
Полезные ссылки 

   

 
В Интернет имеется много сайтов, серверов, созданных специально 

для детей. Пользоваться ими вполне безопасно, кроме того они 

помогают детям учится и отдыхать. Поэтому мы предлагаем 

воспользоваться нашей подборкой, и будем рады также узнать от 

наших посетителей информацию о новых детских Интернет-

ресурсах. 

Детские библиотеки России: 

_____________________________________________________________ 

Российская государственная детская библиотека  

(г. Москва) 

 

Центральная городская детская библиотека имени Аркадия 

Петровича Гайдара (г. Москва) 
 

Региональный сайт детских библиотек 

Ленинградская областная детская библиотека (г. Санкт-Петербург) 

 

Библиотечный центр для детей и юношества "Читай-Город" 

(г. Великий Новгород) 

 

Краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых  

(г. Краснодар)  

Краевая детская библиотека имени А.Е. Екимцева  

(г. Ставрополь) 
 

Муниципальная детская компьютерная библиотека  

(г. Омск)  

Национальная детская библиотека Республики Коми  

им. С.Я. Маршака 

 

 

http://www.rgdb.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://gaidarovka.ru/
http://gaidarovka.ru/
http://www.deti.spb.ru/
http://www.deti.spb.ru/
http://www.younglib.novgorod.ru/
http://www.younglib.novgorod.ru/
http://www.ignatovka.ru/?
http://www.ignatovka.ru/?
http://childlib.stavedu.ru/
http://childlib.stavedu.ru/
http://www.complib.omsk.ru/
http://www.complib.omsk.ru/
http://www.komi.com/ndbmarshak/
http://www.komi.com/ndbmarshak/


Областная детская библиотека им. А.П. Гайдара  

(г. Кострома) 

 

Областная детская библиотека им. А.М. Горького  

(г. Новосибирск) 

 

Областная детская библиотек  

(г. Вологда) 

 

Областная детская библиотека  

(г. Рязань) 

 

Областная детско-юношеская библиотека  

(г. Томск) 

 

Областная детско-юношеская библиотека им. С.Т. Аксакова  

(г. Ульяновск) 

 

Областная детская библиотека  

(г. Воронеж) 

 

Областная детская библиотека им. А.П.Гайдара  

(г. Калининград) 

 

http://childlib.kmtn.ru/index.htm
http://childlib.kmtn.ru/index.htm
http://www.websib.ru/library/index.html
http://www.websib.ru/library/index.html
http://www.vodb.ru/
http://www.vodb.ru/
http://www.rznodb.ru/index.php?start=1&page=16
http://www.rznodb.ru/index.php?start=1&page=16
http://odub.tomsk.ru/index_about.php?id=170
http://odub.tomsk.ru/index_about.php?id=170
http://www.uobdu-aksakov.org/
http://www.uobdu-aksakov.org/
http://www.odbvrn.ru/gorodskoi-okrug-g-voronezh
http://www.odbvrn.ru/gorodskoi-okrug-g-voronezh
http://www.enet.ru/~libr/
http://www.enet.ru/~libr/


Областная детская библиотека (г. Липецк) 

 

Областная детская библиотека им. Л.И. Кузьмина (г. Пермь) 

 

Областная детская библиотека им. В.А. Каверина (г. Псков) 

 

Областная детская библиотека им. Марка Сергеева (г. Иркутск) 

 

Республиканская детская библиотека (г. Петрозоводск) 

 

Республиканская детская библиотека Республики Татарстан 

 

Центральная городская детская библиотека им. Ш.Худайбердина 

(Республика Башкорстан, Уфа) 

 

Зарубежные детские библиотечные ресурсы: 

_____________________________________________________________ 

Державна бібліотека України для дітей 

Государственная библиотека Украины для детей (есть версия на 

русском языке) 

 

http://www.childbook.ru/
http://www.pkdb.ru/
http://www.kaverin.ru/
http://www.detstvo.irkutsk.ru/
http://rdbrk.narod.ru/
http://www.mi.ru/~rdbrt97/
http://csdb.ufanet.ru/
http://csdb.ufanet.ru/
http://www.chl.kiev.ua/


Кустанайская областная библиотека для  

детей и юношества имени Ибрая Алтынсарина (Казахстан) 

 

The library of Congress 

Библиотека Конгресса. Детское отделение 

Сайт содержит многообразие документов, фотографий, карт, 

печатных изданий, СD и других материалов. Вы сможете 

познакомиться с удивительными людьми, совершить прыжок во 

времени, попутешествовать по Соеденённым Штатам Америки, 

поиграть и попеть. 

 

The British National Library 

Британская национальная библиотека 

Образовательный ресурс Британской библиотеки для учащихся, 

студентов и преподавателей. 
 

School libraries on the web 

На этом сайте вы найдёте адреса школьных библиотек мира, 

адреса медиа-центров и всевозможные ресурсы для детей и 

молодёжи.  

International Children's Digital Library 

Электронная детская библиотека, где представлены более 500 книг 

для детей на разных иностранных языках. 
 

 

Детские ресурсы: 

_____________________________________________________________ 

"Вебландия" – каталог лучших веб-ресурсов для детей. 

 

KidsReview.ru – медиа проект, который включает в себя три блока: 

Журнал, Афиша, Справочник, содержащие информацию о 

компаниях, событиях и услугах для семей с детьми. 

 

http://www.biblio.al.ru/
http://www.biblio.al.ru/
http://loc.gov/families/
http://www.bl.uk/services/learning.html
http://www.sldirectory.com/
http://www.icdlbooks.org/
http://web-landia.ru/
http://www.kidsreview.ru/


Letopisi.Ru — бесплатный общенациональный образовательный 

проект с международным участием. Создан по образцу Википедии, 

но ориентирован на школьников и студентов. 

 

Поисковая детская система АГА. Ориентирована на младший и 

средний школьный возраст. На этом же портале есть большое 

количество информационных ресурсов для детей.  

KINDER.RU 

каталог детских ресурсов, в котором собраны ссылки на различные 

интересные и полезные странички ИНТЕРНЕТ для ребят и про 

ребят.  

Детский портал "Солнышко" 

Игры, сказки, раскраски, стишки, загадки, пословицы, кроссворды, 

ребусы, рассказы о зверятах, уроки хороших манер, сценарии 

детских праздников, фотогалерея и др.  

Яндекс для всей семьи – это полнофункциональная поисковая 

система.  

Yahooligans! 

Поисковая система для любознательных детей: наука, музыка, 

животные, игры, развлечения, спорт и многое др., на английском, 

испанском, японском и корейском языках. 

 

Barbie.com 

Сайт для девочек. Поиграй с Барби – русалкой, волшебницей, 

моделью…или создай свой собственный образ Барби (на 

английском яз.). 

 

 

 

http://www.letopisi.ru/
http://www.agakids.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.solnet.ee/
http://school.yandex.ru/
http://yahooligans.yahoo.com/
http://barbie.everythinggirl.com/

