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От составителя
Путеводитель «Популярные интернет-энциклопедии для
детей и подростков» содержит описание универсальных и
отраслевых онлайн-ресурсов справочного характера. С их
помощью родители смогут ответить на неожиданные и
многочисленные вопросы маленьких почемучек, а ребята
постарше – расширить свой кругозор, получить поддержку в
учебном процессе и организации досуга.

Популярные интернет-энциклопедии для детей и подростков
[Текст]: путеводитель / Обл. б-ка для детей и юношества, инф.библиогр. отдел; сост. Ю. А. Томилова. – Омск, 2016. – 14 с.
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Академик
http://dic.academic.ru/

Обширную базу знаний включает ресурс под
названием «Академик», где собрано свыше семи десятков
различных энциклопедий, как универсальных, так и
специализированных.
Здесь
есть
даже
«Большая
энциклопедия кулинарного искусства» В. Похлебкина и
«Режиссерская энциклопедия кино США». Энциклопедии
на «Академике» распределены по рубрикам. При помощи
поисковой строки, находящейся в верхней части
страницы, можно отыскать сведения, касающиеся
определенного запроса. Обычно поиск приводит к
отображению ссылок на несколько источников, с
которыми можно работать дальше, сравнивая и
сопоставляя информацию.
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Все обо всем
http://www.kniga.es/

«Все обо всем» – детская онлайн-энциклопедия, с
помощью которой можно ответить на разнообразные
вопросы, которые мы начинаем задавать с раннего детства:
что и почему? когда и зачем? откуда взялось и куда делось?
Поиск информации осуществляется по ключевому
слову или области знания, выделены самые популярные
вопросы пользователей, готовится к публикации раздел
«Новое!!!». Это электронное справочное издание будет
интересно, в том числе, и взрослым, так как в нем собрано
немало полезных и любопытных фактов и сопоставлений
из всех сфер и на все случаи жизни.
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Детская энциклопедия собак
http://www.kutenok.com/

Красочно
иллюстрированная
«Детская
энциклопедия
собак»
содержит
каталог
пород,
включающий историю происхождения, фотографии,
описание внешнего вида, характера и использования
различных пород собак в жизни человека.
Особое внимание составители уделяют содержанию
собак – в статьях этого онлайн-издания описывается
правильный уход за щенком и взрослой собакой, их
психология и поведение, выбор клички, полноценное
кормление, воспитание и дрессировка собаки, а также
лечение питомца, если он вдруг заболел. Для школьников
могут быть интересны собачий словарик, инструкция,
рассказывающая о том, как правильно нарисовать собаку и
флэш-игры, главными героями которых являются собаки.
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Кругосвет
http://www.krugosvet.ru/

«Кругосвет» – универсальная научно-популярная
онлайн-энциклопедия на русском языке. Энциклопедия
содержит свыше 200 тысяч статей, в том числе биографии,
иллюстрации, исторические документы. Среди авторов
«Кругосвета» большое количество видных российских
ученых. Около трети статей – переводы известной
американской
энциклопедии
«Collier`s»,
которые
периодически дорабатываются и дополняются. Материал
в «Кругосвете» не носит справочный характер,
информация подробна, быстро и регулярно обновляется с
учетом новых научных данных или других изменений.
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Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия
http://megabook.ru/

Ядро
мультимедийного
интернет-ресурса
«Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия» составляют
около 240 тысяч образовательных и познавательных
статей, ориентированных на широкий круг читателей, в
том числе школьников и студентов. Пользование
энциклопедией бесплатное, все ее материалы находятся в
открытом
доступе.
Мегаэнциклопедия
содержит
обширные сведения по основным отраслям знаний:
истории, науке, технике, литературе, искусству и
культуре. Среди авторов ресурса — известные ученые,
эксперты, публицисты. Одно из основных его достоинств
– насыщенность мультимедийными материалами, которые
обеспечивают различный уровень подачи информации:
текст, фото, интерактивные таблицы, схемы, анимации,
аудио и видео-иллюстрации.
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Музыкальная энциклопедия и словарь
http://www.music-dic.ru/

«Музыкальная энциклопедия» рассчитана на
учащихся и преподавателей музыкальных учебных
заведений,
любителей
музыки,
музыкантовпрофессионалов.
В
статьях
энциклопедии
рассматриваются вопросы музыкальной эстетики, теории
музыки,
акустики,
характеризуются
музыкальные
инструменты и певческие голоса, музыкальные театры и
исполнительские коллективы, учебные, научные и прочие
учреждения и организации, музыкальная периодика.
Значительное место в энциклопедии отводится истории
музыки различных стран и народов, композиторам,
музыковедам,
музыкантам,
педагогам,
мастерам
музыкальных инструментов.
Поиск информации осуществляется по ключевому
слову в поисковой строке на сайте или по алфавиту статей,
размещенных в энциклопедии.
8

Полная энциклопедия
http://www.polnaja-jenciklopedija.ru/

Полная энциклопедия» позиционирует себя в
качестве справочника для школьников и студентов. Сайт
состоит из 7-ми разделов: «Планета Земля», «География»,
«История человечества», «Наука и техника», «Вселенная»,
«Жизнь океана» и «История открытий».
Простое и четкое изложение материала и красочные
иллюстрации,
сопровождающие
статьи
«Полной
энциклопедии», делают её доступной для восприятия
неподготовленного читателя, в том числе школьников
младших классов общеобразовательных школ.
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Потому.ру
http://potomy.ru/

Проект «Потому.ру» – детская энциклопедия
онлайн, которая содержит в себе огромное количество
материала детской тематики. Это около 2,5 тысяч ответов
на детские вопросы для школьников и малышей.
Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта может
задать свой вопрос; форма для отправки вопроса
находится
в
личном
кабинете
каждого
зарегистрированного посетителя. Ежедневно на сайте
появляются
более
десятка
новых
ответов
от
квалифицированных педагогов.
Поиск информации в энциклопедии осуществляется
в поисковой строке вверху страницы, либо по
тематическим рубрикам, расположенным в нижней части
экрана.
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Рубрикон
http://www.rubricon.com/

«Рубрикон» – информационно-энциклопедический
проект компании «Русс портал», который предоставляет
доступ к полным электронным версиям важнейших
энциклопедий и словарей, изданных за последние сто лет
в России. На сегодняшний день в «Рубриконе» содержатся
590 073 энциклопедических статьи, 86 927 иллюстраций и
карт, а также дополнительные информативные разделы:
«Календарь событий», «Кругозор» (статьи из журналов),
«Хронограф» (календарь российской истории).
Поиск информации осуществляется по ключевым
словам или посредством обращения к двенадцати
основным
тематическим
рубрикам,
дополненным
подрубриками для быстроты ориентации пользователей.
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Хочу все знать
http://ya-uznayu.ru/

«Хочу все знать» – детская электронная
энциклопедия, которая поможет ответить на детские
«почему?», «как?» и «зачем?». Например, как спят
космонавты в космосе, почему небо голубое, как научиться
жонглировать и нырять, зачем люди строят туннели? Не
только родители дошкольников и учащихся младших
классов найдут здесь много полезной и любопытной
информации – это онлайн издание заинтересует
подростков и даже взрослую аудиторию. Поиск в
энциклопедии осуществляется по ключевому слову, или
посредством активных ссылок на статьи, размещенные в
разделах: «Космос», «Животные», «Природа», «Человек»,
«История», «Техника», «Культура», «Спорт», «Праздники»,
«Динозавры»,
«Растения»,
«Изобретения»,
«Занимательные факты», «Сделай сам», «Страны и
континенты».
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Энциклопедия искусства
http://www.artprojekt.ru/

На сайте «Энциклопедия искусства», адресованном
широкому
кругу
пользователей,
представлен
значительный материал по истории искусства и основам
техники живописи и скульптуры. Большая галерея
репродукций картин и работ скульпторов, а также
путеводители по выставочным залам и галереям, помогут
разобраться в различных направлениях и стилях мирового
искусства.
Обратившись
к
разделу
«Школа
изобразительных искусств», можно научиться основам
рисования. Раздел «Архитектура и дизайн» познакомит с
различными архитектурными стилями и цветовым
оформлением интерьера.
Интересна и электронная
библиотека,
открывающая
свободный
доступ
к
оцифрованным копиям книг по искусству и культуре.
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Энциклопедия рыб
http://fish-book.ru/

Любителям
рыбалки,
рыбных
блюд
и
аквариумистам адресована «Энциклопедия рыб», в
которой собрана наиболее полная и интересная
информация о 629 видах рыб. Для удобства поиска
энциклопедия снабжена алфавитным каталогом рыб с
активными ссылками на нужные статьи, которые
характеризуются
информативностью
и
богатством
иллюстративного материала. Энциклопедия содержит
подробную классификацию рыб, а также разделы,
рассказывающие об условиях содержания и разведения
аквариумных рыб, способах рыбной ловли в зависимости
от времени года и вида рыбы. Здесь же описывается около
110 рецептов приготовления различных рыбных блюд.
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