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От составителя 
 

 

Путеводитель «Литературными тропами интернета» 

подскажет, как с помощью он-лайн навигаторов по детской 

литературе определиться с выбором книг и в какую 

электронную библиотеку обратиться для бесплатного 

прочтения или скачивания художественного произведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературными тропами интернета: детская литература, поэзия, 

классика, критика [Текст]: путеводитель / Обл. б-ка для детей и 

юношества, инф.- библиогр. отдел; сост. Ю. А. Томилова. – Омск, 

2015. – 11 с. 

 



3 

 

Библиотека поэзии 
http://ouc.ru/ 

 
 

 

 
«Библиотека поэзии» включает классические и 

современные стихи русских авторов. Здесь собрана 
наиболее полная в сети интернет коллекция стихотворных 
произведений признанных поэтов, когда-либо 
публиковавших свои произведения на русском языке. 
Создатели ресурса обращают внимание пользователей на 
последние поступления, незаслуженно забытые и самые 
популярные стихотворения, сообщают интересные факты 
поэтической жизни России с XVIII века до наших дней. В 
настоящее время база сервера содержит информацию о 
473 авторах и включает 44685 стихотворений и статей. 

 
 

http://ouc.ru/
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Dedushka.net 
http://www.dedushka.net/ 

 
 

 
 

«Dedushka.net» – это онлайн-библиотека детских 
книг разнообразных жанров. На сайте собраны 685 книг 
198 российских и зарубежных авторов. Все книги 
библиотеки предназначены для чтения онлайн и 
бесплатного скачивания их на бук-ридер. Литература на 
сайте, представленная в формате fb2, включает, в том 
числе, статьи о детском чтении. Нужное произведение 
можно найти, ориентируясь на фамилию автора или на 
название книги. Интернет-ресурс предлагает топ 
последних поступлений, а также топы самых читаемых и 
самых рейтинговых книг. 

 

http://www.dedushka.net/
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Детская роман-газета 
http://www.hrono.ru/proekty/rg/detskaya.php 

 

 
 

 «Детская роман-газета» – журнал для детей 
школьного возраста. Рекомендован Министерством 
общего и профессионального образования РФ для 
внеклассного чтения. Это помощник ребятам и учителям: 
многое из того, что проходят на уроках истории, 
литературы, географии, биологии, в увлекательной форме 
можно прочитать на страницах «Детской роман-газеты»: 
повести и рассказы русских и зарубежных классиков и 
лучших современных писателей, сказки, исторические 
произведения, повествования о художниках и музеях. 
Журнал оформлен рисунками известных детских 
художников. Электронная версия «Детской роман-газеты» 
раскрывает содержание каждого выпуска журнала, 
начиная с 2004 года. 

http://www.hrono.ru/proekty/rg/detskaya.php
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KidReader 
http://kidreader.ru  

 
 

 
«KidReader» – простой и понятный навигатор по 

детской литературе. Ресурс предлагает художественную 
литературу, адресованную детям и подросткам, имеющую 
возрастную градацию, а также книги по семейному 
воспитанию для родителей. Поиск можно осуществлять по 
фамилиям авторов, иллюстраторов, названию книг или 
книжных издательств. Статьи, рецензии, путеводители и 
обзоры, размещенные на сайте, помогут составить план 
чтения для ребенка, а раздел «Новинки месяца» 
оперативно познакомит с новыми поступлениями книг в 
крупнейшие интернет-магазины и представит их в 
удобном для пользователя формате. 

 

http://kidreader.ru/
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Детская электронная библиотека 
http://deti-book.info/ 

 

 
«Детская электронная библиотека» создана на 

некоммерческой основе для детей разного возраста и их 
родителей. Сайт входит в систему бесплатных 
электронных библиотек России. Все книги, находящиеся в 
библиотеке, доступны для скачивания, наиболее 
интересные произведения размещены online, их можно 
прочитать на сайте. В электронной интернет-библиотеке, 
коллекция которой постоянно пополняется, собраны 
повести, рассказы, стихи русских и зарубежных авторов, а 
также сказки, басни, мифы народов мира, детские песни, 
детективы, приключения, фантастика и фэнтези. Поиск 
текстов осуществляется по фамилиям писателей, формам 
и жанрам художественных произведений. На главной 
странице можно ознакомиться с краткой биографией 
авторов книг. 

http://deti-book.info/
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Книгуру 
http://kniguru.info/  

 

«Книгуру» – сайт, посвященный Всероссийскому 
конкурсу на лучшее литературное произведение для детей 
и подростков. На страницах сайта вы найдете список 
лауреатов конкурса за 5 лет, тексты художественных 
произведений – победителей пяти сезонов конкурса, 
условия участия в конкурсе и состав жюри. 

Конкурс был учрежден Федеральным агентством по 
печати и массовым коммуникациям и Некоммерческим 
партнерством «Центр поддержки отечественной 
словесности». Цель конкурса – найти и представить 
обществу новую интересную русскоязычную литературу 
для подростков, сделать литературные произведения для 
подростков доступными читателю, независимо от места 
его проживания. 

 

http://kniguru.info/
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Библиогид 
http://bibliogid.ru/ 

 

 
 «Библиогид» – интернет-ресурс, который создаёт 
Отдел рекомендательной библиографии Российской 
государственной детской библиотеки. Сайт рассказывает о 
детских книгах. Это книги разных жанров и разных лет 
издания: новые, старые, несправедливо забытые, книги, 
ставшие классикой, и только что задуманные молодыми 
авторами.  

Создатели «Библиогида» следят за развитием 
книжного рынка, рассказывают об издательствах, о 
книжных новинках, о писателях, художниках детских 
произведений и свою главную задачу видят в поиске и 
отборе из потока издательской продукции тех книги для 
малышей и подростков, которые принесут им и радость, и 
пользу. 
 

http://bibliogid.ru/
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КнигоПоиск 
http://knigopoisk.su/books/humor/ 

 
 

 
 

«КнигоПоиск» вырос, по сути, из одного простого 
вопроса: «что почитать?». Вопрос простой, но иногда для 
того, чтобы найти на него ответ, приходится долго 
докучать друзьям, соседям, тратить время на интернет-
серфинг. Такой путь поиска книг часто заводит в тупик 
или становится причиной траты времени на 
произведения, которые интересны только тем, кто их 
советует. На сайте представлена база сформированных по 
интересам отзывов и рецензий на разнообразную 
литературу. Чтобы найти книгу, достаточно знать ее 
название или фамилию автора. Ресурс также дает 
информацию об авторах произведений и предоставляет 
право написать рецензию на книгу. 

http://knigopoisk.su/books/humor/
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Журнал «Самиздат» 
http://samlib.ru  

  

Сервер современной литературы «Самиздат» при 
библиотеке Мошкова предназначен для создания 
авторских литературных разделов. 

На сайте публикуются молодые авторы; 
произведения некоторых уже издавались на бумажных 
носителях, другие не имеют печатных публикаций. 
Основная направленность произведений – фантастика, 
фэнтези, но в целом разнообразие жанров и форм 
впечатляет. В настоящее время база журнала «Самиздат» 
содержит более 1 млн. 142 тысяч четырехсот текстов. 
Выделены рейтинги произведений по различным 
критериям, возможно обсуждение работ на сайте. 
Писатели могут участвовать в многочисленных конкурсах 
и отборах, организованных создателями ресурса.  

 
 

http://samlib.ru/
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Составитель: Ю. А. Томилова 

Ответственный за выпуск: Л. В. Евсеева  

Компьютерный набор: Ю. А. Томилова  
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