
 

Виртуальная библиотека предлагает бесплатные сайты, 

которые помогут вам найти и прочитать нужную книгу. 

 

Бесплатная электронная библиотека Алексея Комарова 
 

Бесплатная Интернет-библиотека Алексея Комарова (или просто библиотека 

Комарова) одна из старейших и известнейших электронных библиотек 

Российского интернета, основана в 1996 году. Первоначально библиотека 

была объявлена журналом и называлась Литературные страницы online, хотя 

фактически с самого основания была именно электронной библиотекой в 

самом классическом понимании, дополненной авторскими комментариями к 

размещенным произведениям. Сегодня библиотека позволяет читать онлайн 

наиболее значимые произведения русской литературы. 

 

 

Бесплатная электронная библиотека Алексея Комарова 

 

 

 

https://topsites.name/2018/10/04/225.html
https://topsites.name/2018/10/04/225.html
https://topsites.name/2018/10/04/225.html


Библиоте́ка Макси́ма Мошко́ва — русскоязычная электронная 

библиотека в Интернете, одна из первых и наиболее известных подобных 

библиотек в Рунете. 

Основана 1 ноября 1994 года Максимом Мошковым. Пополняется главным 

образом усилиями пользователей Интернета, присылающих в библиотеку 

оцифрованные ими тексты. Такой способ комплектования обеспечивает 

«Библиотеке Мошкова» широкую и зачастую весьма оперативную 

пополняемость.  

 

История библиотеки 

Идея создания электронной библиотеки, по словам Максима Мошкова, 

родилась так]: 

Всё началось с книжного голода. Я, пока учился в школе и в университете, в 

библиотеку бегал чуть ли не каждый день, был записан в четырёх разных 

библиотеках. А книжек там всегда не хватало, особенно тех, которые 

хотелось почитать. И вот, когда я кончил учиться и поступил на работу, то 

вдруг обнаружил, что есть компьютеры, в компьютерах есть файлы, и среди 

файлов встречаются файлы книжек. Их набивали, ими менялись.. На работе я 

начал эти файлы коллекционировать. Тогда это была моя персональная 

библиотека на служебном компьютере. Был 1990 год. В 1994 году я работал в 

отделении математики. Там был Интернет. И я уже имеющуюся у меня 

персональную коллекцию файлов разместил в Интернете по протоколу www. 

Это была моя домашняя страничка, на которой было немного обо мне и моя 

любимая библиотека. 

22 декабря 1998 года  сайт переместился на адрес lib.ru, где и располагается 

поныне. 

 

Сайт «Хочу читать» 

 ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 

 ВОКРУГ ДА ОКОЛО 

 КНИЖНАЯ ПОЛКА 

 МЫ ВСЕ УЧИЛИСЬ ПОНЕМНОГУ 

 ПРАВИЛА ДЕТСТВА 

 ВЗРОСЛЫЙ ЧАС 

 БИБЛИОКАРТА 

Мы будем рассказывать обо всех важных событиях современной детской 

литературы, предлагать подборки книжных новинок, публиковать 

интервью авторов, иллюстраторов и издателей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-3
https://want2read.ru/chitaem-vmeste/
https://want2read.ru/vokrug-da-okolo/
https://want2read.ru/knizhnaya-polka/
https://want2read.ru/myi-vse-uchilis-ponemnogu/
https://want2read.ru/pravila-detstva/
https://want2read.ru/vzroslyiy-chas/
https://want2read.ru/bibliokarta/


 

ВебЛандия - лучшие сайты для детей 

web-landia.ru›catalogu 
 

Можно, конечно, пойти по сомнительному пути запретов и ограничений, но 

есть способ лучше – портал «ВебЛандия». Идея создания сайта 

«ВебЛандия. Лучшие сайты для детей» принадлежит Российской 

государственной детской библиотеке. К проекту подключились десятки 

библиотек по всей стране, а также профессиональные психологи, 

социологи и педагоги. 

«ВебЛандия» сегодня – это 1695 проверенных сайтов, которые можно 

использовать для игры, развлечения и обучения. Даже самый пытливый 

детский ум найдет здесь что-то интересное и полезное для себя. 3D-модели 

динозавров и познавательные онлайн игры, кулинарные рецепты и лучшие 

подборки поделок, интерактивные азбуки и полноценный 

литературоведческий анализ произведений из школьной программы, 

биографии известных личностей и историю археологических открытий, 

виртуальные экскурсии по мировым музеям и полезные советы для 

начинающих предпринимателей. 

Для удобства детей и родителей все сайты распределены по 14 разделам: 

 

 

 

https://web-landia.ru/catalogue
https://web-landia.ru/catalogue
https://web-landia.ru/catalogue
http://web-landia.ru/
http://web-landia.ru/
http://web-landia.ru/


 

Сайт Электронная библиотека https://aldebaran.ru 

В электронной библиотеке Альдебаран можно скачать книги бесплатно в 

популярных форматах epub, fb2, rtf, mobi, pdf или читать книги онлайн. 

Жанры 

 В электронной библиотеке Альдебаран можно скачать книги беспл

атно... 
 Списки 
 В электронной библиотеке Альдебаран можно скачать популярные 

списки... 
 Показать больше книг 
 Аудиокниги 

    Серии 

В электронной библиотеке Альдебаран можно скачать книгу из серии... 

 

Сайт БиблиоГид   

БиблиоГид - путеводитель по литературе для детей... 

 

bibliogid.ru 

Специалисты Российской государственной детской библиотеки подготовили 

очередной выпуск Каталога, который доступен с 1-го октября 

на сайте «Библиогид». ПРОДЕТЛИТ. всеросийская энциклопедия детской 

литературы 

  

 

 

 
 

https://aldebaran.ru/
https://aldebaran.ru/genre/
https://aldebaran.ru/list/
https://aldebaran.ru/knigi/
https://aldebaran.ru/audioknigi/
https://aldebaran.ru/series/
https://bibliogid.ru/
https://bibliogid.ru/
https://bibliogid.ru/
https://rgdb.ru/
https://rgdb.ru/
https://vk.com/photo-29117484_314987364


 

 

 

Российская государственная детская библиотека 
 

rgdb.ru 
 
 

Российская государственная детская библиотека РГДБ rgdb.ru 

Крупнейшая в мире библиотека для детей, научно-методический и 

исследовательский центр в области педагогики, психологии и 

социологии детского чтени 

Одна из самых больших в мире библиотек для детей, а также 

научно-методический центр в сфере детской литературы, педагогики, 

психологии и социологии детского чтения для библиотек России. 

 

ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ  ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

  Сайт ПОЧЕМУчка. Ответы на вопросы 

для родителей и их детей. ... О сайте. Сайт ответов для почемучек. 

Этот сайт дает возможность родителям ответить на бесчисленные почему, 

не ограничиваясь фразами вроде «потому», «так нужно» или «я не знаю». 

 

 

 

https://rgdb.ru/
https://yandex.ru/images/search?rpt=simage&noreask=1&source=qa&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0&stype=image&lr=11033&parent-reqid=1605532488253833-1121060945758846609100276-prestable-app-host-sas-web-yp-124


 

«Папмамбук» - Интернет-журнал для тех, кто читает детям. 

Ч Т О  Т АК О Е  П АП М А МБУ К ?  

 Помогаем найти нужную детскую книгу 

 Рассказываем о том, как растить ребенка-читателя 

 Обсуждаем книжную политику 

 Играем с детьми 

 

 

 

Портал Солнышко для детей, родителей, педагогов 

solnet.ee 

Познавательно-развлекательный сайт Солнышко solnet.ee для детей и 

любящих их взрослых. Сценарии, методики, конкурсы, мультфильмы, игры, 

раскраски 

 
ПОРТАЛ «СОЛНЫШКО» — solnet®.ee — это: 

• кладовая сценариев детских праздников; 

• обширная коллекция стенгазет и плакатов; 

• экономика, география, океанология для малышей; 

• занимательная физика и химия; 

• развивающие компьютерные игры и добрые мультфильмы; 

 • ежегодная разработка бесплатных календарей; 

 • самобытный каталог карнавальных костюмов; 

• авторские мастер-классы, стихи, загадки; 

• детские песни с нотами, караоке; 

• оригинальные прически для девочек; 

• полезные рецепты для правильного питания; 

• золотой фонд картинок для раскрашивания; 

• копилка педагогического и родительского опыта; 

• калейдоскоп конкурсов для детей и родителей; 

• тёплое дружелюбное общение на родительском форуме 

 и многое, многое другое. 

 

 Источник: детский портал «Солнышко» 

https://solnet.ee/about 

 
 

https://www.papmambook.ru/sections/chitat_obyazatelno/
https://www.papmambook.ru/sections/obuchaem_rebenka_chteniyu/
https://www.papmambook.ru/sections/knizhnaya_politika/
https://www.papmambook.ru/sections/praktika/
https://solnet.ee/
https://solnet.ee/
https://solnet.ee/
https://solnet.ee/about
https://vk.com/photo-37912253_434114229


 

 

 

 

 

 

 

 

 КНИБГИ 

 СПИСКИ 

 ЖАНРЫ 

 СЕРИИ 

  

 АУДИОКНИГИ 

 СПИСКИ 

 ЖАНРЫ 

 СЕРИИ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РГДБ 

505 подписчиков 

Подписаться 

https://aldebaran.ru/knigi/
https://aldebaran.ru/list/
https://aldebaran.ru/genre/
https://aldebaran.ru/series/
https://aldebaran.ru/audioknigi/
https://aldebaran.ru/list/
https://aldebaran.ru/genre/
https://aldebaran.ru/series/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Frgdb%2Fveblandiia-luchshie-saity-dlia-detei-5c818c490c935f00b3af9408&title=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&description=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%202%C2%A0%E2%80%93%203%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%D0%92%203%20%E2%80%93%204%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83.%20%D0%9A%2014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20100%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%E2%80%A6
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Frgdb%2Fveblandiia-luchshie-saity-dlia-detei-5c818c490c935f00b3af9408&title=%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&description=%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%202%C2%A0%E2%80%93%203%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC.%20%D0%92%203%20%E2%80%93%204%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%2C%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B0%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83.%20%D0%9A%2014%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20100%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B8%E2%80%A6
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ВебЛандия - лучшие сайты для 
детей 
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540 дочитываний 

1 мин. 

Сегодня почти каждый второй ребенок в возрасте 2 – 3 лет пользуется 
Интернетом. В 3 – 4 года малыш уже спокойно ориентируется в 
виртуальном пространстве, может сам найти любимый мультфильм или 
загрузить игру. К 14 годам Интернетом уже активно пользуются 100 
процентов подростков, проводя в Сети несколько часов ежедневно. 

Сможет ли кто-то гарантировать безопасность детей и подростков в 
Интернете? Кто защитит их от агрессивной, негативной и опасной 
информации, киберпреследований и буллинга? Что можно 
противопоставить Интернет-зависимости, игромании и навязчивой 
потребности общения в чатах? 

 

ВебЛандия 



Можно, конечно, пойти по сомнительному пути запретов и ограничений, но 
есть способ лучше – портал «ВебЛандия». Идея создания сайта 
«ВебЛандия. Лучшие сайты для детей» принадлежит Российской 
государственной детской библиотеке. К проекту подключились десятки 
библиотек по всей стране, а также профессиональные психологи, 
социологи и педагоги. 

«ВебЛандия» сегодня – это 1695 проверенных сайтов, которые можно 
использовать для игры, развлечения и обучения. Даже самый пытливый 
детский ум найдет здесь что-то интересное и полезное для себя. 3D-
модели динозавров и познавательные онлайн игры, кулинарные рецепты и 
лучшие подборки поделок, интерактивные азбуки и полноценный 
литературоведческий анализ произведений из школьной программы, 
биографии известных личностей и историю археологических открытий, 
виртуальные экскурсии по мировым музеям и полезные советы для 
начинающих предпринимателей. 

Для удобства детей и родителей все сайты распределены по 14 разделам: 
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