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1. Рекомендательный сервис Imhonet 

(http:/imhoclub.ru/) 

«Imhonet» - это рекомендательный сервис, 

предоставляющий персональные рекомендации в самых 

различных областях – от литературы и театра до 

кинофильмов и видеоигр, музыки и телепередач. Раздел 

сайта «Литература» представлен книгами, бизнес-книгами, 

периодикой, стихами и лекциями. 

Оставляя отзывы и рекомендации каждый 

пользователь социальной сети может получать 

рекомендации других пользователей на основе схожести 

проставленных оценок. 

2. «Букмикс» (http:/www.bookmix.ru/) 

Это сайт для зарегистрированных участников 

социальной сети любителей книг Bookmix.ru. Эта сеть 

создана для продвижения чтения и обмена мнениями 

читателей о художественных и отраслевых книгах. Сайт 

имеет много дополнительных сервисов: поиск друзей по 

интересам, добавление новых книг и новостей мира книги и 

чтения, размещение объявлений по поиску, продаже, 

обмену книг и др. Авторы сайта регулярно проводят 

конкурсы для поддержания читательской активности. 

На сайте для каждого пользователя создается личный 

кабинет, где ведется архив рецензий, цитатников, 

сообщений, объявлений. 

3. “X-libris: что почитать, обсуждение книг» (http://x-

libris.net/) 

http://x-libris.net/
http://x-libris.net/
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Сайт x-libris.net предназначен для обмена мнениями о 

прочитанных книгах. Зарегистрированный пользователь 

может разместить описание или рецензию на книгу, которая 

понравилась (или не понравилась), узнать мнения других 

людей, подискутировать, определиться с тем, что стоит 

прочесть, основываясь на мнениях других читателей; найти 

новых друзей по интересам. 

Основой пополнения ресурсов сайта является 

добавление новой книги пользователями ресурса. На сайте в 

большей степени представлена художественная литература: 

детективы, детская литература, историческая литература, 

классика, поэзия, приключения, сентиментальный роман, 

приключенческая проза и др. Отраслевые ресурсы 

ограничены компьютерной, философской и научно-

популярной литературой. 

4. Сайт Книжной ярмарки ДК им. Крупской (г. 

Санкт-Петербург)  

(http://www.krupaspb.ru/) 

Сайт постоянно действующей санкт-петербургской 

Книжной ярмарки (ДК им. Крупской) включает базу данных 

продаваемых на ярмарке книг, обзор наиболее интересных 

новинок, списки хитов продаж, дайджесты текстов 

книжных новинок. 

Здесь же публикуются материалы электронного 

журнала «Питерbook». В рубрике «Книжный бизнес» 

можно найти новости отрасли, сведения о книжных 

новинках и аналитические статьи. Рубрика «Круг чтения» 

http://www.krupaspb.ru/


 

 

 

4 

призвана ориентировать читателей в новых книгах. 

Дополняет эти два раздела хроника литературных событий. 

На сайте размещены литературно-критические 

материалы, отзывы читателей, рейтинги продаж, результаты 

литературных конкурсов и премий. Авторами сайта 

поддерживается интересный форум о книге и чтении.   

5. «Новая литературная карта России» 

(http://www.litkarta.ru/) 

Как указывают авторы сайта, общая задача проекта – 

восстановление целостности российского литературного 

пространства. «Новая литературная карта России» включает 

постоянно пополняемое хранилище информации по русской 

литературной регионалистике и обзор наиболее 

значительных общенациональных и межрегиональных 

литературных проектов (периодических изданий, книжных 

серий, фестивалей, конкурсов и т.п.). 

Задачи сайта не только информационные, но и 

рекомендательные: выявление новейшей качественной 

литературы, ее рекомендация к прочтению, изучению и 

развитию.    

6. «Журнальный зал»: Русский «толстый» журнал 

как эстетический феномен 

(http://magazines.russ.ru/) 

«Журнальный зал» (ЖЗ) является некоммерческим 

литературным интернет-проектом, представляющим 

деятельность русских «толстых» литературно-

художественных и гуманитарных журналов, выходящих в 

http://www.litkarta.ru/
http://magazines.russ.ru/
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России и за рубежом. На сегодняшний момент проект 

объединяет более 35 «толстых» журналов. 

Здесь ежемесячно публикуются анонсы, обзоры и 

полные тексты материалов журналов, ведутся персональные 

страницы авторов журналов, литературных конкурсов и 

премий.   

7. Справочный сервис «Дежурный библиотекарь» на 

сайте Дети@mail.ru 

(http://deti.mail.ru/consult/dt) 

Данный ресурс содержит два сервиса: ежедневные 

консультации библиотекаря (редакторов издательства 

«Дрофа-Плюс») и доступ к библиотеке, представляющей 

собой тематический аннотированный перечень книг 

вышеуказанного издательства. Консультации о 

тематическом подборе книг, об установлении место 

нахождения книги и о психолого-педагогических приемах 

продвижения чтения предоставляются всем пользователям 

сайта: родителям, школьникам, будущим мамам и папам и 

др. 

8. Клуб любителей чтения и книг «Bookmag.ru»  

(http://www.bookmag.ru) 

Cайт ориентирован на продвижение детского чтения. 

Здесь можно найти статьи о психофизиологии детского 

чтения, советы по формированию у ребенка интереса к 

книге и читательской культуры. Имеются советы по 

созданию комфортных условий для чтения и сохранения 

зрения. На сайте работает книжный форум, содержащий 

mailto:Дети@mail.ru
http://deti.mail.ru/consult/dt
http://www.bookmag.ru/
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рекомендации книг для досугового и делового чтения. 

Новости сайта обновлялись последний раз  феврале 2007 

года. 

9. «Советник»: путеводитель по хорошим книгам 

(htpp://www.1-sovetnik.com/) 

На сайте расположены обзоры, аннотации более чем к 

500 книгам о счастье, здоровье и долголетии, сотни 

интереснейших публикаций на актуальные темы, конспекты 

и полные тексты наиболее популярных и информативных 

книг. 

10. «Навигатор в мире книг» (http://www.book-

navigator.ru) 

Интернет-проект «Навигатор в мире книг» - 

совмстный проект сети магазинов «Московский дом книги», 

журнала «Читаем вместе» и центра «ПRОСВЕЩЕНИЕ». 

Задача проекта – представить новинки интеллектуальной 

литературы широкому кругу читателей, в первую очередь – 

молодежной и студенческой аудитории.  

На сайте публикуются новости о конкурсах, грантах и 

премиях для журналистов и литераторов, о 

коммуникативных проектах, направленных на продвижение 

книги и чтения, а также актуальные материалы и интервью, 

связанные с темой «Молодежь. Чтение. Карьера». 

11. «Книжник» (htpp://www.knizhnik.org/) 

Сайт содержит аннотации и отзывы читателей на 

новую художественную литературу, написанную в жанре 

фэнтези.  

http://www.book-navigator.ru/
http://www.book-navigator.ru/
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12. «Интересные книги» (htpp://interknigi.net/) 

Автор этого сайта Слепцов Александр отмечает: «С 

помощью этого сайта я хочу поделиться своей любовью к 

чтению и рассказать о том, какие существуют интересные 

книги. О том, как хорошо, увлекательно и полезно их 

читать». 

На сайте автор рассказывает об интересных книгах, 

которые ему довелось прочитать. Здесь представлено 57 

авторских рецензий на художественную и популярную 

отраслевую литературу (психология, информатика, 

педагогика и др.). 

13. «Djinni информационный гид» (htpp://www. djinni. 

ru) 

Сайт посвящен информационному сопровождению 

развития личности, в котором книга играет важную роль. 

Здесь публикуются обзоры о книгах по развитию личности, 

а в разделе «Домашняя библиотека» собраны рекомендации 

лучших художественных книг к прочтению. 

14. Раздел «Дети и книга» на информационном 

портале для заботливых родителей «Раннее 

развитие детей» 

(htpp://www.danilova.ru/publication/devel7_03.htm) 

Сайт известного педагога по развитию детей Елены 

Даниловой содержит оригинальные статьи и подборки 

материалов из Интернета об особенностях и технологии 

развития речи ребенка через чтение. Имеются развернутые 
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консультации психолога по организации детского чтения, 

советы родителям по выбору книги ребенку. На сайте 

имеется полнотекстовая библиотека лучших книг по 

развитию и обучению детей, их воспитанию и уходу за 

ними. Все ресурсы можно обсудить на форуме портала.  

 


