
Информация для учеников и их родителей "Сайты и  мобильные приложения" 

На сегодня школьные сельские библиотеки испытывают значительные трудности, связанные, прежде 

всего, со скудным их комплектованием. Сельская школьная библиотека нуждается в научной, 

художественной литературе и детских книгах для младших классов.  

Но, шагая в ногу со временем, мы нашли выход. Например, предлагаем для Вас сайты и  мобильные 

приложения,  где можно найти необходимую книгу, статью и многие другие полезные материалы для учебы 

и дополнительного чтения. 

 

БиблиоГид - путеводитель по литературе для детей и о детях. Ежемесячный аннотированный 

иллюстрированный каталог новинок книгоиздания, обзоры современной детской и подростковой 

литературы, рецензии на современные детские книги, биографический календарь, музей книги, 

литературные герои. 

Путеводитель по детским и подростковым книгам.  

https://bibliogid.ru/ 

   

Национальная электронная детская библиотека (аббр. НЭДБ) — бесплатная еженедельно пополняемая 

коллекция оцифрованных материалов из фондов РГДБ, библиотек-партнеров, частных коллекций. 

Особенностью библиотеки являются старинные редкие издания, дореволюционная и советская периодика, 

диафильмы, современная литература для детей и о детях. Оператором проекта является Российская 

государственная детская библиотека. 

https://prodetlit.ru/index.php/Национальная_электронная_детская_библиотека 

 

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 чтения. 

https://rgdb.ru/elcat 

https://bibliogid.ru/
https://prodetlit.ru/index.php/%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
https://prodetlit.ru/index.php/%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
https://prodetlit.ru/index.php/Национальная_электронная_детская_библиотека
https://rgdb.ru/elcat


 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) — федеральная государственная информационная система, 

создаваемая Министерством культуры Российской Федерации при участии крупнейших библиотек, музеев, 

архивов, издателей и других  

https://rusneb.ru/ 

 

 
 

Бесплатное мобильное приложение для чтения «Свет» доступно для скачивания. 

«Свет» открывает доступ к более чем 1000 мировых и российских литературных произведений, сотням 

фильмов и спектаклей, и это бесплатно для всех граждан России. Скачав приложение, читайте или 

перечитывайте рассказы Горького, Зощенко, пьесы Шекспира, Чехова, романы Диккенса и Твена, стихи Блока 

и Цветаевой и многих других. Прочитав книгу, можно, не выходя из приложения, посмотреть еѐ экранизацию 

или поставленный по этой книге спектакль. Список авторов и произведений будет постоянно пополняться. За 

отбор произведений в приложение отвечают эксперты Российской государственной библиотеки, а также 

привлечѐнные профессионалы в области литературы, медиа и искусства. 

Приложение «Свет» создано для удобного чтения и просмотра видео. Его цель — не только комфортно и в 

удобном формате сформировать культурную базу у школьников. «Свет» станет источником вдохновения 

для тех, кто готов заново открыть для себя мир литературы и искусства. Мобильное приложение для чтения 

«Свет».  

 

Читай и слушай онлайн – это удобный способ читать и слушать любимые книги на смартфоне или планшете. 

В новой версии нашего приложения мы добавили встроенный плеер, а также обогатили каталог огромным 

количеством аудиокниг различных жанров в исполнении лучших чтецов и известных артистов. Для вас ... 

«ЛитРес» – продавец лицензионных электронных книг №1 в России и СНГ. Нам доверяют ведущие 

издательства и авторы, издающиеся на русском языке. 

 

https://rusneb.ru/

