
http://www.booktrailers.ru Всероссий-
ский конкурс буктрейлеров.  
http://www.bookcrossing.ru Сообщест-
во буккросинга. 

http://bookmix.ru/ Клуб любителей 
книг. Поиск людей со схожими литера-
турными вкусами, возможность ознако-
миться с рецензиями на литературу 
различных жанров, создать собствен-
ную библиотеку, группы по интересам, 
обменяться мнениями.  

Это http://vk.com/godliteratury2015 Со-
общество Год литературы в России 2015 
(около 4000 подписчиков)  
http://vk.com/chitaichelovek . Сообще-
ство Chelovek Читающий   (около 5000 
подписчиков) Содержит обширное ко-
личество тем для обсуждения, а также 
предлагают различные конкурсы.  
http://vk.com/bookmixru  Страница 
«Клуб любителей чтения | Книги и все 
о них» 

ИНТЕРНЕТ   

в деятельности  

школьного  

библиотекаря 

Обзор сайтов  

Главный внутренний заголовок Расширяя горизонты 

Полезный видеохостинг  YouTube.com.  Ин-

тересными каналы: Человек читающий 

http://www.youtube.com/channel/

UCwhayVfKB_E4aWVKzgQvpKA,  

Канал Детской библиотеки имени 

А.Пушкина http://www.youtube.com/

user/1973vesta/featured 

Канал Книгопоиск представляет в плейлисте 
множество буктрейлеров, познавательных 
видеороликов, которые будут полезны биб-
лиотекарям. 

http://www.youtube.com/user/knigopoisktoc
hkaorg  

Всероссийский конкурс буктрейлеров 

http://www.youtube.com/channel/UCtQrVJX

Zg0OslE_UIoueF-Q/feed 

Обзор  провела Ольга Александровна 

 Татаринцева, педагог-библиотекарь  

МАОУ «Средняя школа №3» 

Персональный сайт: 

 kazantsevaoli.wordpress.com 
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  http://peskarlib.ru/  Электронная детская 
библиотека имени А.П.Гайдара. Содержит 
большое количество  произведений рус-
ских и зарубежных писателей.  

http://www.magiclamp.ru  На сайте Мос-
ковского театра детской книги размещены 
иллюстрированные книги.  

http://www.childrenslibrary.org  Междуна-
родная электронная детская библиотека. 
Библиотека  для детей всего мира. Сайт ра-
ботает на 5 языках.   

http://arch.rgdb.ru  Национальная элек-
тронная детская библиотека. Сайт содер-
жит большой архив книг, журналов, диа-
фильмов. Издания с 1850 года.                 

http://www.coelho.ru/ Современный и 
красочный сайт Пауло Коэльо для рус-
скоговорящих читателей.  

http://www.olegroy.com/ Молодежный 
и дизайнерский сайт современного писа-
теля Олега Роя  

http://www.akunin.ru/  Стилизованный 
под архивные документы сайт Бориса 
Акунина. 

Начал функционировать официальный 
сайт русского писателя Федора Достоев-
ского. http://fedordostoevsky.ru/  

http://www.prosv.ru/ Издательство ока-
зывает весомую методическую помощь, 
для педагогов выкладывая записи веби-
наров, аудиокурсы в бесплатное пользо-
вание.   

http://www.drofa.ru На сайте после про-
хождения регистрации разрешает уста-
новить электронные приложения к учеб-
никам.  

h t t p : / / b i b l i o m i r 7 . b l o g s p o t . r u /  
«Школьная библиотека: сегодня и зав-
тра» -  сочетание новых технологий и 
традиционных подходов приобщения к 
чтению.  

Интересные блоги про чтение:  

http://dashareader.blogspot.ru/  

http://chitatnevredno.blogspot.ru/  

http://anyap97.blogspot.ru   
http://httpblogsmailrumailmukbzrb.blogspot.ru 

http://www.library.ru/ Для повышения 
правовой грамотности библиотекарей  
на портале имеется собрание  официаль-
ных и неофициальных документов, так 
или иначе связанных с библиотечным 
делом.  

Годлитературы.рф может вы-

ступать как  проектом для само-

образования библиотекаря. 

www.arzamas.academy Инте-

ресный видеопроект Русская классика. 

Начало.   

Главный внутренний заголовок Школа цифрового века 
Главный внутренний заголовок Перезагрузка 
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