
Сложно придумать что-то лучше старых добрых детских 

книг. С книгой можно показать ребенку целый мир, 

оказаться в волшебной сказке, познакомиться с 

невероятными друзьями и даже побороть самые страшные 

кошмары.  

Книга – это отличный подарок и лучший спутник по жизни. 

Хорошо, что сегодня детская литература представлена на 

любой вкус. Но порой наш «книжный» голод настолько 

велик, что позволить себе купить все-все невозможно. 

И тут нам на помощь придут бесплатные онлайн-библиотеки, где в свободном доступе можно 

скачать любую детскую книгу. 

Barius.ru - это необычная библиотека. Во-первых, сам Бариюс – инопланетянин, ну и все, что он 
хранит на своих страницах – это огромное количество книг и журналов, выпущенных более 30 
лет назад. Книги можно листать прямо на сайте либо скачать в форматах текста, аудио и видео. 
Что приятно, для скачивания не надо проходить регистрацию.  
  
Skazkivcem.com - это сайт, где живут сказки с самыми красивыми иллюстрациями (серия 
«Финдус и Петсон», «Ежевичная поляна», «Анжелина-балерина» и др). Есть тут сказки 
классиков: Александр Пушкин, Агния Барто, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Сергей 
Михалков, Заходер. А также стихи для детей Е. Благинина, М. Пляцковский, Берестов и 
Стельмах. Автор сайта занимается переводом, поэтому порой можно найти книги, которые еще 
даже не выпустили. 
  
Lukoshko.net. «Лукошко сказок» - детская библиотека, которой уже почти 20 лет. Тут собраны 
электронные книги для детей и подростков, словари, энциклопедии, народные сказки, детские 
песенки, игры и многое другое. На сайте часто проводят интересные конкурсы, а также с 
удовольствием публикуют авторские произведения. 
  
Dedushka.net - это онлайн-библиотека детских книг разнообразных жанров. Каждый читатель 
сможет выбрать книгу на свой вкус: произведения русских авторов и зарубежных писателей. Все 
книги представлены в формате fb2 и находятся в открытом доступе. 
  
Международная электронная детская библиотека - это библиотека для детей всего мира, на 
страницах которой находятся произведения современной и классической детской литературы 
(сейчас это более 5000 книг на 55 языках!). Навигация на сайте не самая простая, зато очень 
яркая и красивая: вы можете выбрать книгу по возрасту, по коллекциям, короткие или толстые 
книги... Есть даже вариант – выбор по обложке. 
  
  
S-marshak.ru - сайт задумывался как виртуальный музей Самуила Маршака, поэтому на 
страницах можно найти не только любимые произведения, но узнать биографию писателя, 
познакомиться с фотоархивами и творчеством автора. 
  
Теремок сказок - это собрание лучших сказок, мифов, легенд со всего мира. На страницах также 
есть произведения российских и зарубежных писателей. Сайт не очень красочный, зато с легкой 
навигацией.  
  
Chertyaka.ru - на сайте не очень много произведений, зато это качественная классика: Пушкин, 
Экзюпери, Линдгрен, Милн, Чуковский, Успенский. Здесь также найдутся стихи, загадки, аниме, 
пословицы, поговорки, русские былины, песни.  
  
Скандинавская литература - это сказки стран Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии. 
В таком списке представлены лучшие сказки, повести и рассказы на сайте. Здесь вы найдете 
таких авторов, как Г.Х. Андерсена, С. Топелиуса, А. Линдгрен, Юнача Ли и Т. Янссон. 
  
*Перепечатка материалов Family.by возможна только с письменного разрешения редакции. 
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Центральная городская библиотека имени В.И. Ленина (г.Нижний Новгород) - крупный 

информационный, научно-просветительский и методический центр города. 

Фонд библиотеки универсальный. Здесь хранится около 200 тыс. книг и периодических изданий. 

+7 (831) 246-41-02 

Сайт http://www.gorbibl.nnov.ru/ 

ВКонтакте https://vk.com/gorbibl.nnov 

 

Централизованная Библиотечная Система Московского района г.Нижнего Новгорода 

Календарь событий на сайте http://biblmr.r52.ru/ 

 

Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского 

Сайт http://crdb-nn.ru/ и ВК https://vk.com/club52748672 

Как стать читателем http://crdb-nn.ru/index/chitateljam/0-14 

 

Детская библиотека им. Н. Гастелло. 

Сайт в ВК https://vk.com/gastellolibrary_nn 

  

Библиотека им. Никонова 

Сайт в ВК https://vk.com/nikonova_nn Библиотека им. Даля 

Сайт в ВК https://vk.com/vkclub119333018 

 

Нижегородская государственная областная детская библиотека (НГОДБ) 

Сайт http://нгодб.рф/ Звездинка - онлайн http://нгодб.рф/?cat=62 

Обзор новых книг http://нгодб.рф/?cat=49 

 

ЛитРес запустил книжное приложение для школьников. 

Приложение «ЛитРес: Для Школы» разработано в соответствии с ФГОС, родители и школьники 

могут теперь в один клик получить заранее сформированный комплект книг, входящих в 

обязательную программу для 5-6, 7-8, 9 или 10-11 классов. http://www.litres.ru/o-

kompanii/novosti/prilozhenie-litres-shkola/ Мероприятия на время карантина http://crdb-

nn.ru/index/novoe_na_sajte/0-82  
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