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1. Российская Государственная
Детская библиотека
https://rgdb.ru/
Библиогид-ресурс РГДБ

Мы рассказываем взрослым о детских книгах. Это книги разных
жанров и разных лет издания: новые, старые, несправедливо забытые, книги, ставшие классикой, и
только что задуманные молодыми
авторами.
2. Национальная Электронная
Детская библиотека
http://arch.rgdb.ru/xmlui/
В коллекции НЭДБ будут представлены наиболее значимые произведения для детей и произведения, вошедшие в круг детского
чтения, оформленные лучшими
отечественными художникамииллюстраторами, материалы, являющиеся ярким отражением исторических, политических, культурологических, художественных
и педагогических процессов, происходивших в нашей стране в различные исторические периоды.

3. Арзамас-академия-проект о
литературе, искусстве, истории и
других гуманитарных науках.
https://arzamas.academy/
Детская комната ARZAMAS
Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно:
книги, музыка, мультфильмы
и игры, отобранные экспертами.
4. Проект для детей
«КиноДетство.рф.
Платформа равных возможностей»
http://kinodetstvo.ru/
Уникальность проекта заключается в том, что он предлагает детям
из разных регионов страны творчески реализоваться, ознакомиться с
разными видами искусства, кино,
анимации и литературы. Основные
задачи проекта - это создание сети
киноклубов для детей, объединение
площадок - кинотеатров и библиотек - в единое пространство.

5. Проект Феклы Толстой
«Живые страницы»
https://www.samsung.com/ru/
livepages/
Это бесплатное мобильное приложение для чтения – интерактивная информационная энциклопедия. «Живые страницы» –
это «читалка» нового уровня,
которая которая поможет ориентироваться в объемных произведениях. Здесь есть карты
по маршрутам героев книг. Также под каждой книгой можно
увидеть краткую характеристику героев. Благодаря компьютерному анализу текста
оглавление проекта превращено
в инфографику.
6.Лебедева Н. В 2020 году в России
впервые пройдет Международный
конгресс по детской книге.[Электронный ресурс]//
godliteratury.ru:[сайт].-Режим доступа.- https://godliteratury.ru/events/
detskie-pisateli-idut-v-mir

