В нынешнее время библиотека идет по пути внедрения и активного использования
современных информационных технологий, и в первую очередь Интернета. Поиск
нужной информации в сети Интернет – это наиболее сложная задача, с которой
приходится сталкиваться
любому пользователю. Задача современного
библиотекаря – не только изучить ресурсы Интернета, но и уметь найти в них
необходимую информацию, научить поиску пользователей, а также использовать
отобранный
материал
в
своей
работе.
Дорогие коллеги, предлагаю вашему вниманию подборку интернет-ресурсов,
которые помогут вам быть в курсе новостей библиотечного и литературного мира.

Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/detskie/
Содержит как готовые презентации, так и
доступные для каждого уроки по созданию
презентаций PowerPoint, которые можно
самостоятельно изучить. Также на сайте представлены разнообразные фоны,
которые понадобятся при создании презентаций.

Сказочные викторины

http://skazvikt.ucoz.ru/
На сайте представлена
коллекция
викторин,
конкурсов, развивающих игр, а

также презентаций и кроссвордов по сказкам.

Солнышко www.solnet.ee
Познавательно
развлекательный
портал
содержит конкурсы и викторины, игры и
мультфильмы, сценарии праздников, методики
раннего обучения, консультации детских
специалистов и другую полезную информацию.

Официальный портал Российской государственной детской библиотеки
http://rgdb.ru/
Имеет множество разделов интересных не
только юным читателям и их родителям, но и
работникам детских библиотек. С его помощью вы
можете всегда быть в курсе новинок детской
литературы, найти интересные идеи для проведения
мероприятий и конкурсов.

ВебЛандия http://web-landia.ru/
Ресурс «ВебЛандия» – это собрание лучших сайтов для детей. В рубриках
каталога можно найти сайты на любой
вкус: об искусстве и науке, животных и
технике, спорте и развлечениях, музыке и
путешествиях,
советы
психолога,
исторические и, конечно, литературные.
ВебЛандия собирает сайты, которые
могут оказать помощь в формировании
интереса к чтению, познакомить читателя
с
нетрадиционными
способами
знакомства с книгой (коллекции диафильмов, аудиозаписей, электронные копии
детских книг с эффектом листания и многое другое).
Данный ресурс содержит различные сайты с коллекциями подвижных и словесных
игр, тренажеры для глаз, необходимые во время длительной работы за
компьютером, сайты-коллекции видеоуроков по различным научным направлениям,
игры-тренажеры, курсы на развитие логического мышления и многое другое.

Библиогид http://bibliogid.ru/
Портал
«Библиогид»
рассказывает
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. Сайт посвящен книгам, писателям,
чтению. Включает обзор книг для детей: аннотации, тематический каталог, списки
лучших детских книг, сведения об авторах, рецензии и др.

Library.Ru http://www.library.ru/
Информационно-справочный портал по библиотечной тематике
содержит материалы для библиотекарей и читателей, включает
каталог библиотечных сайтов, который насчитывает более 2000
адресов. Это сайты российских библиотек различных типов и
ведомственной принадлежности.

ПОЧИТАЙ-КА http://pochitaikazal.blogspot.com.by/
Данный ресурс адресован детям и
взрослым.
Включает
виртуальные
викторины, игры, кроссворды, которые не
только вовлекут в игру, но и заставят
поразмыслить.

Библиоград
http://pinyaskinatagmailcom.blogspot.com.by/

В блоге освещены литературные, памятные, исторические даты. Кроме того
здесь
можно найти советы, подсказки, рекомендации по различным темам,
сценарии к традиционным школьным праздникам. Блог рассказывает о жизни
библиотек мира разной ведомственной принадлежности.
Библиоштучки https://biblioshtuchki.jimdo.com/
Наполненный

др.

полезной

информацией ресурс белорусской школьной
библиотеки. Сами разделы блога
очень
интересные, и в каждом можно что-то найти
для работы. Раздел «Методическая копилка»
включает сценарии на тему экологии, спорта и

Библиомания https://bibliomaniya.blogspot.ru/
Блог содержит интересную и полезную рубрику «4 300 заголовков для
мероприятий». В этом разделе можно увидеть новые
интересные заголовки библиотечных мероприятий. Они
распределены по темам, в каждой по 100 заголовков: о
книге и чтении, о ВОВ, о толерантности, ЗОЖ, экология,
духовно-нравственное воспитание и т.д.
Биб. Лаб. Лаборатория, лабиринты
http://library-labirint-laboratoria.blogspot.ru/
«Биб.
Лаб.
Лаборатория,
лабиринты» –
очень
наполненный и интересный
ресурс для сотрудников библиотек. Здесь можно найти много полезной
информации, касающейся праздников и знаменательных дат, идей проведения
мероприятий различного формата, идей проведения акций, опыта работы,
викторины и т.д.
Бортовой журнал
http://childlibcentral-minsk.blogspot.com.by/
Блог адресован всем, кто неравнодушен к
чтению и книгам. Здесь можно познакомиться с
работой детской библиотеки г. Минска и открыть
для себя много нового, увлекательного и
полезного.
Данные блоги содержат периодически обновляемую
информацию о
библиотечных событиях в стране и мире, что поможет вам всегда быть в курсе
новых тенденций в библиотечном деле, а также в мире информационных
технологий. Представленные электронные информационные
ресурсы окажут
практическую помощь в составлении планов, а также написании различных
сценариев.

