
Детские безопасные сайты 

http://all-for-school.ru/useful-sites/  Подборка онлайн-ресурсов для детей 

http://www.saferunet.ru - Центр Безопасного Интернета в 

России. http://www.friendlyrunet.ru /- Фонд «Дружественный Рунет». 

http://www.microsoft.com  

http://www.icensor.ru/- Интернет-фильтр для детей.  

www.tirnet.ru - Детский Интернет 

www.ms-education.ru и www.apkpro.ru. - электронный курс программы 

"Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и Интернет 

http://www.nedopusti.ru/  -  социальный проект по защите прав детей «Не 

допусти» 

http://www.newseducation.ru/ - "Большая перемена" 

http://www.tvidi.ru/ -  «Твиди» 

www.mirbibigona.ru/ - «Страна друзей»: 

http://www.smeshariki.ru/ - «Смешарики 

http://www.solnet.ee/  -  «Солнышко 

http://www.1001skazka.com  - «1001 сказка». 

http://vkids.km.ruNachalka.info - учись, играй, развивайся! 

http://membrana.ru – «Люди. Идеи Технологии 

http://www.murzilka.org/ - Сайт журнала «Мурзилка 

lib/1sentember.ru  - Школьная библиотека 

skazvikt.ucoz.ru  – Литературный детский журнал 

www.rba.ru – Российская библиотечная ассоциация 

www.rusla.ru – Российская школьная библиотечная ассоциация 

schoollibrari.ioso.ru – Сайт школьная библиотека 

www.bibliogid.ru – Библиогид 

www.fsu-expert.ru – Общественно-государственная эспертиза учебников 

www.litera.edu.ru – Российский образовательный портал 

www.e-kniga.ru – Электронная библиотека художественной литературы 

lib.aldebaran.ru – библиотека Альдебаран 

www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

www.mirslovarei.ru – Коллекция электронных словарей 

www.prlib.ru – Президентская библиотека Б.Ельцина 

www.prosv.ru – издательство Просвещение 

www.vgf.ru – издательство Вентана-Граф 

www.lbz.ru – издательство БИНОМ. Лаборатория знаний 

www.schoolpress.ru – Школьная пресса 

История мирового искусства  visaginart.nm.ru  

Виртуальный музей  www.museum-online.ru 

Лучшие музеи Европы и мира   www.kontorakuka.ru 

Музеи Европы  nearyou.ru 

Музей истории изобразительного искусства  kinocenter.rsuh.ru 
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Библейский сюжет  www.staratel.com 

Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины  www.arthistory.ru 

Галерея русской классической живописи  sttp.ru 

 Династия художников Осиповых-Федоровыхwww.osipovfedorov-art.com 

 Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции  www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

Словарь — изобразительное искусство — художники  artdic.ru  

Неоклассицизм  stilleben.narod.ru  

Энциклопедия русской живописи  www.artsait.ru 

Художник Карл Брюллов  rusportrait.narod.ru  

Стиль модерн в архитектуре  modern.visual-form.ru  

Слайд-комплект «Стили архитектуры»  sobory.ru  

  ec-dejavu.ru Христианство в искусстве 

  www.renclassic.ru Эпоха Возрождения в контексте развития мировой художественной 
культуры 

Театр им.Е. Вахтангова  www.vakhtangov.ru 

Станиславский Константин Сергеевич  www.stanislavskiy.info 

  www.math.rsu.ru/orfey Проект «Орфей» — музыкальное образование и культура в сети 
Интернет 

  classic.chubrik.ru Классическая музыка (mp-3-архив) 

  www.classic-music.ru Классическая музыка 

  www.maestroes.com Композиторы ХХ века 

Оперетта   www.operetta.org.ru  

Элегия — музыка души  elegia.me 

  www.tchaikov.ru Чайковский Петр Ильич 

  shostakovich2.ru Шостакович Дмитрий Дмитриевич 

  rachmaninov1873.narod.ru Рахманинов Сергей Васильевич. Композитор, пианист, дирижер 

Балакирев М.А., русский композитор  www.skill21.ru 

Русский романс  www.russian-romance.ru  

Музыкальный портал о джазе  jazz-jazz.ru 
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