
ВебЛандия растёт, и в этом ей по-

могают не только эксперты из биб-

лиотек России, но и твои сверстники. 

Каждый может предложить сайт, ко-

торый, по его мнению, достоин по-

полнить коллекцию каталога лучших 

интернет-порталов.  

Предложи свой сайт, и о нём 

узнают другие!  
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Количество информации в Ин-

тернете постоянно обновляется и 

растёт, а детям и их родителям 

необходимо знать, какие ресурсы 

для получения знаний являются 

наиболее полезными и проверен-

ными. 

ВебЛандия – это онлайн-гид по 

лучшим, самым полезным и без-

опасным веб-ресурсам Интернета 

для детей и подростков. В его со-

здании участвует множество лю-

дей: психологи, педагоги, биб-

лиотекари и другие специалисты. 

ВебЛандия - молодая страна, 

она появилась на карте Интернета 

в 2012 году. А открыли её и про-

должают открывать сотрудники 

самой большой в мире детской 

библиотеки – Российской государ-

ственной детской библиотеки, 

совместно с компанией мобильной 

связи «Билайн».  

ВебЛандия собирает лучшие 

сайты для детей: проверенные 

экспертами, безопасные, досто-

верные, позитивные и самые по-

лезные для того, чтобы юный ис-

следователь мог узнать обо всём, 

что может его заинтересовать. 

Все сайты разбиты на 14 тема-

тических групп. У ВебЛандии по-

нятная карта, по которой каждый 

легко сможет отыскать нужный 

маршрут к знаниям. 

В этой необычной стране вы 

узнаете обо всём - о животных и 

растениях, истории и литературе, 

путешествиях и технике, искусстве 

и здоровье. Сможете поиграть в 

самые разнообразные игры: на 

ловкость, внимание, память и ло-

гику. 

С ВебЛандией школьные науки 

станут не обязанностью, а увлека-

тельным поиском новых знаний! 

Здесь собраны сайты по матема-

тике, физике, литературе, линг-

вистике, химии… Тренажёры, по-

знавательные научные статьи, фо-

тогалереи, викторины, кроссвор-

ды, опыты, мастер-классы - все 

эти помощники превратят обуче-

ние в каждодневные открытия! 

В поисках вдохновения и свежих 

идей авторы ВебЛандии сделали 

подборку сайтов, целиком и пол-

ностью посвящённых искусству 

фотографии. 
 


