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 Сегодня количество инфор-

мации в Интернете постоянно об-

новляется и растет, а вам необхо-

димо знать, какие ресурсы для по-

лучения знаний являются наибо-

лее полезными, позитивными и на-

дежными. 
 

 Где же на просторах Интер-

нета найти нужную, а, главное, 

безопасную информацию? 
 

Выход есть! Знакомьтесь, Веблан-

дия! 
 

 Вебландия - это онлайн-гид 

по самым лучшим, полезным и 

безопасным веб-ресурсам Интер-

нета для детей и подростков. В его 

построении участвуют психологи, 

педагоги, библиотекари и другие 

специалисты. 
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         Вебландия - молодая страна, 

она появилась на карте Интернета в 

2012 году. А открыли её и продолжа-

ют открывать сотрудники самой 

большой в мире детской библиотеки 

- РГДБ, совместно с работниками 

компании «Билайн».  
 

 Вебландия собирает лучшие 

сайты для детей: проверенные экс-

пертами, безопасные, достоверные, 

позитивные и самые полезные для 

того, чтобы узнать обо всем, что мо-

жет заинтересовать юного исследо-

вателя.  
 

 Уже отобрано более 1300 сай-

тов, разбитых на 14 тематических 

групп. У Вебландии понятная карта, 

по которой каждый легко сможет 

отыскать нужный маршрут к знани-

ям. 
  

  

 Своему гостю Вебландия рас-

скажет обо всем - о животных и рас-

тениях, истории и литературе, путе-

шествиях и технике, искусстве и здо-

ровье. Предложит поиграть в самые 

разнообразные игры: на ловкость, 

внимание, память и логику - развле-

чения для всех возрастов. 
 

  С  Вебландией школьные науки 

станут не просто обязанностью, а ув-

лекательным поиском новых знаний. 

Здесь собраны сайты по математике, 

физике, литературе, лингвистике, хи-

мии...Все эти помощники превратят 

обучение в каждодневные открытия!  
  

 Есть ли у тебя хобби? Может, ты 

силен в музыке или умеешь созда-

вать реалистичные граффити? Нет? 

Тогда Вебландия - твой выбор.  

Здесь каждый найдет занятие по 

душе и с легкостью его освоит. 
  

 Вебландия растет, и в этом 

ей помогают не только эксперты 

библиотек России, но и твои свер-

стники. Каждый может предло-

жить сайт, который, по его мне-

нию, достоин пополнить коллек-

цию каталога лучших интернет– 

порталов. 
 

 Предложи свой сайт, и о нем 

узнают другие! 

 

 

 

Ты готов к увлекательному 

путешествию7 Тогда вперед к бе-

регам  

ВЕБЛАНДИИ 


