
«Семейная гостиная» 

Проект Родитель.ru [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://parent.fio.ru/, где находится обширная коллекция литературы по 

различным вопросам семейного воспитания с различным читательским 

адресом. Приведены подробнейшие аннотации, значительные выдержки из 

книг и много-много другой полезной информации. Не пропустите эту 

интересную интернет-площадку.  

Из справочных изданий Вам может понадобиться электронный вариант 

Большой Советской Энциклопедии. Режим доступа: http://www.oval.ru/cgi-

bin/enc.cgi/192032032.html;  

Большой энциклопедический словарь Режим доступа: 

http://www.sci.aha.ru/ALL/VOC/index.htm, где около 90.000 статей из всех 

сфер жизни и общества. Поиск только по заглавию словарной статьи; 

Семья.ру Режим доступа: http://www.7ya.ru/. В архивах сайта находится 

довольно большое количество статей на различные темы, посвященные 

семье. Если у Вас есть какие-нибудь вопросы, то посетите тематические 

конференции на "Семья.ру".  

Все материалы  принадлежат не профессионалам, а перу родителей. Они 

систематизированы по важнейшим видам родительских интересов: 

рождение, здоровье, воспитание, обучение и развитие. Выдержанная смесь из 

авторских статей, конденсатов родительского опыта, домашнего творчества и 

детских перлов рождает ту самую “клубную” атмосферу, которую удается 

создать и поддерживать немногим виртуальным клубам.  

Ответы на актуальные вопросы молодых и будущих родителей, советы 

специалистов и родительский опыт, дневники молодых мам, литература, 

родительская конференция и чат 

 

Большой и полезный сайт по всем вопросам материнства Мама.ру   

Режим доступа: http://mama.ru/. Этот сайт сами авторы назвали "сообществом 

родителей". Сервер, посвященный женскому и детскому здоровью, 

счастливому и здоровому родительству.  

 Медэнциклопедия для мам и пап. Масса статей не только для родителей, но 

и для их великовозрастных чад. И зачастую разговор ведется о том, о чем 

неловко спрашивать у родителей, и о том что сами родители боятся 

рассказывать своим отпрыскам. Полезная страничка с удобной навигацией и 

вполне логичным рубрикатором.  

 

Полностью посвящена проблемам родительства Интернет-страничка Бэби.ру 

Режим доступа: http://www.baby.ru. Все материалы распределены по 

тематическим разделам, в которых при желании можно найти практически 

все, что нужно знать родителям при воспитании своего ребенка, причем 

возраст значения не имеет: прочитать можно про любую возрастную группу.  



 

БэбиМания Режим доступа: http://www.babymania.ru/ClubPR/cl_books.htm –

прекрасный систематизированный рубрикатор. Дополнительно к этому, на 

сайте проводятся опросы посетителей, есть чат и тематические форумы. 

Оригинально и расположение материалов: вся информация размещена по 

углам: Светский уголок, Дамский уголок, Беременный уголок, Родительский 

уголок. Пятый уголок.  

Отдельным авторским проектом на сайте является «Клуб профессиональных 

родителей», где размещена «Книжная полка», наполненная таким 

количеством полнотекстовых версий книг, что иным электронным 

библиотекам впору и позавидовать.  

Детский информационный сервер Ребенок.ру Режим доступа: 

http://www.kid.ru/ содержит: публикации электронного журнала “Kid”; 

материалы для родителей о развитии детей, их здоровье, питании, 

образовании и воспитании; советы юристов и психологов; энциклопедию 

«Ребенок и лекарства»; электронные издания в разделах «Детская 

библиотека» и «Библиотека для мам». 

Родитель.Ru Режим доступа: http://parent.fio.ru/ в разделе "Семейные 

журналы". Несмотря на такое "узкосемейное название", рубрика адресована 

не только мамам и папам, но и педагогам и даже школьникам. Список 

журналов, полные электронные версии и избранные статьи которых можно 

регулярно найти на этом сайте. Классика: "Семья и школа", "Квант", 

"Домашнее воспитание", "Искусство в школе". Новые издания: "PR в 

образовании", "Одаренный ребенок", "Детский сад от А до Я", 

Малоизвестные, но интересные издания – "Нарконет", "Родительское 

собрание", «Защити меня!» (посвященный социальным проблемам детства), 

"Школьная библиотека".  

А также избранные статьи и дайджесты журналов "Юный техник", "А 

почему?", "Левша", "Обучение в России", "Обучение за рубежом", 

"Образование без границ. Study IN". 

Среди изданий для родителей с легкостью способных конкурировать с 

обширными энциклопедиями – журнал «Няня» .Режим доступа:  

http://www.nanya.ru, кроме архива публикаций предоставляющий также 

возможность объединиться в родительский клуб и пообщаться в форуме,  

здесь можно найти самое большое количество статей о семье в целом, и 

материнстве, в частности. В "Архиве" статьи делятся либо на тематические 

разделы, либо по возрастному признаку. Кроме статей, есть "Клуб Няня.Ру", 

в котором также можно почитать довольно интересные статьи, а также есть 

разделы "Родительский опыт" и "Родительское творчество 

 

Сайт матроны.ru http://www.matrony.ru/ состоит из 9 разделов-рубрик :  

Смыслы. Женщина. Здоровье Дороги . Гость.Культура.Дом. Отношения. 



Дети и каждый из разделов представлен различными статьями,позезной 

информацией,авторскими колонками.  
 

 


