
Web-сайт детской библиотеки
Web-сайт библиотеки -  это именно то зеркало, в котором в полной мере отображается 
вся ее деятельность, успехи и достижения.

Современные дети растут в посто
янно меняющемся информационном 
мире. Компьютерные технологии и 
Интернет открывают перед нами но
вые возможности получения инфор
мации и новые способы обучения. Но 
если меняется окружающий мир, дол
жны меняться и библиотеки.

Щербактинская центральная детс
кая библиотека не хотела оставаться 
только лишь пассивным потребителем 
информации из сети Интернет, мы сами 
создали информационный ресурс и 
предложили его всем желающим в гло
бальной сети. Начиная работу над со
зданием сайта нашей библиотеки мы 
ставили перед собой следующие 
цели: дать информацию о библио
теке, ее услугах, фондах, меропри
ятиях; стимулировать у пользова
телей сети появления интереса к 
библиотеке и чтению. Сайт имеет 
хороший, быстрый доступ, удобную 
навигацию, регулярно обновляется.

Вот небольшой экскурс по Web- 
сайту Щербактинской ЦДБ. «Доро

гие ребята! Мы рады приветство
вать вас на сайте Щербактинской 
центральной детской библиотеки» - 
так встречает посетителей главная 
страница сайта. На главной страни
це каждый узнает историю ЦДБ, 
которая сопровождается фотогра
фиями, где запечатлены лица наших 
читателей, работа библиотеки со дня 
ее открытия. А это далекий 1964 
год. За эти годы к чтению приобщи
лись тысячи ребят села. Мы надеем
ся, что теперь уже взрослые жители 
села узнают себя на черно-белом 
фото, и вспомнят годы своего дет
ства. Посетители сайта познакомят
ся со структурой нашей библиотеки, 
с клубными объединениями, которые 
посещают ребята с разными интере
сами и талантами. Это историко-кра
еведческий клуб «Отан», для ма
леньких всезнаек клуб «Почемучка», 
клуб «Друг».

Для коллег и преподавателей бу
дет интересна информация о целе
вых комплексных программах, биб

лиотечных проектах по которым ра
ботает ЦДБ для продвижения книги 
и чтения среди детей. Все интересу
ющиеся работой библиотеки могут 
обратиться к разделу «Новости». 
Где находится традиционная инфор
мация: анонсы намечающихся и про
шедших мероприятий. На сайте юные 
читатели узнают о новинках лите
ратуры, об интересных книгах, се
риях, о периодических изданиях для 
детей. Родители найдут информа
цию о том, как приобщить своего 
ребенка к чтению, и чтобы этот про
цесс приносил удовольствие взрос
лому и маленькому читателю.

Мы надеемся, что, в основном^ 
«виртуальный образ» Центральной 
детской библиотеки сформирован, 
и в нём, как в зеркале, отображает
ся вся библиотечная жизнь.

Уважаемые щербактинцы! Взрос
лые и дети! Приглашаем посетить 
наш сайт: http://cbs-
dics.iimdo.com.
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