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Постановка проблемы 
 

Современный уровень информационного и технологического развития 
общества и быстро меняющиеся потребности подрастающего поколения ставят 
библиотеку перед необходимостью искать новые подходы к библиотечному 
обслуживанию, сочетать традиционное и новаторское, привычное и 
оригинальное. 

Для читателей Прохоровской центральной детской библиотеки созданы 
уютный абонемент и просторный читальный зал, оснащённый современным 
компьютерным оборудованием, имеется также видеопроектор. В читальном зале 
можно почитать книги, журналы, принять участие в конкурсах, увлекательных 
массовых мероприятиях и просто поиграть. Выставки-кроссворды, поэтические 
вечера, вечера-встречи, литературные гостиные, слайд-путешествия, 
театрализованные представления, заседания круглого стола — эти мероприятия 
стали традиционными и проходят ежегодно. 

Библиотека располагает богатым книжным фондом — это русская и 
зарубежная классика, современная проза и поэзия, современная литература. 

Специалисты библиотеки активно сотрудничают со школой, дошкольными 
учреждениями и детскими домами, с Центром материнства. 

С 2008 года библиотека имеет выход в Интернет. Поэтому главной задачей 
сегодня является использование новых информационных технологий в 
продвижении детского чтения, популяризации книжных фондов библиотек, 
обеспечении оперативности информации. 

 
Актуальность проекта: В Прохоровской ЦДБ будет создан сайт 

библиотеки как действующий информационный канал, на котором целостно, на 
новом качественном уровне будет осуществляться работа по повышению 
престижа книги и чтения, а также по привлечению новых читателей в 
библиотеку. 

Создание сайта даст возможность общения между библиотекарем и 
читателем, а также читателями между собой в режиме онлайн. 

 
Цель проекта — расширение информационного пространства детской 

библиотеки. 
 
Задачи: 

– создание сайта; 
– привлечение новых читателей; 
– популяризация книжных новинок для детей; 
– приобщение детей к чтению посредством использования в своей работе 

информационных технологий. 



Содержание работы по проекту 
 
Структура сайта Прохоровской ЦДБ будет состоять из следующих рубрик: 

 
I. События и новости: план мероприятий библиотеки на месяц, итоги 

проведения библиотечных мероприятий, фотографии. 
II. О библиотеке: история создания библиотеки, структура библиотеки, о 

сотрудниках, библиотека на страницах печати, режим работы. 
III. Фотогалерея. 
IV. Читателям: головоломки, развивающие игры. 
V. Издательская деятельность библиотеки: издания в помощь детям. 
VI.  Волшебная строка (для родителей, педагогов и коллег). Вопросы к 

психологу, рекомендации и обзор новых периодических изданий по семейному 
чтению, обмен опытом, законодательные и нормативные документы по 
библиотечному делу. 

VII. Путешествие в творческую лабораторию: рассказы, стихи, рисунки 
и прочие творения читателей. 

VIII. Форум: 
– «Беседка» — обсуждение книг, фильмов. 
– «Хочу всё знать» — общение на интересующие темы; обсуждение 

жизненных вопросов из разряда вечных: любовь, дружба, искусство и т. п. 
– «Электронный дневник читательских интересов» — представление 

понравившейся книги в виде рекламы, отзыва, комментария или рецензии. Дети 
сами рекомендуют прочитать какую-либо книгу своим сверстникам. 

IX. Книжная галактика: содержит электронную выставку к юбилейным 
датам детских писателей, а также знакомит с книгами-юбилярами и новинками. 

X. Новости «Читай-ки»: электронная версия газеты ЦДБ, в которой 
материал размещается в рубриках: 

– «Любимые книги любимых писателей»; 
– «Вести из разных площадок района»; 
– «Лучший читатель лета»; 
– «Это интересно». 
XI. Универсальный читательский клуб «Почемучка»: в рамках 

деятельности клуба планируется совершать удивительные путешествия в мир книг. 
XII. Статистика: даёт возможность отслеживать посещаемость сайта. 
XIII. Реклама. 

 
Эффективность проекта: 

– продвижение, доступность чтения; 
– реклама библиотеки; 
– увеличение количества читателей; 
– закрепление позиций библиотеки в районе. 



В перспективе предполагается возможность корректирования дизайна 
сайта, а также пополнение новыми разделами, рубриками в зависимости от 
внешних изменений; регистрация сервера в справочных ресурсах, а также 
использование баннерной рекламы. 

 

План реализации проекта 

Сроки реализации проекта: январь – декабрь 2010 года 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответст-
венный 

1. Проведение анкетирования с целью выявления 
и анализа информационных потребностей 
читателей-детей 

январь–
февраль 

отдел 
обслужива- 

ния 
2. Заключение договора с фирмой по разработке 

сайта 
январь–
февраль 

ЦДБ 

3. Сбор материала о библиотеке, необходимого 
для создания сайта 

 
 

март–апрель ЦДБ 

4. Основные задачи сайта, рекомендации фирме. май ЦДБ 

5. Разработка информационной структуры сайта, 
его основные разделы 
 

июнь–июль ЦДБ 

6.  Утверждение макета сайта август зам. 
директора 
по работе с 

детьми 
7.  Выпуск памятки о сайте ЦДБ сентябрь библиограф 

8. Подготовка статьи в СМИ октябрь методист 
9. Реализация сайта ноябрь–

декабрь 
ЦДБ 

 



Смета 

 

№ 
п/п 

Наименование расходов Цена 

1. Услуги фирмы по разработке сайта 65 000 
2. Размещение сайта в поисковых системах 5 000 
3. Система управления сайтом от 50$ 
4. Комплект компьютерного оборудования 35 000 
 ИТОГО: 106 500 

 
 

Обоснование сметы расходов 
 
Для реализации проекта необходимо: 
– программное обеспечение HostCMS v.5 — удобная современная 

система управления сайтом, которая даёт возможность не обучать специально 
сотрудников библиотеки корректировке новостей; содержание сайта 
наполняется посредством применения интуитивно-понятного интерфейса. 

– использование платного хостинга для сайта — уникальная возможность 
предоставления дискового пространства для размещения информации на 
сервере, постоянно находящемся в сети Интернет. 

 


