
Использование 

электронных ресурсов –

как средств как средств 

популяризации чтения



В 2008 году ЦДБ Абайского

района получила статус 

модельной библиотекимодельной библиотеки



Приглашаем вас в путешествие 

по нашей библиотеке:



В комнате 

сказок сказок 

представлен 

фонд новой 

детской детской 

литературы









Для полного 

раскрытия 

книжного фонда книжного фонда 

оформлены 

привлекательные 

книжные книжные 

выставки





Абонемент ЦДБ представлен новыми 

книжными выставками







Уютный читальный зал всегда рад 

встрече со своими юными читателями







В фонде ЦДБ В фонде ЦДБ 

имеются книги 

по обучению 

компьютерной 

грамотностиграмотности







Знание основ компьютерной 

грамотности – это здорово!

Но их не узнаешь, пока не возьмешь 

книгу в рукикнигу в руки







Замечательные книги для тех, кто 

хочет освоить Интернет





Фонд ЦДБ состоит из:

• Электронного фонда 
обучающих программ;обучающих программ;

• Учебников по 
языковым, 
образовательным и 
информационным 
услугам;услугам;

• Коллекции сказок для 
малышей.



Обучающие CD-диски:



Мультимедийный фонд в помощь 

самообразованию и расширению 

кругозора  













Электронные учебники в помощь 

учебному процессу













«Хочу всё знать на 5» -

интеллектуальная игра 



1 июня 2009 года в ЦДБ прошла 

презентация Интернет-сектора



Дети с интересом знакомились с 

Интернет-ресурсами и новыми 

книгами



С открытием Интернет-сектора

появились новые возможности в 

пропаганде книги

• В дни летних каникул 

начал свою работу 

Интернет клуб 

«Паутинка», который 

ведет молодой ведет молодой 

специалист Артоуз Т.В.



Занятия:

�«Привет, мой новый друг!» 

� Устройство компьютера

Что для чего

Устройство компьютера

� Что для чего

� Как этим пользоваться

� Пробуем сами

� «Мышка — что делает грызун в компьютере?»

� Мышка — для чего такая вещь

� История появления мышки

� Пробуем сами

� «Лукошко сказок»� «Лукошко сказок»

� http://www.lukoshko.net Детская библиотека. Знакомимся

� http://www.kid.ru/index3.php3 Тоже библиотека

� Делаем выбор

� И читаем



Работа кипит!





А после занятий в Интернет-

секторе детей увлекает мир 

книги



Наши сообщества:

• «Центральная детская 

библиотека города библиотека города 

Абая» -

http://my.mail.ru/com

munity/library_abay

• «А Вы это читали?» -• «А Вы это читали?» -

http://my.mail.ru/com

munity/mi_i_kniga



«Центральная детская 

библиотека города Абая»









«А Вы это читали?»







Еще одна сторона Еще одна сторона 

самообразования 

– Интернет-сайты 

для детейдля детей



http://www.barbariki.ru/ -

сайт Лелик и Барбарики

• Этот сайт помогает ребенку сорентироваться в 

сложном мире, почувствовать себя не одиноким, 

найти себе Друга. Здесь есть позитивные игрушки, 

интересные новости, раздел юмора и множество 

другого!другого!





http://www.lukoshko.net/ -

Лукошко сказок

• Здесь вы найдете увлекательные сказки, стихи, 

рассказы и песенки для малышей и детей 

постарше





http://www.agakids.ru/

Детский поисковик

• Очень хорошая поисковая система для детей. 

Также сайт содержит множество занимательных 

игр и интересной информации.





http://medvejata.ru/

Детский познавательный журнал 

«Веселые медвежата»«Веселые медвежата»

• Надеемся, что вы подружитесь с добрыми 

косолапыми друзьями, и вам понравится играть, 

учиться и познавать мир вместе с веселыми учиться и познавать мир вместе с веселыми 

медвежатами.







http://cat-gallery.narod.ru/kids/ -

Ребятам о котятах

• Этот сайт для тех, кто любит кошек, для тех, кто 

хочет их завести или уже завел - и хочет получить хочет их завести или уже завел - и хочет получить 

совет по уходу. Здесь можно найти также игры с 

участием котят, фотографии и картинки кошек! 

Загляните сюда и никогда не пожалеете!





http://potomy.ru/

Познаем мир вместе!Познаем мир вместе!

• Сайт для маленьких почемучек, для 

любознательных детей. Очень интересный и 

красочный сайт заинтересует как детей, так и красочный сайт заинтересует как детей, так и 

взрослых





http://www.samouchka.com.ua/ -

сайт Самоучка

• Небольшой обучающий сайт для детей до 10 

лет. Очень интересно, очень познавательно!





http://www.sova.maski.ua/

Официальный сайт тетушки  Совы

• Это очень интересный и познавательный сайт, 

который содержит в себе множество 

познавательных материалов для больших и 

маленькихмаленьких







В современное время 

компьютер занимает большое 

место в проведении досуга 

детей. Наша задача детей. Наша задача 

использовать электронные 

ресурсы в целях пропаганды 

чтения.


