
В современных условиях 

активного использования новых 

информационных технологий создание 

электронного навигатора по 

организациям и предприятиям всех 

форм собственности Вейделевского 

района «Справочное бюро» (далее ЭН, 

навигатор) представляется особенно 

актуальным.  

 

 

 

 

 

Узнать телефон банка или 

аптеки, автосервиса или магазина, 

сервиса такси или гостиницы, фитнес- 

или медицинского центра, поможет 

полная информация этого справочного 

электронного ресурса. Что несомненно 

сделает решение некоторых бытовых 

проблем более комфортным и 

сэкономит время.  

        У небольших предприятий и 

организаций зачастую отсутствует 

реклама услуг, нужную информацию о 

них можно найти в нашем 

«Справочном бюро». 

Одна из задач навигатора помочь 

потребителю сориентироваться среди 

организаций и предприятий всех форм 

собственности и найти нужную 

информацию. 

Его электронная форма 

позволяет расширить границы доступа 

к справочнику, и воспользоваться им 

как в библиотеке, так и дома с 

помощью Интернет. 

Электронный навигатор  

содержит  более 700 наименований 

организаций и предприятий всех форм 

собственности Вейделевского района. 

Для удобства электронный 

ресурс представлен в следующих 

разделах:  

1. строительство,  

2. сельское хозяйство,  

3. культура,  

4. образование,  

5. медицина  

6. АПК и другие. 

     В свою очередь разделы будут 

содержать подразделы. 

 Например: 

1. Строительство: 

1.1. Строительные магазины 

1.2. Строительные организации и 

другие. 

 

 

При создании справочника 

проведена большая работа по сбору 

нужной информации дл создания 

навигатора. Сведения предоставили: 

управление экономического развития и 

прогнозирования, управление АПК, 

природопользования и развития 

сельских территорий, бюджетные  

учреждения, общественные и 

коммерческие организации, 

индивидуальные предприниматели  

Вейделевского района. 

ЭН «Справочное бюро» помимо 

контактных сведений, содержит 

фотоматериал, описание сферы 

деятельности структуры, гиперссылки. 

Все гиперссылки  активные, то есть по 

ним можно будет перейти на сайт 

организации или предприятия, при 

условии, что компьютер подключен к 

сети Интернет. 

Для популяризации среди 

потенциальных потребителей данного 

электронного ресурса, будет создан 

ролик и  размещен на сайтах ЦБС, 

социальных партнеров и в социальных 

сетях и в библиотеках. 

Любому желающему ЭН 

«Справочное бюро» обеспечит 

оптимальные  поисковые возможности, 

поможет  сориентироваться в 

разнообразном материале. 



Дайте знать о своей 

организации! 

Добавьте ее в навигатор, 

укажите часы работы, 

адрес, телефон – а мы 

донесем эти сведения до 

пользователей. 

Информация об организациях и 

предприятиях в навигаторе будет 

ежеквартально редактироваться и 

пополняться.  

         Электронный навигатор по 

организациям и предприятиям всех 

форм собственности Вейделевского 

района «Справочное бюро» с набором 

актуальной информации об их 

деятельности, контактных данных, 

станет незаменим как для бизнесменов, 

так и для простых людей. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вейделевская ЦБС» 

Телефон: (47237) 5-52-79 

Факс: (47237) 5-52-79 

Эл.почта: veidbiblio@mail.ru 

Белгородская обл. 

п. Вейделевка 

ул. Комсомольская 7»А» 

Составитель: Лихоманова Г.Г. 

библиограф ЦРБ 

Время работы: 

 вторник, среда 

с 9.00 до 18.00 часов. 

четверг, пятница,  

суббота, воскресенье 

с 9.00 до 21.00 

Выходной день-понедельник. 

 

МКУ «Вейделевская ЦБС» 

Методико-библиографический отдел 
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