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В КОМПЬЮТЕРЛАНДИЮ 

Изучаем сетикет 
В РАЗЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ КРУПНОМАСШТАБНОЙ АКЦИИ 

«ПОЗИТИВНЫЙ ИНТЕРНЕТ В БИБЛИОТЕЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
575 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ. В РАБОТУ ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ ДЕТЕЙ 

И РОДИТЕЛЕЙ В ВОПРОСАХ СЕТЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОГО РУНЕТА 
ВКЛЮЧИЛИСЬ 19 СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НАШЕЙ ЦБС. 

ЦЕЛЬ - ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. КАЖДОМУ ДНЮ БЫЛ ПРИСВОЕН ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ЦВЕТ. 

Регина КАЮМОВА, 
заместитель 
директора ЦБС 

[Л ДЕНЬ «КРАСНОГО» (ОПАСНОГО) ИНТЕРНЕТА 

В холле Центральной детской библиотеки на информаци-
онном стенде «Интернет: плюсы и минусы» были размещены: 
краткие сведения о Неделе безопасного рунета; информаци-
онные листы о плюсах и минусах интернета; буклеты «Безопас-
ность детей в интернете», «Интересные сайты в интернете для 
детей и родителей», «Образовательные сайты в интернете», 
«Книжные сайты в интернете». 

В интеллектуальном поединке в форме дискуссионных 
качелей «О пользе и вреде интернета» (библиотека-филиал 
№ 10) приняли участие две команды: «Антивирус» и «Вирус». 

Ребята не расстаются с гаджетами. А знают ли они компьютерные термины? 
Игра «Наведи порядок в интернет-определениях» 



Одна приводила аргументы в защи-
ту сети, а другая, напротив, обвиня-
ла интернет, говорила о его вреде. 
Суть поединка состояла в имита-
ции раскачивающихся качелей: чем 
сильнее толчок (аргумент «за» или 
«против»), тем выше взлёт. В ходе 
дискуссии «качели» перевешивали 
то в сторону «плюсов», то в сторо-
ну «минусов». В ходе мероприятия 
ребята посмотрели социальные ро-
лики «Безопасный интернет детям», 
«Опасные сети». Обсуждения про-
шли с включением тестирования на 
тему «Есть ли у меня интернет-зави-
симость?». 

\2двнь «ОРАНЖЕВОГО» 
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО) 
ИНТЕРНЕТА 

Почему пароль должен быть сложным?Зачем выходить 
из аккаунтов? Эти и другие вопросы рассматривались на выставке, 

призывающей к осторожности в сети 

На повышение осведомлённости пользо-
вателей об интернет-угрозах, правилах по-
ведения в сети (сетикете) был нацелен мини-
опрос «Этика сетевого общения». Сотрудника-
ми библиотеки-филиала № 8 было опрошено 
30 читателей в возрасте 13-14 лет. Респонденты 
убеждены, что нельзя разглашать в интернете 
свой домашний адрес (87 процентов), свой псев-
доним (10) и свои увлечения (3); 97 процентов 
читателей считают социальные сети опасны-
ми, и только 3 процента ответили, что компью-
тер может быть просто взломан. На вопрос «Что 
следует делать, если виртуальный собеседник 
предлагает встретиться?» 77 процентов опро-
шенных ответили, что «посоветуются с родите-
лями и ничего не будут предпринимать без их 
согласия», а 23 пригласят с собой друзей. Радует, 
что 83 процента подростков знают: размещение 
в интернете информации о других людях без их 
согласия запрещено законом; 10 осведомлены, 
что копирование файлов для личного исполь-
зования также карается законом, а 7 процентов 
опрошенных думают, что размещение инфор-
мации о себе — это уже противоправный акт. 

На вопрос «Действуют ли правила этике-
та в интернете?» большинство пользователей 
библиотеки (60 процентов) ответили «да, как 
и в реальной жизни»; 23 процента полагают, 
что в «особых случаях», а 17 думают, что ин-
тернет — пространство, свободное от правил. 
В ходе опроса было выявлено, что юные граж-
дане понимают: виртуальное общение отли-
чается от общения в реальной жизни (один из 
участников беседы, осознавая свою безнака-
занность, может оскорбить, возмутить или ра-
зочаровать других). 

и НА УСМОТРЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ? 

Участвуя в познавательной викторине 
«Я и интернет» (библиотека-филиал № 3), ре-
бята узнали, как ориентироваться в полезных 
детских ресурсах, показывали свои знания, 
отвечая на вопросы об интернете и его безо-
пасном использовании. 

В библиотеке-филиале № 23 для учащихся 
4-х классов прошёл информационно-игровой 
час «Мы хотим, чтоб интернет был вам дру-
гом много лет». В ходе мероприятия сотрудни-
ки рассказали о том, как возникла «сеть сетей», 
что такое рунет и для чего он нужен. Была да-
на информация как о положительных, так и об 
отрицательных сторонах виртуального мира. 
К мероприятию оформлены книжная выстав-
ка «С интернетом на "ты"» и тематическая вы-
ставка плакатов «Я за безопасный интернет!». 

С целью создания представления об элек-
тронной почте как важнейшем средстве об-
щения в современном обществе Библиотеч-
но-информационный центр № 1 и филиал № 24 
провели для читателей мастер-класс «Создаём и 
пользуемся электронной почтой». В течение дня 
пользователей разных возрастов знакомили с 
системой пересылки почтовых сообщений меж-
ду абонентами. В заключение читателям было 
предложено практическое задание — написать 
библиотекарю письмо о продлении книги и от-
править на электронный адрес. 

Вопросы, предложенные родителям в ан-
кете «Быть или не быть интернету в компью-
тере вашего ребёнка?», были направлены 
на выявление их отношения к использова-
нию информационных технологий в семье, 
уровня владения компьютером у членов 



Если соблюдать правила, никакие угрозы 
не страшны. Информационный час 
«Такой интересный сайт» 

У 40 процентов родителей дети об-
ращаются к сетевым ресурсам для 
поиска информации; у 25 — для об-
щения с друзьями; у 35 — играют 
в игры. Половина опрошенных не 
знают, какие сайты их ребёнок по-
сещает чаще всего. Наиболее по-
сещаемыми сайтами являются: 
уоиШЬе.сот, ук.сот, уапс1ех.ги. 

В большинстве случаев родите-
ли слышали об опасностях, кото-
рые несёт в себе интернет (85 про-
центов). Радует, что они объясняют 
детям, как безопасно им пользо-
ваться (70 процентов), однако есть 
и такие, которые этим не занимают-
ся (30). 

их семьи. В исследовании приняли 
участие 20 родителей: 50 процентов 
имеют детей в возрасте до 10 лет, 
у 15 — дети младшего школьного 
возраста, у 10 — 13-14 лет, у 25 про-
центов — старше 14 лет. Анкетиро-
вание показало, что у всех имеет-
ся дома компьютер, подключённый 
к интернету, и они умеют им поль-
зоваться. Большинство детей еже-
дневно сидят за монитором (65 про-
центов); 15 процентов — один раз 
в неделю; 20 — 2-3 раз! в неделю; 
60 процентов детей проводят за ПК 
1-2 часа в день; 40 процентов — всё 
своё свободное время. К сожале-
нию, 25 процентов родителей не контроли-
руют выход ребёнка в интернет, 60 — ведут 
такой контроль, а 15 процентов опрашивае-
мых выходят в сеть вместе со своим чадом. 
У 50 процентов респондентов на компьюте-
ре стоит фильтр (запрет на посещение неже-
лательных и опасных сайтов). Многие дети 
пользуются мобильным телефоном (80 про-
центов), у 75 процентов телефон подключён 
к интернету, при этом к безопасному (дет-
скому) — лишь у 15 процентов. Увы, 75 про-
центов родителей не подключили мобиль-
ник своего ребёнка к детскому интернету, 
10 — вообще не знают об этом. 

40 процентов детей выходят в интернет 
с мобильного телефона каждый день по 
1 -2 часа, 10 проводят в сети весь день. 10 — 
процентов опрашиваемых родителей не 
знают, сколько времени их ребёнок поль-
зуется интернетом с телефона, у 40 — дети 
не выходят в сеть с мобильного устройства. 

Школьник Камиль ХАРИСОВ знакомится с буклетом 
«Безопасный интернет — детям» 

ПДЕНЬ «ЖЁЛТОГО» (ОБЩИТЕЛЬНОГО,) 
ИНТЕРНЕТА 

В филиале № 12 прошёл обзор лучших сай-
тов «Литературное интернет-приключение» 
для учащихся 4-х классов. Ребята познакоми-
лись с проектами Российской государствен-
ной детской библиотеки «Библиогид. Книги 
и дети» и «ВебЛандия», предлагающими луч-
шие издания и сетевые ресурсы для малышей 
и подростков. Мероприятие закончилось про-
смотром мультипликационного фильма «Ле-
бедь и гусь» по мотивам сказки А. Алиша — 
о вреде долгого сидения за компьютером. 

Библиотекари ЦБС приняли участие в ви-
деоконференции «Цифровая и медиаинфор-
мационная грамотность детей и родителей: 
задачи библиотек, обслуживающих детей 
и их партнёров», организованной РГДБ со-
вместно с Центром безопасного интернета 
«Не допусти!». Интересные профессиональ-



ные находки и идеи коллег из различных ре-
гионов предстоит ещё проанализировать и 
обобщить. 

В библиотеке-филиале № 5 прошла встре-
ча «ИНТЕРнет АКТИВНЫХ: полезно, интересно, 
безопасно» для учащихся 8-х классов. Ребята уз-
нали историю возникновения 5а1ег 1п1егпе1 Эау 
(Дня безопасного интернета), приняли участие 
в работе интернет-банка, где оформили свои 
вклады для получения процентов. Блиц-диалог 
дал возможность рассказать, как они пользуют-
ся домашним компьютером, к каким сайтам об-
ращаются. Наибольшее количество эмоций вы-
звал вопрос, считают ли учащиеся, что интернет 
необходим для человека, и если необходим, то 
для чего. Была проведена игровая программа 
«Рунет — дело серьёзное» с конкурсами: «Наве-

ди порядок в интернет-определениях», «Смайл-
игра», «Поиск портала». Сотрудники библиотеки 
подготовили буклет «Я имею право на безопас-
ный интернет», в котором перечислены сайты 
и порталы для обучения школьным предметам, 
способствующие творческому развитию, а так-
же приведены правила вежливого общения и 
поведения в сети. 

В филиале № 14 прошла интерактивная 
мультимедийная презентация для детей млад-
шего школьного возраста «Прямо по курсу — 
интернет». Библиотекари напомнили ребятам 
о нормах этикета в сети, о бережном обраще-
нии с чужими личными данными. Они рассказа-
ли читателям о существовании «ВебЛандии» — 
интернет-портала, где систематизирована 
коллекция сайтов для детей. Состоялась интел-
лектуальная викторина на тему «Я и интернет», 
мальчишки и девчонки поучаствовали в си-
туативной игре «Как вести себя в социальных 

сетях» и в блиц-опросе об использовании со-
временных информационно-телекоммуника-
ционных технологий. 

^ЛДЕНЬ «ГОЛУБОГО» (ПОЛЕЗНОГО) 
ИНТЕРНЕТА 

С вопроса «Как изменилась бы наша 
жизнь, если бы в ней не было интернета?» на-
чался информационный час «Такой интерес-
ный сайт» в библиотеке-филиале № 22 для 
учащихся 7-х классов. Школьники познакоми-
лись с сайтами, где они могут освоить основы 
безопасной работы в сети. Затем совершили 
виртуальное путешествие по рекомендован-
ным страницам, побывали на сайте «Прези-
дент России — детям школьного возраста». 

В филиале № 6 для учащихся 3-х клас-
сов состоялся информационно-игровой 
час «Интернет: полезно, интересно, без-
опасно». Мероприятие началось с мини-
опроса «Я и интернет», целью которого 
было выявить информированность детей 
о возможностях и угрозах, таящихся в се-
ти. С помощь^ игры «Интернет: друг или 
враг?» дети попытались выяснить, полез-
на ли Всемирная паутина, и пришли к вы-
воду, что полезна, нужно лишь уметь пра-
вильно ею пользоваться. Онлайн-обзор 
«Интернет —твой помощник» познакомил 
юных читателей с безопасными детскими 
сайтами. Оживлённо прошла «Литератур-
ная викторина», где нужно было сформули-
ровать основные правила поведения в соц-
сетях, используя хорошо известные сказки. 
Специально к мероприятию оформле-
на книжная выставка и разработан буклет 
«Безопасный интернет—-детям». 

Виртуальная экскурсия «В библиотеку че-
рез сеть» (филиал № 1) с помощью презента-
ции «Знакомьтесь, наш сайт!» провела подрост-
ков по ЦБС города. Они узнали, как, не выходя 
из дома, найти книгу в электронном каталоге, 
продлить срок выдачи онлайн, получили ин-
формацию о «Литресе», о литературной кар-
те Набережных Челнов, о странице библиотеки 
«ВКонтакте». Подводя итоги, ведущая провела 
викторину «Вопрос — ответ». Большой интересу 
ребят вызвал видеоролик о филиале № 1 «Очень 
важно для человека знать дорогу в библиотеку». 

В филиале № 13 прошёл информационный 
час «Мой друг — интернет». Юные челнин-
цы стали участниками виртуального путеше-
ствия по стране ВебЛандия, познакомились с 
её жителями — лучшими сайтами для млад-
шего поколения, изучили основы онлайн-
безопасности. Они совершили круиз по им-
провизированным джунглям, прибегая к по-

На тематическом занятии библиотекарь А. МУЗЕЕВА 
объяснила ребятам, как избежать неприятностей в виртуальном 
пространстве 



мощи ориентиров, а ответы приходилось ис-
кать в специальных тайниках интернета. 
Ребята освоили азы составления надёжного 
пароля к электронной почте, вспомнили осо-
бенности осторожного сёрфинга и общения в 
сети. На импровизированном привале их ждал 
конкурс «Выкинь проблемы в корзину». 

I~ЛДЕНЬ «ЗЕЛЁНОГО» (УДОБНОГО) 
ИНТЕРНЕТА 

Выставка-размышление «Интернет — тер-
ритория безопасности?!» в детско-юношеском 
отделе ЦГБ представила издания, которые по-
могают пользователю не заблудиться во Все-
мирной паутине. 

ХЛДЕНЬ «БЕЛОГО» (НЕЙТРАЛЬНОГО) 
ИНТЕРНЕТА 

В Центральной городской библиотеке 
прошёл круглый стол «Позитивный интер-
нет в библиотечном пространстве» — для де-
тей, юношества и их родителей. Его цель — 
повышение осведомлённости о правилах 
безопасности детей в интернете и о возмож-
ностях использования сетевых ресурсов для 

приобщения ребёнка к чтению. В работе кру-
глого стола приняли участие начальник офи-
са ПАО «Таттелеком» А. Сайфуллин и психолог 
отделения социальной помощи семье и детям 
Центра социального обслуживания населе-
ния «Доверие» Т. Грачёва. Вопросы касались 
темы информационной безопасности и пра-
вил ответственного пользования сетевыми ус-
лугами. Т. Грачёва рассказала, каковы призна-
ки интернет-зависимости и как с ней бороться: 
ведь с неё и начинается «отчуждение» ребён-
ка от реальной жизни и социальных норм. 

Детям была продемонстрирована мульти-
медийная презентация, из которой они узна-
ли, как вести себя в социальных сетях, нужно ли 
сообщать персональные данные незнакомым 
людям, какие фото и видео стоит или не стоит 
размещать в сети и какие опасности могут там 
поджидать. Разбирались различные ситуации, с 
которыми приходится сталкиваться. Ребята при-
вели свои аргументы по спорным вопросам, ак-
тивно отстаивая собственную точку зрения. 

Был объявлен городской конкурс рисунков 
и агиток «Безопасный и доброжелательный ин-
тернет — детям». В состязании приняли уча-
стие 30 ребят в возрасте от 5 до 1Б лет. Состоя-
лось торжественное награждение победителей 

Из «Путешествия в Компьютерландию» школьники узнали, что далеко не у всех пользователей добрые намерения 



дипломами и подарками. Все работы выставле-
ны на сайте ЦБС ЬЯ:р://6иблиотека-челны.рф/. 
Каждый участник круглого стола получил па-
мятку «Правила безопасного интернета». 

\ЛДЕНЬ «СИНЕГО» (БЕЗОПАСНОГО) 
ИНТЕРНЕТА 

Центральной детской библиотекой для уча-
щихся старшего школьного возраста был про-
ведён информационно-игровой час «Всем 
полезен, спору нет, безопасный интернет». Ре-
бята обсуждали вопросы культуры пользова-
ния сетью, защиты авторских прав, грамотного 
поведения в социальных сетях. Учащиеся были 
ознакомлены с полезными ссылками и просмо-
трели социальные видеоролики: «Как обнару-
жить ложь и остаться правдивым в интернете», 
«Остерегайся мошенничества в интернете», 
«Развлечения и безопасность в интернете». 

В филиале № 17 прошёл информацион-
но-игровой час «Безопасный интернет — де-
тям». Вначале учащиеся 6 «А» класса лицея 
№ 79 узнали о Международном дне безопас-
ного интернета, о лучших ресурсах рунета для 
обучения, творчества и личностного разви-
тия, различных видах вредной информации. 
Присутствущие с интересом слушали, как не 
попасть в капканы мошенников. Всех очень 
заинтересовал ролик о новых детских интер-
нет-проектах. Выполнив задания «Найди сле-
ды», «Осторожно, вирусы», «Три угла», ребята 
научились правилам безопасного поведения 
в современной информационной среде, полу-
чили памятки. 

В филиале № 13 состоялся 1Т-РЕ5Т «Пора 
благодарности» для людей старшего поколе-
ния, где познакомились с преимуществами и 
навыками работы в сети, посмотрели видео-
ролик «Интернет — место общения, обучения, 
досуга». 

Библиотека-филиал № 15 для детей средне-
го школьного возраста провела беседу «Безо-
пасное путешествие в сети интернет». Меро-
приятие началось с обсуждения вопроса, что 
такое интернет, какую пользу и вред он прино-
сит. Игры «Опасности интернета», «Литератур-
ные герои» и «Опознай пословицы» помогли 
проверить, насколько ребята усвоили правила 
поведения в сети. Завершилось мероприятие 
просмотром видеоролика «Безопасный интер-
нет для детей». 

В филиале № 11 для младших школьников 
организовали информационно-игровой час 
«Путешествие в Компьютерландию». Учащиеся 
с большим интересом смотрели презентацию 
«Важные советы о безопасном интернете». Им 
ещё раз напомнили, что увлечение компьюте-

ром не всегда приносит пользу, во всём должна 
быть мера. Заключил мероприятие просмотр 
мультфильма «Фиксики. Интернет». 

В ходе устного журнала «Моя безопасная 
сеть» (библиотека-филиал № 16) семиклассники 
познакомились с различными видами инфор-
мации, узнали, что такое спам, фишинг, виру-
сы. Юные читатели учились сетевому этикету, 
тому, как правильно пользоваться социальны-
ми сетями, реагировать на предложения друж-
бы от виртуальных незнакомцев, защищаться 
от интернет-хулиганства и троллинга. 

На официальном сайте МБУ «Централизован-
ная библиотечная система» была открыта стра-
ница «Интернет — безопасное пространство». 
Она разработана в целях решения проблемы 
корректной и комфортной работы в сети. 

В начале страницы можно увидеть програм-
му мероприятий, которые проходят в рамках 
Недели безопасного интернета. 

Самостоятельная проверка знаний по теме 
предусмотрена в разделе «Пройди онлайн-тест 
и проверь себя». После тестирования читатель 
получает не только его результаты, но и соот-
ветствующие комментарии. 

Раздел «Советы интернет-гида» разработан 
в виде памятки. Предусмотрены разные цве-
та — запрещающий, предупреждающий и раз-
решающий. Рубрики «нельзя», «осторожно» 
«можно» помогают детям правильно ориенти-
роваться в сети. 

Интересная подборка собрана в разделе 
«Лучшие интернет-сайты». Оформленные в ви-
де ссылок картинки помогают легко перейти на 
тот или иной сайт: «ВебЛандия», «Раскрасим-
ка», «Дети-онлайн», «Президент России гражда-
нам школьного возраста» и др. 

«Интернет-календарь» представляет празд-
ники и дни, связанные с информационными 
технологиями и смежными областями. 

Раздел «Интернет-словарь» поможет поль-
зователю быстрее освоиться в сети. Он вклю-
чил наиболее часто встречающиеся термины. 

Отдел автоматизации ЦГБ создал памятку 
для родителей и детей «Правила безопасного 
интернета», которая распространяется на ме-
роприятиях в читальнях и школах. 

В целом в библиотеках города ведётся 
большая работа по популяризации безопас-
ной сетевой среды. Наша задача — не запре-
щать что-то, а показать детям и молодёжи, 
что интернет — благо, если его использовать 
для образования и позитивного общения. 
Главное пожелание коллег состоит в том, что-
бы ребята, совершая виртуальные путеше-
ствия, не забывали приходить в библиотеку и 
выбирать книги, досуг с которыми не менее 
интересен и полезен. 


