
Отчет о работе МБУ «Централизованная библиотечная система»  

г. Набережные Челны в рамках Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета» 

 

Библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система» второй год 

поддерживают традиционное российское событие, посвященное проблеме безопасного 

использования Интернета и мобильных технологий, акцию «Неделя безопасного Рунета».  

 В целях решения проблемы безопасной, корректной и комфортной работы в сети 

Интернет на официальном сайте МБУ «Централизованная библиотечная система» 

библиотека-челны.рф с 2017 года работает страница «Интернет – безопасное 

пространство».  
На странице можно познакомиться с программой мероприятий, которые пройдут в 

рамках Недели безопасного Интернета.  

 Для самостоятельной проверки своих знаний по теме «Безопасный Интернет» в 

разделе «Пройди онлайн-тест и проверь себя» пользователям предлагается пройти 

онлайн-тест. После тестирования читатель получает результаты своей работы и 

может оценить уровень своих знаний по данной теме. Ответы на тест предлагаются 

с комментариями, что дает возможность проанализировать свои ответы.  

 Раздел «Советы Интернет-гида» разработан в виде памятки, чтобы обратить 

внимание пользователей на собственную безопасность при использовании сети Интернет. 

Цвета: запрещающий, предупреждающий и разрешающий подобраны не случайно. 

Рубрики «нельзя», «осторожно» «можно» помогают детям правильно вести себя в сети и 

общаться осторожно.  

 Подборка интересных интернет сайтов объединена в разделе «Лучшие интернет 

сайты». Оформленные в виде ссылок картинки, помогают перейти на тот или иной сайт, 

интересующий читателя.  Здесь представлены сайты: ВебЛандия, детский сайт 

«Раскрасимка», «Дети-Онлайн», «Президент России гражданам школьного возраста» и 

др.  

  Раздел «Интернет-календарь» представляет праздники и дни, связанные с 

информационными технологиями, интернетом, компьютером и смежными областями.  

 Раздел «Интернет-словарь» поможет пользователю быстрее освоиться в Интернете. 

Он собрал наиболее часто встречающиеся в Интернете термины.  

 Отчет о проведенных мероприятиях.  
  

Также информация об анонсе мероприятий в рамках Недели безопасного Рунета в 

библиотеках Челнов размещена на официальном сайте города http://nabchelny.ru/news/30017    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, организованные в соответствии с разработанным планом проведения 

Недели безопасного Рунета, были объединены общей тематикой - формирование 

безопасной онлайн-среды для детей и взрослых и создание культуры ответственного, 

этичного и безопасного использования «новых технологий». 

http://библиотека-челны.рф/news_fix/nedelya-bezopasnogo-runeta-pozitivnyiy-internet-v-bibliotechnom-prostranstve-6/
http://библиотека-челны.рф/news_fix/nedelya-bezopasnogo-runeta-pozitivnyiy-internet-v-bibliotechnom-prostranstve-6/
http://nabchelny.ru/news/30017


 

С 30 января по 6 февраля 2018 года в акции «Неделя безопасного Рунета» приняли 

активное участие следующие библиотеки-филиалы: 

 филиалы № 5, 6, 10, 16, 17, 23, 24; 

 Центральная детская библиотека; 

 Центральная городская библиотека.  

В различных социально-культурных мероприятиях крупномасштабной акции 

«Неделя безопасного Рунета», приняли участие 345 пользователей разных возрастных 

категорий.  

1 февраля 2018 года библиотекари МБУ «ЦБС» приняли участие во Всероссийской 

видеоконференции «Этика безопасного поведения в Интернете: роль и возможности 

библиотек», организованной Российской государственной детской библиотекой 

совместно с Центром безопасного Интернета «Не допусти!». 

В Центральной городской библиотеке успешно работают компьютерные курсы 

«Школа компьютера» для пожилых людей. В рамках акции для них были проведены: час 

информационной грамотности «Азбука Интернета для пожилых», урок сетевой 

грамотности «Возраст – сети не помеха», практикум «Шаг к насыщенной жизни с 

Интернетом». Кроме навыков работы с современной компьютерной техникой, слушатели 

курсов получили возможность для дополнительного общения с помощью средств 

Интернет, научились пользоваться государственными услугами и другими полезными 

сервисами Всемирной сети (посещение 24 человека). 

 

Сотрудники детско-юношеского отдела Центральной городской библиотеки 

организовали для своих читателей познавательный час «Интернет: безопасный, 

интересный, познавательный». Участники мероприятия познакомились с важными 

правилами Интернет-безопасности и Интернет-этики детей и подростков, с безопасными, 

проверенными ресурсами, комментировали видеоролики о вреде социальных сетей.  

Очень оживленно прошло обсуждение вопроса: «Для чего нам нужен Интернет?». 

Каждый присутствующий ответил на вопросы теста «Какой ты пользователь Интернета». 

Мероприятие сопровождалось мультимедийной презентацией и социальными роликами. 

(посещение 25 человек).   

 



 

                                       

Сотрудники отдела массовой работы Центральной 

городской библиотеки организовали встречу 

родителей дошкольников с психологом женского 

семейного клуба «Дарлинг» Фоминой Т.Ю. на тему 

«Компьютер и дети: будьте осторожны!». Родители 

получили полезные советы от психолога о том, что не 

рекомендуется допускать использование Интернета 

детьми без присутствия взрослых, что ни в коем 

случае нельзя наказывать ребенка путем «отлучения» 

от компьютерных игр, и нельзя поощрять, разрешая 

играть в них сутками. Также Фомина Т.Ю. ответила 

на многочисленные вопросы, приводя различные 

примеры. (посещение 10 человек).   

 

Сотрудники Центральной детской 

библиотеки в рамках акции провели 

мероприятия для трех возрастных групп 

читателей. 

В течение недели для читателей 

юношеского возраста проводился блиц-опрос 

«Что я знаю о безопасной работе в 

Интернете?».  

Для читателей младшего школьного 

возраста проведена интерактивная викторина 

«Всем полезен спору нет, безопасный 

Интернет», где дети показали свои знания 

основных правил поведения в Сети и навыки 

грамотного и безопасного использования Интернета.  В ходе мероприятия ребята узнали 

больше о правилах поведения в Интернете, о необходимой защите от различных угроз и 

опасностей, исходящих из него, также были просмотрены видеоролики «Остерегайся 

мошенничества в Интернете» и «Развлечения и безопасность в Интернете».  

5 февраля для читателей среднего школьного возраста прошла презентация сайта 

«Президент России гражданам школьного возраста». Ребята познакомились с 

«проводниками», которые покажут самое интересное и полезное на сайте и помогут 

больше узнать о нашем государстве, о 

демократии, об истории Кремля и российской 

власти. Участникам понравилась необычная игра 

– «Кремлёвский зодчий», в которой каждый 

смог почувствовать себя Великим московским 

князем, возводя башни и стены московского 

Кремля, защищая город от пожаров и вражеских 

нашествий. Ребята смогли поближе 

познакомиться с Президентом, ответив на 

вопросы забавных анкет и узнав, как на эти 

вопросы ответил Владимир Владимирович 

Путин. (см. сайт «Президент России гражданам 

школьного возраста» (http://детям.президент.рф)  

Всего на мероприятиях Центральной детской библиотеки участвовало 75 человек. 

 

 

 

http://детям.президент.рф/


В библиотеке – филиале № 5 прошла встреча 

ИНТЕРнет АКТИВНЫХ «Интернет – 

познающим мир» для учащихся 8 классов. Во 

время встречи был проведён опрос, который 

показал, что почти все представители 

молодого поколения зарегистрированы в 

социальных сетях и проводят много времени 

во всемирной паутине, но большинство 

пользователей имеют лишь поверхностное 

представление о соблюдении собственной 

безопасности, считают, что сидеть дома за 

компьютером и общаясь с незнакомцами 

занятие совершенно безопасное. Для того что 

бы доказать обратное библиотекарь провела тренинг - игру «Леопольд», в которой была 

смоделирована ситуация общения в социальной сети пользователя-ребёнка 

выполняющего роль мыши и недоброжелателя выполняющего роль кота у которого могут 

быть разные намерения. Для учащихся был проведён конкурс «Вопрос - ответ» для 

активных интернет пользователей. Наибольший интерес у ребят вызвала информация, 

рассказанная ведущей, о сайте для детей «Вебландия», который является безопасным 

уголком Интернета для подростков, где собраны самые лучшие и безопасные веб-ресурсы. 

(посещение 28 человек).   

 

В библиотеке-филиале №6 прошел информационно-познавательный марафон  

«Обучение с «0» -  Рунет». Эстафета для младших школьников началась с доступной, 

красочной презентации, которая вызвала интеллектуальный азарт. Во втором этапе 

эстафеты ребята были поделены на две противоборствующие команды, которые активно 

отвечали на вопросы викторины «Польза и 

вред Интернета». С просмотра 

мультимедийного фильма «Безопасный 

интернет для детей» начался третий этап 

эстафеты, где были показаны полезные 

ресурсы, после чего ребята закрепили свои 

знания в мини-игре «Вопрос-ответ». А 

знаменитые мультипликационные герои 

Фиксики рассказали о Правилах работы за 

компьютером. Марафон завершился 

обзором полезных книжных изданий, 

представленных на выставке «Безопасный 

интернет для меня». (посещение 23 

человека).   

 

В детской библиотеке №10 состоялся библиотечный кэшинг «В Интернете все 

возможно…».  Основы онлайн-безопасности школьники изучали весьма необычным 

способом. Разделившись на три команды - пятиклассники с большим энтузиазмом взялись 

за поиски сокровищ. На каждом пункте ребята выполняли задания по тематике игры, 

после чего получали ориентир на дальнейший путь и «букву». В «Центре подсказок» 

ребята получали подсказки в том случае, если самостоятельно не получалось выполнить 

задание. Но, чтобы взять «подсказку», следовало отгадать загадки. 

Пройдя ряд испытаний, проявив ловкость, смекалку и собрав все буквы, ребята 

смогли найти тайник с кладом, в котором оказались сладости для них и «Памятки 

безопасного пользования Интернетом». С помощью игры участники обогатили свои 

знания, узнали много нового о достоинствах и опасностях Интернета. (посещение 25 

человек).   



 

 

Детская библиотека №16 провела для детей устный журнал «Думай реально, делай 

виртуально!».  На мероприятии были 

рассмотрены положительные и негативные 

стороны Интернета, виды опасностей, 

подстерегающих детей в Сети Интернет. 

Дети познакомились с различными видами 

информации, узнали, что означают 

слова«спам», «фишинг», «вирусы». Часть 

устного журнала была посвящена общению 

в Интернете. С ребятами были обсуждены 

актуальные вопросы: как избежать 

зомбирования компьютерными играми, что 

такое интернет-зависимость и другие. 

(посещение 55 человек).   

 

 

Детская библиотека № 17 провела информационный час «Путешествие в безопасный 

Интернет». Библиотекарь рассказала читателям, что такое Интернет, какие возможности 

он дает, и какие опасности подстерегают 

пользователей. Ребята познакомились с онлайн- 

каталогом «Вебландия» Российской 

государственной детской библиотеки, 

путешествовали по лучшим сайтам для детей, 

приняли участие в экспресс-опросе «Как нельзя 

вести себя в Интернете?». 

 Присутствующие получили буклет с 

полезными советами «Безопасный интернет». В 

конце мероприятия ребята пришли к выводу, что 

реальная жизнь гораздо ярче, чем интернет-

страницы, и в ней больше интересного и 

увлекательного, чем в виртуальном мире. 

(посещение 26 человек) 

 

Познавательный час «Ты, Рунет и сетевой этикет» для младших школьников 

провели сотрудники библиотеки - филиала №23. Дети познакомились с положительными 

и отрицательными сторонами Интернета. «7 золотых правил» пользования Интернетом 

были спрятаны на лепестках светика-семицветика. В игре «Согласен, не согласен» ребята 

объясняли своё отношение к данным утверждениям.  Передавая из рук в руки «Цветок 

вежливости», говорили слова, которыми мы должны пользоваться при общении в сети. 

Посредством презентации «Возможности интернета: плюсы и минусы» библиотекари 

рассказали об интересных детских сайтах, ребята сыграли в игру «Чёрное и белое», где 



запрещённые сайты выбрасывали в «мусорную коробку», а детские оставляли в 

«компьютере». 

Оживленно прошла «Игра-рефлексия». Ребята должны были сформулировать 

основные правила пользования интернетом, используя хорошо известные сказки. В конце 

мероприятия был проведен тест «Что я знаю о безопасном Интернете» и розданы памятки 

«Правила безопасного интернета для детей». Мероприятие завершилось показом 

мультфильма «Фиксики. Интернет». (посещение 20 человек).   

 

 На информационно-познавательном часе «Таинственная паутина: ресурсы 

Интернета» сотрудники библиотеки-филиала 

№24 познакомили ребят с правилами 

безопасного пользования Интернетом. Были 

рассмотрены такие опасности, как - 

похищение персональных данных; 

мошенничество с деньгами; компьютерные 

вирусы; троллинг; преступники, которые 

охотятся на детей.  

 Ребятам были даны советы о том, какие 

меры предосторожности нужно соблюдать, 

чтобы не стать жертвой мошенников. В 

заключение мероприятия посмотрели 

мультфильм «Тысяча друзей». (посещение 34 

человека). 

 

В целом в библиотеках города Набережные Челны организована большая работа по 

популяризации безопасной Интернет – среды. Профессиональное сообщество 

библиотекарей города отмечает необходимость привлечения к проблеме интернет - угроз 

широких масс путем создания дискуссионных площадок для обсуждения мер 

противодействия негативным проявлениям, необходимость взаимодействия коммерческих 

структур, государственных и общественных организаций для поддержки библиотечных 

проектов по проблеме защиты детей от негативного контента.  

 Главное пожелание библиотекарей МБУ «ЦБС» во всех проведенных 

мероприятиях акции «Позитивный Интернет в библиотечном пространстве», чтобы дети, 

совершая виртуальные путешествия, не забывали приходить в библиотеку и выбирали 

книги, досуг с которыми, не менее интересен и полезен. 
 


