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Краткий обзор Недели безопасного Рунета в МБУ «ЦБС»
В работу по просвещению детей и родителей в вопросах сетевой
безопасности и культуры в рамках Всероссийской акции «Неделя безопасного
Рунета» включились 11 структурных подразделений муниципального
бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» г.
Набережные Челны (МБУ «ЦБС»).
С 5 по 14 февраля в различных социально-культурных мероприятиях
крупномасштабной акции «Позитивный Интернет в библиотечном
пространстве-2019», приняли участие 257 пользователей разных возрастных
категорий. Цель акции - привлечение внимания к проблеме формирования
безопасной информационной среды для детей и взрослых.

Приняли

Проведено:

участие :

• 15 мероприятий

• 257

человек

Книжные
выставки:

Исследование

•4

• 1 блиц-опрос

выставки

• 2 анкетирования

Страница на сайте библиотеки
На официальном сайте МБУ «Централизованная библиотечная система»
библиотека-челны.рф разработана страница «Интернет – безопасное
пространство» с целью решения проблемы безопасной, корректной и
комфортной работы в сети Интернет.
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Страница включает:

План мероприятий и проведенные мероприятия 2019 года, которые
проходят в рамках акции Недели безопасного Интернета в библиотеках МБУ
«ЦБС».
 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 Интернетгида» 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.
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План мероприятий МБУ «ЦБС» в рамках акции «Позитивный
Интернет в библиотечном пространстве-2019»
Дата, время,
провед.
05.02.2019
14.00
06.02.2019
14:45
07.02.2019
13.00
08.02.19
11.00
08.02.2019
09.15
09.02.2019

05.02.2019
06.02.2019
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
8.30
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
8:30
13.02.2019
12.00
14.02.2019
13.00
05.0214.02.2019

Форма, название мероприятия

Чит.
назн.
7–8
класс
4 класс

Ответственны
е
Филиал №10

6+

8
класс

Филиал №23

Информационно-познавательный час по
безопасному Рунету «Защити себя во
всемирной паутине»
Информационная игра «Интересный и
безопасный интернет»

6+

6-7
класс

Филиал №24

6+

4
класс

Филиал №6

Тестирование «Я и Интернет»
Тестирование для родителей «Безопасен
ли интернет для вашего ребенка»
Информационная неделя Рунета в
Центральной детской библиотеке:
- Стенд «Безопасный интернет –
детям!»
- Блиц-опрос «А ты знаешь, или нет,
про безопасный Интернет»
- Путешествие по сайту «Президент
России гражданам школьного возраста»
- Мастер - класс «Посмотри как мы
живем: библиотечные страницы
Интернета»
- Видеоурок «Мы хотим, чтоб Интернет,
был нам другом много лет.»
- Практикум «С гос. услугами на «Ты»

6+
12+

5 класс

Филиал №14

6+

5 -8
класс
Пенсио
неры,
родите
ли

ЦДБ

Час информации «В сетях всемирной
паутины»
Беседа «Учим детей не верить новостям
в Интернете»
Информационный урок «Дети в
Интернете. Сетикет».
Информационный час «Дружелюбный
интернет»

6+

5-6
класс

ОКО ЦГБ

Книжная выставки:
- «Интернет: друг или враг»
- «Новости из РуНета....»

12+

Час информационной безопасности
«Что выход в Сеть тебе готовит?»
Информационный час «Интернет:
польза или вред».
Игра-тренинг «Лабиринт профессий.
Интернет в помощь профориентации»

Возр
огр.
12+
6+

ДЮО ЦГБ

6+
6+
6+

СИО ЦГБ

5-6
класс
5-6
класс

Филиал №16

5-8
класс

Филиал №22
ДЮО ЦГБ

Филиал №17
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Час информационной безопасности «Что выход в сеть тебе
готовит?» (12+)
Дата: 05.02.2019
Библиотека - филиал №10
пригласила
школьников
на
час
информационной безопасности «Что
выход в сеть тебе готовит?».
Работники библиотеки обсудили с
ребятами такую актуальную в настоящее
время
проблему
как
интернетзависимость.
Было
рассказано
об
основных видах, стадиях и симптомах
интернет-зависимости и мерах ее
профилактики. В ходе мероприятия
ребята посмотрели как социальные
ролики о данной проблеме, снятые их
ровесниками - «Исцеление», «Опасные
сети», так и сюжеты детского киножурнала «Ералаш» - «Крайняя мера» и «Как
стать знаменитым». В ходе мероприятия школьники получили информацию о
бесплатном телефоне доверия и сайте «Дети России онлайн». В заключение
мероприятия ребята ответили на вопросы теста «Есть ли у меня интернетзависимость?». На мероприятии присутствовало 28 человек. (СОШ №3,7а кл.)
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Слайд-беседа «Интернет – польза или вред» + интерактивная
викторина «Что я знаю о безопасной работе в Интернете» (6+)
Дата: 06.02 2019 года
Сотрудником ЦГБ для
учащихся 4 Б класса прогимназии
№ 64, была проведена слайдбеседа «Интернет – польза или
вред» + интерактивная викторина
«Что я знаю о безопасной работе в
Интернете».
Виртуальным гидом игры
стал ученик 4 класса
Вася
Паутинкин, вместе с которым дети
совершили путешествие в мир
информационных
ресурсов
и
получили знания по безопасному поведению в сети Интернет. Узнали способы
защиты от противоправных посягательств в сети и как избежать вредной и
опасной информации, при просмотре веб-страниц используя детский браузер
«Гогуль». Научились общению в социальных сетях (сетевой этикет), не обижая
своих виртуальных друзей. (Посещение 28 человек)
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Игра-тренинг «Лабиринт профессий. Интернет в помощь
профориентации» (6+)
Дата: 07.02.2019
В библиотеке-филиале №23 для
подростков
прошла
игра
«Лабиринт
профессий. Интернет
в
помощь
профориентации».
Мероприятие было проведено с целью
формирования у учащихся понятия о
принципах безопасного поведения и полезного
использования сети Интернет и состояло из
двух частей. В первой части - «Интернет в
помощь профориентации» - библиотекарь
познакомила учащихся с интернет-сайтами,
предоставляющими информацию об учебных
заведениях;
помогающими
получить
рекомендации по приоритетным профессиям и
с сайтами, где находятся описания профессий.
Так же, школьникам были представлены
сайты, где можно пройти тестирование для определения своих способностей и
личных качеств, был проведён тест по профориентации на сайте
https://testometrika.com.
Вторая часть – профориентационная игра - состояла из 8-ми туров, где
юные игроки разгадывали ребусы, угадывали названия профессий по описанию,
вспомнили синонимы названий профессий, отвечали на вопросы викторины, и
попробовали себя в роли разных профессий. Мероприятие сопровождалось
электронной презентацией. На мероприятии участвовало 18 человек.
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Информационная игра «Интересный и безопасный интернет» (6+)
Дата: 08.02.2019
В
библиотеке-филиале
№6
проведена
информационная
игра
«Интересный и безопасный интернет» для
учащихся 4А класса СОШ №19.
В начале мероприятия ребята
познакомились с результатами миниопроса «Нужен ли нам Интернет?». Из
презентации «Безопасный интернет»
выяснили
чего
нужно
опасаться
пользователю в Интернете. Интересной и
увлекательной для учащихся стала
интерактивная информационная игра, с
помощью которой ребята помогали
героям мультфильмов решать различные
ситуации, связанные с электронной почтой, с сайтами, с вирусами и общением в
интернете, а затем высказывали свое решение, сравнивая его с правилами.
Мероприятие посетило 17 человек
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Информационно-познавательный час «Защити себя во всемирной
паутине» (6+)
Дата: 08.02.19
В библиотеке - филиале № 24
прошел информационно-познавательный
час «Защити себя во всемирной паутине»
для учащихся 6 класса СОШ №47,
посвященный проблеме безопасности в
сети Интернет и этикета в социальных
сетях.
Библиотекари обратили внимание
учащихся на возможные угрозы в сети
Интернет и рассказали об общепринятых
нормах поведения в сети. Рассмотрели
такие опасности, как преступники в
Интернете, вредоносные программы,
азартные игры, похищение персональных
данных; интернет - хулиганство и т.д.
Поговорили о том, какие меры
предосторожности нужно соблюдать,
чтобы не стать жертвой мошенников. В
заключение мероприятия посмотрели
мультфильм
«Тысяча
друзей»
(Посещение 17 человек).
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Час информации «В сетях всемирной паутины» (6+)
Дата: 12.02.2019
Сотрудниками
Центральной
городской библиотеки в передвижной
библиотеке в посёлке Элеваторная гора,
для
детей
был
проведен
час
информации «В сетях всемирной
паутины».
Во время мероприятия дети
узнали о правилах поведения в
Интернете, о необходимой защите от
различных
угроз
и
опасностей,
исходящих из него. О том, что нельзя
размещать
в
Интернет
личную
информацию о себе, об этике общения,
о существовании в сети хулиганов и мошенников и защите от них. В ходе
беседы все отметили и тот факт, что интернет может оказывать и
положительное влияние. Благодаря ему, дети открывают для себя новый мир,
получают огромное количество информации, занимаются творчеством. Таким
образом, если Интернет использовать в мирных целях, он может стать
незаменимым помощником в развитии подрастающего поколения. Ребята
поняли, почему необходимо советоваться с родителями в случае возникновения
опасности. Также дети показали и свои знания отвечая на вопросы: сколько
времени можно проводить за компьютером, какой вред здоровью можно
нанести, проводя в сети Интернет много времени, а также об интернетзависимости. Во время мероприятия школьники познакомились с электронной
презентацией, ответили на вопросы викторины, были просмотрены видеоролики
«Плюсы и минусы компьютера», «Интернет зависимость».
(Посещение 15 человек).
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Информационная неделя безопасного Рунета в Центральной
детской библиотеке
Дата: с 05.02.2019 по 14.02.2019
В
Центральной
детской
библиотеке проходила Информационная
неделя безопасного Рунета – главное
российское
событие,
посвященное
проблеме безопасного и позитивного
использования цифровых технологий.
В
холле
библиотеки
был
оформлен информационный
стенд
«Безопасный интернет – детям!» с
материалами, содержащими простые правила, советы и рекомендации по
безопасному использованию Сети. Такими как: «Плюсы и минусы интернета»,
«Памятка для родителей о безопасном интернете для детей».
В течение недели в библиотеке с детьми и юношеством проводился
блиц-опрос «А ты знаешь, или нет, про
безопасный Интернет» о наиболее
актуальных вопросах безопасности в
интернете. (22 человека)
В читальном зале с читателями
разной возрастной категории была
проведена
беседа
о
правилах
ответственного и безопасного поведения
в современной информационной среде,
какие популярные услуги предоставляет
всемирная сеть на сегодняшний день, каким образом осуществляется поиск
информации и многое другое.
Во время практикума «С
Госуслугами на «Ты» читатели
старшего поколения с интересом
познакомились
с
ресурсами
и
современными
возможностями
библиотек, с сайтом библиотеки, о
личной безопасности при работе в
Интернете,
об
основных
возможностях, которые предоставляет
гражданам портал Госуслуги. Помимо вопросов, связанных с пенсионным
обеспечением,
налогами,
штрафами,
портал
дает
возможность
взаимодействовать практически с любыми государственными органами и
структурами. Каждому участнику акции была подарена памятка «Правила
безопасности в интернете».
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Читатели
среднего
школьного
возраста
приняли
участие в Мастер - классе
«Посмотри как мы живем:
библиотечные
страницы
Интернета», познакомились с
сайтом
Централизованной
библиотечной системы нашего
города, сайтом Центральной детской библиотеки и совершили путешествие по
сайту «Президент детям школьного возраста». Также библиотекари
познакомили ребят с разделом сайта библиотеки «Безопасный Интернет» и
предложили заполнить бланки обратной связи и поделиться впечатлениями (12
человек)
Для учащихся среднего школьного возраста СОШ № 22 был проведен
видео урок «Мы хотим, чтоб Интернет был нам другом много лет». В ходе
мероприятия дети узнали о правилах поведения в Интернете, о необходимой
защите от различных угроз и опасностей, исходящих из него. Ребята показали
свои знания основных правил поведения в Сети и навыки грамотного и
безопасного использования Интернета, отвечая на вопросы викторины «Что я
знаю о безопасной работе в Интернете». Были просмотрены видеоролики
«Остерегайся мошенничества в Интернете» и «Развлечения и безопасность в
Интернете». (Посещение 25 человек)
(

Всего в различных мероприятиях Недели в ЦДБ приняло участие 65 человек .
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Беседа «Учим детей не верить
новостям в Интернете» (6+)
Дата: 12.02.2019

Сотрудник
детскоюношеского отдела ЦГБ провела
беседу в учащимися 6А класса СОШ
№1 о безопасном путешествии в
Интернете.
Ребята активно участвовали в
беседе, высказывали свое мнение по
представленным
ситуациям,
рассказывали о своих подобных
случаях. По окончании встречи все
вместе еще раз проговорили основные моменты на которые нужно обращать
внимание при работе в Интернете.
Вниманию подростков были представлены книги и журналы об
Интернете, какие возможности предоставляются, какие опасности могут
подстерегать пользователей сети. (Посещение 27 человек).
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«Дружелюбный Интернет» (6+)
Дата: 14.02.2019
В
ходе
информационного
часа
«Дружелюбный
Интернет».
библиотекарь
библиотеки-филиала
№17,
познакомила
с
основными правилами поведения в виртуальном
пространстве, рассказала историю возникновения
этого праздника. С помощью игр «Угадай-ка», «Кто
больше?» ребята отработали навыки грамотного и
безопасного использования интернета. В
игре
«Дети в Паутине» присутствующие состязались,
отвечая на вопросы, которые выявили их
компьютерную грамотность. После просмотра
презентации «Безопасность детей в сети Интернет»
и видеоролика «Опасное знакомство» участники побеседовали на тему «Защити
себя сам!». В заключение был проведен экспресс-опрос «Что для Вас значит
Интернет?». (Посещение 27 человек)
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Участие во Всероссийской видеоконференции «Вместе за лучший
Интернет: библиотеки, обслуживающие детей и их партнеры» 12+
Дата: 13.02.2019
Библиотекари МБУ «ЦБС»
приняли участие во Всероссийской
видеоконференции
«Вместе
за
лучший
Интернет:
библиотеки,
обслуживающие
детей
и
их
партнеры»,
организованной
Российской государственной детской
библиотекой совместно с Центром
безопасного
Интернета
«Не
Допусти» при поддержке «Letidor.ru»
(Rambler Group). 22 сотрудника МБУ
«ЦБС» получили сертификаты участника конференции.

15

Позитивный Интернет в библиотечном пространстве - 2019

Анкетирование в библиотеке (6+, 12+)
Дата: с 05.02.2019 по 14.02.2019
В библиотеке-филиале №14 были проведены
анкетирования среди учащихся «Я и Интернет», среди
родителей «Безопасный Интернет для вашего ребенка».
В анкетировании среди детей «Я и Интернет»
приняли участие 11 респондентов. Из них 6 детей 10 -12 лет
и 5 человек старше 14 лет. 10 родителей приняли участие в
анкетировании «Безопасный Интернет для вашего
ребенка». Из них 8 человек имеют детей в возрасте до 10
лет, 2 родителей – 10-12 лет.
В результате анализа анкет были выявлены
следующие результаты:
Компьютер имеется у 99% семей;
Ребёнок проводит за компьютером: до 10 лет – до 2х часов в день; старше 10
лет – 2 часа и больше.
Родители детей младшего школьного возраста контролируют выход
ребёнка в Интернет и время проведения за компьютером – 99%.
На вопрос: «В каких целях используется интернет?» – 99% родителей,
имеющие детей до 10 лет ответили: для поиска информации, только 1% ответил,
что ребёнок играет, общается с друзьями. Дети старше 10 лет интернет
используют и для поиска информации, и для общения с друзьями, и для игр.
На вопрос «Стоит ли на вашем
компьютере
фильтр?»
61%
респондентов ответили – да; 39% - нет.
На вопрос «Подключен ли
мобильный телефон к безопасному
детскому интернету?» - 66% ответили нет, 34% - да. У некоторых детей до 10
лет не подключен телефон к интернету.
На вопрос «Знаешь ли ты, какие
сайты таят опасность?» - 45% детей
ответили, что не знают, 55% - знают.
По итогам анкетирования было
выявлено:
родители
стараются
контролировать
ребёнка;
компьютер
используется, в основном, для поиска
информации, и родители владеют знаниями,
что компьютер может нанести ребёнку и
вред. Учащиеся среднего школьного
возраста, в основном, используют интернет
в поисках информации, а также для и игр, и
общения. К сожалению, не все из них
владеют знаниями о безопасности в сети Интернет.
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Книжная выставка «Интернет - друг или враг? (12+)
Дата: 05.02.2019 – 18.02.2019

1. Клаузен, Петер. Компьютеры и роботы : энциклопедия / П. Клаузен;
пер. с нем. С.И. Деркунской; худож. Й. Кнаппе .— Москва: Мир книги, 2006 .—
48 с.: ил. — (Зачем и почему)
2. Якушева Ф. «Интернет: друг, враг или так. // Республика Татарстан, 2018,- 22 февраля, - с. 5.
1 раздел: «Бескрайние возможности»
1. Снедден, Роберт. Интернет / Р. Снедден; под ред. О. Лаврика; худож.
Л. Клюкин .— Москва: Махаон, 1998 .— 48 с.: цв.ил. — (Изобретения XX века)
2. Информация и ты. // Аргументы и факты, 2007. - №3 (Детская
библиотека)
3. Учитель 3.0 - скоро! // Юный эрудит, 2017. - №4. - с. 18-19.
4. Саруханова О. Грань цифрового будущего // Комсомольская правда,
2018. - №56. - С. 10.
5. Как портал госуслуг экономит время и деньги. // Республика
Татарстан, 2017. - 28 июля. - с. 6
2 раздел «Осторожно! Опасность!»
1. Послянова А. Соцсети превращают нас в тупиц: правда и мифы о
работе мозга // Комсомольская правда, 2017. - 8 февраля. - с. 30
2. Андрюхин А., Перекрест В. Как воруют деньги с наших банковских
карт. // Комсомольская правда, 2017. - 5 августа. - с. 12.
3. Небезопасный интернет: книжка-малышка // Комсомольская правда,
2014. - 23 декабря. - с. 15.
4. Коробатов Я. Все тайны человека можно выведать по лайкам в
соцсетях. // Комсомольская правда, 2017. - 28 июня. - с. 10.
5. Иванов А. Умные камеры точно знают, где вы и с кем. //
Комсомольская правда, 2019, 15 января, - с. 10.
3 раздел «Правила безопасности»
1. Макеева А. Маленькие дети, не попадитесь в сети. // Комсомольская
правда, 2018. - 24 августа. - с. 14.
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2. Семь способов обезопасить ваши деньги. // Комсомольская правда,
2018.
3. Будьте бдительны: как распознать мошенников. // Республика
Татарстан, 2018. - 6 апреля. с. 7.
4. Делуи Э. Лицо - вот самый надежный пароль. // Юный эрудит, 2018. №9. - с. 14-17.
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