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Идея акции Неделя безопасного Рунета в городе Набережные Челны становится 

открытой информационной платформой для детей и родителей, а 

также специалистов, предоставляющих библиотечные услуги детям, 

площадкой, где обобщается опыт, происходит профессиональное 

общение и вырабатываются общие векторы движения.  

Основные цели  

и задачи акции 

Цель акции: привлечение внимания к проблеме формирования 

безопасной информационной среды для детей и взрослых. 

Задачи акции: 

 формирование культуры ответственного, этичного и безопасного 

использования новых информационных технологий; 

 повышение уровня осведомленности детей и взрослых о 

проблемах безопасности при использовании сети Интернет; 

 увеличение возможности знакомства детей и подростков с 

позитивным контентом в сети Интернет, в том числе, 

способствующим их развитию и образованию. 

 формирование основ толерантного сознания и поведения, умения 

выстраивать взаимоотношения в процессе взаимодействия с 

окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания; 

 сбор материалов и отработка библиотечных методик по созданию 

позитивного контента и обеспечению безопасности детей в 

Интернете. 

Основные ресурсы и 

источники их 

финансирования 

Основой для реализации Проекта являются информационные, 

кадровые и материальные ресурсы  библиотек МБУ «ЦБС». 

Ожидаемые результаты Реализация поставленных целей и задач всеми участниками 

проекта. 

Период и этапы 

реализации проекта 

1 этап – Подготовительно-моделирующий – январь 

2 этап – Практически-экспериментальный – февраль 

3 этап – Аналитико-обобщающий – февраль  

 



Пояснительная записка: 

Проблема обеспечения информационной безопасности детей в информационно -

телекоммуникационных сетях становится все более актуальной в связи с существенным 

возрастанием численности несовершеннолетних пользователей. Между тем существует ряд 

аспектов при работе с компьютером, а в частности, с сетью Интернет, негативно влияющих 

на физическое, моральное, духовное здоровье подрастающего поколения, порождающих 

проблемы в их поведении. В связи с этим необходимо направить все усилия на защиту детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  

 Неделя безопасного Рунета - главное российское событие, посвященное проблеме 

безопасного и позитивного использования цифровых технологий. Неделя безопасного 

Рунета представляет собой группу мероприятий, объединенных общей тематикой — 

безопасности пользователей Интернета и мобильных технологий, позитивного и этичного 

использования цифровых сервисов и возможностей, роли цифровых технологий в нашей 

повседневной безопасности. Эти мероприятия проходят в Москве и многих регионах 

России. 

 Неделя Безопасного Рунета является официальной российской частью всемирных 

мероприятий, приуроченных к Международному Дню безопасного Интернета (Safer 

Internet Day) — международной дате, обращающей внимание специалистов и 

пользователей Сети на проблему «цифровой» безопасности.  

В работу по просвещению детей и родителей в вопросах сетевой безопасности и 

культуры в рамках крупномасштабной акции «Позитивный Интернет в библиотечном 

пространстве», включаются все структурные подразделения Централизованной 

библиотечной системы г. Набережные Челны.  

Цель акции -  привлечение внимания к проблеме формирования безопасной 

информационной среды для детей и взрослых. 

Задачи акции: 

 формирование культуры ответственного, этичного и безопасного использования новых 

информационных технологий; 

 повышение уровня осведомленности детей и взрослых о проблемах безопасности при 

использовании сети Интернет; 

 увеличение возможности знакомства детей и подростков с позитивным контентом в 

сети Интернет, в том числе, способствующим их развитию и образованию. 

 формирование основ толерантного сознания и поведения, умения выстраивать 

взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе 

сотрудничества и взаимопонимания; 

 сбор материалов и отработка библиотечных методик по созданию позитивного 

контента и обеспечению безопасности детей в Интернете. 

Участники акции: 

 Реализация проекта осуществляется библиотеками муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны. 

Сроки реализации акции: 

Проект реализуется: февраль 2018-2020 гг.  в рамках Недели Безопасного Рунета 

Социальные партнеры акции: 

Социальными партнерами в реализации данного проекта являются школы, детские 

сады, центры реабилитации «Изгелек», ПАО «Таттелеком» Набережно-Челнинского ЗУЭС, 

отделение социальной помощи семье и детям центра социального обслуживания населения 

«Доверие» и др. Библиотеки координируют свою работу с учреждениями культуры, 

педагогами, специалистами разных профессий. Партнерские отношения построены на 

основе равноправия сторон и устной договоренности. 

 

 



Этапы реализации акции: 

1 этап – Подготовительно-моделирующий – январь 2018-2020 гг. 

 Изучение опыта работы коллег – библиотекарей по теме акции; 

 Определение форм инновационных форм работы по теме в библиотеках; 

 Планирование этапов работы.  

2 этап – Практически-экспериментальный – февраль 2018-2020 гг. 

 Разработка документов акции; 

 Организация работы библиотек по реализации мероприятий акции. 

3 этап – Аналитико-обобщающий – февраль 2018-2020 гг. 

 Тестовая работа, анализ, обработка материалов по данной акции; 

 Выводы. 

 


