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Неделя Безопасного Рунета 2019
Проблема обеспечения информационной безопасности детей в Интернете
становится все более актуальной в связи с существенным возрастанием численности
несовершеннолетних пользователей. В современных условиях развития общества
компьютер стал для ребенка и «другом» и «помощником» и даже «воспитателем».
Всеобщая информатизация и доступный высокоскоростной Интернет открывают
перед жителями больших городов и малых деревень большие возможности для
общения и саморазвития.
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 поведении у
психически неустойчивых детей и подростков, представляющих для детей угрозу.
Дети –одна из самых активных групп пользователей Интернета: современные дети
дома и в библиотеках используют Интернет как в образовательных целях, так и для
проведения досуга. По данным Всероссийского омнибуса GfK, к началу 2019 года
аудитория Интернет-пользователей в России среди населения 16+ составила 90
миллионов человек (+3 миллиона человек к прошлому году) и достигла отметки
75,4% взрослого населения страны.
Интернет в России 2018: главные цифры
 Почти половина (47%) населения России зарегистрирована в соцсетях и
активно ими пользуется. 55,9 миллионов человек заходят туда с мобильных
устройств. Среди опрошенных россиян 63% заявили, что пользуются
YouTube, и 61% упомянули ВКонтакте. Про Facebook вспомнили 35%
респондентов, а про Одноклассники — 42%.
 По времени нахождения в соцсетях - ежедневно проводим там значительное
количество времени — 2 часа 19 минут. При этом всего в интернете
среднестатистический россиянин находится почти 6,5 часов в сутки. Стоит
отметить, что 85% людей в России выходят в онлайн каждый день.
 Мобильным интернетом активно пользуются 91,4 млн человек. Доля трафика
со смартфонов составляет 21%, что почти на треть больше прошлогоднего

показателя, а пользователи планшетов стали немного реже выходить с них в
сеть (-9%). Трафик с ноутбуков и ПК сократился на 5%.
Преодолеть нежелательное воздействие компьютера возможно только
совместными усилиями педагогов, библиотекарей, родителей и самих школьников.
Наша задача сегодня – обеспечение безопасности детей, не способных иногда
правильно оценить степень угрозы информации, которую они воспринимают или
передают, так как темпы информатизации оказались столь быстрыми, что и семья, и
школа оказались не готовы к угрозам нового типа, методы борьбы с которыми еще
только разрабатываются.
В целях привлечения внимания к проблеме безопасности детей и взрослых в
сети Интернет библиотеки в последние годы активно проводят Недели безопасного
Интернета.
Каждый год, начиная с 2004 года, в первый вторник февраля в мире отмечается
Международный день безопасного Интернета. А с 2008 года по инициативе Центра
безопасного Интернета в России ежегодно проводится Неделя безопасного Рунета.
Это ежегодное мероприятие, которое включает в себя целый ряд событий и
объединяет различные учреждения. Главная цель проведения Недели –привлечение
внимания всех, кто имеет отношение к Интернету, к проблемам безопасности в сети.
Проведение Недели безопасного Рунета стало традицией уже во многих
библиотеках нашей страны. Это мероприятия, объединенные общей тематикой –
формирование безопасной онлайн-среды и создание культуры ответственного,
этичного и безопасного использования новых технологий.
Библиотеки, оснащенные компьютерами и Интернетом, имеют возможность не
только предоставлять доступ к глобальной сети, но и оказывать пользователям такие
услуги, как помощь в навигации по ресурсам Интернета, использование
электронной почты, бесплатный доступ в правовой базе «Консультант Плюс», а
также обеспечивает доступ читателям к «Официальному интернет-порталу правовой
информации» (www.pravo.gov.ru), открыт бесплатный доступ к ресурсам
Национальной электронной библиотеки РФ на компьютерах библиотек,
установленных для общего пользования.
В рамках акции «Неделя безопасного Рунета» проведено 442 мероприятия в 373
библиотеках 35 муниципальных районов Республики Татарстан: Агрызский,
Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Альметьевский,
Апастовский,
Арский,
Бавлинский,
Балтасинский,
Бугульминский,
Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский,
Зеленодольский,
Кайбицкий,
Кукморский,
Лаишевский,
Лениногорский,
Мамадышский,
Менделеевский,
Муслюмовский,
Новошешминский,
Рыбнослободский,
Сабинский,
Сармановский,
Тетюшский,
Тукаевский,
Черемшанский, Ютазинский муниципальные районы и г. Набережные Челны и г.

Казань, в которых приняли участие более 6100 чел. В 11 районах республики
(Агрызском, Азнакаевском, Актанышском, Апастовском, Арском, Балтасинском,
Заинском, Муслюмовском, Сабинском, Сармановском районах и в г. Набережные
Челны) проводились мероприятия и на татарском языке.

В библиотеках Республики Татарстан читателям в эти дни предлагали
прослушать обзор сайтов для детей, познакомиться с этикой общения в интернете, с
литературой на выставках, с правилами безопасной работы в Интернете для детей и
родителей рассказывали о пользе и вреде интернета, об интернет-зависимости и т.д.,
а также проводились опросы и анкетирования для детей и их родителей, раздавались
буклеты и памятки.
Посетителями мероприятий, приуроченных к акции «Неделя безопасного
Рунета» были и дети дошкольного возраста, и младшего школьного возраста, и
старшего школьного возраста, а также родители юных читателей, преподаватели
школ и даже пенсионеры.
Старочувадамская сельская библиотека – фил. № 32 Аксубаевской ЦБС, а
также Центральная детская библиотека Елабужской ЦБС в рамках
Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета 2019» приняла участие в
Виртуальном турнире "Поймай bug”, инициированной МБУК г. Самара "ЦСДБ".
Участниками виртуального турнира стали пользователи библиотеки – 2 учащихся от
Аксубаевского района и 7 подростков в возрасте от 10 до 14 лет от ЦДБ
Елабужского района. Им предстояло индивидуально ответить на каверзные вопросы
викторины и решить интересные задания (всего 30 вопросов) на сайте библиотеки
организатора. Искать приходилось не правильные ответы, а "баги" - ошибки. Цель оказаться в турнирной таблице. Турнир посвящен безопасному и позитивному
использованию цифровых технологий. Все участники получили Сертификаты.
Руководитель отмечен Благодарственным письмом.

В библиотеках МБУК «Агрызской ЦБС» было проведено 30 мероприятий с
охватом 160 чел. в Бимской сельской библиотеке для учащихся 5-7 классов был
проведен устный журнал «Плюсы и минусы всемирной паутины».
Актанышская Центральная Детская библиотека познакомила своих
маленьких читателей с порталом Бала http://balarf.ru/ , который является детской
мультимедийной библиотекой татарских сказок и произведений татарских
писателей в мультимедийной звуковой иллюстрированной форме.
В Апастовском районе (Карамасарская
сельская библиотека) Просмотрели некоторые
официальные
сайты,
полезные
для
самообразования,
такие
как
Учи.ру
https://uchi.ru/, Знайка.ру - https://znaika.ru/,
Интернет урок - https://interneturok.ru/.
В Агрызском, Азнакаевском, Аксубаевском,
Актанышском,
Апастовском,
Арском,
Балтасинском,
Заинском,
Муслюмовском,
Сабинском, Сармановском районах и г.
Набережные Челны прошли мероприятия на татарском языке. Например, в АкЧишминской сельской библиотеке (Арский район) прошел информационнопознавательный час для детей “Интернет – бөтендөнья челтәре” (- “Интернет –
всемирная сеть”), приуроченный к Международному Дню безопасного Интернета.
Сначала провели урок цифровой грамотности. Научились искать нужную
информацию и критически её анализировать. Ребята приобрели навыки безопасного
использования интернета, узнали о потреблении и распространении информации с
учетом законодательства. А в Шубанской сельской (Балтач районы) библиотеке
провели беседу «Интернет – дусмы, дошманмы?» (- “Интернет друг или враг?”) С
помощью электронной презентации «Интернет-мой помощник в учебе» выяснили
пользу и вред интернета, научились правильно распределять время, находить
нужную информацию в безопасном сайте для детей «Вебландия». Потом поиграли в
игры «Җылыңны тарат» (- “поделись добром”), «Без китап белән бергә» (- “Мы
вместе с книгой”).
Многие мероприятия направлены на то, чтобы продолжать начатое в прошлые
года знакомство с известными порталами «Вебландия», «Бала», «Учи.ру»,
«Тырнет», «Хобобо» и т.п.
Сотрудники Библиотеки семейного чтения Бавлинского района организовали
online-навигацию «Как дружить с Интернетом», для учащихся 3Б класса школы
№5. Библиотекари рассказали о необходимости соблюдения правил безопасности
детей в сети Интернет. Оказалось, что юные продвинутые пользователи прекрасно
знают, как защищаться от опасностей: общаться с теми, кого знаешь, не
распространять личную информацию... Ребят ознакомились с очень полезным
сайтом для детей «Вебландия»: в режиме online-навигации просмотрели его
возможности, простоту ориентирования, доступность разделов от литературы до

спорта. Также библиотекари Бавлинского района представили библионавигатор «Что такое
Интернет»
В Забугоровской сельской библиотеке Бавлинского района провели
дискуссию «Ребёнок и интернет – безопасная дружба», где родители вместе с
детьми посмотрели мультфильм «Петя в интернете». Далее завязался разговор о
том, чем полезен интернет и чем вреден. Если с пользой интернета разногласий
почти не было, то с вредным воздействием возникали затруднения. Мнения
взрослых и детей разделились: дети не видят вреда в том, что они много времени
находятся в сети и большое количество людей видят их страничку. Всех интернет –
знакомых они считают своими друзьями. Взрослые объясняют, что среди интернетзнакомых могут быть и мошенники, и преступники. В конце мероприятия все
получили памятки «Безопасное поведение в сети Интернета».
В Верхнеуслонском районе была оформлена памятка для родителей «Ребенок
и компьютер: избегаем опасности и извлекаем пользу», с рекомендациями и
советами по безопасности использования сети Интернет детьми.
В Верхнеуслонском районе были вручены подготовленные библиотеками
памятки и преподавателям «Правила пользования РУНЕТОМ» и «Безопасность в
сети ИНТЕРНЕТ».
В Мульминской сельской библиотеке Высокогорского района для учеников 7
класса Мульминской средней школы был проведен урок безопасности. Для
проведения урока были использованы интернет-источники НеДопусти.ru и
RUNET-ID. Во время мероприятия обсуждались такие вопросы, как финансовое
мошенничество в просторах интернета, безопасность личных данных и безопасность
в социальных сетях (Вконтакте, инстаграм, фейсбук и др.) Цель мероприятия –
научить
школьников
онлайн-безопасности:
научить
распознавать
злоумышленников, не распространять свои личные данные.
6 февраля сотрудниками Районной детской библиотеки Верхнеуслонского
района, для учащихся 4 класса Верхнеуслонской гимназии, была проведена беседа адвайзер (с англ. adviser - советник, консультант) «Безопасность в соц. сетях и онлайн
играх», приуроченная к Международному дню безопасного Интернета и Неделе
безопасного Рунета в России.
Исследуя тему «Угрозы в сети», познакомились с новыми определениями, как
фишинг, кибер-буллинг, флейминг. Для преодоления этих проблем ребята получили
несколько советов. Также были озвучены советы, обеспечивающие безопасность в
Интернете от Центра безопасности компании Microsoft.
Для учащихся начальных классов Ямбулатовской СОШ (Верхнеуслонский
район) 8 февраля в рамках Международного Дня безопасного Интернета была
рассказана «Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет» с элементами
игры «Интернет-безопасность». Главные герои сказки Смайл-царевич, Смайлцаревна. Ребята совершили экскурс в историю компьютера, отгадывали загадки и
ребусы компьютерной тематики. С интересом школьники размышляли о том, как
проводят время в Интернете родители и дети, о том, какую пользу приносит
Интернет и может ли он принести вред.
Также в рамках мероприятий по Интернет - безопасности 7 февраля в ЦДБ
Зеленодольского района для ребят 4 Б класса СОШ №11 состоялся

информационно-игровой час «Основные правила безопасного Интернета, или Как
вести себя в Сети». Здесь также была использована диалоговая форма общения с
ребятами для донесения необходимой им информации по безопасному сёрфингу в
Сети, для чего привлекались несколько видеороликов, и для наглядности также
была задействована созданная библиотекарем слайдовая презентация. Совместно с
ребятами были озвучены правила безопасного пользования Сетью. Для закрепления
информации с ребятами была проведена игра-соревнование «Построй Интернетдом», где одна команда вспоминала, писала, а затем собирала «строительные блоки»
ПОЗИТИВНОГО ИНТЕРНЕТА, а другая – НЕГАТИВНОГО ИНТЕРНЕТА. В
завершение мероприятия все ребята получили памятки «Безопасный Интернет».
В читальном зале Васильевской библиотеки-филиала №6 для учеников 9 класса
ВСОШ №2 проведена Интерактивная игра «Здоровый USER», где ребятам
предстояло в несколько этапов вспомнить правила поведения в сети, а также
поиграв в игру “Компьютерный крокодил” вспомнить понятийный аппарат,
разобрать Интернет-сленг. Ребята разгадывали кроссворд, обсуждали проблемы
общения в социальных сетях, завершилось мероприятие анализом видеоролика,
созданного при поддержке Совета Федерации РФ для единого урока Интернет
Безопасности, о пребывании детей интернете. В течении всего мероприятия
присутствовал соревновательный дух и всё же несмотря на это в такой простой и
интересной форме старшеклассники смогли усвоить правила безопасного
пребывания в интернете.
13 февраля сотрудники Центральной библиотеки, Центральной детской
библиотеки, детской библиотеки – филиала № 3 и городской библиотеки-филиала №
6 Елабужской ЦБС, а также библиотекари МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны
приняли участие в работе Всероссийской видеоконференции «Вместе за лучший
Интернет:
библиотеки,
обслуживающие
детей
и
их
партнеры».
Видеоконференция проводилась в Российской государственной детской библиотеке
в рамках Недели безопасного Рунета (5-14 февраля) совместно с Центром
безопасного Интернета «Не Допусти» при поддержке группы компаний «RAMBLER
& Co». Замечательные идеи и проекты библиотек, представленные на
видеоконференции, позволили познакомиться с интересным опытом работы по
информационной безопасности Иркутска, Мурманска, Ульяновска, Тамбова и
других городов из разных регионов. Все участники видеоконференции получили
сертификаты участника конференции.
В библиотеках Елабужкой ЦБС по завершении всех мероприятий были
вручены памятки с телефонами горячих линий:
• Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан – Удачина Г.Л.
(843)236-61-64, каждый вторник с 14 – 18 часов;
• Всероссийский детский телефон доверия: 8-800-2000-122. Звонок с любого
телефонного номера, в том числе мобильного, — бесплатный, звонить можно в
любое время суток;
• Линия помощи "Дети Онлайн" — служба телефонного и онлайн
консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного использования
Интернета и мобильной связи. Линия работает с 9 до 18 часов (по московскому
времени) по рабочим дням. Тел.: 8-800-25-000-15.

В подразделениях Заинской МБУК «ЦБС» по реализации Федерального
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» и для обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних
все пользовательские компьютеры защищены фильтром ChildWebGuardian,
который ограничивает доступ к сайтам с непристойным и опасным содержимым.
В Старотокмакской библиотеке Заинской ЦБС была подготовлена выставка
«Неделя безопасного Рунета-2019», папки досье «Вредные привычки» с
материалами о правилах пользования интернетом и интернет играми, небольшие
рекламные плакаты с картинками о безопасном интернете: «Интернет пиратство»,
«Интернет мошенничество», «Интернет вирус», «Интернет знакомства».
Посетителям ЦДБ г. Казань были предложены буклеты, плакаты, статьи из
журнала «Спасайкин», информационно-методическое пособие «Безопасный
интернет – детям», книга Анны Левченко «Дети онлайн: опасности в Сети».
В рамках «Недели безопасного рунета» в Важашурской сельской библиотеке и
передвижке Кукморского района презентацию «Безопасный рунет». В ходе
мероприятия дети ознакомились с правилами пользования и способами защиты от
опасных посягательств в сетях. В частности, от такого разрушительного воздействия
на психику детей, как кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в виртуальной
среде). Всего участвовало 15 детей.
В Год рабочих профессий в Республике Татарстан, объявленный в связи с
предстоящим в Казани Чемпионатом рабочих профессий WorldSkills, тема
профориентации не осталась в стороне и на Неделе Безопасного Рунета. Ведь
помощником в выборе профессии для подростка может стать Интернет и его
ресурсы, с помощью которых можно познакомиться с самыми востребованными и
высокооплачиваемыми профессиями, узнать все их плюсы и минусы. Сегодня нет
недостатка в информации, вопрос, как правильно её использовать, поэтому очень
важно научить подростка не «проводить время» в Интернете, а активно
пользоваться полезными возможностями сети.
Так, в библиотеке-филиале №23 г. Набережные Челны 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.
В Кайбицком районе среди учеников 9 и 11 классов также провели диспут на
тему «Интернет и моя будущая профессия», а в Лениногорском районе час

информации на тему «Интернет и моя будущая профессия», направленные на
формирование интереса, понимание важности и значимости выбора будущей
профессии.
В Центральной детской Библиотеке г. Набережные Челны провели практикум «С
Госуслугами на «Ты» для читателей старшего поколения, которые 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. В
Шеморданской сельской библиотеке им. Т. Назмиева (Сабинский район) также
прошел информационный час «Чем опасен мобильный интернет?» для женщин
клуба «Книгини». Библиотекарь Мухаметзянова Л.Д. подробно рассказала, что
такое мобильный интернет и о его возможностях. Так же познакомила женщин
клуба с различными опасностями мобильного интернета, например, мобильный
банкинг, Java-приложения, использование платных сервисов, MMS-сообщения и др.
В связи с тем, что в настоящее время технологии ушли вперед, наши пожилые
женщины задавали вопросы о том, как предостеречь себя и своих близких.
Библиотекарь дала советы для предостережения от мобильных мошенников,
действующих через интернет.
Также для родителей и бабушек маленьких читателей Соболевской сельской
библиотеки Верхнеуслонского района было показано и рассказано, как
зарегистрироваться в Гос. услугах РТ и какими услугами можно пользоваться:
заплатить коммунальные платежи, записаться на приём к врачу, в пенсионный фонд
и т.д.
В библиотеке-филиале №14 ЦБС г. Набережные Челны 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. 10 родителей приняли участие в анкетировании
«Безопасный Интернет для вашего ребенка».
В рамках Недели безопасного Рунета -2019 , с целью повышения
осведомлённости родителей о безопасности детей в Интернете и возможностях
использования его ресурсов, а так же для приобщения ребёнка к чтению,
Центральной детской библиотекой Ютазинского района был проведен
библиотечный урок «Веб-Ландия»: любопытный Интернет для детей» для старшего
поколения. Родители подробно познакомились с огромными возможностями портала
«ВебЛандия» - безопасного уголка интернета для детей и подростков. Библиограф
Рахимова Айгуль провела развернутый обзор сайтов, представленных в каталоге
«Вебландия», который вызвал интерес взрослых к образовательному ресурсу сайта
«ВебЛандия» (РГДБ), также познакомила с безопасными детскими сайтами:
Igraem.pro (сайт детских игр), Onlinemultfilmy.ru, detskie-multiki.ru. (онлайн
мультфильмы).
В
Актанышском,
Бавлинском,
Бугульминском,
Верхнеуслонском,
Зеленодольском, Кайбицком, Кукморском районах, г. Набережные Челны провели
опросы или анкетирования детей или родителей (например, опрос «Зачем нам
интернет», «Мой интернет. Моя безопасность», «Семья и чтение», «Осторожно
Интернет!»)

Многие мероприятия прошли в форме познавательной игры
Каждая библиотека, проводящая мероприятия, раздавали красочно
оформленные буклеты и памятки («Интернет – дусмы, дошманмы?» (- «Интернет
друг или враг?»), “Десять правил безопасности для детей в Интернете”, «Как
обезопасить детей в интернете» - читателям у которых есть дети, внуки (Бавлинский
район), «Нельзя! Осторожно! Можно!" (Балтасинский район), рекомендательные
списки сайтов.

Заканчивались мероприятия просмотром видеороликов «Безопасный Интернет
детям», «Город Интернет», «РУ и НЕТ спешат на помощь», «Ребенок и компьютер:
избегаем опасности, извлекаем пользу», «Интернет Безопасность - в наших руках»
Также использовались такие, теперь уже традиционные формы работы:
беседы «Интернетнын файдасы hэм зыяны» (Аксубаевский район),
«Интересный, полезный, безопасный интернет» (Актанышский район),
«Интернетның файдасы һәм зыяны» (Апастовский район), «Интернет-безопасное
пространство» (Высокогорский район), «Дети в сетях» (Дрожжановский район), «В
сетях всемирной паутины» (г. Казань), «Правила безопасного интернета»
(Кукморский район), «Книга, Ты и Интернет. Полезно и опасно» и «Мы – за
безопасный Интернет!» (Лениногорский район), «Есть ли у меня интернет –
зависимость?» (Сармановский район)
беседа за круглым столом «Интернет дусмы, дошманмы?» (Кукморский
район), «Доверяй и защищай: наши дети в интернете» (Сармановский район)
беседа - предупреждение «Чем опасен Интернет: проблема интернет
зависимости».

беседу для родителей провели в Агрызском районе, где был проведен
просмотр электронной презентации «Безопасный Интернет для детей», в
Альметьевском районе «Безопасный интернет детям».
урок безопасности «Нужен всем, спору нет, безопасный интернет!» (Арский
район), «Взрослым и детям о безопасности в Интернете» (Верхнеуслонский район)
урок информационной грамотности «Безопасность в сети интернет»,
«Медиаграмотность» (Азнакаевкий район), «Владеешь информацией – владеешь
миром» (Апастовский район), «Безопасность в электронных джунглях»
(Бугульминский район), «В сеть без боязни!» (Лениногорский район), «Интернет:
полезно, безопасно интересно» (Рыбнослободский район), урок информационной
грамотности с элементами игры «Всем полезен, спору нет, безопасный Интернет»
(Ютазинский район)
ребята приняли участие в медиа-экскурсии по безопасному использованию
сети Интернет «Твоя безопасная сеть», который организовала в рамках Недели
безопасного Рунета Больше – Салтанская (Рыбнослободский район) сельская
библиотека, работающая с детьми.
информ - минутки «Безопасный интернет детям» (Бугульминский район),
«Дружелюбный интернет» (Рыбнослободский район)
консультации «Знакомьтесь: детские социальные сети» (Сармановский район)
Информационные часы – «Не будь зависим от Интернета» (Агрызский район)
«Безопасный интернет - детям», «Куркынычсыз интернет» (- «Безопасный
интернет»), «Интернет һәм без» (- «Интернет и мы.») (Азнакаевский район), «Мы
современные дети», «В мире, под названьем – Интернет» (Высокогорский район),
«Интернет среди нас» (г. Казань), «Дустыбыз интернет» (- «Наш друг Интернет»),
«Необходимые и полезные стороны интернета» (Кукморский район), «Чем опасен
интернет?», «Компьютер – враг или помощник?» (Лениногорский район), «Правила
безопасного движения по дорогам Интернета», «Кто предупрежден, тот вооружен»,
«Безопасный Интернет: полезные сайты» (Тетюшский район)
информационный стенды - «Безопасный Интернет» (Агрызский район),
«Жизнь в соцсетях по правилам» (Аксубаевский район), «Взрослые и дети читают в
Интернете» (Верхнеуслонский район), «Мы за безопасный интернет»
(Сармановский район)
книжно – иллюстрированные выставки - «Интернет бывает разный»
(Апастовский район), «Добрые советы для тех, кто в Интернете» (Бавлинский
район), «Безопасный интернет», «Укрощение компьютера: просто о сложном»
(Бугульминский район), «Интересный и безопасный Интернет» (Лениногорский
район), на которых наряду со специализированной литературой по данной теме
представлены сказки или иллюстрации, напоминающие о правилах безопасного
поведения в сети интернет.
урок безопасности - «По дорогам Интернета» (Апастовский район),
«Безопасность в сети Интернет» (Сармановский район), «Интернет – куркыныч
киңлек» (Ютазинский район)
час полезных сведений «Интернет ловушки»
В Сармановской центральной детской библиотеке для учащихся были
проведены виртуальная экскурсия на тему «Лучший путешественник в мире

информации». Родители тоже приняли активное участие в этом мероприятии и
высказали свои мнения в обсуждении вопросов по проблемам детской цифровой
безопасности и контентной цифровой безопасности.
викторина «Интернет- друг или враг мой» (Актанышский район), «Что мы
знаем об Интернете?» (Алькеевский район), «Наш любимый интернет – без
опасностей и бед!» (Тукаевский)
квест-игра «Безопасный интернет» (Тукаевский район)
урок-игра «Азбука безопасного интернета» (Кукморский район), «Интернет: да
или нет?» (Лаишевский район),
конкурс рисунков - «Минем тормышымда Интернет» («Интернет в моей
жизни») (Агрызский район), «Мы за безопасный Интернет» (Алькеевский район),
«Интернет и мое здоровье» (Кайбицкий район)
выставка рисунков «Дети онлайн» (Зеленодольский район)
памятки для родителей «Ребенок и компьютер: избегаем опасности и
извлекаем пользу» (Верхнеуслонский район)
Подводя итог всем проведенным мероприятиям акции, нужно отметить, что с
каждым годом возрастает количество библиотек, организовывающих мероприятия в
рамках этой акции, расширяется масштаб и аудитория ее участников, увеличивается
многообразие форм работы с детьми, расширяются темы, позволяющие сделать
интернет более безопасным и более доступным для каждого – от ребенка до
пенсионера. Если сравнивать с показателями прошлого 2018 г, количество
муниципальных районов, чьи библиотеки приняли участие в акции «Неделя
безопасного Рунета», увеличилось на 16%, количество библиотек увеличилось на
7%, на 12% больше проведено мероприятий, которые посетило на 22% больше
читателей, чем в прошлом 2018 году.
Благодаря акции “Неделя безопасного Рунета” юные пользователи осваивают
правила безопасного поведения в сети интернет, учатся ориентироваться в
предоставляемом контенте, тем самым повышая свою информационную
грамотность.
Однако, существует и ряд проблем:
1.Все детские библиотеки нуждаются в обеспечении лицензионными
компьютерными программами.
2. Компьютерный парк детских и сельских библиотек нуждается в обновлении
и пополнении.
3. Для качественного обслуживания современных пользователей необходимым
условием является наличие высокоскоростного Интернет-соединения. Поэтому на
сегодня остается актуальной проблема не только планомерного обновления
компьютерного парка, но и повышения скорости Интернета и качества
предоставления информационных услуг с его использованием.
А главное пожелание библиотекарей осталось неизменным - чтобы дети,
совершая виртуальные путешествия, не забывали приходить в библиотеку и
выбирали книги, досуг с которыми, не менее интересен и полезен.

Использованные ресурсы интернет:
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/97-internet-v-rossii-2018
https://www.afisha.ru/article/deti-v-seti-cifry-i-kommentarii-ekspertov/

Приложение 1
Анкета для читателей (12+)
сельской
библиотеки-филиала

Зеленорощинской
№23
Бавлинского
муниципального района
1.
Как ты считаешь, информационные технологии это благо или зло для
человечества?
__________________________________________________________
2.
Есть ли у тебя дома ПК?
да
нет
3.
Есть ли у тебя выделенная линия Интернет?
да
нет
4.
Сколько времени ты проводишь у ПК? ________________________
5.
Ты выходишь в интернет вместе
с родителями
с друзьями
один
6.
Выходя в паутину ты:
играешь
ищешь информацию в поисковике для обучения
скачиваешь музыку, фильмы
общаешься
знакомишься
участвуешь в конкурсах и олимпиадах
7.
Как ты относишься к новым знакомствам через Интернет
положительно (мне нравиться знакомиться через сеть)
отрицательно (никогда не знакомлюсь)
нейтрально
8.
Контролируют ли твое время за ПК родители?
да
нет
9. У тебя есть виртуальные друзья?
да
нет
10. Какие тебе известны программы и сайты (перечислить)
____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________
Спасибо за участие.

