Библиотеки: уроки интернет-безопасности
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27 октября по всей стране стартовал Единый урок
безопасности школьников в сети Интернет. В этом году акция
прошла в тысячах школах РФ, и впервые к ней присоединились
детские библиотеки разных уровней из многих регионов России.
Российская государственная детская библиотека (РГДБ)
стала координатором единого урока среди детско-юношеских
библиотек и провела свой урок безопасности в сети Интернет.
На открытии Урока в Российской
государственной детской библиотеке перед московскими школьниками
выступила заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству
и государственному строительству
Людмила Бокова. Рассказывая о том,
какие правила нужно соблюдать при
общении в социальных сетях, она задала вопрос школьникам: «С какого
возраста можно регистрироваться в
социальных сетях»? И некоторые из
присутствующих ответили правильно:
с 14 лет.
С приветственным словом к
ребятам обратилась директор РГДБ
Мария Веденяпина. Она акцентировала внимание детей на том, что не вся
информация, размещенная в Интер62

нете, достоверна, и что необходимо
выработать критическое отношение
к тем информационным источникам,
которые находятся в Сети.
Необычайный интерес вызвала
лекция пресс-секретаря Координационного центра национальных доменов
сети Интернет Михаила Анисимова
«Тема безопасности в истории Рунета». Школьники активно задавали
Михаилу вопросы и получали исчерпывающие ответы.
Две команды школьников стали
участниками турнира по мотивам
образовательного проекта «Изучи
Интернет — управляй им». Выполняя
задания, проходя мини-игры и набирая очки, участники турнира повышали свои знания в области Интернета. Победители были награждены
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дипломами и призами. Все участники
турнира получили дипломы и памятные
сувениры от организаторов Дениса
Жилина (Координационный центр
национальных доменов RU и РФ) и
Виктории Бунчук (фонд «Разумный Интернет»). Школьники, которые захотели узнать больше о самой крупной детской библиотеке России, совершили
познавательную экскурсию по залам и
галереям библиотеки.
28 октября в РГДБ была проведена
еще одна масштабная акция, связанная с привлечением внимания детей
и родителей к проекту «ВебЛандия».
ВебЛандия — это каталог интернетресурсов, в который библиотекари из
разных уголков страны собирают лучшие сайты для детей и подростков. Ресурс был создан РГДБ в 2011 году при
поддержке ОАО «Вымпелком» (Билайн).
Сегодня здесь находится более 1,5
тысяч сайтов для детей и подростков,
и отбор специалистами из библиотек
страны качественного контента для
детей и их воспитателей продолжается. Недавно «ВебЛандия» получила
специальный поощрительный приз в
номинации «Лучший сайт для детей»
на VI Всероссийском конкурсе интернет-проектов для детей и молодежи
«Позитивный контент — 2016».
II Всероссийский флешмоб «Идем в
ВебЛандию!»
28 октября, в Международный
день анимации, библиотекари во
главе с РГДБ провели II Всероссийский флешмоб «Идем в ВебЛандию!».
Целью акции было определить 4 самых
популярных сайта, посвященных
кинематографу (тема была выбрана в
связи с Годом кино в России). Библиотекари из разных городов предложили
своим читателям принять участие во
флешмобе. Необходимо было зайти
на сайт «ВебЛандии», найти рубрику «Искусство», раздел «Кино, видео,
мультфильмы, диафильмы» и проголосовать за любое количество понравившихся сайтов из этого раздела, кликнув на нужное количество
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звездочек под скриншотом каждого
сайта. Во флешмобе приняли участие
около 4 тысяч пользователей. Самыми
активными оказались дети и их родители из Краснодара, Новосибирска,
Самары, Москвы, Санкт-Петербурга,
Сочи, Саратова, Чебоксар, Ярославля,
Новороссийска, Ростова-на-Дону,
Астрахани, Красноярска, Читы, Нижнего Новгорода. Большое количество
комментариев и «лайков» получил сайт
«The Wizarding World of Harry Potter».
Этот сайт — виртуальная версия
тематического парка развлечений в
духе Гарри Поттера от студии Universal
Studios Florida. Выбрав место на
карте, можно совершить виртуальную
прогулку в любой уголок мира юных
волшебников из школы чародейства и
магии. (https://www.universalorlando.
com/harrypotter/). Второе место
занял официальный сайт студии
«Союзмультфильм» (http://www.
soyuzmultfilm.ru/). Эта студия — родной дом для мультфильмов, которые
любят, помнят и пересматривают уже
несколько поколений наших соотечественников. На третьей позиции — официальный сайт компании
«MARVEL Entertainment» — родины
популярных героев фильмов и комиксов (http://marvel.com.ru/). Среди них «Фантастическая четверка»,
«Человек-паук», «Невероятный Халк»,
«Железный человек». На 4-м месте
сайт «Кладовка Кота Леопольда». На
этом ресурсе, кроме любимых детских
мультфильмов и сказок, можно найти
детские песни, караоке, кино, радио,
флеш-игры и развивающие видео
(http://leopoldbaby.com/)
Акция показала, что дети дошкольного и младшего школьного возраста
отдают предпочтение лучшим отечественным мультфильмам, тогда как
подростки выбирают приключения и
персонажей западной культуры, как и
многие их сверстники из разных стран
мира. Гарри Поттер и сегодня остается популярным персонажем и героем,
с которым приятно продолжать свое
знакомство на специальных сайтах.
63

