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Российская государственная детская библиотека
традиционно выступает координатором мероприятий, которые
проводятся в детских библиотеках совместно с учреждениями
образования в рамках Единого урока интернет-безопасности.
Но если раньше нашими партнерами в этой работе были
главным образом центральные детские и детско-юношеские
библиотеки в крупных городах России, то в этом году в акции
приняли участие многие «маленькие» библиотеки небольших
городов, поселков и сел нашей большой страны. Во многие
из этих мест Интернет пришел относительно недавно, и дети
пока только осваивают Сеть, поэтому взрослым наставникам
необходимо дать ребятам знания в области цифровой
грамотности и интернет-безопасности.
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Сегодня детско-юношеские библиотеки ведут большую просветительскую работу, связанную с Интернетом
и его безопасным использованием.
Как правило, мероприятия, направленные на развитие информационной
культуры школьников, проводятся
систематически в течение года. Библиотеки организовывают творческие
конкурсы, медиапроекты, конференции, круглые столы с привлечением
специалистов из разных областей
(программистов, врачей, психологов),
а также родителей. За последние годы
благодаря работе детских библиотекарей тысячи детей и взрослых стали
более грамотными пользователями
Интернета.
В Едином уроке — 2016 приняли
участие библиотеки и общеобразовательные организации во всех федеральных округах. Во многом это стало
возможным благодаря сложившейся
в России «сетевой структуре» организации библиотек. В существующую
в нашей стране сеть специализированных детских и детско-юношеских
библиотек входят: Российская государственная детская библиотека,
республиканские, краевые, областные
детские и детско-юношеские библиотеки, которые тесно взаимодействуют
с местными библиотеками, обслуживающими детей (муниципальными
городскими и сельскими, межпоселенческими, районными, а также школьными и другими совсем небольшими
библиотеками).
Первоначально в Российскую
государственную детскую библиотеку
поступило 332 заявки от библиотек
из разных регионов страны, но самих
участников Урока оказалось во много
раз больше. Многие библиотеки —
центры по работе с детьми в республиках, областях, городах — представили
организаторам целые программы,
включающие мероприятия небольших библиотек — филиалов, а также
партнеров из общеобразовательных,
дошкольных и внешкольных учреждений. Библиотеки приглашали к себе на
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мероприятия школьников и педагогов,
а также проводили уроки безопасности в школах и других учреждениях.
Особое внимание в рамках этой акции
уделялось просвещению родителей и
педагогов.
Материал, представленный библиотеками-участниками и их партнерами,
отличается большим разнообразием.
Сельские и поселковые библиотеки
активно использовали различные
материалы с сайта Единого урока,
например, показывали мультфильмы —
ролики, подготовленные Лигой безопасного Интернета. Многие библиотекари и учителя выбрали в качестве
целевой аудитории детей младшего
школьного возраста, поскольку самые
юные пользователи уже могут освоить многие советы по безопасности, в
которых они очень нуждаются.
Детские библиотекари подошли
к акции творчески: в лекционной или
игровой форме они знакомили детей с правилами безопасной работы
в Интернете, учили правилам отбора информации и сетевому этикету,
способам защиты от противоправных
посягательств в Интернете. Многие
библиотеки провели практические
занятия, викторины, а также игры и
квесты. Приведем отдельные примеры
из опыта работы небольших и крупных
библиотек из разных регионов страны.
Центральный федеральный округ
Как обычно, активно участвовал в
акции по проведению Единого урока
столичный регион. Кроме Российской
государственной детской библиотеки, в Уроке приняла участие еще одна
крупная детская библиотека Москвы —
ЦГДБ им. А. П. Гайдара, а также ряд
общедоступных библиотек Москвы
и Московской области (Домодедово,
Дмитров, Люберцы, Королев, Сергиев
Посад, Шатура, а также ряд с¸л).
Более 50 организаций — библиотек,
школ и других партнеров, множество
детей и младших подростков приняли
участие в Едином уроке благодаря библиотекарям г. Костромы, а также сел и
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поселков Костромской области. Белгородская государственная детская
библиотека А. А. Лиханова провела
большую работу в своей области. В
Новозыбкове Брянской области городская детская библиотека провела
занятия вместе со школой. Во Владимире организатором акции выступила
Владимирская областная библиотека
для детей и молодежи, активно участвовали в Уроке дети и библиотекари
Мурома.
Ряд мероприятий в своем регионе
организовала Калужская областная
детская библиотека, в Едином уроке
приняли участие более 20 организаций, прежде всего общеобразовательных учреждений. Вместе с учителями и библиотекарями во встречах
со школьниками участвовали также
представители органов власти Калужской области — Законодательного
собрания, аппарата Уполномоченного
по правам ребенка, УФНС России,
Управления Роспотребнадзора, Прокуратуры.

1. Спрашивай взрослых;
2. Установи фильтр;
3. Не открывай неизвестные
файлы;
4. Не спеши отправлять SMS;
5. Осторожно с незнакомцами;
6. Будь дружелюбен;
7. Не рассказывай о себе.
В ходе урока ребята приняли
участие в игре «Угадай-ка» и посмотрели социальный ролик «Безопасный интернет — детям». Ведущие
раздали детям памятки о безопасном пользовании Интернетом.

Интересный урок в своем городе
провела Смоленская областная детская библиотека имени И. С. Соколова-Микитова. В Таганроге Ростовской
области урок интернет-безопасности
организовала Центральная городская
детская библиотека имени М. Горького, где в ее отделе «Электронный зал»
проходили занятия со школьниками.
Тамбовская областная детская библиотека провела в рамках акции
целый ряд мероприятий. Эта библиотека является методическим, исследовательским, информационным, просветительным центром для библиотек
Тамбовской области, работающих с
детьми и подростками. Читатели библиотеки имеют доступ к Национальной
электронной детской библиотеке и Национальной электронной библиотеке.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
27 октября в рамках Единого
урока безопасности в сети Интернет сотрудники библиотеки провели
для учеников 2 класса школы ¹ 1
г. Козельск урок «Дети в безопасном Интернете». Ребятам было рассказано о семи главных правилах
поведения в Интернете:
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«НЕЗНАЙКА.RU»
27 октября 2016 года для юных
читателей Тамбовской областной детской библиотеки в рамках
Всероссийского единого урока по
безопасности детей в Интернете
были проведены информационные
программы с элементами игры и
театрализации «Незнайка.ru».
Виртуальный мир, так же как
и реальный, полон опасностей и
ловушек. Вместе с библиотекарем ребята помогли незадачливому коротышке освоить правила
поведения в Сети, напомнили о
необходимых мерах предосторожности, научили создавать надежные
пароли, посоветовали, куда можно
обратиться за помощью. Незнайка не остался в долгу, познакомив
своих новых друзей с Национальной
электронной детской библиотекой и
ВебЛандией.
«КИБЕР-ОДИССЕЯ»
28 октября 2016 года для юных
участников целевого проекта «Магистр компьютерных наук» состоялась игра-путешествие «КиберОдиссея». Найдя старинную карту,
ребята отправились на поиски
таинственной страны, название
которой им так и не удалось прочитать из-за стершихся от времени
букв. По легенде, отыскать место ее
нахождения сможет лишь тот, кто
помнит и выполняет правила безопасного поведения в виртуальной
среде. С помощью знаний и смекалки неутомимые путешественники успешно преодолели все препятствия на своем пути: ответили на
каверзные вопросы «Загадочного
ларца», собрали «плоды» с дерева
IT-безопасности, отделили вредные
советы от полезных, сложили воедино фрагменты пазлов. После всех
испытаний наших героев ожидал
приятный сюрприз: оказывается,
загадочная страна совсем рядом и
называется она Вебландия.
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Южный федеральный округ
Активное и творческое участие
приняли в акции библиотекари и педагоги Волгоградской области (города
Михайловка и Камышин, село Цветное).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, Г.
КАМЫШИН.
«RU И NET СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ»
27 октября 2016 года в детском
отделении библиотеки-филиала
¹ 2 в рамках Всероссийского единого урока по безопасности детей
в Интернете для учащихся 5 «Б»
класса школы ¹ 17 состоялся Урок
безопасного интернета: «Ru и Net
спешат на помощь».
Библиотекарь А. И. Плотникова
провела для ребят мастер-класс
«Библиотека — проводник в безопасный интернет». Ведущая
познакомила ребят со способами
безопасного поведения в интернет-пространстве и рассказала
им о полезных ресурсах для детей, которые размещены на сайте
библиотечной системы г. Камышин.
Мастер-класс проходил в форме
свободного диалога: маленькие
пользователи рассказывали о том,
какие сайты они посещают и что
делают, чтобы защитить себя от
компьютерных вирусов и вредной
информации.
«КОМП И КОМПАНИЯ»
Виртуальный урок под таким названием прошел 27 октября 2016
года в Центральной городской
детской библиотеке для учащихся группы продленного дня школы
¹ 14. Библиограф Н. В. Шушкина
начала встречу с вопроса: «Что
обозначает слово «комп», и, конечно же, получила правильный ответ.
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Дети хорошо знают, как заходить на
сайты, писать сообщения и заводить странички в социальных сетях,
но только единицы осведомлены
о том, из чего состоит компьютер
и за что отвечает каждая кнопка
на клавиатуре. Об этом и многом
другом шел разговор в течение
всего виртуального урока. Ребята с
удовольствием угадывали назначение кнопок, знакомились с новыми
терминами и запоминали 7 правил
пользования Интернетом.
27 октября 2016 года в библиотеке-филиале ¹ 5 прошел
медиа-урок «Твой Интернет — твоя
безопасность» для учащихся 4 «А»
класса школы ¹ 6. Заведующая
библиотекой-филиалом ¹ 5
Ю. В. Шестирикова рассказала
о способах хранения и передачи
информации в древние времена
и в современном мире. Ведущая
познакомила ребят с основными
устройствами компьютера (системным блоком, процессором, клавиатурой, монитором). Школьники
разгадывали секретные слова, связанные с компьютером, участвовали в игре «Собери компьютер»,
«Разгадай ребусы», с интересом
отгадывали электронное письмо от
«компьютерного вредины» — ВИРУСА. Юные пользователи помогли сформулировать определение
слову «ИНТЕРНЕТ». Библиотекарь
вместе с ребятами «прогулялась»
по Глобальной сети, познакомила
с сайтом городской библиотечной
системы, электронным каталогом,
блогом Библио-Графиня, с порталом «Вебландия». Видеоролик,
взятый из интернет-ресурсов, рассказал маленьким пользователям
о правилах безопасного поведения
в сети. В заключение ребята хором
прокричали интернет-кричалки и
дали обещание безопасно пользоваться "Всемирной паутиной".
27 октября 2016 года в библи-

отеке-филиале ¹ 4 для учащихся 5 класса школы ¹ 5 прошел
Web- путеводитель «Путешествие
по интернет-лесу». На основе
электронной презентации «Дети в
ИНТЕРНЕТЕ» библиотекарь рассказывала, что интернет сегодня — это
один из главных источников полезных сведений, место общения
и развлечения, но в то же время и
компьютерная сеть, связанная с
повышенной опасностью. Чтобы
не попасть под разрушительное
действие вирусов и не быть сбитым
потоком недостоверной информации, нужно знать правила интернетдвижения. Маленькие пользователи
познакомились с электронным
каталогом городской библиотечной
системы и с полезными ресурсами
для детей.

Библиотекари из Краснодара и
Краснодарского края (5 станиц и хуторов) пригласили школьников к себе для
проведения Единого урока. Некоторые
сотрудники выезжали в школы и проводили уроки совместно с педагогами.
В Едином уроке активно участвовали и детские библиотеки Ростовской
области (акция проходила в городах
Батайск и Константиновск).
В Крыму мероприятия для школьников провела Крымская республиканская детская библиотека им. В. Н.
Орлова (г. Симферополь), в Уроке участвовали также библиотеки и педагоги
из Симферопольского района и города
Алушта.
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В Калмыкии работу по организации
Единого урока проводила Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана,
расположенная в городе Элиста.
Приволжский федеральный округ
В Чувашии одним из организаторов
Единого урока выступила республиканская детско-юношеская библиотека (г.
Чебоксары). В акции приняли участие
библиотекари сельских и семейных
библиотек республики, школьники и педагоги. В рамках Урока были проведены уроки безопасности, компьютерной
грамотности, уроки-игры, информационные и познавательные часы; просмотры с последующим обсуждением
художественных фильмов, мультсериалов. Число участников составило около
1000 человек (дети, подростки, руководители детским чтением).
В Республике Марий Эл библиотечную работу с детьми возглавляет
Республиканская детско-юношеская
библиотека им. В. Х. Колумба (г. Йошкар-Ола), сотрудники которой приняли
самое активное участие в организации
Единого урока.

Саратовская областная библиотека
для детей и юношества им. А.С. Пушкина уже давно является одной из самых
«продвинутых» детских библиотек страны, поэтому здесь тема просвещения
детей, подростков и родителей в сфере
цифровой грамотности уже хорошо освоена. В рамках организации Единого
урока библиотека привлекла сотрудников поселенческих библиотек городов,
рабочих поселков и сел области.

В Самаре и Самарской области только основных организаторов
Единого урока было более 40. Среди
них — центральные детские библиотеки,
филиалы Самарской муниципальной
информационно-библиотечной системы, а также поселенческие библиотеки.
Работу детских библиотек в области
активно поддерживает Самарская областная детская библиотека.

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ ЖИГУЛЕВСК-МОРКВАШИ
В рамках Всероссийского урока,
посвященного безопасности детей
в сети Интернет, библиотекари пригласили учеников 1 класса школы
¹ 8 на тематический час «Интернет: друг или враг?» В начале
встречи малыши рассказывали,
какие сайты они посещают и для
чего им необходим Интернет. Говорили о том, какие неожиданности
и опасности могут подстерегать в
сети. Ребята пришли к выводу, что,
если соблюдать правила безопасного поведения в сети, то Интернет
станет верным помощником и другом. Для закрепления услышанного
библиотекари предложили ребятам
участвовать в интерактивной сказке «Семь золотых правил безопасности в Интернете» — совершить
путешествие в Интернет-государство в гости к Смайл-царевичу,
вызволить Онлайн-королевну и
получить в подарок Царский указ
«О Семи золотых правилах безопасности в Интернете».
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Активные и грамотные детские
библиотекари живут в городском округе
Тольятти, где создано Объединение
детских библиотек. В рамках Единого
урока здесь состоялись: интернет-занятие «Разорви сеть»; презентация
«Развлечения и безопасность в Интернете», игры «Угадай интернет-собеседника», «Найди ошибки Веры», «Дикий
лес», импровизация по ролям, просмотр
видеороликов «Телефономания», «Затуманенные головы».
В городе и городском округе Сызрани в акции приняли участие более 10
библиотек города, организатором стала
Центральная детская библиотека им.
А. Гайдара. Присоединились к акции и
детские библиотекари г. Новокуйбышевска.

Сотрудники Библиотечной информационной сети городского округа
Новокуйбышевск предложили ребятам
посетить «Зал электронных ресурсов
для детей»:
Ребята! В наших залах электронных ресурсов Гномик Интернешка
встретит вас и поделится сокровищами знаний из своего виртуального
сундучка!
Вместе с ним вы сможете:
безопасно посетить Интернет
получить рекомендации по интереснейшим детским сайтам
почитать познавательные печатные и электронные книги и журналы об
электронных новинках
научиться поиску информации в
электронных энциклопедиях
послушать аудиокниги
посмотреть интересные мультфильмы, сказки и познавательные
видеофильмы
подобрать нужные книги по
электронному каталогу
Здесь вы обязательно получите:
доступ к электронным информационным ресурсам
консультирование в поиске необходимой информации в сети Интернет.
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Творческое участие в Едином уроке
приняли библиотеки Нижнего Новгорода.

28 октября центральная районная детская библиотека имени
В. П. Катаева в Нижнем Новгороде приняла участие в ежегодном
всероссийском уроке безопасности
в сети Интернет. Для учащихся 6–8
классов было организовано медиазанятие «Безопасное путешествие
по виртуальным мирам». Ребята
узнали, как правильно общаться в
социальных сетях, пользоваться
интернет-ресурсами для учебы, не
попадаясь на уловки мошенников.
Обсуждались вопросы культуры
пользователя сети Интернет. Особенно актуальными для участников
оказались проблемы безопасного
общения в чатах и преодоления интернет-зависимости. Дети получили памятки о правилах безопасного
пользования Интернетом.

Пермская краевая детская библиотека имени Л. И. Кузьмина постоянно ведет работу по обучению своих
читателей правилам безопасного
поведения в Сети. Красивый сайт этой
библиотеки наполнен интересным
контентом, который адресован и детям,
и родителям. В рамках акции «Единый
урок» библиотека организовала для
школьников беседы на такие темы, как
«Следящие из вебки» (хакеры и хакерские атаки), правила безопасного поиска, белые хакеры — специалисты по
компьютерной безопасности, создание
системы безопасности.

4 (26) 2017

Северо-Западный федеральный
округ
Многие библиотеки этого округа
серьезно и систематически занимаются проблемами обучения детей и
родителей безопасному использованию
Интернета. Особенно активно эта работа идет в Санкт-Петербурге.
Постоянный и традиционный
участник Недели безопасного Рунета — Национальная детская библиотека
Республики Коми им. С. Я. Маршака,
расположенная в Сыктывкаре. Приняла участие в проекте и Республика
Карелия в лице главного организатора
деятельности детских библиотек в этом
регионе — Детской библиотеки имени
В. Ф. Морозова, расположенной в г.
Петрозаводске.

д ет и в ин ф о рма ц ио н н о м о б щ ес т ве

Сибирский федеральный округ
Большие и малые города и населенные пункты Сибири также стали
активными участниками Единого урока.
Многие крупные детские библиотеки
организовали здесь со школьниками
свои мероприятия. В Республике Алтай
центром этой работы стала Республиканская детская библиотека. В Бурятии
активное участие в акции вместе с
библиотеками приняли общеобразовательные организации республики. В
Тюмени и в Тюменской области главную инициативу взяли на себя школы,
библиотеки оказывали им помощь.
Около 40 зарегистрированных
участников приняли участие в Едином
уроке в Республике Хакасия, особенно
активными были школьники, учителя и
библиотекари городов Абаза, Абакан,
Черногорск.
В Республике Калмыкия работу по
организации Единого урока в библиотеках возглавила Национальная библиотека им. А. М. Амур-Санана в Элисте,
в Республике Тыва — республиканская
детская библиотека им. К. И.Чуковского
(г. Кызыл).

Уральский федеральный округ
В плане формирования интернетграмотности своих читателей детские
библиотекари Урала во многом опережают другие регионы. На красивом и
богатом информацией сайте Свердловской областной библиотеки для детей и
юношества расположены виртуальные
путеводители и интернет-навигаторы
по самым разным темам. Здесь к акции
по проведению Единого урока присоединились другие специалисты, работающие с детьми. Так, в Екатеринбурге
в ней приняла участие школа-интернат
для детей, нуждающихся в длительном
лечении.
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Среди других организаторов и
активных участников акции — Кемеровская областная библиотека для
детей и юношества, Томская областная
детско-юношеская библиотека, Иркутская областная детская библиотека им.
Марка Сергеева, Ульяновская областная библиотека для детей и юношества
им. С. Т. Аксакова.
Особенно активными участниками
Единого урока оказались библиотекари,
а также общеобразовательные учреждения Новосибирской области. Одним
из организаторов этой работы стала
областная детская библиотека им. А. М.
Горького. Урок прошел во многих селах
и поселках Новосибирской области.
Только основных, зарегистрированных
участников в Новосибирской области
было около 50, а вместе с партнерами
в Уроке участвовало более 100 организаций — библиотек разных типов,
общеобразовательных школ, гимназий,
лицеев.
Активно прошли уроки и в Омской
области, в городах Тара, Называевск,
поселках Саргатское, Одесское, УстьИшим, Чернореченский.
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В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
НАУКОГРАДА КОЛЬЦОВО
прошел цикл мероприятий,
направленных на формирование информационной культуры
школьников младших и средних
классов.
Ежедневно в детском зале
библиотеки с ребятами проводились беседы о том, какие сайты и
материалы Глобальной сети станут для них незаменимыми помощниками, а какие несут в себе
угрозу и представляют реальную
опасность. Особое внимание
уделялось необходимости обеспечения защиты от контактов в
Интернете с нежелательными
людьми, защиты от вредоносных программ, интернет-атак,
киберугроз. С родителями также
велись беседы на различные
темы, в частности, о том, что
информация, которую использует
ребенок, должна соответствовать
его возрастным и индивидуальным особенностям.
В работе с детьми использовались такие формы, как викторины, видеоуроки, просмотр
мультфильмов и видеороликов.
«Я сегодня узнал много нового, — говорит после посещения
мероприятия Кирилл, ученик 6-го
класса школы ¹ 5, — мне подробно рассказали, как опасно
разглашать в Интернете информацию личного характера. Это
может привести к очень неприятным последствиям!»
«Мне объяснили, что в YouTube
есть настройки безопасности, с
их помощью можно фильтровать
ролики, которые смотрит мой
сын!» — говорит мама 7-летнего
Димы.
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Дальневосточный федеральный
округ
На Дальнем Востоке в организации
Единого урока приняли участие все
главные научно-методические центры
по работе с детьми. В их числе — Амурская областная детская библиотека,
Приморская краевая детская библиотека, Сахалинская областная детская
библиотека.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
с 27 по 30 октября провела
мероприятия, направленные на
расширение знаний читателей
о киберугрозах и о правилах
сетевого этикета: урок-практикум «Интернет: Технологии
безопасности», беседу «Путешествие по Интернету», познавательный час «Территория
безопасного Интернета». Более
300 школьников познакомились
с правилами ответственного и
безопасного поведения в современной информационной среде;
способами защиты от противоправных посягательств в Интернете. На практическом занятии
дети убедились, что необходимо
уметь фильтровать информационный поток и критически
анализировать информацию. И
самое важное, что вынесли ребята с занятий — это понимание
того, что вся размещенная нами
информация сохраняется и становится доступной для любого
пользователя.

Творчески подошли к Единому уроку
в Центральной детской библиотеке
города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа Югра. Здесь
состоялась слайд-презентация для
школьников под названием «Чистый
Интернет» с включением «Вредных интернет-советов а-ля Григорий Остер»,
которая сопровождалась беседой о
правилах безопасности в сети, в том
числе о сетевом этикете, тестом на
определение компьютерной зависимости; в конце мероприятия ведущие
провели со школьниками специальные
гимнастические упражнения у компьютера.

Сегодня информационные технологии и Интернет прочно вошли в жизнь
детских библиотек, что позволяет им
быть настоящими информационными
центрами, особенно в местах, отдаленных от крупных городов. Библиотекари,
работающие с детьми, как правило,
имеют достаточную квалификацию для
того, чтобы реально помочь детям и
их родителям сформировать культуру
безопасного использования расширяющегося информационного пространства. Многие детские, школьные, а
также другие библиотеки заняли свою
нишу в системе информационного
просвещения подрастающего поколения и готовы к новым проектам.
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