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«Интернет - это безграничный источник информации», «Интернет – это 
Skype», «Интернет – это вещь, в которой есть все», «Интернет – это интересная 
штука», «Интернет – это лучшее, что придумал человек!»  

Это выдержки ответов на вопрос анкеты «Дети. Интернет. Библиотека», 
проведенной в нашей библиотеке для школьников 10-15 лет. Ребятам 
предлагалось продолжить предложение – Интернет – это… Ответы, что называется, 
говорят сами за себя. Они отражают позитивное отношение наших детей к 
Интернету.  

И, действительно, сегодня, нравится это взрослым или нет, современные 
дети все больше перемещаются в виртуальное пространство. Здесь они слушают 
музыку, играют в игры, смотрят фильмы, знакомятся, читают. Для большинства 
детей Интернет сегодня является привычным образом жизни, независимо от мест 
их проживания, будь то село или мегаполис. 

По данным Министерства культуры Омской области, по состоянию на 1 января 
2013 года, в Омской области проживает 309 600 детей. Число читателей - детей до 14 
лет, зарегистрированных в государственных и муниципальных общедоступных 
(публичных) библиотеках Омской области, на 1 января 2013 года, составляет 272,1 
тыс. человек.  

И нас очень радует тот факт, что количество персональных компьютеров в 
детских библиотеках области увеличивается из года в год, по сравнению с 2009 
годом их количество увеличилось втрое.  

Это стало возможным, благодаря принятой в Омской области областной 
целевой программе «Библиотека - XXI век».  

Сегодня все детские библиотеки Омской области подключены к Интернету со 
скоростью не менее 256 кбит/сек. 12 библиотек области, имеют свой сайт в 
Интернете. В библиотеках установлены фильтры для запрета доступа к сайтам 
экстремистской направленности и другим нежелательным ресурсам.  

С декабря 2012 года Омская областная библиотека для детей и юношества 
является Представителем Центра безопасного Интернета в России на территории 
Омской области. Как методический центр для библиотек области, обслуживающих 



 

 

детей, мы информируем коллег: о полезных ресурсах для детей, входящих в белый 
контент, нормативных документах, проводим консультации по вопросам решения 
интернет-безопасности с помощью интернет-технологий.  

Формирование безопасной онлайн-среды для детей, создание культуры 
ответственного, этичного и безопасного использования «новых технологий» на 
сегодняшний день - одно из направлений работы областной библиотеки для детей 
и юношества. 

С 2012 года библиотека является участницей Недели безопасного Рунета, 
проводимой по инициативе Центра безопасного Интернета в России.  

Для юных читателей в библиотеке в эти дни проходят демонстрации 
видеороликов и презентаций по теме «Безопасный Интернет», работают выставки 
«Пусть будет добрым Интернет», проходят Дни и часы информации для детей и 
библиотекарей «Полезный Интернет – детям!».  

Организуются уроки интернет-грамотности для учащихся школ, 
распространяются заранее подготовленные для детей и взрослых 
информационные печатные материалы: закладки «Внимание! Дети в Интернете!», 
«Веб-ландия - «страна» лучших сайтов для детей», путеводители «Детская 
литература в Интернете», «Тематические сайты для подростков и юношества» и 
другие. 

На протяжении всей Недели Безопасного Интернета в библиотеке работает 
информационный модуль «Неделя безопасного Рунета».  

Библиотека принимает участие в видеомостах, видеоконференциях по 
безопасному интернету. 

На сайте нашей библиотеки (http://oubomsk.ru/) создан постоянно 
обновляющийся интерактивный веб-плакат «Безопасный Интернет». 

В создании этого плаката участвовали специалисты отдела обслуживания, 
ведущий художник библиотеки, специалисты информационно-
библиографического отдела, специалисты отдела автоматизации. С помощью 
коллективных усилий стало возможным наполнить данный плакат разнообразной 
по форме и содержанию информацией по проблемам безопасности детей в 
Интернете. Плакат состоит из двух крупных блоков: для детей и родителей 
(взрослых).  

В блоке для детей располагаются папки с буклетами:  
 «Тематические сайты для подростков и молодёжи» и «Детская литература в 

Сети Интернет» (сервис Issuu – в виде электронной книги); 

 «Правила поведения в Сети» (ссылка на ролик компании МТС);  

 «Линия помощи детям он-лайн» содержит ссылку на одноимённый проект;  

 Для познавательного развлечения - папка со ссылкой на игру «Прогулка 

через дикий ИнтернетЛес». 

В блоке для родителей (взрослых) располагаются папки: «Памятки для 
взрослых» (сервис Issuu - в виде книжной полки с размещенными на ней 
материалами) и «Нормативные материалы».  

В этом же блоке размещена папка, содержащая «Обзор программных 
продуктов». Это информация предназначена для взрослых, которые беспокоятся о 
безопасности детей в сети Интернет.  

Папка со ссылкой на сайт Центра безопасного Интернета дает развёрнутые 
ответы на интересующие вопросы: подсказывает телефон горячей линии, 
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рассказывает об угрозах в Сети и прочее. 
 Разумеется, во многом, в плакате мы использовали материалы сети 

Интернет, но, собрав их в одном месте, представили их, на наш взгляд, в 
интересной и удобной форме для детей и их родителей. Материал плаката 
обновляется. Совсем недавно добавили папку «Нормативные материалы», 
содержащую текст ФЗ «О защите детей от информации, приносящий вред их 
здоровью и развитию», а так рекомендации по его реализации. 

Понимая, что мы должны не только ограничивать доступ детей к 
определенным нежелательным сайтам в Сети, мы стараемся предлагать им взамен 
позитивную альтернативу, интересные и безопасные ресурсы для развития, 
общения и обучения. 

С 2011 года в нашей библиотеке реализуется программа мероприятий по 
популяризации образовательного ресурса для детей «Сайт Президента - гражданам 
школьного возраста» (http://www.uznai-prezidenta.ru/), в рамках которой для 
подростков проходит комплекс мероприятий по продвижению этого ресурса. 

Мы активно популяризируем сейчас среди детей и взрослых еще один 
замечательный ресурс, содержащий не только полезные, безопасные и 
увлекательные ресурсы, но и предполагающий активное участие взрослых и детей 
в их обсуждении. Этот ресурс – «Веб-ландия» (http://web-landia.ru/). 

Наша библиотека - участник и координатор Межрегионального проекта 
«Дети пишут историю» по созданию сайта Вики-Сибириада (http://wiki-
sibiriada.ru/) в Омском регионе. 

За время участия в проекте создана и поддерживается страничка библиотеки 
на портале «Вики-Сибириада».  

Разработаны: Вики-проект и вики-газета «Маршрутами Омского 
Прииртышья». Эти проекты замечательны тем, что они предполагают активное 
участие в них детей и подростков. Здесь посредством интернет-технологий ребята 
сами создают информационные продукты, в которых с любовью и гордостью 
рассказывают о своем городе, селе, в котором родились.  

И второй вики-проект «Омск-территория творческой молодежи» и вики-
газета «Лунный жираф», направленные на выявление молодых талантливых 
авторов (поэтов, художников, фотографов и журналистов) города Омска. 

На сегодняшний день в проекте «Дети пишут историю» кроме нашей 
библиотеки участвуют уже библиотеки 10 муниципальных районов Омской 
области.  

Для планирования дальнейшей работы по безопасному Интернету, чтобы 
убедиться в том, что эта работа нужна нашим читателям, было проведено 
исследование «Дети. Интернет. Библиотека». Анкетирование проводилось среди 
детей, принявших участие в Неделе безопасного Интернета. Анкета включала в 
себя 35 вопросов. 

В процессе подготовки исследования мы выдвинули несколько гипотез. 
Например, мы предположили, что дети активно используют социальные сети, 
различные форумы, игровые и развлекательные сайты. Наше предположение 
подтвердилось: да, действительно, 95% ответивших на вопросы детей, 
зарегистрированы в социальных сетях «Мой мир», «ВКонтакте», «Одноклассники», 
«Facebook», «Твиттер», причем большинство – сразу в нескольких, а среди 
названных детьми любимых сайтов преобладают такие как transformice.ru, 
murclub.ru, манга он-лайн, tankionlain.com, icq.com и подобные.  

Это значит, что продвижение позитивного Интернет-контента не просто 
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актуально, а жизненно необходимо в детской среде. 
Подтвердилась и гипотеза «Дети не знают библиотечных сайтов и не 

считают их необходимыми». Не знают ни одного библиотечного сайта 88% 
респондентов (на вопрос «Знаешь ли ты какие-нибудь библиотечные сайты?»), а 
назвать библиотечный сайт смог только один человек, причем назван был сайт 
нашей библиотеки (вопрос «Если да, то какие?»). Это значит, наши сайты 
нуждаются в таком же активном продвижении, как и другой позитивный контент. 

Подтвердилось и наше предположение о том, что дети бесконтрольно 
используют ресурсы сети интернет, чаще всего, выходя в интернет из дома, и не 
слишком озабочены своей безопасностью.  

Результат анкетирования подтверждает необходимость систематической и 
постоянной работы по организации мероприятий по соблюдению правил личной 
безопасности в сети, индивидуальных и масштабных мероприятий для детей по 
«безопасному Интернету». 

Работа с результатами анкетирования продолжается, аналитическую справку 
по итогам исследования мы разместим на официальном сайте библиотеки. Но, уже 
сейчас видно, что работа с детьми и детскими библиотекарями Омской области по 
безопасному использованию ресурсов сети Интернет, популяризации позитивного 
контента, собственного сайта библиотеки не просто актуальна, а остро 
необходима.  

Наши читатели идут в интернет. Давайте сделаем Интернет безопасным для 
наших детей, по крайней мере – в библиотеке. 

 
 
 
 
 


