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Бюджетное учреждение культуры Омской области  
«Областная библиотека для детей и юношества»  

  

 
 

 

Областная акция «Неделя безопасного Рунета – 2022» 
 

1 – 8 февраля 2022 года 
Отчет о проведении акции 

 
В библиотеках Омской области с 1 по 8 февраля 2022 года состоялась 

областная акция «Неделя безопасного Рунета».  
Координатор акции - Омская областная библиотека для детей и 

юношества. В период проведения акции в библиотеке была организована 
выставка «Интернет без бед», оформлен информационный модуль «Неделя 
Безопасного Рунета», на котором для детей и подростков были представлены 
безопасные, информативные и полезные интернет-ресурсы, а также были 
подготовлены листовки, закладки, буклеты о правилах безопасного поведения в 
Сети; выпущены и растиражированы советы для родителей «Безопасный 
Интернет» и памятка для подростков «Как вести себя в Интернете», которые 
распространялись среди читателей библиотеки. Интерактивный плакат 
«Безопасный интернет», размещённый на сайте Омской областной библиотеки 
для детей и юношества, пополнился новым путеводителем по безопасным 
порталам и сайтам «Традиции народов России». Специалисты библиотеки 
приняли участие во Всероссийской видеоконференции, организованной 
Российской государственной детской библиотекой, «Вместе за семейный 
Интернет: роль и возможности библиотек». 

В библиотеках муниципальных районов Омской области областная акция 
«Неделя безопасного Рунета» проведена в седьмой раз. 

Главная цель акции – привлечение внимания к проблеме безопасности 
детей и взрослых в сети Интернет.  
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Содержание акции – проведение мероприятий, связанных с безопасным 
и полезным использованием сети Интернет, социальных сетей, мобильных 
устройств.  

Общее число участников акции – 5504 человека - дети разного 
возраста – от дошкольников до старшеклассников, студенты, учителя и 
воспитатели, родители, библиотекари. 

Областную акцию «Неделя безопасного Рунета – 2022» поддержали 164 
библиотеки из 31 муниципального района Омской области, в том числе 11 
центральных детских библиотек, 2  центральных районных детских 
библиотеки, 6 детских библиотек, 4 детских библиотеки-филиала и сектор 
обслуживания читателей-детей, центральные районные и межпоселенческие 
библиотеки, сельские и поселенческие библиотеки-филиалы, городские 
библиотеки. 

Наиболее активное участие в акции приняли библиотеки 
муниципальных районов:  

Тюкалинский (13 библиотек),  
Омский (12 библиотек),  
Шербакульский (12 библиотек),  
Знаменский (10 библиотек),  
Горьковский (10 библиотек),  
Тарский (9 библиотек). 
Партнерами библиотек в проведении областной акции стали средние 

общеобразовательные школы, лицеи, детские сады, дома культуры, сельский 
клуб, центр по работе с детьми и молодежью, администрация и банк. 

Мероприятия «Недели безопасного Рунета» 
Программа акции включила мероприятия различных форм:  уроки 

информационной грамотности и интернет-безопасности; библиотечные и 
познавательные уроки; дни и часы информации; классные часы; круглые столы 
для детей и родителей; беседы индивидуальные и групповые; игровые 
программы; викторины, квесты, игры; виртуальные экскурсии, обзоры книг, 
обзоры и презентации интересных и полезных сайтов; анкетирования и опросы; 
видеоролики и видеоуроки;   

Во всех библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные 
выставки, информационные стенды; распространялись памятки, закладки и 
листовки; были организованы просмотры видеофильмов и мультфильмов о 
безопасном использовании ресурсов сети Интернет. 

Виртуальные мероприятия на библиотечных сайтах и в социальных сетях 
Одноклассники, ВКонтакте, Инстаграмм насчитывают более 1500 просмотров. 

Информационная поддержка акции: Омская областная библиотека для 
детей и юношества выслала потенциальным участникам акции пакет 
документов в электронной форме: информационное письмо, положение об 
областной акции, полезные ссылки, логотип. Информация об акции размещена в 
социальных сетях и на сайте Омской областной библиотеки для детей и 
юношества http://oubomsk.ru/    
 В разделе «Вести из детских библиотек Омской области» размещено 13 
сообщений о проведении мероприятий «Недели безопасного Рунета – 2022» в 
детских библиотеках. 

http://oubomsk.ru/
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Из отчетов библиотек 

 
 Благодарим за интересные и полезные ссылки для работы по теме 

«Безопасный интернет». 
 Всем детям очень понравилось мероприятие, активно работали на уроке и 

многие дети рассказывали интересные истории из личного опыта. 
 «Неделя Безопасного Рунета» нужное и необходимое мероприятие для 

всех.  
 Большое спасибо за акцию! За материалы в помощь проведению акции!  
 Нам очень нравится участвовать в ваших акциях, это очень полезно и 

интересно. 
 Ребята познакомились с потенциальными угрозами, которые могут 

встретиться при работе в сети Интернет и научились избегать их. 
 В заключение сделали вывод, что Компьютер никогда не сможет заменить 

реальный мир, друзей и родителей, а библиотека - это всегда гарантия 
надежной и доступной информации! 

 Мы, как руководители детского чтения, должны активно заниматься 
формированием основ информационной безопасности у детей при 
использовании Интернета и различных мобильных приложений, учить 
противостоять различным опасностям и угрозам, научить критически 
подходить к найденной информации. 

 Мы постоянные участники. Конечно, в условиях пандемии сложно 
организовывать мероприятия, но у библиотеки всегда найдутся свои друзья. 
Спасибо организаторам за труд. Людям необходимо напоминать о безопасности 
в Рунете, как взрослым, так и детям, так как он стал частью нашей жизни. 

 Тема нужная, актуальная, интересная, будем продолжать работать. 
 Наша библиотека ежегодно участвует в этой акции. В этот день мы не 

только закрепляем правила ответственного и безопасного поведения в сети 
Интернет, но и увлекательно и с пользой проводим досуг. Предлагаем своим 
читателям настольные игры, проводим викторины, занимаемся творчеством. 
Ведь реальная жизнь намного ярче, чем Интернет-страницы. Коллеги, спасибо 
большое за такую замечательную акцию! 

 Спасибо организаторам! 
  

Все библиотеки, принявшие участие в областной акции, получили 
сертификат участника в электронном виде. 
  

Фотоальбом «Областная акция «Неделя безопасного Рунета – 2022»  
размещен на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества в 
разделе «Фотоальбомы»  http://oubomsk.ru/photo/131  

 
 
17 февраля 2022 года 
Н.В. Ковинская, главный библиотекарь, координатор областной акции  
«Неделя безопасного Рунета – 2022» 
 

http://oubomsk.ru/photo/131
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Приложение  

к информационному письму от 24 января 2022 года  
 
 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
«ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 

  
Положение 

 об областной акции «Неделя безопасного Рунета»  
1 – 8 февраля 2022 года  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Неделя безопасного Рунета» 
(далее – Положение) определяет организаторов и участников, сроки, цель и 
задачи проведения акции, порядок организации, условия участия, целевую 
аудиторию, содержание акции.  
1.2. Акция проводится 1 – 8 февраля 2022 года; подготовительный этап – с 20 по 
31 января 2022 года; прием отчетов – с 9 по 15 февраля 2022 года; подведение 
итогов – с 16 по 24 февраля 2022 года. 
1.3. Информирование потенциальных участников акции производится по 
электронной почте (информационные письма), через сообщения на сайте БУК 
«Областная библиотека для детей и юношества», через сообщения в социальных 
сетях и др. 

2. Цель акции 
Привлечение внимания к проблеме безопасности детей и взрослых в сети 
Интернет. 

3. Организаторы и участники акции 
3.1. Организатором областной акции «Неделя безопасного Рунета» (далее – 
Акция) является БУК «Областная библиотека для детей и юношества».  
3.2. Участником Акции может стать любая муниципальная библиотека Омской 
области; число библиотек-участников Акции не ограничено. 
3.3. Предварительная регистрация участников Акции не требуется. 
3.4. Библиотеки, принявшие участие в Акции и заполнившие отчетную форму на 
сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества», являются 
участниками Акции и получают сертификат участника – в электронном виде.   

 
4. Организация и содержание акции  

4.1. Содержание Акции: проведение в библиотеке информационных и 
просветительских мероприятий по теме «Безопасный интернет». Такими 
мероприятиями могут стать: беседы и уроки, круглые столы и дискуссии, 
опросы и анкетирование, книжно-иллюстративные выставки и 
информационные стенды, конкурсы, классные часы и родительские собрания, 
распространение буклетов, листовок о безопасном Интернете и другие 
мероприятия – на усмотрение библиотеки.  
4.2. Акция адресована детям и молодежи, родителям, учителям, библиотечным 
специалистам. 
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4.3. На подготовительном этапе – с 20 по 31 января 2022 года организатор 
Акции БУК «Областная библиотека для детей и юношества» высылает 
библиотекам – потенциальным участникам акции – по электронной почте пакет 
документов в электронной форме: информационное письмо, настоящее 
Положение, логотип Акции, обучающие сайты для детей и подростков по работе 
в Интернете и др. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 
обеспечивает консультирование – по запросам; обеспечивает рекламу Акции, в 
том числе на сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества» и в 
социальных сетях. 
4.4. Библиотеки-участники на предварительном этапе:  
- обеспечивают рекламу Акции в своей библиотеке и заинтересованных 
организациях/учреждениях – устную, наглядную; информацию в сети Интернет; 
- разрабатывают программу проведения Акции, которая может включить любое 
количество мероприятий – по усмотрению библиотеки; 
- определяют время, место проведения мероприятий Акции и аудиторию. 
4.5. Прием отчетов о проведении Акции – с 9 по 15 февраля 2022 года. 
Библиотеки-участники заполняют отчетную форму на сайте БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества» в разделе «Коллегам», рубрика «Отчеты» 
или по ссылке http://oubomsk.ru/index/0-2328  
4.6. Фотографии в формате JPEG, не более 2-х, высылаются по электронной почте 
metodoub@mail.ru с пометкой «Неделя безопасного Рунета–2022». 
4.7. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» готовит сообщение о 
проведенной Акции для публикации на сайте Российской библиотечной 
ассоциации; аналитическую справку или стендовый отчет о проведении Акции; 
информационное письмо библиотекам-участникам о результатах Акции; 
рассылает сертификаты библиотекам-участникам Акции – для 
самостоятельного заполнения. 
 
 
24 января 2022 года 
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