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

 
  

 
Областная акция «Неделя безопасного Рунета–2017»  

Отчет по итогам акции 
 

В рамках X Всероссийской акции «Неделя безопасного Рунета» в период с 
31 января по 7 февраля 2017 года состоялась областная акция «Неделя 
безопасного Рунета–2017» в библиотеках муниципальных районов Омской 
области.  

Организатор акции в библиотеках муниципальных районов Омской 
области – Омская областная библиотека для детей и юношества.  

Содержание акции – проведение мероприятий, связанных с безопасным 
и полезным использованием сети Интернет, социальных сетей, мобильных 
устройств.  

«Неделя безопасного Рунета» была впервые организована в 2008 году, и с 
тех пор ее проведение стало хорошей традицией для многих библиотек нашей 
области, России и других стран мира. Главная цель акции – привлечение 
внимания к проблеме безопасности детей и взрослых в сети Интернет.  

В библиотеках муниципальных районов Омской области областная акция 
«Неделя безопасного Рунета» проводится во второй раз. В 2016 году акцию 
поддержали 67 библиотек 29 муниципальных районов Омской области. Число 
читателей – участников акции составило 3 399 человек. 

Участники акции. Библиотеки. В областной акции «Неделя безопасного 
Рунета» в 2017 году приняли участие 88 библиотек и 1 детский сад 27-ти 
муниципальных районов Омской области: Азовского, Большереченского, 
Большеуковского, Горьковского, Знаменского, Исилькульского, Калачинского, 
Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Марьяновского, Называевского, 
Нижнеомского, Одесского, Оконешниковского, Омского, Павлоградского, 
Полтавского, Русскополянского, Саргатского, Седельниковского, Таврического, 
Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского, Черлакского.  

Наиболее активно акция проводилась в централизованных библиотечных 
системах Тюкалинского муниципального района – 15 библиотек, Тарского 
района – 10 библиотек, Оконешниковского района – 9 библиотек, Крутинского – 
7 библиотек, Марьяновского – 7 библиотек.  

В акции приняли участие Центральные районные, межпоселенческие и 
детские библиотеки, сельские и поселковые библиотеки-филиалы. Отчет о 
проведении акции получен из одного дошкольного учреждения: БДОУ 
«Нагорно-Ивановский детский сад» Тарского муниципального района. 

Участники акции. Читатели. Участниками мероприятий акции стали 
преимущественно школьники – учащиеся начальных классов и учащиеся 
среднего школьного возраста; 15% библиотек проводили мероприятия с 
подростками и молодежью от 14 до 25 лет; в 4-х библиотеках – приглашали 
дошкольников; во многих библиотеках о безопасном Интернете говорили не 
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только с детьми, но и с родителями. Общее число участников акции – 3555 
человек. 

Организации-партнеры. 34 библиотеки в качестве партнеров в 
организации акции указали средние общеобразовательные школы. Для двух 
библиотек партнерскими организациями стали детские сады. Колосовская 
центральная районная библиотека проводила акцию не только со 
школьниками, но и со студентами Колосовского сельско-хозяйственного 
техникума. В Евгащинской сельской библиотеке Большереченского района для 
участия в акции был приглашен специалист по работе с детьми и молодежью, а в 
Ключевской библиотеке Омского района – представитель Администрации 
Ключевского сельского поселения. Саргатская центральная районная 
библиотека им. Бутова проводила акцию совместно в Центром по работе с 
детьми и молодежью. 

Мероприятия «Недели безопасного Рунета». Программа «Недели 
безопасного Рунета» в библиотеках Омской области включила комплексные 
мероприятия различных форм, наглядные и печатные формы. 

В библиотеках были проведены уроки информационной безопасности: 
«Интернет без бед», «О пользе и вреде Интернета», «Безопасная дорога в 
Интернет», «Интернет – современная среда обитания. Безопасность в среде», 
«Дружелюбный Интернет: правила безопасного путешествия», «Путешествие с 
Онлайкой», «Плюсы и минусы виртуальной реальности»; видео-урок 
«Безопасность в сети Интернет»; урок интернет-этикета «Интернет: интересно, 
полезно, безопасно»; урок информационной культуры «Дружелюбный Интернет 
или как не попасть в беду»; урок компьютерной грамотности «Прогулка через 
ИнтерНетЛес» и другие. 

Многие библиотеки назвали свои мероприятия «час информации», 
«информационно-познавательный час», «час полезной информации», «час 
медиагорамотности», «слайд-час», «информационно-игровой час», «час 
интернет-грамотности», «час общения». В Екатерининской сельской 
библиотеке-филиале Тарского района, например, был проведен час 
информационной культуры «Чем опасен Интернет»; в Тарской районной 
детской библиотеке – информационный час «Я.RU»; час общения 
«Библиотека.ru» – в Троицкой сельской библиотеке Тюкалинского района. 

Информационный час с элементами видеопрезентации «С библиотекой на 
орбите Интернета» для руководителей детского чтения и родителей состоялся в 
Красноярской библиотеки-филиала №7 им. Н.Ф. Чернокова Омского 
муниципального района. 

Час интернет-сказки «Золотые правила безопасности в Интернет» 
провели в Атрачинской библиотеке-филиале Тюкалинского района.  

В библиотеках проводились индивидуальные и групповые беседы, 
информминутки о безопасности детей в Интернете: «Интернет: друг или 
враг?», «Правила поведения в сети», «Защитите себя в Интернете», «Дети. 
Интернет. Безопасность», «Онлайн-зависимость», «Делай безопасное селфи» и 
другие. 

Обзоры и экскурсии по сайтам представили полезные и интересные 
сайты не только детям, но и родителям: «Безопасные тропинки в Вебландию», 
«Обзорная экскурсия по лучшим сайтам для детей», «Сайты для учащихся», 
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«Правовая планета Интернета», «Среда для самых маленьких», «Весь мир в 
Интернете», «Путешествие по безопасным сайтам». 

Из отчетов библиотек: 
- медиа-путешествие по безопасным ресурсам Интернета «Таинственная 
паутина». Библиотекарь рассказала шестиклассникам гимназии о способах 
защиты от спама и нормах сетевой этики, о том, что в виртуальном 
пространстве делать не следует. Разобрали с ребятами наиболее опасные 
ситуации, с которыми можно столкнуться во всемирной паутине: «преступники 
в интернете», «мошенничество с кредитными картами», «интернет-
хулиганство», «недостоверная информация». Ведущая обратила внимание ребят 
на полезные и познавательные сайты «Онляндия», «Вебландия», «Страна 
читалия» и др. Для закрепления информации ребята поиграли в игру «Цветик – 
семицветик». Называевская Центральная детская библиотека; 
- виртуальное сайт-обозрение «Интернет-безопасность на 365 дней» вызвало 
особый интерес у пользователей библиотеки. В видеоролике были показаны 
лучшие поисковые системы и веб-ресурсы для познавательного и безопасного 
путешествия «по океану информации». Таврическая Центральная детская 
библиотека.  

В Кольтюгинской сельской библиотеке Тарского района провели обзор 
путеводителя по ресурсам Рунета «Дети на зеленой планете», подготовленного 
Омской областной библиотекой для детей и юношества. 

Чистовская сельская библиотека-филиал Оконешниковского района 
организовала устный журнал «Польза и вред Интернета»: подросткам была 
представлена презентация о правилах безопасности в сети Интернет, правила 
общения в Сети, информация о том, как самостоятельно побороть интернет–
зависимость.  

В программу «Недели безопасного Рунета» вошло и чтение вслух: книгу А. 
Есина «Сказка о компьютере» читали, например, в Знаменской детской 
библиотеке. 

Мероприятия акции сопровождались слайд-презентациями, просмотром 
видеороликов и мультфильмов.  

Выставки и информационные стенды были оформлены практически во 
всех библиотеках. Примеры выставок: выставка-совет «Советы по безопасной 
работе в Интернете», «Компьютер и дети», выставка-адвайзер «Это мы не 
проходили», выставка-совет «В компьютерной стране», «Путешествие по 
Вебландии – стране лучших сайтов», «Защити себя от интернет-угроз», 
«Интернет от А до Я», выставка-рекомендация «Интернет без бед», «Интернет, я 
тебя знаю». 

Особо хочется отметить использование библиотеками интерактивных 
форм работы с читателями: в библиотеках проводились викторины и игры, 
мастер-классы, конкурсы, обсуждения, тестирования и анкетирования. 

Примеры игровых мероприятий – из отчетов библиотек: 
- игра-путешествие «Интернет для малышей проводилась в Восточной 
библиотеке-филиале Тюкалинского района; 
- в Бологойской сельской поселенческой библиотеке Русско-Полянского района 
играли в «Угадайку»; 
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- в Кореневской и Мартюшевской сельских библиотеках Тарского района 
провели игры «Прогулка через Интернет-лес» и «Интересный и опасный 
Интернет»; 
- игру «За и против» провели библиотекари Кабырдакской библиотеки-филиала 
Тюкалинского района; 
- Евгащинская сельская библиотека-филиал Большереченского района 
организовала информационный десант «Должны знать дети, как вести себя в 
Интернете» в 4 класс Евгащинской средней общеобразовательной школы. 
Примерив на себя роли Компьютера, Вируса и Антивируса, библиотекари и 
специалист по работе с детьми и молодежью в игровой форме рассказали 
ребятам, для чего нужен Интернет, познакомили с правилами безопасного 
поведения в Интернете; 
- библиодесант «Мы – ЗА безопасный Интернет!» в СОШ №1 и СОШ № 2 
организовала Одесская Центральная районная библиотека. Со школьниками 
была проведена информина «Правила безопасной работы в сети Интернет» и 
викторина «Чем опасен Интернет?» Ребята с большим интересом приняли 
участие в этом мероприятии. Всем участникам вручались призы, флаеры 
«Встретил угрозу в Интернете – обратись за помощью!» и памятки 
«Безопасность. ru: правила безопасного Интернета»;  
- в Пановском сельском филиале Крутинского района провели игру-путешествие 
«Весёлый Интернет» по детским сайтам: nachalka.com, «Дети России онлайн», 
«Солнышко», ПапМамБук и другим; 
- Орловская сельская библиотека-филиал Марьяновского района провела 
познавательную игру «Секреты Безопасного Интернета». В начале мероприятия 
присутствующие отвечали на вопросы викторины: что такое сайт, чат, форум, 
кто такие хакеры. Затем поговорили на тему «Интернет – это добро или зло?». 
Библиотекарь рассказала о том, что нельзя делать в Интернете; 
- в Называевской Центральной детской библиотеке провели викторину «Зачем 
нам нужен Интернет?». Викторина была проведена в рамках клуба 
«Информационное пространство». В игровой форме ребятам напомнили 
правила безопасного поведения в Интернете;  
- Павлоградская Центральная районная библиотека с учащимися 10-го класса 
Павлоградской гимназии провела информационную игровую программу 
«Грамотность всемирной паутины». Во время мероприятия ребята отгадывали 
кроссворды, в которых были вопросы касающиеся интернет-сайтов и 
компьютерных программ, разгадывали ребусы, собирали по буквам сложные 
компьютерные термины, такие как «хостинг», «провайдер», «протокол», 
сочиняли «Оду ИНТЕРНЕТу» и многое другое; 
- Детский отдел Полтавской центральной библиотеки для учащихся 2в класса 
БОУ «ПСШ №2» организовала игровой батл «Компьютерная мистерия». Ребята 
совершили путешествие в виртуальный мир, где встретились с Вирусом, 
Процессором, Монитором, Бит и Байтом. Чтобы справиться с Вирусом, каждый 
озвученный персонаж приготовил для ребят задания на тему здоровья, правил 
Интернета, «Геометрические фигуры» – блоки Дьенеша, «Собери картинку», 
танцевальное попурри и другие. Школьники отвечали на вопросы, связанные с 
Интернетом, обсудили видеоролики «Телефономания», социальный ролик 
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«Безопасный Интернет». Участникам игры вручены медали «Умники и умницы 
Интернета».  
- Детский отдел Полтавской центральной библиотеки для детей 6б класса 
Полтавской школы №2 организовал викторину «Инфо Lafe». Ученикам 
предлагались вопросы викторины, которая состояла из 4-х частей: «За или 
против», блиц-опрос: «Вопрос-ответ», «Компьютерный жаргон», кроссворд: 
«Части компьютера» и «Клавиатура». По итогам викторины победителям 
вручены дипломы I и II степени. 
- Таврическая Центральная детская библиотека для учащихся младших классов 
провела игру-навигацию «Интернета бояться – в Сеть не ходить!» Ребята вместе 
с Интернешкой отправились в путешествие по виртуальным тропинкам. Они 
познакомились с самыми важными правилами поведения в Интернете, узнали 
об опасностях, подстерегающих их во всемирной паутине, выяснили, как создать 
надёжный пароль и что делать, если компьютер заразился вирусом. Попутно 
они открывали смысл новых для себя слов: приватность, ник, аватарка, грифер и 
др.  

Конкурс рисунков «Мы за безопасный интернет» организовали в 
Бекишевской библиотеке-филиале Тюкалинского района, а Саргатская 
Центральная районная детская библиотека провела конкурс рисунков 
«Безопасный интернет» – в рамках работы библиотечной художественной 
мастерской: выполнение рисунка, размещение работы на выставке, размещение 
информации об итогах конкурса в фойе библиотеки, награждение. 

В Нагорно-Ивановской сельской библиотеке Тарского района впервые 
участниками акции стали дошкольники. Партнером в проведении акции стал 
БДОУ «Нагорно-Ивановский детский сад», где провели тематическую акцию 
«Рисуем маминой рукой». Рисунки малышей, сделанные вместе с родителями и 
рисунки школьников, были представлены в библиотеке на выставке «Мой 
Безопасный Интернет».  

В Называевской Центральной детской библиотеке малыши работали в 
творческой мастерской: вырезали и клеили на свой собственный вкус 
открытки о безопасном поведении в глобальной паутине, а в Кольтюгинской 
сельской библиотеке-филиале Тарского района ребята поучаствовали в мастер-
классе «Интернет-мозаика» и с помощью ресурсов Интернета создавали своими 
руками забавные поделки. 

В ряде библиотек с детьми и родителями, с подростками и молодежью 
были организованы обсуждения проблем безопасности в Интернете. Например, 
час-рассуждение «Всем полезен, спору нет, безопасный Интернет» проведен в 
Никольской библиотеке-филиале Тюкалинского района. Обсуждения состоялись 
в Знаменской детской библиотеке, в Бутаковской и Семеновской сельских 
библиотеках-филиалах Знаменского района; в Горьковской детской библиотеке; 
в Колосовской центральной районной библиотеке; в Шипуновкой и 
Оглухинской сельских филиалах Крутинского района; в Москаленской и 
Пикетинской сельских библиотеках Марьяновского района; в Восточной 
сельской библиотеке Тюкалинского района. 

Обсуждения проблем безопасности в Интернете проводились и в форме 
круглого стола: 
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- в Колосовской центральной районной библиотеке учащиеся Колосовской 
средней общеобразовательной школы и Колосовского сельскохозяйственного 
техникума приняли участие в круглом столе «Опасности интернета – правда или 
ложь?», где обсуждались вопросы культуры пользователя сети Интернет, 
защита авторских прав, как безопасно и правильно вести себя в социальных 
сетях, как общение в социальных сетях сделать полезным. Рассмотрели 
несколько жизненных ситуаций, происходящих в семьях, где есть проблемы, об 
их отношении к компьютеру и к себе. Провели тест, который дал понять, 
страдаете ли респондент интернет-зависимостью. Результат теста показал, что 
у одного из учащихся есть проблемы; 
- Одесская центральная детская библиотека организовала круглый стол 
«Безопасность.RU», в котором приняли участие школьники 4-х и 5-х классов. В 
начале мероприятия библиотекарь рассказала о Международном дне 
безопасного Интернета и предложила вопросы для обсуждения, отвечая на 
которые, ребята рассказывали о своём общении в соцсетях. Особое внимание 
было уделено правилам общения с незнакомыми людьми, случаям 
мошенничества с передачей персональных данных третьим лицам. В 
завершение обсуждения с целью закрепления полученной информации ребята 
заполнили анкеты. 

Флешмоб «Мой интернет – моя безопасность» организовала 
Марьяновская детская библиотека. Акция проходила на улицах посёлка и в 
библиотеке. Участники – школьники. Всем участникам акции были вручены 
эмблемы и закладки «Мой безопасный Интернет».  

Овцеводческая сельская библиотека филиал №11 Марьяновского района 
организовала флешмоб «Мой безопасный интернет» на улице поселка. 
Участниками флешмоба стали дети и взрослые. 

Одесская Центральная районная библиотека организовала раздачу 
памяток для родителей «Безопасный Интернет» с десятью правилами 
безопасности для детей в Интернете. Памятки были розданы в библиотеке, на 
площади перед ДК и в учреждениях, где работает взрослое население райцентра. 
Всего было роздано 60 экземпляров памяток. 

Треть библиотек – участников акции – проводили анкетирование, блиц-
опросы и тестирование детей и подростков и указали это в своих отчетах, 
например: тест «Мобильная опасность – это реальность?» – отдел обслуживания 
пользователей-детей Омской ЦБС; опрос «Что знают взрослые и дети о 
безопасном Интернете?» – Калачинская центральная детская библиотека; тесты 
«Знаешь ли ты правила безопасности в Интернете?» и «Есть ли у тебя 
компьютерная зависимость?» – Тевризская детская библиотека; блиц-опрос 
«Интернет – добро или зло?» – Оконешниковская межпоселенческая 
центральная библиотека; опрос дня «Книга и Интернет» – Таврическая детская 
библиотека; анкетирование «Что я знаю о Рунете?» – Язовская сельская 
библиотека-филиал Оконешниковского района. 

В ряде библиотек не только провели анкетирование, но и 
проанализировали полученные ответы. 

Примеры проведения анкетирования – из отчетов библиотек: 
- Нижнеомская центральная детская библиотека. С целью выявления 
зависимости школьников от компьютера было проведено анкетирование в 5–6 
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классах. Только у 4 детей нет компьютера дома. 85% учеников пренебрегают 
нормами работы за компьютером. 46% учащихся работают за компьютером 
более 3 часов в сутки. Более 55% детей зависимы от компьютерных игр. Лишь 
32 % учащихся пользуются компьютером только для учёбы. 62% родителей не 
контролируют своих детей при работе за компьютером. Можно сделать 
следующие выводы: более половины учащихся имеют компьютерную 
зависимость; большинство школьников – 68% – используют Интернет только 
как средство развлечения; из образовательных ресурсов детям знакома только 
«Википедия», но и её посещаемость очень мала; многие учащихся посещают 
потенциально опасные сайты, причем в большинстве случаев это происходит 
без контроля родителей; 
- Сергеевская сельская библиотека-филиал Оконешниковского района. Провели 
анкетирование «Полезный и безопасный Интернет», в котором приняли 
участие 21 человек. Анкетирование показало, что подавляющее большинство 
учащихся самостоятельно выходят в Интернет и проводит там 2–3 часа 
ежедневно. Все опрашиваемые зарегистрированы в социальных сетях, 
преимущественно в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», где они общаются с 
друзьями и просматривают видео. Кроме того, они слушают музыку, играют в 
сетевые игры и подбирают материал для выполнения школьных заданий. 
Примечательно, что почти все участники анкеты считают Интернет безопасным. 
- Тарская центральная районная детская библиотека. Среди подростков был 
проведен блиц-опрос «Online или offline. Какое общение ты выбираешь», 
который показал, что ребята все же предпочитают реальное общение 
виртуальному: приняли участие в опросе – 24 человека, из них 17 – за «Online», 7 
– за «Offline»;  
- Екатерининская сельская библиотека-филиал Тарского района. Ребята прошли 
тест «Зависишь ли ты от Интернета», в котором приняли участие 15 учащихся с 
5 по 8 класс. Тестирование показало, больше половины ребят много времени 
проводят в Интернете, но знают, как себя вести в сети, у большинства детей 
осуществляется родительский контроль; 
- Нагорно-Ивановская сельская библиотека Тарского района. Среди 30 
читателей библиотеки разного возраста провели опрос «Интернет для меня 
это…». Для большинства респондентов Интернет – это средство общения и 
развлечения, необходимость получения информации для учебного процесса и 
работы. 1 человек ответил, что к Всемирной паутине равнодушен. Негативное 
отношение выразил 1 человек. Одновременно пользу и вред Сети отметили 3 
человека. Были и ответы следующего содержания: «Интернет – это всё!», 
«Интернет – это параллельный мир», «Интернет – это чума 21 века». Данные 
высказывания – готовые названия для будущих мероприятий, к первому и 
последнему названию добавили бы знак вопроса. 

53 библиотеки – 60% библиотек-участников – указали в отчетах, что во 
время акции сотрудниками библиотек и читателями-волонтерами 
распространялась печатная продукция для детей и родителей: буклеты, 
листовки и закладки о правилах поведения в Сети и позитивном интернет-
контенте. Примеры печатной продукции»: «Безопаснгость.ru: правила 
безопасного Интернета», «10 правил безопасности в Интернете», «Расскажите 
детям о безопасности в Интернете», «Один в онлайне: полезные подсказки», 



8 
 

«Вебландия – лучшие сайты для детей», «Кибербуллинг, или виртуальное 
издевательство», «Линия помощи «Дети онлайн» и др.  

«Неделя безопасного Рунета–2017» включила и мероприятие для 
библиотечных специалистов. 3 февраля Отделом социологии, психологии и 
педагогики детского чтения и Учебным центром Российской государственной 
детской библиотеки совместно с Центром безопасного интернета РОЦИТ и 
Центром детской безопасности в информационном обществе «Не Допусти» была 
организована видеоконференция «Цифровая и медиа-информационная 
грамотность детей и родителей: задачи библиотек, обслуживающих детей, и их 
партнеров», в которой приняли участие специалисты 8 библиотек, в том числе и 
работники Омской областной библиотеки для детей и юношества.  

 
Областная акция «Неделя безопасного Рунета–2017»  

Статистика 
Областная акция «Неделя безопасного Рунета» проведена в библиотеках 

муниципальных районах Омской области во 2-й раз. 
88 библиотек и 1 детский сад 27-и муниципальных районов Омской 

области приняли участие в акции.  
3555 человек стали участниками акции. 
34 библиотеки в качестве партнеров в организации акции указали 

средние общеобразовательные школы. 
28 библиотек организовали уроки безопасного Интернета. 
29 библиотек провели информ-часы. 
41 библиотека пропагандировала безопасный Интернет в форме 

индивидуальных и групповых бесед и информминуток. 
11 библиотек организовали обзоры и экскурсии по «полезным» сайтам. 
43 библиотеки оформили книжно-иллюстративные выставки и 

информационные стенды. 
22 библиотеки демонстрировали читателям видеоролики и 

мультфильмы о безопасном Интернете. 
27 библиотек организовали для читателей игры и викторины. 
5 библиотек провели конкурсы рисунков, творческие мастерские и 

мастер-классы. 
12 библиотек организовали обсуждения проблем безопасности в 

Интернете и круглые столы. 
3 библиотеки провели флешмобы. 
53 библиотеки распространяли среди детей и родителей печатные 

издания малых форм. 
28 библиотек провели анкетирования, тесты и опросы читателей. 
8 библиотек приняли участие в видеоконференции для библиотечных 

специалистов. 
Заключение. Областная акция «Неделя безопасного Рунета–2017» в 

библиотеках муниципальных районов Омской области прошла успешно: в 88-и 
библиотеках и 1 детском садике более 3,5 тыс. детей, подростков, родителей 
получили полезную информацию о ресурсах Интернета их безопасном 
использовании.  
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14 детских библиотек опубликовали сообщения об участии в акции в 
разделе «Вести из детских библиотек Омской области» на сайте Омской 
областной библиотеки для детей и юношества. 

Фотоальбом «Областная акция «Неделя безопасного Рунета–2017 в 
библиотеках Омской области» размещен на сайте http://oubomsk.ru в разделе 
«Фотоальбомы». 

 
Работы, выполненные при организации областной акции: 

1. Разработка Положения об областной акции «Неделя безопасного Рунета» 31 
января – 7 февраля 2017 года. 
2. Подготовка пакета документов для участников акции: положение об 
областной акции, полезные ссылки по теме, путеводитель по ресурсам Рунета 
«Дети на зеленой планете».  
3. Подготовка и рассылка информационных писем: приглашение принять 
участие в акции – в Центральные районные и Центральные детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области. 
4. Прием отчетов от участников областной акции – по электронной почте. 
5. Анализ отчетов и подготовка справки по итогам областной акции; подготовка 
перечня библиотек, принявших участие в акции; размещение отчета на сайте 
библиотеки.  
6. Подготовка новостного сообщения-анонса на сайт библиотеки, на сайт 
Министерства культуры Омской области, в соцсети; подготовка сообщения по 
итогам акции – для размещения на сайте библиотеки, на сайте Министерства 
культуры Омской области, на сайте Российской государственной детской 
библиотеки и в соцсетях. 
7. Подготовка фотоальбома «Областная акция Неделя безопасного Рунета-2017 в 
библиотеках Омской области» и размещение его на сайте библиотеки. 
8. Оформление и рассылка сертификатов библиотекам-участникам.  
9. Рассылка участникам акции ссылок на отчет об областной акции и 
фотоальбом, размещенные на сайте, библиотекам. 
10. На сайте библиотеки обновлен интерактивный плакат «Безопасный 
Интернет» http://oubomsk.ru/index/0-176. На плакате размещены новые 
библиографические издания: путеводитель по детским литературным ресурсам 
«Литературными тропами Интернета», путеводитель по ресурсам Рунета «Дети 
на зеленой планете», путеводитель «Популярные экциклопедии для детей и 
подростков. 
 
В.И. Щинникова, 
главный библиотекарь, координатор акции 
 
14 марта 2017 года 

http://oubomsk.ru/
http://oubomsk.ru/index/0-176

