Омская областная библиотека для детей и юношества

Областная акция «Неделя безопасного Рунета – 2019»
5 – 14 февраля 2019 года
Отчет о проведении акции
Областная акция «Неделя безопасного Рунета» проводилась с 5 по 14 февраля 2019
года в библиотеках муниципальных районов Омской области.
«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.
В библиотеках муниципальных районов Омской области областная акция «Неделя
безопасного Рунета» проводится в четвертый раз.
Организатор акции в библиотеках муниципальных районов Омской области – Омская
областная библиотека для детей и юношества.
Общее число участников акции –
4697 человек:
дети разного возраста – от дошкольников до старшеклассников, студенты,
учителя и воспитатели, родители, библиотекари
Главная цель акции – привлечение внимания к проблеме безопасности детей и
взрослых в сети Интернет.
Содержание акции – проведение мероприятий, связанных с безопасным и полезным
использованием сети Интернет, социальных сетей, мобильных устройств.
Информационная и методическая поддержка акции:
организатором акции – Омской областной библиотекой для детей и юношества – на
подготовительном этапе выслан библиотекам – потенциальным участникам акции – пакет
документов в электронной форме: информационное письмо, Положение об областной акции,
логотип акции, плакат, а также подготовленные специалистами информационнобиблиографического отдела материалы в помощь организации мероприятий акции: список
безопасных сайтов для детей; слайд-презентация «Материалы к уроку безопасного интернета
для 1 – 4 классов общеобразовательной средней школы», Методические рекомендации по
проведению уроков безопасного интернета в школах, разработанные Лигой безопасного
интернета; видеоролик «Развлечения и безопасность в интернете» и др.
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Информация об акции размещена в социальных сетях и на сайте Омской областной
библиотеки для детей и юношества http://oubomsk.ru в новостном разделе.
В разделе «Вести из детских библиотек Омской области» размещено 17 сообщений о
проведении мероприятий «Недели безопасного Рунета», присланных детскими
библиотеками.
В областной акции «Неделя безопасного Рунета –2019» приняли участие 158
библиотек и 1 детский сад – из 30 муниципальных районов Омской области: Азовского,
Большереченского, Большеуковского, Горьковского, Знаменского, Исилькульского,
Калачинского, Колосовского, Кормиловского, Крутинского, Любинского, Марьяновского,
Москаленского,
Называевского,
Нижнеомского,
Нововаршавского,
Одесского,
Оконешниковского,
Омского,
Павлоградского,
Русскополянского,
Саргатского,
Седельниковского, Таврического, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского,
Черлакского, Шербакульского. В акции приняла также Потапово-Тумбарлинская сельская
библиотека Бавлинского муниципального района Республики Татарстан.
Наиболее активное участие в акции приняли библиотеки муниципальных районов:
Тарского – 16 библиотек, Омского – 15 библиотек Таврического – 12 библиотек,
Тюкалинского – 12 библиотек, Колосовского – 10 библиотек.
Среди библиотек, принявших участие в областной акции «Неделя безопасного
Рунета–2019»: центральные районные и межпоселенческие библиотеки; центральные
детские библиотеки, отделы и секторы по работе с детьми; сельские, поселенческие
библиотеки-филиалы, в том числе Потапово-Тумбарлинская сельская библиотека –
Республика Татарстан; городские библиотеки; БДОУ «Нагорно-Ивановский детский сад»
Тарского муниципального района
Организациями-партнерами библиотек в проведении мероприятий областной акции
стали школы, лицеи, гимназии, адаптивная школа, техникум, дом детского творчества и дом
культуры.
Программа «Недели безопасного Рунета–2019» в библиотеках Омской области
включила комплексные мероприятия различных форм, устные, наглядные и печатные
формы.
В
библиотеках
были
оформлены
книжно-иллюстративные
выставки,
информационные стенды; распространялись памятки, закладки и листовки и буклеты; были
организованы просмотры видеофильмов и мультфильмов о безопасном использовании
ресурсов сети Интернет.
В рамках акции были проведены:
- уроки информационной грамотности и интернет-безопасности, компьютерной грамотности,
уроки-размышления, уроки информационной культуры интернет-этикета;
- библиотечные уроки и дни информации, день виртуального пространства;
- часы информации, информационно-познавательные часы;
- круглые столы, диспуты;
- беседы индивидуальные и групповые; беседа-диалог с родителями и детьми; медиабеседа;
- интернет-практикум;
- игровые программы, викторины, квесты;
- виртуальные экскурсии и путешествия по интересным и полезным сайтам, видеообзоры
сайтов;
- конкурсы рисунков;
- анкетирования и опросы, тесты;
- круглые столы и семинар;
- родительское собрание и классный час.
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Из отчетов библиотек. Отзывы
«Беседа была содержательной, были применены элементы игры. Детям очень
понравилось. Учащиеся сформулировали для себя правила безопасного поведения в
Интернете».
«По отзывам учащихся, информация была для них интересной и полезной, ребята
отметили, что теперь не станут выкладывать в социальные сети информацию о себе и своих
близких без разрешения родителей, будут внимательнее и серьезнее относится ко всему, что
предлагает реклама в интернете».
«Принимаю участие уже не первый раз и вижу заинтересованность детей в этой
акции».
«Многие родители и дети впервые узнали о таком большом количестве сайтов и
порталов. После наглядного показа «Острова Фантазий», «Тырнет», «Мурзилка»,
«Начальная школа», «Страна мастеров», «Детство под защитой», «Спас-Экстрим» с выходом
в интернет, родители и дети были очень увлечены миром удивительных развлечений,
которые носят познавательный характер. После мероприятия многие просили подробнее
рассказать о понравившихся сайтах и обещали дома пользоваться только полезными
сайтами».
«На мероприятии, которое мы посетили, узнали много нового и интересного о
безопасном поведении в информационной среде, обязательно будем использовать данную
информацию на практике». Учащиеся 8 класса.
«Считаю такие мероприятия продуктивными, т.к. некоторые родители не
задумываются, с кем общается и чем занимается их ребенок в соцсетях. Подростки из
любопытства и часто легкомысленно регистрируются на разных сайтах, не предназначенных
для детей. Поэтому нужно больше вести разъяснительной работы, используя печатную
продукцию, примеры и т.д.».
«Побывали в библиотеке на виртуальной игре-экскурсии «Kinder-Inter.net». Очень
нужная тема для нас, т.к. проблемы есть. Большое спасибо библиотекарям за нужное
мероприятие».
«Хочется отметить очень интересное и познавательное мероприятие по безопасным
детским сайтам. Не знал, что есть такое количество очень увлекательных сайтов».
«Мне понравилось участвовать в акции «Неделя безопасного Рунета». Узнал много
нового и интересного. Обязательно поделюсь с друзьями».
«Я думала, что все знаю о безопасности общения в социальных сетях. Но благодаря
акции «Неделя безопасного Рунета», узнала еще много важных вещей. Взяла памятку, вдруг
что-то забуду».
«На мероприятии по безопасному Интернету я отвечала на вопросы теста «Интернет –
зависимости». Ура. я не зависима. 5 класс».
«Спасибо за мероприятие «По интернет-царству, мудрому государству», которое вы
провели детям. Я считаю, что данные мероприятия сейчас просто необходимы, как детям,
так и родителям. Вы интересно все рассказываете, и очень важно, что включаете детей в
процесс обсуждения. Так они очень хорошо все усваивают и задумываются над ситуацией.
Спасибо
за
доброе
и
очень
нужное
дело,
которое
вы
делаете!».
«Неделя Безопасного Рунета нужное и необходимое мероприятие для всех».
«Актуальность Акции и мероприятий безусловна и очевидна, поскольку невозможно
запретить интернет, необходимо учить правильно и безопасно его использовать. Большое
спасибо за приложения по теме».
Фотоальбом «Областная акция «Неделя безопасного Рунета–2019»
см. на сайте Омской областной библиотеки для детей и юношества
в разделе «Фотоальбомы» http://oubomsk.ru/photo/93-1
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ПРИЛОЖЕНИЯ к отчету:
Приложение 1. Положение об областной акции «Неделя безопасного Рунета» 5 – 14 февраля
2019 года
Приложение 2. Таблица. Библиотеки – участники акции, ответственные исполнители,
электронный адрес участников.
Приложение 3. Ресурсы о безопасности детей в Интернете.
Приложение 4. Список безопасных сайтов для детей.
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Приложение
к информационному письму от 29 января 2019 года
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»
Положение
об областной акции «Неделя безопасного Рунета»
5 – 14 февраля 2019 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 5 – 14 февраля 2019 года; подготовительный этап – с 28
января по 4 февраля 2019 года; прием отчетов – с 5 по 19 февраля 2019 года;
подведение итогов – с 20 по 28 февраля 2019 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 электронной форме.
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.

4.3. На подготовительном этапе – с 28 января по 4 февраля 2019 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, полезные ссылки 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 5 по 19 февраля 2019 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/0-1672
4.6. Фотографии в формате JPEG, не более 2-х, высылаются по электронной почте
metodoub@mail.ru с пометкой «Неделя безопасного Рунета–2019».
4.7. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» готовит сообщение о
проведенной Акции для публикации на сайте Российской государственной
детской библиотеки; аналитическую справку или стендовый отчет о
проведении Акции; информационное письмо библиотекам-участникам о
результатах Акции; рассылает сертификаты библиотекам-участникам Акции –
для самостоятельного заполнения.
Директор
И.В. Соловьева
28 января 2019 года

Областная акция «Неделя безопасного Рунета–2019».
Таблица 1. Библиотеки – участники акции, ответственные исполнители, электронный адрес участников
Название
муниципального
района

1

Бавлинский

2

Азовский

3

Большереченский

Полное наименование библиотеки
МБУ ЦБС Потапово-Тумбарлинская сельская
библиотека Бавлинского муниципального района
РТ
Муниципальное Бюджетное Учреждение
Культуры "Межпоселенческое Библиотечное
Объединение Азовского Района" Азовская
центральная детская библиотека
Бюджетное учреждение культуры
Большереченского муниципального
района в
сфере культурно –досуговой деятельности и
библиотечного обслуживания населения района
«Культура»
Старокарасукская сельская библиотека ф №18

Электронный адрес

potapovo29@yandex.ru

azovlib@mail.ru
bibliokarasuk@yandex.ru

4

Большереченский

Бюджетное учреждение культуры
Большереченского муниципального района в
сфере культурно – досуговой деятельности и
библиотечного обслуживания населения района
«Культура».
Красноярская сельская библиотека , фил. № 16

5

Большереченский

Ингалинская сельская библиотека филиал №2

ingali2@mail.ru

6

Большереченский

bolsherechedet@mail.ru

7

Большереченский

БУК "Культура" Детская библиотека-филиал №
29
Новологиновская сельская библиотека-филиал№8
БУК "Культура"

kracnobibl.@mail.ru

bibliologinovo@mail.ru

Фамилия, имя,
отчество
ответственного
исполнителя
Краснова
Екатерина
Алексеевна
Светлана
Анатольевна
Жаворонок
Анцибор
Марина
Владимировна

Бровкина Алла
Владимировна
Черноголовина
Елена
Анатольевна
Голякевич
Татьяна
Александровна
Зуйкова Татьяна
Юрьевна

Должность
ответственного
исполнителя

ведущий библиотекарь
заместитель директора
по работе с детьми
Библиотекарь

Библиотекарь
Библиотекарь
заведующая
библиотекарь

Центральная детская библиотека Муниципальное
бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система»
Большеуковского района Омской области
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческая библиотека»
Филиал "Суховская библиотека"

10

Горьковский

филиал "Горьковская детская библиотека"

qdetskaya@mail.ru

11

Горьковский

филиал "Новопокровская библиотека"

novopokrovka.bibl@mail.ru

Голикова
Любовь
Александровна
Щербакова
Екатерина
Станиславовна
Григуль
Антонина
Михайловна
Дроздова
Светлана
Владимировна

golowachyowa.s@yandex.ru

Головачева
Светлана
Михайловна

заведующая филиалом
"Краснополянская
библиотека"

detbibfil@mail.ru

Фадеева
Светлана
Яковлевна

библиотекарь
читального зала

8

Большеуковский
Горьковский

9

12

13

Горьковский

Знаменский

14

Знаменский

15

Знаменский

15

Знаменский

16

Знаменский

МБУК Горьковского муниципального района
Омской области
«Межпоселенческая библиотека» филиал
«Краснополянская библиотека»
Детская библиотека – филиал
Муниципального бюджетного учреждения
культуры
Знаменского муниципального района Омской
области
«Центральная районная библиотека»
Чередовская библиотека-филиал МБУК
Знаменского муниципального района Омской
области «Центральная районная библиотека»
Авякская библиотека-филиал МБУК Знаменского
муниципального района Омской области
«Центральная районная библиотека»
Семёновская библиотека-филиал МБУК
Знаменского муниципального района Омской
области «Центральная районная библиотека»
Киселёвская библиотека-филиал МБУК
Знаменского муниципального района Омской
области «Центральная районная библиотека»

bukidetskayalib@mail.ru
biblioteka.suhoe@mail.ru

s-t-r-u-k-o-v-a@mail.ru

Обухова Марина
Владимировна
Красноусова
Любовь
Николаевна
Струкова
Екатерина
Владимировна

Znamenkalib@mail.ru

Касьянова Елена
Аркадьевна

znamenkalib@mail.ru

avyaklib@mail.ru

заведующий
Заведующая
библиотекой

заведущий филиалом
заведующая филиалом
"Новопокровская
библиотека"

Библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

17

Знаменский

18

Знаменский

19

Знаменский

20

Исилькульский

21

22

23

Кондрашинская библиотека-филиал МБУК
Знаменского муниципального района Омской
области «Центральная районная библиотека»
Шуховская библиотека-филиал МБУК
Знаменского муниципального района Омской
области «Центральная районная библиотека»
Завьяловская библиотека-филиал МБУК
Знаменского муниципального района Омской
области «Центральная районная библиотека»
МБУ И ЦБС
Городской – филиал №4

Znamenkalib@mail.ru

shukhovolib@mail.ru

bazhuk57@mail.ru
isilkullib4@mail.ru

Аполлоновский сельский филиал №7

tatyana.borozenec@mail.ru

МБУ "Исилькульская централизованная
библиотечная система" Новорождественская
сельская библиотека-филиал № 22

nov-rogbibl@mail.ru

МБУ «Исилькульская централизованная
библиотечная система» Городская библиотека филиал № 1

isilkul-libf@mail.ru

Исилькульский

Пантина Нина
Ильинична
Тухватулина
Светлана
Геннадьевна
Бажук Людмила
Николаевна
Кузнецова
Татьяна
Владимировна
Стрельникова
Татьяна
Васильевна
Борозенец
Татьяна
Геннадьевна
Сухова Лидия
Владимировна

Исилькульский
Исилькульский

24

Исилькульский

25

Исилькульский

26

Исилькульский

27

Исилькульский

Боровская сельская библиотека филиал № 30
МБУ "Исилькульская централизованная
библиотечная система" Центральная детская
библиотека
МБУ "Исилькульская централизованная
библиотечная система" Комсомольская сельская
библиотека - филиал № 13
Кухаревская сельская библиотека-филиал №16
МБУ ИЦБС

ajgul.zhakupova.90@bk.ru

detskaya.b@mail.ru
marina.svetlova.1971@mail.r
u
kuch-s-fil16@yandex.ru

Гусева Ольга
Владимировна
Жакупова
Айгуль
Эсеналовна
Ольга
Владимировна
Стомина
Светлова
Марина
Леонидовна
Камлюк Оксана
Николаевна

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
Библиотекари

заведующая
библиотекой
Заведующая
Новорождественской
сельской библиотекойфилиалом № 22
Библиотекарь детского
отделения
Библиотекарь, учитель
информатики
Библиотекарь
Библиотекарь
Зав.филиалом

28

Калачинский

29

Калачинский

30

Колосовский

31

Колосовский

32

Колосовский

33

Колосовский

34

Колосовский

35

Колосовский

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центральная межпоселенческая
библиотека» Городская библиотека-филиал №4
Калачинского района Омской области
Ивановская сельская библиотека - филиал № 1
Калачинского района Омской области
МБУК Колосовская ЦБС Аникинская библиотека
филиал №2
МБУК Колосовская ЦБС Новологиновская
библиотека филиал №11
МБУК Колосовская ЦБС
Колосовская центральная детская библиотека им.
И.С. Боярова
МБУК "Колосовская ЦБС" Чапаевская
библиотека-филиал №16
Кутырлинская сельская библиотека - филиал № 8
МБУК Колосовская ЦБС
МБУК «Колосовская ЦБС» Корсинская
библиотека – филиал №6

36

Колосовский

МБУК "Колосовская ЦБС" Чапаевская
библиотека-филиал №16

37

Колосовский

МБУК "Колосовская ЦБС"

38

Кормиловский

39

Кормиловский

40

Кормиловский

филиал МУК КМР "КМЦБ" Георгиевская
сельская библиотека
Филиал МУК КМР «Кормиловская
межпоселенческая центральная библиотека» Детская библиотека
Филиал МУК КМР «Кормиловская
межпоселенческая центральная библиотека» Детская библиотека

Шпулинг
mediateka.kala4insk@yandex Александра
.ru
Анатольевна
Палей Елена
kalach_zmb1@mail.ru
Васильевна
onlapshina74@mail.ru
Лапшина Ольга
Николаевна
Мацнева
Татьяна
tatiyana20121962@mail.ru
Васильевна

kolosovkadet@mail.ru
larisa-loseva@inbox.ru

biblioteka_k@mail.ru
svetlana.neupokoewa@mail.r
u
larisa-loseva@inbox.ru

larisa-loseva@inbox.ru

Мисюль Нина
Васильевна
Лосева Лариса
Владимировна
Марченко
Светлана
Михайловна
Неупокоева
Светлана
Александровна
Лосева Лариса
Владимировна

kormilovckaya@mail.ru

Лосева Лариса
Владимировна
Шемякина
Надежда
Петровна
Головенко
Наталья
Александровна

kormilovckaya@mail.ru

Русакова Ирина
Вазимовна

shemiakina_n1970@mail.ru

Зав. городской
библиотекой-филиалом
№4
заведующая филиалом
Библиотекарь
заведующая
библиотекой филиал
№11
Зам.директора по
работе с детьми
заведующая филиалом
заведующая
библиотекой
библиотекарь
заведующая
библиотекой-филиалом
заведующая
библиотекой-филиалом
№16
заведующая
библиотекой
библиотекарь
библиограф

41

Кормиловский

42

Кормиловский
Крутинский

43

44

Крутинский

45

Крутинский

46

Крутинский

47

Любинский

48

Марьяновский

49

Марьяновский

50

Марьяновский

51

Москаленский

Филиал МУК КМР «Кормиловская
межпоселенческая центральная библиотека» Детская библиотека
Алексеевский филиал МУК КМР "КМЦБ"
Зиминский сельский филиал муниципального
бюджетного учреждения культуры "Крутинская
межпоселенческая библиотека"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Крутинская межпоселенческая
библиотека" Яманский сельский филиал
Крутинская детская библиотека-филиал
Муниципального бюджетного учреждения
культуры "Крутинская межпоселенческая
библиотека"
Шипуновский сельский филиал МБУК
"Крутинская межпоселенческая библиотека"
Пролетарская сельская библиотека БУ ЛМР
"Центр культуры и искусства Любинского
муниципального района"
МБУК «Централизованная библиотечная
система», Отраднинская сельская библиотека –
филиал №13 Марьяновского муниципального
района Омской области

МБУК «Централизованная библиотечная
система»
Конезаводская сельская библиотека – филиал №8
Заринская сельская библиотека-филиал МБУК
«ЦБС» Марьяновского муниципального района
Ивановская сельская библиотека муниципального
казённого учреждения культуры Москаленского
муниципального района Омской области

kormilovckaya@mail.ru

albiblioteka@inbox.ru
ziminolib@mail.ru

yamanlib@mail.ru

krutinka_detbib@mail.ru

shipunovolib@mail.ru

lubinolib20@mail.ru

otradnoelib@mail.ru

konezavodlib@mail.ru
zaryalib@mail.ru

moskalenkilib@mail.ru

Степанова
Татьяна
Владимировна
Варкентин
Анастасия
Александровна
Капсомун Ольга
Николаевна
Федорова Ирина
Николаевна
Портнягина
Людмила
Михайловна
Лоскутова
Надежда
Григорьевна
Полевьянова
Галина
Владимировна
Винтер Лариса
Васильевна
Данильченко
Юлия
Анатольевна,
Маркусенко
Оксана
Владимировна
Калюк Татьяна
Семеновна
Меньщикова
Марина
борисовна

ведущий библиотекарь
заведующая филиалом
заведующая филиалом

заведующая сельским
филиалом
заведующая
библиотекой-филиалом
Заведующая филиалом
Заведующая
библиотекой
библиотекарь
Отраднинской сельской
библиотеки-филиала №
13

Библиотекари
библиотекарь
библиотекарь

"Москаленская районная библиотека"

Москаленский

Краснознаменская сельская библиотека
муниципального казённого учреждения культуры
Москаленского муниципального района Омской
области "Москаленская районная библиотека"
Миролюбовская сельская библиотека
муниципального казённого учреждения культуры
Москаленского муниципального района Омской
области "Москаленская районная библиотека"
Москаленская центральная библиотека
муниципального казённого учреждения культуры
Москаленского муниципального района Омской
области "Москаленская районная библиотека"
Москаленская детская библиотека
муниципального казенного учреждения культуры
Москаленского муниципального района Омской
области «Москаленская районная библиотека»
Новоцарицынская сельская библиотека
муниципального казённого учреждения культуры
Москаленского муниципального района Омской
области "Москаленская районная библиотека"
Шевченковская сельская библиотека
муниципального казённого учреждения культуры
Москаленского муниципального района Омской
области "Москаленская районная библиотека"
Пролетарская сельская библиотека
муниципального казённого учреждения культуры
Москаленского муниципального района Омской
области "Москаленская районная библиотека"

Нижнеомский

МБУ "Нижнеомская централизованная
библиотечная система" Полтавская сельская
библиотека

52

Москаленский

53

Москаленский

54

Москаленский

55

Москаленский

56

Москаленский

57

58

59

Москаленский

moskalenkilib@mail.ru

Спиридонова
Светлана
Георгиевна

Библиотекарь

moskalenkilib@mail.ru

Ильичева Лидия
Николаевна

Библиотекарь

moskalenkilib@mail.ru

Худорожко
Ольга Павловна

Библиотекарь

moskl.det@mail.ru

Муравская
Татсия
Михайловна

заместитель директора
по работе с детьми

moskalenkilib@mail.ru

Гергерт Наталья
Алексеевна

библиотекарь

moskalenkilib@mail.ru

Суховая Любовь
Васильевна

библиотекарь

Вязовая Наталья
Владимировна

библиотекарь

Туголукова
Елена
Александровна

Библиотекарь

moskalenkilib@mail.ru
МБУ "Нижнеомская
централизованная
библиотечная система"
Полтавская сельская
библиотека

60

61

Нижнеомский

Нижнеомский

62

Нижнеомский

63
64

Нижнеомский
Нижнеомский

65

Нововаршавский

МБУ "Нижнеомская централизованная
библиотечная система" Соловецкая сельская
библиотека
Муниципальное бюджетное учреждение
"Нижнеомская централизованная библиотечная
система" Смирновская сельская библиотека,
филиал №18
Муниципальное бюджетное учреждение
"Нижнеомская централизованная библиотечная
система"
Новоивановская сельская библиотека, филиал №
8.
Лавринская сельская библиотека, филиал №6.
Центральная детская библиотека
Межпоселенческого казенного учреждения
культуры "Нововаршавская централизованная
библиотечная система"

solovezkoe-n-omkalib@mail.ru

Маланина
Анастасия
Сергеевна

Заведующая
Соловецкой сельской
библиотекой

smirnovka-n-omkalib@mail.ru

Гриценко
Маргарита
Ивановна

заведующая

n_omka_lib@mail.ru

Крамер Мария
Павловна

Библиотекарь

n_omka_lib@mail.ru
n_omka_lib@mail.ru

Хорякова И М
Посникова Е. А.

Библиотекарь
Библиотекарь
библиотекарь
читального зала

66

Одесский

Белостокская сельская поселенческая библиотека

belostok63@mail.ru

Сошенко Ирина
Владимировна
Иванова
Людмила
Петровна

67

Одесский

МКУК "Одесская централизованная
библиотечная система"

biblio.tatka@mail.ru

Мовчан Татьяна
Васильевна
Тыликова
Татьяна
Андреевна,
Погромская
Татьяна
Юрьевна

mkukcdb@mail.ru

Одесский

Одесская Центральная детская библиотека

odesskoelib54@mail.ru

69

Одесский

МКУК"Одесская ЦБС"Ганновская сельская
поселенческая библиотека

gannnovskaja.biblioteka@ma
il.ru

70

Одесский

Одесская Центральная районная библиотека

odesskoelib@mail.ru

68

Цыганок Лидия
Николаевна
Зиненко
Людмила

Заведующая
библиотекой
Заведующая
Лукьяновской сельской
поселенческой
библиотекой
Заведующая Одесской
Центральной детской
библиотекой,
библиотекарь
читального зала
Одесской Центральной
детской библиотеки
Заведующая
Ганновской сельской
поселенческой
библиотеки
заведующая отделом
обслуживания,

71

Оконешниковски
й

Оконешниковская центральная детская
библиотека МКУК ОМБС

72

Оконешниковски
й

Оконешниковская центральная детская
библиотека

73

Омский

oko.det.bib.105@mail.ru

oko.det.bib.105@mail.ru

Омский

МБУ "ЦБС Омского района" Дружинская
библиотека-филиал №5
Муниципальное бюджетное учреждение
"Централизованная библиотечная система
Омского муниципального района Омской области
Ульяновская библиотека - филиал №28"

75

Омский

Богословская библиотека - филиал √3 МБУ
"ЦБС"

bogoslovskaya.bibl@mail.ru

76

Омский

Ачаирская библиотека-филиал № 1 МБУ "ЦБС
Омского района"

achairlib@mail.ru

77

Омский

Розовская библиотека - филиал №24

rozovka_lib@ mail.ru

74

78

79

80

Омский

Омский
Омский

Чернолучинская библиотека-филиал №50
Пушкинская библиотека-филиал № 19
Муниципального бюджетного учреждения
"Централизованная библиотечная система
Омского муниципального района Омской
области"
Комсомольская библиотека-филиал №9

drujinolib@mail.ru

ulyanov_lib@mail.ru

chernoluch50@mail.ru

pushkino_lib@mail.ru

komsomol_lib@mail.ru

Яковлевна,
Троценко
Наталья
Александровна,
Возняк Елена
Алексеевна
Иванова Оксана
Александровна
Белова
Светлана
Сергеевна
Выставная
Эмилия
Трофимовна

библиограф,
заведующая
информационнометодическим отделом

Смертина
Светлана
Витальевна
Гончарова
Екатерина
Игоревна
Коханенкова
Ольга
Васильевна
Асауляк Марина
Александровна
Капаницкая
Елена
Васильевна

заведующая
библиотекой филиалом

Самсонова
Ирина
Владимировна
Екимова
Екатерина
Петровна

Библиотекарь ЦДБ

главный библиотекарь
Заведующая сектором
обслуживания
пользователей-детей

Заведующая
библиотекой
Заведующая сектором
обслуживания
пользователей - детей
заведующая детским
сектором
Заведующая
библиотекой

Заведующая сектором
Зав. библиотекойфилиалом

81

Омский

82

Омский

83

Омский

84

Омский

85

Омский

86

Омский

87

Омский

88

Омский

89

Омский

90

Павлоградский

91

Русскополянский

Муниципальное Бюджетное Учреждение
"Централизованная библиотечная система
Омского Муниципального района Омской
области" Комсомольская библиотека филиал№37
Сектор по обслуживанию пользователей-детей
Центральной библиотеки Муниципального
бюджетного учреждения Централизованная
библиотечная система Омского муниципального
раойна Омской области"
МБУ "ЦБС Омского района" Калининская
библиотека-филиал№8
Ключевская библиотека-филиал №10 МБУ "ЦБС
Омского района"
МБУ "ЦБС Омского района" Лузинская
библиотека - филиал №11
Центральная детская библиотека отдела
централизованной библиотечной системы
Бюджетного учреждения Называевского
муниципального района
«Культура Называевского района»
Центральная детская библиотека отдела
централизованной библиотечной системы
Бюджетного учреждения Называевского
муниципального района
«Культура Называевского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
"Централизованная библиотечная система
Омского муниципального района Омской
области" Петровская библиотека-филиал № 20"
Горячеключевская библиотека - филиал №4
МКУК"Павлоградская МЦБС"
Юрьевская сельская библиотека филиал №4
Бологойская сельская поселенческая библиотека
МКУК "ЦБС" Русско-Полянского

luzino_lib@mail.ru

Лотова Надежда
Владимировна
Телятникова
Ольга
Николаевна,
Палей Жанна
Викторовна
Белебеха Ирина
Васильевна
Головачева
Юлия
Николаевна
Лапшина Лариса
Сергеевна

nazyvbibdet@mail.ru

Лычко Елена
Александровна

библиотекарь

nazyvbibdet@mail.ru

Фёдорова
Надежда
Владимировна

библиотекарь

lotova69@mail.ru

om_lib_chit@mail.ru
kalinin_lib@mail.ru

klyach_lib@mail.ru

petrovskaya_lib@mail.ru

goryacheklyuch_lib@mail.ru
yrevkalib@mail.ru
bologoe_04@mail.ru

Мозжерина Ася
Юрьевна
Сапунова
Татьяна
Владимировна
Коваленко Нина
Ивановна
Виттих Елена
Александровна

библиотекарь

библиотекарь
Заведующий
библиотекой-филиалом
заведующая библиотеки
заведующая сектором
по работе с детьми

Заведующая
библиотекой
Заведующая сектором
обслуживания
пользователей - детей
Библиотекарь
Библиотекарь

муниципального района

92

Саргатский

93

Саргатский

94

Саргатский

95

Саргатский

МКУК "Саргатская ЦБС" Увалобитиинская
сельская библиотека
МКУК"Саргатская ЦБС" Андреевская сельская
библиотека
Центральная районная детская библиотека
межпоселенческого казённого учреждения
культуры Саргатского муниципального района
Омской области «Саргатская централизованная
библиотечная система»
Межпоселенческое казенное учреждение
культуры «Саргатская централизованная
библиотечная система» Новотроицкая сельская
библиотека

Tonj69@mail.ru

Артемьева
Зинаида
Петровна
Дунаева
Антонина
Николаевна

sargatka.det@mail.ru

Сычева Наталья
Николаевна

artemeva-zinaida@mail.ru

novotroickbib@mail.ru

Ракович
Валентина
Федоровна

96

Саргатский

Саргатская ЦРБ имени Н.М. Бутова

sargatka_lib@mail.ru

97

Саргатский

kraft.0104@mail.ru

98

Седельниковский

Нижнеиртышская сельская библиотека.
Детская библиотека муниципального бюджетного
учреждения культуры "Седельниковская
межпоселенческая центральная библиотека"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Седельниковская межпоселенческая
центральная библиотека" Лебединская
библиотека-филиал № 8
Рагозинская библиотека-филиал №11 МБУК
"Седельниковская межпоселенческая центральная
библиотека"

Стахеева Т.И,
Бусс Е.А.
Крафт Наталья
Дмитриевна

sedelnikovo-lib-det@mail.ru

Сабаева Юлия
Васильевна

99

Седельниковский

100

Седельниковский

101

Седельниковский

102

Таврический

МБУК СМЦБ Кукарская сельская библиотека
филиал №7
Центральная детская библиотека МУК
«Таврическая Центральная межпоселенческая

lebed_bibl@mail.ru
ragozino.biblioteka@yandex.
ru

kryakvina_lyubasha@mail.ru
detskaya52@mail.ru

Скотаренок
Людмила
Сергеевна
Балашенко
Светлана
Николаевна
Кряквина
Любовь
Евгеньевна
Литвиненко
Татьяна

Библиотекарь
Библиотекарь

Заведующая
библиотекой

Библиотекарь
зав. отделом
обслуживания,
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь

библиотекарь
библиотекарь
Библиотекарь
методист по работе с
детьми

103

Таврический

104

Таврический

105

Таврический

106

Таврический

107

Таврический

108

Таврический

109

Таврический

110

Таврический

111

Таврический

112

Таврический

113

Таврический

библиотека им. Рябинина К.А.»

Александровна

МУК "Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина
К.А."

tavr_crb@rambler.ru

Дубинина
Татьяна
Викторовна

tavr_crb@rambler.ru

Задеранова
Людмила
Владимировна

МУК "Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина
К.А."
МУК "Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина
К.А.", Копейкинская библиотека
МУК "Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина
К.А.", Любомировская библиотека
МУК "Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина
К.А.", Неверовская библиотека

tavr_crb@rambler.ru

tavr_crb@rambler.ru

tavr_crb@rambler.ru
МУК "Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина
К.А.", Новоуральская библиотека
МУК "Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина
К.А.", Прииртышская библиотека
МУК "Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина
К.А.", Пристанская библиотека
МУК "Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина
К.А.", Сосновская библиотека
МУК "Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина
К.А.", Харламовская библиотека
МУК "Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина
К.А.", Луговская библиотека

tavr_crb@rambler.ru

tavr_crb@rambler.ru

tavr_crb@rambler.ru

tavr_crb@rambler.ru

tavr_crb@rambler.ru

tavr_crb@rambler.ru

Кирюхина Елена
Ивановна
Фоменко
Людмила
Григорьевна
Ярухина Любовь
Васильевна
Мутовина
Галина
Викторовна

заведующая
библиотекой
заведующая сектором
общественного доступа
к социально-значимой
информации
заведующая
Копейкинской
библиотекой
заведующая
библиотекой

заведующая
библиотекой
заведующая
Новоуральской
библиотекой
заведующая
Бровко Людмила Прииртышской
Борисовна
библиотекой
Степанова
заведующая
Татьяна
Пристанской
Анатольевна
библиотекой
Пстыга
заведующая
Людмила
Сосновской
Ивановна
библиотекой
заведующая
Васюта Елена
Харламовской
Дмитриевна
библиотекой
Путинцева
Мария
заведующая Луговской
Валерьевна
библиотекой

114

115

Тарский
Тарский

116

Тарский

117

Тарский

118

Тарский

119

Тарский

120

Тарский

121

Тарский

122

Тарский

123

Тарский

124

Тарский

125

Тарский

126

Тарский

МБУК "Тарская централизованная библиотечная
система"
МБУК "ТЦБС" Мартюшевская сельская
библиотека-филиал №21
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры "Тарская централизованная
библиотечная система" Городская библиотекафилиал № 1
МБУК "ТЦБС" Ермаковская сельская
библиотека-филиал №34
МБУК "ТЦБС" Нагорно-Ивановская сельская
библиотека
Бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Нагорно-Ивановский детский сад»
Тарского муниципального района Омской
области
Самсоновская сельская библиотека- филиал №19
МБУК "ТЦБС"
МБУК «ТЦБС» Екатерининская сельская
библиотека-филиал №5
Вставская сельская библиотека - филиал №13
МБУК "Тарская ЦБС"
МБУК «Тарская ЦБС» Кольтюгинская сельская
библиотека – филиал №11
МБУК "Тарская ЦБС" Пологрудовская сельская
библиотека - филиал № 28
МБУК "ТЦБС" Соускановская сельская
библиотека филиал №17
МБУК «ТЦБС»
Ложниковская сельская библиотека - филиал №15

bmg1978@mail.ru

Martushi-bibl@yandex.ru

ale240586@yandex.ru

ermakovka-bibl@yandex.ru
nivanovka-bibl@yandex.ru

nivanovka-bibl@yandex.ru
samson-bibl@yandex.ru

ekaterin-bibl@yandex.ru
Vstav-bibl@yandex.ru
kolt-bibl@yandex.ru

pologrud-bibl@yandex.ru
souskanovo-bibl@yandex.ru
lozhnikowo.selo@yandex.ru

Бражникова
Мария
Геннадьевна
Губина
Антонина
Фёдоровна
Втюрина Алена
Михайловна
Яковлева
Татьяна
Анатольевна
Спорыш Иола
Рудольфовна
Чугаева
Валентина
Геннадьевна
Гукова Елена
Алексеевна
Иванова Лилия
Витальевна
Янус Елена
Семёновна
Лапина Елена
Александровна
Кореневская
Лариса
Ивановна
Зензина Елена
Александровна.
Кнотик Ольга
Михайловна

заведующий
библиотекой -филиалом
заведующая
библиотекой-филиалом

заведующая филиалом
Яковлева Татьяна
Анатольевна
библиотекарь

воспитатель
Библиотекарь
Ведущий библиотекарь
Екатерининской
сельской библиотекифилиала №5
заведующая филиалом
Библиотекарь 1
категории
заведующая
Пологрудовской
библиотекой
Библиотекарь.
Зав филиалом

127

Тарский

МБУК "ТЦБС" Заливинская сельская библиотека
- филиал №9

Тевризский

МБУК "ТЦБС" Кореневская сельская библиотека
- филиал №9
детская библиотека-филиал бюджетного
учреждения культуры "Межпоселенческая
библиотечная система" Тевризского
муниципального района Омской области
Бюджетное учреждение культуры
"Межпоселенческая библиотечная система"
Тевризского муниципального района Омской
области

131

Тюкалинский

Бюджетное учреждение культуры Тюкалинского
муниципального района Омской области
«Централизованная библиотечная система»

132

Тюкалинский

133

Тюкалинский

128

129

130

Тарский

Тевризский

135

Тюкалинский

Троицкая библиотека-филиал №11
БУК "Тюкалинская ЦБС" Солдатская библиотека
- филиал №3
Бюджетное учреждение культуры Тюкалинского
Муниципального района Омской области
«Централизованная библиотечная система»
БУК «Тюкалинская ЦБС».
Центральная детская библиотека
Бюджетное учреждение культуры
Тюкалинского
Муниципального района Омской области
«Централизованная библиотечная система»
БУК «Тюкалинская ЦБС».
Бекишевская библиотека-филиал

136

Тюкалинский

БУК "Тюкалинская ЦБС", Кабырдакская
библиотека-филиал №5

134

Тюкалинский

korenevo-bibl@yandex.ru

Носкова
Светлана
Сергеевна
Носкова
Светлана
Сергеевна

tevriz-db@mail.ru

Кириенко
Валентина
Александровна

tevriz_mbs@mail.ru

Польянова
Валентина
Анатольевна

zaliv-bibl@yandex.ru

soldatka.lib@mail.ru

Дюсенбина
Мария
Серикбаевна
Сидорова Елена
Леонтьевна
Кузнецова
Оксана Юрьевна

tuk_cdb@mail.ru

Сугоняк Юлия
Валерьевна,
Дерябина Ирина
Михайловна

krasnousovolib@mail.ru
troizklib@mail.ru

kl_el00@mail.ru

kab.lib@mail.ru

Климова Елена
Николаевна
Самсонова
Ольга
Владимировна

библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь
читального зала
Заведующая отделом
обслуживания
Заведующая
Красноусовской
библиотеки филиала
№9
заведующая
библиотекой-филиалом
Заведующая
библиограф,
библиотекарь отдела
обслуживания

Заведующая
библиотекой
заведующая библиотеки

Никольская библиотека-филиал №19 БУК
"Тюкалинская ЦБС"
БУК "Тюкалинская ЦБС" Ярославская
библиотека-филиал

137

Тюкалинский

138

Тюкалинский

139

Тюкалинский

140

Тюкалинский

141

Усть-Ишимский

Атрачинская библиотека-филиал №18
Бюджетное учреждение культуры. Тюкалинского
муниципального района. Омской области
«Централизованная библиотечная система»
Сажинская сельская библиотека филиал №14
казенное учреждение культуры "Усть-Ишимская
межпоселенческая библиотека" детская
библиотека

142

Усть-Ишимский

казенное учреждение культуры "Усть-Ишимская
библиотека" детская библиотека

143

144

145

146

Усть-Ишимский

Черлакский

Черлакский

Шербакульский

Казенное Учреждение Культуры "Усть Ишимская межпоселенческая библиотека"
Межпоселенческое бюджетное учреждение
культуры
«Черлакская централизованная библиотечная
система»
Курумбельская сельская библиотека
Межпоселенческое бюджетное учреждение
культуры "Черлакская централизованная
библиотечная система" Центральная детская
библиотека
Муниципальное учреждение культуры
«Межпоселенческий музейно – библиотечный
центр им. Р. И. Рождественского"
Шербакульского муниципального района Омской
области
Кутузовский филиал

nikolsk.lib@mail.ru
zzahozhaya@mail.ru
atrachi.kuyanova@mail.ru

Дерябина
Наталья
Александровна
Захожая Зоя
Николаевна
Куянова Ольга
Андреевна

Заведующая
библиотекой
библиотекарь
Заведующая
библиотекой-филиалом

ustishimlib@mail.ru

Лаврищева Анна
Анатольевна
Новикова
Татьяна
Михайловна
Чернова
Людмила
Валентиновна
Моржевилова
Екатерина
Алексеевна

kurumbelskaya@mail.ru

Похильчук
Ирина
Владимировна

Библиотекарь

cherlakCDB@mail.ru

Доброскокова
Ирина
Владимировна

Главный библиограф

Понамарева
Ирина
Викторовна

Специалист по
экспозиционной и
выставочной
деятельности,
библиотекарь.

la8richeva@mail.ru

ustishim.detlib@mail.ru

ustishim.detlib@mail.ru

libkutuzovka@mail.ru

Заведующая
библиотекой -филиал
библиотекарь
библиотекарь
библиотекарь по работе
с юношеством

147

148

149

150

151

152

153

Шербакульский

Александровский филиал МБУК "ММБЦ им. Р.
И. Рождественского"
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческий музейно-библиотечный
центр им. Р. И. Рождественского»
Славянский филиал
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры
«Межпоселенческий музейно – библиотечный
центр
им. Р. И. Рождественского
Детская библиотека

Шербакульский

Красноярский филиал МБУК "ММБЦ имени Р. И.
Рождественского" Шербакульского
муниципального района Омской области

Шербакульский

Изюмовский филиал МБУК "Межпоселенческий
музейно-библиотечный центр имени Р.И.
Рождественского"

Шербакульский

Солнцевский филиал МБУК "ММБЦ им. Р. И.
Рождественского"

Шербакульский

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Межпоселенческий музейнобиблиотечный центр им. Р. И. Рождественского"
Борисовский филиал

Шербакульский

Шербакульский

libaleksandrovka@mail.ru

Москалева
Людмила
Александровна,
Зайцева Ирина
Витальевна

libslavyanka@mail.ru

Полещук
Татьяна
Александровна

detlib.2011@mail.ru

Шварцкопф
Светлана
Владимировна

libkras-ka@mail.ru

Геринг Оксана
Кондратовна

libisumovka@mail.ru

Сатвалдина
Сауле
Борамбаевна

libsolnzevo@mail.ru

Терещенко
Елена
Николаевна

libborisovka@mail.ru

Дикая Вера
Михайловна

специалисты по
экспозиционновыставочной
деятельности
Специалист по
экспозиционно выставочной
деятельности,
библиотекарь

Заведующая Детской
библиотеки
Специалист по
экспозиционновыставочной
деятельности,
библиотекарь
специалист музейноэкспозиционной
деятельности/библиотек
арь
Специалист по
экспозиционновыставочной
деятельности
Специалист по
экспозиционно выставочной
деятельности,
библиотекарь
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Шербакульский

Муниципальное бюджетное учреждение
Кенжегарина
культуры
Айнур
«Межпоселенческий музейно-библиотечный
Нурмагамбетовн
центр
а, Гертнер
имени Роберта Ивановича Рождественского»
Светлана
Екатеринославский филиал
libkaterinos@mail.ru
Николаевна
Библиотеки – участники акции, приславшие текстовые отчеты по электронной почте
МБУК «ТЦБС»
Ложниковская сельская библиотека - филиал №15

158

Тарский
32 чел.
7-11 лет
РПоляна
3-4 класс
Тюкалинский
14 чел. мл.кл.
Колосовский
5 кл.

Боголюбовская сельская библиотека - филиал №3 bogolyubovkalib@mail.ru

159

Марьяновский
6 кл. 14 чел.
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Русскополянская центральная детская
библиотека
Ново-Кошкульская библиотека

lozhnikowo.selo@yandex.ru

ruspolcdb_11@mail.ru
kochkullib@mail.ru
ctpokino2016@mail.ru

Строкинская

Специалисты по
экспозиционно выставочной
деятельности,
библиотекарь

Кнотик Ольга
Михайловна
Н.Н.Рутковская

Зав филиалом
методист по работе с
детьми

Ольга
Мезенцева
Егоян Екатерина
Георгиевна.
Библиотекарь:

Ресурсы о безопасности детей в Интернете
Роцит
https://rocit.ru/

Одна из старейших общественных организаций Рунета, которая занимается созданием
дружественной интернет-среды и популяризацией интернет-технологий с 1996 года. В
декабре 2014 года РОЦИТ был перезапущен и сегодня объединяет активных интернетпользователей России, представляет их интересы, а также создает платформу для
взаимодействия пользователей, бизнеса, государства и решения острых вопросов,
связанных с IT-отраслью. Дата основания: 1996 г.
Цифровая грамотность
http://цифроваяграмотность.рф/news/19/

Проект Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий»
(РОЦИТ),направленный на измерение Индекса цифровой грамотности россиян
и проведение мероприятий по повышению уровня знаний и компетенций населения в этой
области. Цифровая грамотность — набор знаний и умений, которые необходимы для
безопасного и эффективного использования цифровых технологий и ресурсов интернета.
Включает в себя цифровое потребление, цифровые компетенции и цифровую
безопасность.

Лига безопасного интернета
http://ligainternet.ru/

Лига безопасного интернета - крупнейшая и наиболее авторитетная в России организация,
созданная для борьбы с опасным контентом во всемирной сети. Цель Лиги - искоренение
опасного контента путем самоорганизации профессионального сообщества, участников
интернет-рынка и рядовых пользователей. В Лигу безопасного интернета входят ведущие
телекоммуникационные операторы, IT-компании, интернет-ресурсы и общественные
организации. Лига создана при поддержке Минкомсвязи РФ. Учредитель Лиги
безопасного интернета - Благотворительный фонд Святителя Василия Великого.

Справочник по детской безопасности в Интернете
www.google.ru/familysafety

Справочник Google по детской безопасности в Интернете – это информационный портал,
который работает в более чем пятидесяти странах мира и содержит информацию об
инструментах безопасности Google (безопасный поиск, безопасный режим просмотра
видео на канале YouTube, настройки возрастных фильтров для мобильных приложений и
другое), а также рекомендации ведущих российских организаций, занимающихся
вопросами детской безопасности.

Фонд Развития Интернет
www.fid.ru

Фонд Развития Интернет проводит специальные исследования, которые посвящены
изучению психологии цифрового поколения России. Особое внимание уделяется
проблемам безопасности детей и подростков в Интернете. Исследования Фонда
затрагивают актуальные вопросы современного этапа развития информационного
общества в России, на которые необходимо обратить внимание специалистам,
исследователям, родителям и педагогам. Фонд выпускает ежеквартальный научнопублицистический журнал «Дети в информационном обществе» при научной поддержке
Факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Федерального института развития
образования Министерства образования и науки РФ. Журнал для родителей, педагогов,
психологов
посвящен
актуальным
вопросам
влияния
современных
инфокоммуникационных технологий на образ жизни, воспитание и личностное
становление подрастающих поколений. Одновременно специалисты Фонда поддерживают
службу телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых по проблемам
безопасного использования Интернета и мобильной связи «Дети Онлайн».
Центр безопасного Интернета в России
www.saferunet.ru

Центр безопасного Интернета в России является уполномоченным российским членом
Европейской сети Центров безопасного Интернета (Insafe), действующей в рамках Safer
Internet Programme Европейской Комиссии и объединяющей национальные Центры
безопасного Интернета стран ЕС и России. На портале размещена информация о

различных типах интернет-рисков и рекомендации по их предотвращению. Организаторы
проекта: Общественная палата Российской Федерации, Правозащитное движение
«Сопротивление», Региональный Общественный Центр Интернет-Технологий. Сайт в
Интернете: saferunet.ru.
Линия помощи «Дети Онлайн»
www.detionline.com

Линия помощи «Дети Онлайн» – служба телефонного и онлайн консультирования для
детей и взрослых по проблемам безопасного использования Интернета и мобильной связи.
На Линии помощи профессиональную психологическую и информационную поддержку
оказывают психологи факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова и Фонда
Развития Интернет. Звонки по России бесплатные. Линия работает с 9 до 18 (по
московскому
времени)
по
рабочим
дням.
Тел.:
8-800-25-000-15.
Горячая линия Центра безопасного Интернета
https://rocit.ru/hotline

Горячая линия Центра безопасного Интернета в России позволяет любому пользователю
сообщить о противоправном контенте в Сети. Аналитики «Горячей линии» осуществляют

проверку всех сообщений и передают информацию хостинг- или контент-провайдеру (в
ряде случаев – регистратору домена) с целью прекращения оборота противоправного
контента, а также в установленных случаях – в правоохранительные органы. Линия
работает по следующим основным категориям: сексуальная эксплуатация детей (детская
порнография); деятельность преступников по завлечению жертв в Интернете (grooming);
разжигание расовой, национальной и религиозной розни; пропаганда и публичное
оправдание терроризма; киберунижение и киберпреследование; пропаганда наркотиков и
их реализация через Интернет; интернет-мошенничество и программно-технические
угрозы и другое. Сервис является анонимным, бесплатным и доступен по адресу
Фонд «Дружественный Рунет».
http://www.friendlyrunet.ru

Главной целью Фонда является содействие развитию сети Интернет как благоприятной
среды, дружественной ко всем пользователям. Фонд поддерживает проекты, связанные с
безопасным использованием интернета, содействует российским пользователям,
общественным организациям, коммерческим компаниям и государственным ведомствам в
противодействии обороту противоправного контента, а также в противодействии иным
антиобщественным действиям в Сети.
Фонд «Дружественный Рунет» реализует в России комплексную стратегию в области
безопасного использования интернета. Основными проектами Фонда являются: Горячая
линия по приему сообщений о противоправном контенте, специализированная линия
помощи для детей «Дети онлайн» и просветительские проекты.
Компания Microsoft
http://www.microsoft.com

Компания Microsoft разместила на своем интернет ресурсе много полезной информации
по безопасности детей в интернете. Заметки и советы помогут вам обеспечить
безопасность детей независимо от того, с какой целью они используют интернет: для
поиска
информации,
разработки
школьных
проектов,
игр
или
беседы
с друзьями. Просмотрев эти видеоролики, вы сможете расширить свои знания по
основным вопросам безопасности, касающимся вас как домашнего пользователя.
Журнал «Дети в информационном обществе
http://detionline.com/journal/numbers/22

Ежеквартальный журнал для педагогов, психологов и родителей «Дети в
информационном обществе» издается Фондом Развития Интернет с 2009 года.
Научная поддержка: факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и Федеральный
институт
развития
образования
МОН
РФ.
Информационная поддержка: Министерство образования и науки Российской Федерации.
«НЕ допусти»
http://nedopusti.ru/site/page/safenet/

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям. Противодействие цифровым угрозам, современному рабству и
опасностям для детей. Создан в 2008 году.

Список безопасных сайтов для детей
http://www.onlandia.org.ua/rus/html/etusivu.htm - ON-ляндия – безопасная
веб-страна. На данном
сайте
представлены
материалы
для детей,
их родителей и учителей — интерактивные сценарии, короткие тесты,
готовые планы уроков, — благодаря которым дети смогут освоить основы
безопасной работы в Интернете. На сайте предлагается понятная,
применимая на практике информация по интернет-безопасности, изучив
которую даже начинающие пользователи смогут эффективно использовать
ресурсы сети и защитить себя от нежелательного контента.
http://www.webkinz.com/ru_ru/ - Webkinz - глобальная социальная сеть для
детей, которая полностью безопасна и предлагает возможность социальной
адаптации к взрослой жизни. Участниками сообщества могут стать
обладатели одноименных мягких игрушек, которые несут на себе секретный
код для доступа на сайт.
http://www.icensor.ru/- Интернет-фильтр для детей. Интернет цензор.
Программа «Интернет Цензор» предназначена для предотвращения
посещения сайтов, противоречащих законодательству РФ, а также любых
сайтов деструктивной направленности лицами моложе 18 лет. «Интернет
Цензор» обеспечивает родителям полный контроль за деятельностью в сети
их детей. «Интернет Цензор» распространяется бесплатно, очень прост в
использовании и хорошо защищен от удаления его ребенком.
www.tirnet.ru - Детский Интернет адаптирован для детей младшего возраста
и их родителей, а также для подростков; он дает возможность не только
играть, но и обучаться программированию в инновационной компьютерной
среде Скретч; создавать компьютерные игры, ориентированные на самых
маленьких пользователей; активно занимается проблемой качества
компьютерных игр и сайтов для детей.
www.ms-education.ru и www.apkpro.ru. - электронный курс программы
"Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и
Интернет". Программа представляет собой 72-х часовой курс, состоящий из 6
модулей. Каждый модуль программы дает подробное описание и
рекомендации по обеспечению безопасной работы детей с компьютером и
Интернетом, а также снабжен обширным списком дополнительной
литературы и веб-ссылок. Кроме того, программа содержит объемное
приложение, в которое включены диагностические тесты, описания
упражнений, а также различные тексты, рекомендованные для использования
в процессе ее освоения. Особенностью программы является еще и то, что
каждый ее модуль может быть использован как отдельно, так и в комплексе с
другими программами повышения квалификации.
http://www.nedopusti.ru/ - Социальный проект по защите прав детей «Не
допусти» - социальный проект по защите детей от похищений, сексуальной

эксплуатации и жестокого обращения реализуется с августа 2009 года.
Организаторы проекта: Общественная палата РФ, РОЦИТ (Региональная
Общественная
Организация
«Центр
Интернет-технологий»),
Межрегиональная
правозащитная
общественная
организация
«Сопротивление».
http://psyparents.ru/ - Сайт «Детская психология для родителей» создан по
заказу Департамента образования города Москвы и является интернетпроектом Московского городского психолого-педагогического университета.
Цель проекта — психолого-педагогическое просвещение родителей по
возрастным проблемам обучения, воспитания и развития детей, а также
профилактике нарушений личностного развития.
http://www.za-partoi.ru/ - Журнал "Здоровье школьников" Ежемесячный
журнал «Здоровье школьника» - проект Издательского дома МЦФЭР,
который осуществляет выпуск 25 профессиональных журналов федерального
значения тиражом 250 тысяч экземпляров ежемесячно и до 100
наименований книг ежегодно общим тиражом около 300 тысяч экземпляров.
«Здоровье школьника» - новый журнал о психологии взросления и
физическом развитии детей, о возможностях современной медицины, о
взаимоотношениях родителей, детей и учителей, о досуге и здоровом образе
жизни. Журнал ориентирован на широкий круг читателей, и в первую
очередь, на родителей детей школьного возраста.
http://web-landia.ru/ - Страна лучших сайтов для детей.
http://www.newseducation.ru/ - "Большая перемена" сайт для школьников и
их родителей
http://www.tvidi.ru/ - Твиди – интернет-портал для детей и подростков 6-16
лет. На сайте зарегистрировано более 1,5 млн пользователей. Для них
разработаны онлайн-игры, виртуальные миры, форумы, конструктор
комиксов, новости, чаты, социальная сеть, онлайн-кинотеатр, сервисы
хранения фото-, видео- и аудиофайлов.
www.mirbibigona.ru/ - Страна друзей: детская соцсеть: общение, музыка,
фотоальбомы, игры, новости.
http://www.smeshariki.ru/ - Смешарики: развлекательная соцсеть: игры,
музыка, мультфильмы.
http://www.solnet.ee/ - Солнышко:
детский
портал.
Развивающие,
обучающие игры для самых маленьких и еще много интересного и для
родителей.
http://www.1001skazka.com - 1001
аудиофайлы — сказки, аудиокниги

сказка.

На сайте

можно

скачать

http://nachalka.info/ - это сайт для детей, учащихся в начальной школе, а
также их родителей и учителей. Здесь можно учиться и играть, развлекаться

и закреплять материал школьной программы! Наш сайт создан для того, что
бы сделать обучение по школьной программе интереснее и увлекательнее.
Множество упражнений по математике, русскому языку, литературному
чтению, окружающему миру не только развлекут ребенка, но и помогут
закрепить навыки, требуемые в рамках федерального государственного
образовательного стандарта.
http://membrana.ru –
Люди.
Идеи
Технологии.
образовательный интернет-журнал о новых технологиях.

Информационно-

http://www.teremoc.ru - Детский сайт «ТЕРЕМОК» с развивающими играми,
загадками, ребусами, мультфильмами.
http://www.murzilka.org/ Популярный
детский
литературнохудожественный журнал "Мурзилка" создал детский портал, который
насыщен интересными, познавательными материалами. Это такие темы как
история, достижения науки и техники, спорт, важнейшие события
сегодняшнего дня. Также вниманию читателей предлагается "Галерея
искусств Мурзилки", которая познакомит их с репродукциями картин
отечественной и мировой живописи, с жизнью и творчеством художников.
ladushki.ru - Сайт для малышей и малышек. Мультфильмы, азбука, счет,
рисунки.
http://www.girl-and-boy.ru/index/about_girl_and_boy/0-14 - Это сайт для
подростков. Можно найти ответы на любые интересующие их вопросы,
поделиться радостью и горестью, узнать много нового. Познакомься с
замечательными людьми.
http://pioner0001.narod.ru/- Пионерские странички о дружбе, друзьях и
товарищах.
http://www.e-parta.ru/ - Блог школьного «Всезнайки» - это ленты новостей
по всем школьным предметам, виртуальные экскурсии, психологические и
юридические советы по проблемам в школе и на улице, учебные видеофильмы, обзоры лучших ресурсов Всемирной паутины.
www.igra-internet.ru
Онлайн-игра «Изучи Интернет – управляй им» поможет юным
пользователям Сети научиться ориентироваться в интернет-пространстве.
Участники игры узнают о техническом устройстве Сети, ее разнообразных
сервисах и возможностях. В игре также рассказывается об основных угрозах,
которые подстерегают пользователей Интернета, и о том, как избежать этих
рисков. Игра создана при поддержке Координационного центра
национального домена сети Интернет.
www.interneturok.ru

На сайте «Интернет-урок» предоставлена в открытом доступе коллекция
видеоуроков по основным предметам школьной программы. Не содержащая
рекламы,
постоянно
пополняемая
подборка
образовательных
видеоматериалов поможет школьникам, родителям и учителям в
образовательном процессе как дома, так и во время уроков в школе.

