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Дети и информация 
Права ребенка согласно Конвенции ООН 

 Дети имеют право на получение образования и развитие личности ребенка (Ст.28,29); 
с целью постепенного достижения осуществления этого права на основе равных 
возможностей, должна обеспечиваться доступность информации и материалов в 
области образования и профессиональной подготовки для всех детей (Ст.28, п.1 d).  

 Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение (Ст.12, п.1); это право включает 
свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода независимо 
от границ (осуществление этого права может подвергаться некоторым необходимым 
ограничениям (Ст.13, п.1,2).  

 Дети имеют права на защиту от вмешательства в их личную жизнь, семейную жизнь, 
а также в их переписку; на защиту их чести и репутации (Ст.16). 

 Государство должно обеспечивать доступ детей к информации и материалам из 
различных источников, оно должно поощрять распространение средствами массовой 
информации материалов, способствующих социальному и культурному развитию 
ребенка и предпринимать шаги по защите детей от вредной информации (Ст.17). 

 Государство уважает и поощряет право ребенка на участие в культурной и творческой 
жизни и содействует предоставлению соответствующих и равных возможностей для 
культурной и творческой деятельности, досуга и отдыха (Ст.31).  

Источник: Права ребенка: Сб. международных и российских законодательных актов — 
М.: Новая волна, 1999. 

  

Дети имеют право на квалифицированное библиотечное обслуживание! 

 



Мнения детей об опасностях в Интернете 
результаты опроса детей 10-14 лет в РГДБ, 2009 г. 

Дети предупреждают детей: 

 В Интернете есть всяческие нецензурные рекламы 

 В Интернете можно заразиться вирусом 

 Можно познакомиться с преступником и он хитрым способом переманит тебя на свою сторону 

 Можно найти положительную информацию о наркотиках 

 Есть люди которые просто так берут деньги 

 

Дети советуют детям: 

 Поставить хороший антивирус 

 Не использовать Интернет как игрушку, не вестись на розыгрыши 

 Нигде без надобности не писать свои данные 

 Не нажимать на все подряд 

 Залазить на проверенные, безопасные сайты 

 Не лезть на незнакомые сайты и не знакомиться с лишними людьми 

 

Дети советуют взрослым 

 Сделать рейтинг безопасности сайтов и опубликовать его в газете и на телевидении 

 Сделать отдельный детский Интернет 



Поддержка и советы библиотекарей в Интернете 
 

Дети нуждаются:  

 в знании об опасностях, таящихся в Интернете 

 в знании правил безопасного поведения и мест, где им могут помочь   

 в информации о лучших ресурсах Интернета 

 в детских Интернет-ресурсах 

Родители нуждаются: 

 в понимании опасностей, подстерегающих их детей в Интернете 

 в умении поговорить с ребенком об этих опасностях 

 в информационной поддержке и совете специалистов 

Библиотекари могут: 

 Рассказать детям и родителям об опасностях Интернета 

 Дать информацию и советы о способах защиты и помощи детям 

 Обучить различным умениям в работе с информацией 

 Помочь в «навигации» по информационным сетям 

 Рассказать о лучших ресурсах для детей  

 Создать безопасное «детское» киберпространство 

 
Точка зрения библиотекарей: вместе мы создаем гуманное детское 

киберпространство!  



Главные организаторы: 

Российская государственная детская библиотека, 

Центр Безопасного Интернета в России 

 

В 2009 г. - 5 библиотек из 5 городов. 

В 2010 г. -  38 библиотек из 36 городов.  

В 2011 г. - 51 библиотека из 39 городов  

(в том числе, несколько «маленьких» библиотек).  

В 2012 г. - 37 библиотек из 35 городов (и более). 

Участие библиотек в Неделе безопасного Рунета 



Виды участия: 

 1.  Организация мероприятий на Неделе безопасного Рунета 
(конференции, беседы, семинары, родительские собрания, 
консультации). 

 2. Организация и проведение  конкурса «Моя безопасная сеть» 
для семей – детей и родителей, педагогов.  

 3. Организация и проведение различных региональных 
конкурсов. 

 4. Просвещение семей, работа с детьми и подростками;  

 5.  Информация на сайте библиотеки по теме безопасности в 
Интернете (разделы, советы, анкетирование, списки позитивных 
сайтов и др.) 

 6. Создание различных материалов (дайджестов, буклетов, 
интернет-навигаторов, роликов и др.). 

 7. Участие в видеоконференциях. 

 8. Проведение локальных исследований.  

 



Интересный и безопасный Интернет в детской 

библиотеке 
 

Сайты детских библиотек - это: 
 

 Виртуальные экскурсии по библиотеке  

 Виртуальная справочная служба 

 Общение с библиотекарями и читателями на форумах 

 Электронные каталоги 

 Книжное обозрение 

 Советы для читателей разного возраста 

 Рекомендации родителям по педагогике и психологии 

 Полезные ссылки и базы данных интересных детских Интернет-ресурсов 

 Детское творчество  

 

Детям нужны советы библиотекарей! 

 



Библиотеки - участники Недели безопасного Рунета: 
 Российская государственная детская библиотека  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермская краевая детская библиотека им. Л. И. Кузьмина 
http://www.pkdb.ru/ 
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План «Недели Безопасного Рунета» 

в 

Пермской краевой детской библиотеке им. Л. И. Кузьмина 

 



http://odb.tamboff.ru/ 

http://odb.tamboff.ru/






3 февраля 2013 года в 11 часов в пешеходной зоне ул. 

Коммунальной г. Тамбова состоится PR-акция «Всем 

полезен, спору нет, БЕЗОПАСНЫЙ Интернет!".  

Организаторы ставят перед собой две основные задачи: 

проинформировать пользователей о проблемах 

безопасности детей и взрослых при использовании сети 

Интернет; повысить Интернет-грамотность юных 

читателей и их родителей в области этически 

корректного и безопасного использования «цифрового» 

мира. 



5 февраля 2013 года в 11.30 в Тамбовской областной 

детской библиотеке пройдёт деловая игра для 

младших школьников "Интернета бояться - в Сеть 

не ходить", в ходе которой ребята узнают о скрытых и 

явных угрозах, подстерегающих юных пользователей на 

просторах глобального информационного пространства 

и возможностях их избежать, соблюдая ряд несложных 

правил. 



 7 февраля финальным мероприятием Недели 

безопасного Рунета станет квест-игра для 

старшеклассников «Онлайн-дозор».  

 В 14.00 в Тамбовской областной детской библиотеке 

развернётся настоящее соревнование двух команд. 

Основное условие квеста – найти решение 

предлагаемой логической задачи или задания на 

знание основ безопасности в интернет-пространстве, 

чтобы перейти на следующий уровень.  



 На протяжении всей Недели безопасного Интернета в 

отделе автоматизации библиотечных процессов 

Тамбовской областной детской библиотеки будет 

функционировать книжная выставка «Безопасность 

на 365 дней: для Вас и Ваших детей».  

 Вниманию пользователей будут представлены лучшие 

книжные, периодические и электронные издания для 

взрослых и детей, посвященные вопросам безопасного 

использования компьютера и Интернета, повышения 

уровня информационной культуры, восстановления 

данных и системы после повреждений, обеспечения 

грамотного поиска информации. 



Белгород 

 30 января 2013 года в рамках Недели безопасного 

Рунета-2013 детские библиотекари белгородчины 

собрались в государственной детской библиотеке А. А. 

Лиханова за «круглым столом» «RUнет: время 

объединяться». Виртуальными участниками стали 

представители Лиги безопасного Интернета (г. 

Москва), Харьковской областной библиотеки для 

детей (Украина), Центральной городской детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара (г. Москва)  

 

http://belgorod.bezformata.ru/word/runet-vremya-obedinyatsya/1914043/
http://belgorod.bezformata.ru/word/runet-vremya-obedinyatsya/1914043/
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 С 29 января по 5 февраля 2013 года  для детей были 

предложены час полезных советов «Книги, Интернет и 

я – вместе лучшие друзья» и информационный час с 

элементами игры для детей 9-10 лет «Приключения 

смайлика в сети».  

 В течение Недели экспонировалась книжно-

иллюстративная выставка «Интернет-ресурсы в 

помощь образовательному процессу». Для детей и 

подростков изданы закладки «ВЕБ-ЛАНДИЯ» и 

«Интернешк@», для родителей – памятка 

«Безопасность детей в Интернете» 
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Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. 

Маршака 

http://www.ndbmarshak.ru/ 
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Республика Коми 
  

 29 января 
15.00 «Путешествие в КомпьюТерру»: 
виртуальное путешествие (10+) 

 31 января 
16.00 «Зловредности Интернета»: 
информационный час о вирусах и других опасностях, таящихся в Сети (10+) 

 31 января 
15.00 «Интернет безопасный, интересный, познавательный»: информационно-
познавательный час (10+) 

 1 февраля 
14.00 «Интернет информационный»: 
Web-серфинг по интернет-ресурсам для старшего школьного возраста (12+) 

 2 февраля 
13.00 «Мой умный друг – компьютер»: 
знакомство с компьютером и Интернетом для младших школьников (6+) 
«Доверяй, но защищай: наши дети в ИНТЕРНЕТЕ»: 
о возможностях защиты детей от негативной информации в Интернете: 
минуты знаний для родителей (в течение дня) 

 4 февраля 
15.00 WEB-безопасность: урок сетевой грамотности (10+) 

 5 февраля 
15.00 «Дружественный Интернет»: 
познавательный час к Международному дню безопасного Интернета (12+) 

 



 
 
 
 
 

Ярославль 

Областная детская библиотека им. И. А. Крылова 

http://krylovka.ru/ 
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http://www.maxlib.ru/ 

http://www.maxlib.ru/




Библиотеки - участники Недели безопасного Рунета: 
Свердловская областная библиотека для детей и юношества 

http://www.teenbook.ru/ 

http://www.teenbook.ru/
http://www.teenbook.ru/




Главные акценты детских библиотекарей в этой 

работе: 

 просвещение детей и родителей навыкам этичного и 

безопасного поведения в интернете,  

 обучение их основам информационной культуры,  

 помощь при навигации в Сети. 

  

Поскольку количество ресурсов интернета для детей 

постоянно увеличивается, то сегодня перед 

библиотекарями встает задача отбора лучшего, 

наиболее интересного для детей позитивного 

контента.  

 



Спасибо за внимание! 
 

Чудинова В.П. 

Контакты: (тел.) 8 499 2300189 

e-mail: chudinova@rgdb.ru 

 


