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В XXI веке компьютеры и Интернет стали неотъемлемым условием существования
современного общества. Поэтому уметь пользоваться Всемирной сетью сейчас просто
необходимо для того, чтобы быть образованным и грамотным человеком. Однако те же
самые компьютеры и Интернет являются не только прекрасным инструментом обучения и
развлечения, но и таят в себе реальную опасность.
Современные дети рискуют посетить нежелательные сайты, скачать нелегальное
программное обеспечение или ввязаться в общение с незнакомыми людьми.
Опасаясь угрозы со стороны Всемирной сети, конечно же, не стоит полностью
исключать компьютер из жизни ребёнка. Внимательно следите за тем, как ваши дети
пользуются Интернетом, и научите их делать осознанный и грамотный выбор, защитите
своего ребёнка от всего вредного, что может прийти из «паутины».
В феврале в России традиционно прошла Неделя безопасного Рунета, которая была
приурочена к Международному дню безопасного Интернета, учреждённого в 2004 году с
подачи Еврокомиссии и сейчас отмечается более чем в 60 странах мира, в число которых
входит и Россия.
В рамках этой Недели в центральной детской модельной библиотеке состоялся ряд
мероприятий, посвящённых безопасному использованию Сети и защите детей от угроз,
связанных с ней.
Как защититься от интернет-угроз? Как не стать жертвой мошенников, не заразить
свой компьютер вирусом, не пострадать от хамов и хулиганов? Как самому случайно не
навредить кому-то? Чтобы вы не запутались во Всемирной паутине и благополучно
избежали всех неприятностей, в нашей библиотеке мы постарались организовать работу
так, чтобы читателям было интересно и познавательно общаться с Интернетом.
Что мы делаем: оказываем консультативную помощь по поиску информации в
Интернете; обучаем навыкам безопасного использования сети Интернет; осуществляем
индивидуальное консультирование родителей по вопросам безопасности детей в
Интернете.
Для начинающих пользователей и детей младшего школьного возраста был
проведён час медиаграмотности – «Правила Wеb-воспитанности». Библиотекари детской
библиотеки стали «навигатором» в гиперпространстве. В ходе мероприятия они старались
привить детям информационную культуру, научить использовать Интернет для развития
личности при помощи лучших веб-ресурсов, узнали о том, как вести себя в Интернете.
Для пользователей постарше была подготовлена виртуальная информина с
элементами викторины – «Безопасная дорога в Интернет», ребята узнали об опасных
компьютерных вирусах и программах, предназначенных для борьбы с ними.
Библиотекари рассказали юным пользователям сети о лучших веб-сайтах, чтобы, выходя в
Интернет, дети находили там только познавательные ресурсы, а не сталкивались с
нежелательными и опасными явлениями.
В библиотеке была организована выставка электронных ресурсов и книг «Интернет
открывает мир», которая ознакомила с изданиями по данной теме.
Для родителей и детей были подготовлены буклеты и памятки о способах защиты от
киберугроз.
Следует понимать, что, подключаясь к Сети, ваш ребёнок встречается с целым
рядом угроз, о которых он может даже и не подозревать. Объяснить ему это обязаны
родители перед тем, как разрешить ему выход в Интернет.
Может, когда-нибудь мечты о гуманном киберпространстве для детей осуществятся,
но пока родителям, учителям, сотрудникам библиотек остаётся объединиться и приложить
все усилия, чтобы, выходя во Всемирную сеть, дети находили там только познавательные
ресурсы.

