
22 октября в рамках работы Областного творческого объединения детских 
библиотекарей в Курганской областной детской библиотеке состоялся семинар 
«Безопасный Интернет – территория детства».  

На современном этапе для обеспечения безопасности детей в информационном 
пространстве на детские библиотеки возлагается решение многих важных задач. В ходе 
консультации «Информационная безопасность детства в библиотечной среде» 
состоялся разговор об обучении детей правилам безопасного поведения в Интернет – 
пространстве, о предупреждении рисков вовлечения детей в противоправную 
деятельность, о создании лучших ресурсов для детей и родителей.  

Важным аспектом деятельности по данному направлению является работа с 
родителями, которые, к сожалению, больше всего беспокоятся об успеваемости своих 
чад, о том, что их дети могут стать жертвами дорожно-транспортных происшествий, 
преступлений, но редко задумываются о безопасности ребёнка в Интернете. 
Информация об услугах операторов сотовой связи: «МТС Антивирус», «Родительский 
контроль», «Детская зона Wi-Fi», «Ребёнок в доме», «Ребёнок под присмотром» 
поможет специалистам детских библиотек составить разговор с родителями.  

Вниманию слушателей была предложена информация о крупных образовательных 
программах МТС и «Фонда развития Интернет», о проекте «Сетевичок.рф», о сайте 
«Разумный Интернет» и рекомендательном сервисе лучших Интернет-ресурсов для 
детей и подростков: Веб-ландия.  

Отдельный разговор состоялся о спорных моментах реализации Федерального 
Закона № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»: о практических аспектах реализации данного закона и наличии 
сопроводительных документов, которые должны быть в библиотеке.  

В ходе проведения методических рекомендаций на тему «Цифровая грамотность 
детей: практические аспекты» был раскрыт опыт работы по данному направлению в 
детских библиотеках России.  

Конференцией РБА на XIX Ежегодной сессии, в городе Рязани была принята 
Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014-2020 годы. Слушатели 
семинара познакомились с миссией, целями, задачами библиотечного обслуживания 
детей в РФ и общими положениями Концепции.  

Состоялся разговор о планировании работы на 2015 год: о проведении Года 
литературы в России, о планах по подготовке и проведению 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, о великих датах истории, литературы и краеведения, об 
областном профессиональном конкурсе «Военная поэзия звучит…», посвящённом 70-
летию Победы в ВОВ. 

В заключение встречи все детские библиотеки получили комплекты книг «Великие 
русские путешественники» в дар от Русского географического общества. 


