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Медиаграмотность

Медиаграмотный человек никому никогда не верит, во всём всегда сомневается, 
всё проверяет. «А почему?», «А так ли это?», «А где это можно проверить?». 
Отсюда правило двух источников информации. На телевидении раньше существовало
жёсткое правило: если информация не подтверждена двумя независимыми источниками,
то её ставить нельзя.
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Продвижение медиа-
информационных знаний: 
трудные задачи и новые подходы

Э
ТОТ НОМЕР СОЗДАН по инициативе и при непосредственном участии
давнего друга и партнёра нашего журнала — Российской государственной
детской библиотеки (РГДБ). На протяжении последних лет главная дет-
ская библиотека страны последовательно разрабатывает одну из актуаль-

ных проблем — формирование медиа-информационной грамотности (МИ-грамот-
ности) у детей и подростков. Как защитить цифровое поколение от опасностей и
рисков, с которыми связано использование интернета? Как научить ребят ориенти-
роваться в безграничном море информации, отбирая самое лучшее и нужное? На-
конец, как с помощью МИ-знаний помочь ребёнку создавать информационные ре-
сурсы: блоги, краеведческие историко-литературные маршруты, буктрейлеры и др.,
используя одновременно бумажные книги и электронные источники?

Эти и многие другие вопросы РГДБ ставит в центр внимания многочисленных
семинаров, вебинаров, конференций, конкурсов, вовлекая в круг их участников ве-
дущих специалистов страны: психологов, социологов, педагогов, специалистов в
области информатики, детского и подросткового чтения и, конечно же, библиоте-
карей из различных регионов.

По сути, РГДБ удалось создать новую концепцию научно-методической дея-
тельности, когда любое начинание федеральной библиотеки не просто воспроизво-
дится на региональном и местном уровне. Здесь модель взаимодействия другая: кол-
леги из других регионов с начала разработки проекта становятся партнёрами-со-
участниками, примером чего выступает «Вебландия» — каталог интернет-сайтов
для детей различных возрастов, конкурс «Позитивный контент», создание Нацио-
нальной электронной детской библиотеки.

Номер позволяет проследить, как от проблемы защиты детей от вредной ин-
формации библиотеки страны во главе с
РГДБ переходят к иному, более трудному по-
ниманию своих задач. На первое место вы-
двигаются вопросы создания качественного
контента для детей (наряду с «Вебландией»
это рекомендательные библиографические
сервисы), а также обучение знаниям, помо-
гающим ребёнку выбирать наиболее важные
и нужные в данной ситуации материалы. Дав-
ние проблемы воспитания читательской культуры — отбора и восприятия печат-
ного текста, сегодня актуализированы новыми — свободной ориентацией в вирту-
альном пространстве, адекватным пониманием и оценкой электронных текстов и
изображений.

Не случайно крупнейший специалист в области медиа-информационного обра-
зования, И. В. Жилавская, чья статья опубликована в данном номере журнала, свя-
зывает формирование МИ-образования с категориями свободы и ответственности.
Научить ребёнка свободно выбирать информацию; оценивать её качество, степень
достоверности и доказательности, при необходимости сопоставляя с другими ис-
точниками; самому не только грамотно использовать, но и создавать контент, по-
тенциально интересный другим пользователям — это и есть основа сегодняшнего
взгляда на медиа-образование и предпосылка для воспитания культуры современ-
ной личности. Информационной личности ХХI века, отличающейся познаватель-
ной активностью, критическим мышлением и чувством ответственности за свою
деятельность.

C. Г. Матлина,
ответственный редактор журнала «Библиотечное дело»
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ОЛГОЕ ВРЕМЯ в медиаобра-
зовании развивались, боролись,
сосуществовали и по-прежнему
продолжают сосуществовать

два подхода — педагогический и граж-
данский, которые представляют собой
определённый способ понимания медиа-
образования, основные точки зрения
или принцип деятельности. 

Педагогический подход, как извест-
но, понимает медиаобразование как на-
правление в педагогике, выступающее
за изучение школьниками закономерно-
стей массовой коммуникации (прессы,
телевидения, радио, кино, видео и т. д.).
В основе этой концепции лежит ком-
плекс знаний, умений и навыков рабо-
ты с медиатекстом. Основной импера-
тив данного подхода к медиаобразова-
нию — обучать. 

Сторонники гражданского подхода,
понимая некоторую архаичность, за-
ключённую в традиционной дидактике,
делают акцент на правах человека и до-
ступе к информации. Данный подход
строится на идее демократии и свободы
слова, её ключевой принцип — обучать-
ся. Автор этих строк некоторое время
также был приверженцем данного под-
хода. 

Влияние либо взаимодействие между
субъектом и объектом медиаобразова-
ния в том и другом подходе осуществ-
ляется либо вертикально, либо горизон-
тально, но в любом случае линейно. Ме-
диа при этом понимаются как нечто
внешнее по отношению к личности, на-
правленное на её сознание, мировоззре-
ние, поведение. Принято считать, что
под воздействием медиаобразователь-
ных технологий должен повышаться
уровень медиа-информационной гра-

мотности человека, личность должна
меняться согласно заданным условиям.

Однако сегодня, очевидно, что мы
вошли в эпоху сетевой коммуникации,
мозаичной культуры, когда трансфор-
мируются социальные роли и отноше-
ния, способы получения информации,
системы социализации и образования.
Американский теоретик в области ме-
диа Дж. Гербнер видел целью медиаоб-
разования «расширение свободы и раз-
нообразия коммуникации, для разви-
тия критического понимания медиа
как нового подхода к либеральному об-
разованию»1. Нам представляется этот
подход весьма актуальным и более
адекватным современным реалиям.

Более того, сегодня на исследова-
тельскую повестку дня выходит эколо-
гический подход к медиаобразованию,
требующий понимания, какое место за-
нимает человек в «пищевой» коммуни-
кативной цепочке, где информация вы-
ступает ресурсом для существования ин-
дивида и сам человек является частью
коммуникационного универсума. Чело-
век есть медиа, и все другие медиа про-
низывают его. 

Понятие «информационно-коммуни-
кационный универсум» уже описано в
работах И. М. Дзялошинского, который
отмечает, что первоначальный смысл
категории «универсум» связан с пред-
ставлением о существовании некоего
предельного синтеза, позволяющего со-
единить все частности и аспекты в опре-
деленное единство. «Концепция универ-
сума связана с представлением о мире
самоорганизующихся систем, включая
самоорганизующегося человека, что
позволяет уловить связь между сфе-
рой природы, сферой познания и сферой

Синтез 
двух систем
Коммуникационный подход к медиаобразованию

ИРИНА ЖИЛАВСКАЯ 

Ирина Владимировна Жилавская,
заведующая кафедрой журналистики
и медиаобразования Московского
государственного гуманитарного
университета им. М. А. Шолохова,
кандидат филологических наук 

Весь мир состоит из медиа и
информации, с помощью кото-
рых осуществляется коммуни-
кация всего со всеми. Эта про-
стая мысль лежит в основе со-
временного медиа-информа-
ционного образования или МИ-
образования, как его можно на-
зывать коротко. В данной
статье мы будем использовать
также традиционный термин
«медиаобразование», который
принят на международном
уровне.

Д
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жизни человека… Всё большее количе-
ство исследователей приходит к мыс-
ли, что медиасистемы — это не толь-
ко средства передачи информации; они
обладают собственной смыслообра-
зующей, мирообразующей тенденцией,
порождающей специфические культур-
ные практики, для осмысления кото-
рых философам и культурологам надо
искать новые языки и методы»2.

Это осознание связанности и целост-
ности мира предопределило появление
понятия медиа-информационной грамот-
ности и МИ-образования как синтеза
двух систем — медиа и информации, про-
низывающих тот самый коммуникацион-
ный универсум, в который встроен чело-
век. Естественная логика научного иссле-
дования, соответствующая конвергент-
ному пониманию медиа-информацион-
ной грамотности, привела нас к пере-
осмыслению места и роли медийного об-
разования в обществе и позволила сфор-
мулировать новый — коммуникацион-
ный подход к медиаобразованию, кото-
рый представляется ответом на домини-
рующую в педагогике дивергенцию всех
элементов образовательного процесса.

Обозначая коммуникационный под-
ход к медиаобразованию как иннова-
ционный, и не претендуя пока на его
комплексное описание, остановимся
лишь на некоторых важных, с нашей
точки зрения, принципах. 

Принцип ноосферной экологичности
медиабразования. Прежде всего, следу-
ет отметить, что понятийный, методоло-
гический и инструментальный аппарат
МИ-грамотности и медиаобразования
мы рассматриваем с точки зрения но-
осферного этико-экологического подхо-
да (В. И. Вернадский, Н. К. Моисеев, 
Л. С. Гордина, Б. Е. Большаков, М. Ю.
Лимонад и др.). Он построен на принци-
пах гармонии в мире и с миром, генети-
ческого единства мира (Б. А. Астафьев),
субъект-субъектного взгляда на образо-
вание и формирование у развивающейся
личности ноосферного мышления.

Идея медиа-информационной гра-
мотности логично вплетается в концеп-
цию ноосферного образования (Н. В.
Маслова), которое является синтезом
естественнонаучных и гуманитарных
концепций образования конца XX века.
Для ноосферного образования харак-
терны системность и целостность во
взгляде на природу, мир, человека. Це-
лостность мышления является основа-
нием для развития самосознания и само-

раскрытия потенциала личности, на-
правленного на выполнение своего
предназначения на Земле. Это педагоги-
ческая система строится на знании зако-
нов мира, общества, психики человека, а
также законов образования, которые
обосновывают релаксационно-актив-
ный режим в учёбе, вовлечение жизнен-
ного опыта учащегося в процесс обуче-
ния и познания мира.

Идеология и научно-методологиче-
ская основа ноосферного образования
может быть взята за основу современ-
ной концепции медиаобразования. Но-
осферное медиаобразование — это пе-
дагогическая концепция XXI века, ко-
торая построена на основе саморазви-
вающихся систем и информационного
равенства ученика и учителя, ноосфер-
ное медиаобразование реализуется в
условиях академической свободы, меди-
аэкологии и интегрального подхода к
образованию. В основу новой концеп-
ции медиаобразования должна быть за-
ложена идея субъектности мира, его
разнообразия и изменчивости, глобаль-
ной взаимозависимости всех участников
информационного обмена. Она должна
строиться на активизации внутренних
ресурсов личности ученика, как челове-
ка медийного, который органично по-
гружен в медиасреду.

Принцип равенства личности.
С точки зрения коммуникационного
подхода нам предстоит иначе посмот-
реть на объект медиаобразования. Его
границы размываются. С одной сторо-

ны, вступает в силу принцип равенства
индивида перед информацией, которая
одновременно воздействует и на суб-
ъект, и на объект медиаобразования —
и на ученика, и на учителя. Они одно-
временно являются потребителями кон-
тента, формируют по отношению к не-
му свою точку зрения, подвергаются ме-
диаманипуляциям и т. д.

С другой стороны, в окружающей нас
медиасреде мы имеем дело с медиалич-
ностью, как частью субъективного Я,
вступающего в контакт с медиа. Без-
условно, не всякая медийная личность —
личность. Однако сегодня практически
любой школьник, студент, библиоте-
карь, преподаватель, публичный и не
очень публичный человек — это медиа-
личность, встроенная в интегрированные
медиакоммуникации. Медиаличность
имеет особое медиаповедение, которое
подчас внешне кажется немотивирован-
ным, странным. К примеру, сложно было
представить, что любимец компании сту-
дент одного из московских вузов Михаил
К. в 2012 г. вдруг простится с жизнью. Су-
дя по его последней — за несколько ча-
сов до трагедии — записи в «ВКонтакте»,
компьютерная игра стала одной из ус-
кользающих ценностей жизни. 

«Михаил Шолоха
только что уделал второй Про-

тотип в один присест. 8 часов 15 ми-
нут — прощай жизнь.

Федя Тихонов
как игра?
Михаил Шолоха
Вообще в целом простая игрулька

на вечер, но меня именно это и затяну-
ло — туповатостью эдакой. Приятно
летать по небоскребам и выносить 50
человек с одного удара».

Понятие медиаличности сегодня рас-
крывается в одном ряду с такими смы-
словыми единицами как «медиаобраз»,
«медиаперсона», «медиалюди». По
своим социально-коммуникативным ха-
рактеристикам все они связаны с пуб-
личным самопроявлением, объёмом
присутствия в медиа, известностью, по-
пулярностью, а также реальным влия-
нием на аудиторию. При этом если ме-
диаобраз формируется с помощью ме-
диатехнологий и носит отстранённый
характер, то медиаличность возникает в
процессе самоактуализации в медиасре-
де. Как работать педагогу, который так-
же является медийной личностью, с
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медиаличностью школьника, какие
здесь возникают связи и коммуникатив-
ные отношения, какое из медийных про-
явлений соответствует реальному Я, и
что есть реальность — это новые вопро-
сы новой образовательной повседневно-
сти. 

Принцип информальности медиа-
образования. Существенным в комму-
никационном подходе к медиаобразова-

нию становиться пока слабо осознавае-
мое информальное образование. Хотя, в
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской
Федерации до 2020 г. в проблематике со-
циализации личности, её воспитания и
образования рассматриваются три обра-
зовательные стратегии — формальная,
неформальная и информальная, кото-
рые строятся соответственно на трех
видах образования:
• формальное (начальное, среднее, сред-

не-специальное, высшее, дополни-
тельное),

• неформальное (развитие системы кур-
сов повышения квалификации);

• информальное (разнообразное, эконо-
мическое и внеэкономическое стиму-
лирование стремления каждого чело-
века к саморазвитию и самообразова-
нию).
Пока ещё малоизученное, инфор-

мальное образование (от лат. informa-
lis — неформальный) — это ненаправ-
ленное освоение социально-культурно-
го опыта вне рамок организованного
педагогического процесса. Реализуе-
мое в семье, неформальном общении,
различного рода группах и объедине-
ниях, в частности, в просветительских
обществах, библиотеках, музеях, с по-
мощью различных видов медиа, оно
происходит в процессе любого комму-
никативного действия. Информальное
образование пластично, оно опреде-
ляется потребностями учащегося и реа-
лизуется в любом месте и в любое вре-
мя. В этом контексте информальное
медиаобразование проявляется во
внутренней мотивации человека к вос-

приятию мира, в самоорганизации и са-
моопределении. 

Принцип академической свободы.
Условием современного коммуника-
ционного медиаобразования является
академическая свобода, когда обучаю-
щийся, будь то школьник, студент или
любой другой человек, пожелавший по-
высить свой профессиональный уро-
вень, имеет возможность выбора дис-
циплины, преподавателя, образователь-
ной организации в соответствии со свои-
ми интересами и предпочтениями. По-
добную систему организации процесса
обучения можно наблюдать в европей-
ских университетах, таких как Универ-
ситет Тампере (Финляндия), где медиа-
образование стало неотъемлемой
частью всей системы образования. 

Принцип метапредметности меди-
аобразования. Нельзя не сослаться на
финский опыт и в применении той «ме-
тапредметности», о которой все пра-

вильно написано в российских стандар-
тах образования, но на практике мало
кто понимает, как использовать этот
подход. Есть, конечно, педагоги-иннова-
торы, которые применяют технологии
взаимодействия на уроке учителей раз-
ных предметов, совместной подготовки
интегрированных уроков, обучения
школьников умениям ориентироваться
в информационном пространстве. Меж-
ду тем правительство Финляндии в этом
плане намерено в ближайшее время
провести крупнейшую реформу в исто-
рии образования. К 2016 г. в финских
школах решено отказаться от препода-
вания предметов в пользу обучения де-
тей конкретным темам.

Как утверждает Паси Матилла, ди-
ректор образовательной компании Fin-
peda, инициатор программы «Будущая
школа Финляндии», «традиционные
взаимоотношения учитель-ученик оче-
видно устарели. Бездумное использова-
ние новых технологий только усугуб-
ляет повсеместный информационный
шум, а  школьные пространства наве-

вают скуку и  уныние уже не  только
на детей, но и на педагогический персо-
нал. Сегодня школы нужны не для то-
го, чтобы давать базовые знания, а на-
учить детей взаимодействию с миром,
разными культурами, мультимедийно-
му потреблению знаний». Коммуника-
тивный и медиаобразовательный под-
ход, на котором строится финская ре-
форма образования, предполагает изме-
нение интерьеров школ и рабочих про-

странств. Всем нужны места для разра-
ботки проектов, для переговоров. 

В новых условиях, когда мировая си-
стема образования стоит на пороге ре-
волюционных изменений, подготовка
педагогов, библиотекарей, других ин-
формационных работников в области
использования новых технологий яв-
ляется более важной задачей, чем вло-
жения в технологию как таковую. Опыт
показывает, что без соответствующей
коммуникативной медиаобразователь-
ной основы учителя и библиотекари и
даже медиапедагоги используют новые
технологии для решения старых задач,
не меняя самого подхода к образова-
нию.

С автором можно связаться:
zhiv3@yandex.ru
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Статья посвящена медиа-информа-
ционной грамотности как коммуни-
кационному универсуму.

Медиаобразование, информация, се-
тевые коммуникации

The article is devoted to the me-
dia and information literacy as a
communication universum.

Media education, information, ne-
twork communications
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З
НАНИЕ СИТУАЦИИ, кон-
текста, новых вызовов, кото-
рые стоят перед библиотекаря-
ми, помогает наметить страте-

гию и пути развития библиотеки как
важного социального института. Сего-
дня в социокультурной среде, в которой
работают библиотеки, происходят
быстрые и значительные изменения.

Начало 2015 года:
перспективы развития

интернета в РФ 
Скорость, с которой в нашей стране в

последние годы развивается информа-
ционное общество благодаря массовому
доступу населения к интернету, просто
поражает воображение. Назовём по-
следние данные относительно использо-
вания интернета взрослым населением
нашей страны. Отметим, что цифры
разных социологических агентств не-
сколько различаются. Согласно данным
агентства “TNS Russia”, общая аудито-
рия интернет-пользователей составляет
сегодня 82 млн человек или 66% населе-
ния России. Пока что не пользуются ин-
тернетом 41 млн человек: обычно это
граждане старше 55 лет, жители неболь-
ших городов и сёл, по большей части,
это люди без образования. Быстро рас-
тёт доля людей, выходящих в интернет с
мобильных устройств, и уже 11,8 млн че-
ловек являются так называемыми экс-
клюзивными мобильными пользовате-
лями, которые используют для выхода в
интернет только мобильные устройства
(это, как правило, молодёжь с высоким
достатком). Эти данные были названы
на крупнейшем форуме представите-
лей информационно-коммуникацион-
ных технологий и интернет-отрасли

«РИФ+КИБ-2015», который состоялся
в апреле 2015 года1.

Форум открылся выступлением Ми-
нистра связи и массовых коммуникаций
РФ Николая Никифорова. Министерст-
вом проводится масштабная государст-
венная программа по обеспечению до-
ступа к высокоскоростному интернету
населения малых городов и сёл: строи-
тельство новых оптоволоконных сетей
идёт очень быстрыми темпами.

Леонид Левин, председатель комите-
та ГД РФ по информационной полити-
ке, информационным технологиям и
связям, рассказал о целях и реальном
значении последних законодательных
инициатив, связанных с интернет-отрас-
лью: сейчас, когда в интернет пришло
более 50% населения страны, становит-
ся очень важным защищать все права
граждан в электронной среде. Среди са-
мых значимых достижений 2014 г. Ле-
вин назвал закон о хранении персональ-
ных данных на территории РФ, закон о
блогерах, а также работу с защитой ав-
торских прав на контент, которая ведёт-
ся во многих направлениях.

В начале 2015 г. также был создан
Институт Развития Интернета, который
с помощью представителей отрасли зай-
мётся разработкой новой стратегии раз-
вития Рунета. Изменилась и роль РО-
ЦИТа, главной целью которого стало
создание активного сообщества пользо-
вателей Рунета и объединение всех ак-
тивных пользователей интернета для
развития современного общества. Но-
вые проекты этой организации: «Голос
Рунета», «Горячая линия», Индекс Циф-
ровой грамотности жителей РФ и др.

В докладе директора РАЭК Сергея
Плуготаренко «Рунет сегодня: Аналити-

Наши дети 
в интернете: 

обеспечение безопасности 
и продвижение позитивного контента

ВЕРА ЧУДИНОВА 

Вера Петровна Чудинова, главный
научный сотрудник отдела

социологических, психологических и
педагогических исследований детского

чтения РГДБ, кандидат
педагогических наук, Москва

Для того чтобы библиотеки
смогли помочь детям и родите-
лям защититься от угроз интер-

нета, использовать его колос-
сальные возможности для раз-

вития личности, необходимо
понимание происходящих про-
цессов, проблем и новых тен-

денций в сфере использования
детьми и взрослыми ресурсов

интернета.
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ка, цифры, факты» были названы дан-
ные о развитии интернета в нашей стра-
не. У социологического агентства ФОМ
несколько другие данные: аудитория Ру-
нета составляет 73,8 млн человек. Из
них 60,8 млн человек (52%) выходят в
сеть ежедневно, 28% пользователей жи-
вут в сёлах и малых городах. Проникно-
вение интернета в сельской местности
сейчас превышает 50%. Почти каждый
десятый интернет-пользователь выхо-
дит в сеть только с мобильных
устройств. Пользователи проводят в ин-
тернете в среднем более двух часов в
сутки, в мобильном интернете — более
часа. При этом 26% времени пользовате-
лей проводят в соцсетях, 12% времени —
за просмотром видео, 7% уходит на по-
чту, 3% — на новости. Постепенно рас-
тёт и аудитория интернет-телевидения,
которым пользуются некоторые жите-
ли больших городов.

Новые пользователи интернета —
это преимущественно жители малых го-
родов, посёлков и сельских населенных
пунктов. Также как и в крупных горо-
дах, они постепенно становятся актив-
ными интернет-покупателями. В России
продавца и покупателя могут разделять
многие тысячи километров. Однако се-
годня жители даже небольшого россий-
ского города постепенно привыкают к
возможности платить в онлайне. Часто
это происходит следующим образом.
Вначале пользователь пополняет счёт
мобильного телефона или оплачивает
использование интернета, осваивает со-
циальную сеть «Одноклассники», оплату
коммунальных услуг, а затем учится по-
купать билеты на поезд или заказывать
и оплачивать разные товары. Посколь-
ку в Сети выбор намного больше, чем в
местных магазинах, то в России по-
является ещё один активный онлайн-по-
купатель; 41% активных интернет-поль-
зователей из небольших городов плани-
ровали в ближайшие 12 месяцев начать
покупать товары через интернет или де-
лать это чаще, чем раньше, а 49% соби-
рались начать использовать или исполь-
зовать чаще онлайн-решения для опла-
ты товаров и услуг. Таким образом, в
России постепенно устанавливается но-
вый этап развития интернета, который
всё чаще называется «Интернет вещей».

В ближайшие годы в России ускорен-
ными темпами будет развиваться широ-
кополостной интернет, к которому

должны быть подключены все органи-
зации социальной сферы, и, в том числе,
и библиотеки.

Дети онлайн: развитие интернета в
интересах детей

Сегодня дети в России, также как и во
многих других странах, начинают ис-
пользовать интернет-ресурсы в самого
раннего возраста. Всё чаще дети выходят
в интернет с помощью мобильного теле-
фона и других мобильных устройств.

За последнее десятилетие тема без-
опасности детей стала особенно актуаль-
ной. Количество рисков и различного ро-
да опасностей, которым могут подвер-
гаться дети, постоянно увеличивается.
Этих угроз довольно много: здесь и риск
случайно наткнуться на различные непри-
стойные изображения, и информация о
наркотиках. Одной из распространённых
сегодня являются кибербуллинг — пре-
следование (приставание) к подростку в
Сети. Иногда это делают и одноклассники
школьника — жертвы кибербуллинга.
Кроме того, по мере того, как решаются
одни проблемы, возникают другие, воз-
растает опасность встречи детей с други-
ми видами рисков. Так, на смену угрозам,
связанных с проблемой детской порногра-
фии, педофилии в Сети, в последние годы
приходят такие риски как секстинг, ки-
бербуллинг и др. Растут также риски, свя-
занные с защитой персональных данных
как детей, так и взрослого населения, в
том числе, «потребительские» риски, свя-
занные с покупками в онлайне.

Согласно данным ряда исследований,
характер угроз для личности постоянно
меняется. Эти риски для детей необходи-
мо знать и постоянно изучать. Сегодня
эти исследования проводят в европей-
ских странах и в России. Главный орга-
низатор таких исследований в Европе —
профессор Лондонской школы эконо-
мики Соня Ливингстон и ее коллеги, в
России этим занимаются профессор
МГУ Г. В. Солдатова, а также социологи
С. Б Цымбаленко, С. Н. Майорова-Щег-
лова, В. С. Собкин и др.

Недавно Г. В. Солдатовой, профессо-
ром МГУ им. М. В. Ломоносова, были про-
ведены масштабные исследования дет-
ской аудитории интернета. В 2010–2011 гг.
Фонд Развития Интернет совместно с фа-
культетом психологии МГУ им. М. В. Ло-
моносова и Федеральным институтом
развития образования МОН РФ осуще-

ствил всероссийское исследование «Де-
ти России онлайн» в 11 регионах России
на основе методологии проекта “EU
Kids Online”.

В 2013 г. Фонд Развития Интернет и
факультет психологии МГУ им. М. В.
Ломоносова при поддержке компании
Google осуществил всероссийское соци-
ально-психологическое исследование
«Цифровая компетентность подростков
и родителей»2. В исследовании приняли
участие 1203 подростка 12–17 лет и 1209
родителей детей этого возраста, прожи-
вающих в 58 городах 8 федеральных
округов России. Опрос проводился Ана-
литическим центром Юрия Левады по
специально разработанной методике
Фонда Развития Интернет (на сайте да-
на методика опроса и результаты иссле-
дования). Сегодня Фонд совместно с фа-
культетом психологии МГУ им. М. В.
Ломоносова и Федеральным институтом
развития образования МОН РФ пред-
ставляют Россию в международном ис-
следовательском проекте Еврокомис-
сии “EU Kids Online III”.

Результаты исследований говорят о
том, что, несмотря на многие меры, при-
нятые Европейскими странами, проблема
информационной безопасности детства
остаётся достаточно острой, а представ-
ления о том, что дети онлайн-поколения
знают, умеют и могут сделать в интерне-
те очень многое, в том числе относитель-
но своей безопасности, является мифом и
во многом не соответствует реальности.
Большая часть детей, также как и роди-
телей, нуждается в обучении, просвеще-
нии и помощи в киберпространстве.

Последние годы ознаменовались по-
вышением внимания к этой проблеме
широкой общественности, различными
мероприятиями и акциями, созданием
новых программных продуктов различ-
ными фирмами (занимающимися вопро-
сами технической защиты, фильтрации
контента) и др.

Отметим, что в последние годы забо-
та о безопасности детей в нашей стране
стала частью государственной политики
и постепенно входит в число её приори-
тетов. В принятой в 2011 г. Националь-
ной стратегии действий в интересах де-
тей были обозначены задачи просвеще-
ния детей и родителей культуре безопас-
ного использования интернета (утвер-
ждена Указом Президента Российской
Федерации №761 от 1 июня 2012 г.3).
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Во введении к этому документу ука-
зывается: «Согласно Всеобщей деклара-
ции прав человека дети имеют право на
особую заботу и помощь. Конституция
Российской Федерации гарантирует го-
сударственную поддержку семьи, мате-
ринства и детства. Подписав Конвенцию
о правах ребенка и иные международ-
ные акты в сфере обеспечения прав де-
тей, Российская Федерация выразила
приверженность участию в усилиях ми-
рового сообщества по формированию
среды, комфортной и доброжелатель-
ной для жизни детей.

Главная цель Национальной страте-
гии действий в интересах детей на
2010–2017 гг. — определить основные
направления и задачи государственной
политики в интересах детей и ключевые
механизмы её реализации, базирующие-
ся на общепризнанных принципах и нор-
мах международного права.

Национальная стратегия разработана
на период до 2017 г. и призвана обеспе-
чить достижение существующих между-
народных стандартов в области прав ре-
бенка, формирование единого подхода
органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов местного само-
управления, институтов гражданского
общества и граждан к определению це-
лей, задач, направлений деятельности и
первоочередных мер по решению наи-
более актуальных проблем детства.

В принятой в 2011 г. Национальной
стратегии действий в интересах детей
также отмечена проблема безопасности
детей онлайн и обозначены задачи про-
свещения детей и родителей культуре
безопасного использования интернета.

В этом документе отмечается следую-
щее: «Развитие высоких технологий,
открытость страны мировому со-
обществу привели к незащищённости
детей от противоправного контента в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети “Интернет” усугубили про-
блемы, связанные с торговлей детьми,
детской порнографией и проституци-
ей. По сведениям МВД России, число сай-
тов, содержащих материалы с детской
порнографией, увеличилось почти на
треть, а количество самих интернет-
материалов — в 25 раз. Значительное
число сайтов, посвящённых суицидам,
доступно подросткам в любое время».

В документе обозначены меры, на-
правленные на обеспечение информа-

ционной безопасности детства, в числе
которых отмечаются следующие:
• создание и внедрение программ обуче-

ния детей и подростков правилам без-
опасного поведения в интернет-про-
странстве, профилактики интернет-
зависимости, предупреждения рисков
вовлечения в противоправную дея-
тельность, порнографию, участие во
флешмобах;

• создание правовых механизмов блоки-
рования информационных каналов
проникновения через источники мас-
совой информации в детско-подро-
стковую среду элементов криминаль-
ной психологии, культа насилия, дру-
гих откровенных антиобщественных
тенденций и соответствующей им ат-
рибутики;

• внедрение системы мониторинговых
исследований по вопросам обеспече-
ния безопасности образовательной
среды образовательных учреждений,
а также по вопросам научно-методи-
ческого и нормативно-правового
обеспечения соблюдения санитарно-
гигиенических требований к исполь-
зованию информационно-компью-
терных средств в образовании детей.

• создание общественных механизмов
экспертизы интернет-контента для
детей;

• создание порталов и сайтов, аккумули-
рующих сведения о лучших ресурсах
для детей и родителей; стимулирова-
ние родителей к использованию услу-
ги «Родительский контроль», позво-
ляющей устанавливать ограничения
доступа к сети интернет.
Некоторые из намеченных госу-

дарством мер постепенно начинают осу-
ществляться, о чём мы скажем ниже.
Часть этих мер выполняется с помощью
бизнеса и общественных организаций.
Можно сказать, что сегодня в России
только начинает реализоваться госу-
дарственная интернет-политика по за-
щите интересов детей, тогда как многие
страны мира занимаются решением
этой проблемой уже давно, и здесь нара-
ботан огромный и интересный опыт. 

Стратегия Евросоюза 
по безопасному использованию 

интернета детьми
Европейские страны начали процесс

развития информационного общества и,
в том числе, интернет-пространства не-

много раньше, чем Россия. В связи с
этим массовое вхождение детей в интер-
нет также было начато несколько рань-
ше. В Европе один из трёх детей-поль-
зователей выходит в интернет с помо-
щью мобильного телефона, игровой
приставки и других мобильных
устройств.

Очень показательна в этом ключе
политика стран Европы по безопасному
использованию детьми интернета. Ре-
зультатом заботы о детях стало ежегод-
ное проведение в феврале Недели без-
опасного Интернета, приуроченной к
Международному дню безопасного ин-
тернета (Safer Internet Day), который
был учреждён в 2004 году. В 2015 г. бы-
ла 12-я годовщина этой знаменательной
даты.

С 2004 по 2014 г. страны Евросоюза
активно развивали политику по обес-
печению безопасности детей в интерне-
те. Программа Безопасного интернета
финансируется Евросоюзом через Ев-
ропейскую сеть Центров безопасного
Интернета при координации главного
центра — INSAFE / INHOPE. Акцент в
этой политике строился на защите де-
тей при их доступе к ресурсам Сети
(прежде всего, на защите личности ре-
бенка от различных опасностей и рис-
ков, так или иначе связанных с интерне-
том), а также на просветительской ра-
боте среди населения.

В то же время многие дети в Европе
(и также и нашей стране) говорят, что
им не хватает хороших интернет-ресур-
сов. Дети нуждаются в качественном
контенте, чтобы развивать свое вообра-
жение, интеллект, а также для того, что-
бы эти ресурсы помогали им учиться.
Детям также нужны навыки и инстру-
менты для безопасного, грамотного и
«ответственного» использования интер-
нета.

С 2011 г. акцент в политике Евро-
союза изменился. Сегодня, наряду с пре-
дыдущими мерами, акцент делается так-
же на развитии новых ресурсов интер-
нета для детей. 

В мае 2012 г. Еврокомиссией была
принята новая стратегия развития луч-
шего Интернета для детей (Digital
Agenda: “Best children’s online con-
tent”)4.

Дети должны получить новые инстру-
менты, чтобы улучшить свои навыки и
получить пользу от работы в Сети. Она
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также направлена на то, чтобы стимули-
ровать коммерческие и некоммерческие
организации в создании качественного
контента для детей (интерактивные,
творческие и образовательные ресурсы).

Стратегия объединяет Еврокомис-
сию, государства-члены Евросоюза, те-
лефонных операторов и производителей
мобильных телефонов и провайдеров
услуг социальных сетей. Большинство
задач Стратегии в настоящее время осу-
ществляется через Программу Безопас-
ного интернета. В День Европы, 9 мая
2013 г., была объявлена Европейская
премия за лучший контент для детей —
«Best Content for Kids European Award»,
развиваемая в рамках программы без-
опасного Интернета Еврокомиссии.

17 июня 2011 г. Нели Крус (Neelie
Kroes), заместитель Председателя Евро-
комиссии, на открытии нового конкурса
по созданию контента для детей, сказа-
ла: «Мир онлайн может быть велико-
лепным местом для детей. Я мечтаю о
построении лучшего интернет для де-
тей: с легальным содержанием, кото-
рое дети могут исследовать, играть и
учиться безопасно, при этом с гаран-
тией, что они имеют больше времени,
пока они, при гарантии, что они
имеют много времени, пока приобре-
тают навыки для цифрового мира».

Конкурс был направлен на создание
позитивных онлайн-ресурсов для детей
возрастам от 4 до12 лет. Гранты предо-
ставлялись на национальном и европей-
ском уровне. Участниками стали: 

1. Взрослые профессионалы (то есть
производители онлайн-контента);

2. Взрослые непрофессионалы;
3. Индивидуальные молодые участ-

ники; 
4. Школьные классы / группы моло-

дых людей. 
Конкурс проходил с помощью Цент-

ров безопасного Интернета в разных
странах Евросоюза. Создатели трёх луч-
ших ресурсов в каждой из четырёх кате-
горий были награждены на Церемонии
награждения в Брюсселе День безопас-
ного Интернета в феврале 2014 года5. 

В номинации «Индивидуальные мо-
лодые участники» третье место получил
представитель России — 14-летний
уральский школьник Денис Волков6.

Недавно в Европе была создана те-
матическая сеть POSCON, которая
стремится внести существенный вклад в

тему детской онлайн безопасности на
европейском уровне. При тесном со-
трудничестве с INSAFE эта организа-
ция также внесла вклад для развития об-
щеевропейского конкурса. Проект на-
чался в октябре 2012 г. и продолжался
до ноября 2014 года.

Эта тематическая сеть в идеале
должна была предложить новые подхо-
ды к будущей работе и усилить внима-
ние Европейской Комиссии по безопас-
ному Интернету. Организацией был сде-
лан обзор возможностей, шансов и вы-
зовов для продвижения позитивного
контента для детей в интернете, обзор
рынка онлайн-контента для детей в ев-
ропейских странах, разработан Пере-
чень мер и резюме рекомендаций для
контент-провайдеров, родителей, детей
и т. д., чтобы делать интернет более по-
лезным для детей и семей.

Организацией была проведена боль-
шая работа по сбору и изучению созда-
ния и распространения позитивного он-
лайн-контента для детей в разных стра-
нах Европы. Было изучено около 1300
ресурсов (сервисы и сайты, онлайн-иг-
ры, веб-радио, телепрограммы, плат-
формы для обмена информацией, блоги
и социальные сети, а также 36 поискови-
ков или платформ (детские браузеры,
белые списки) и другие ресурсы, адресо-
ванные детям.

Одним из результатов исследова-
тельской работы этой организации стал
обзор «ландшафта» — ситуации в раз-
ных странах Европы. На сайте можно
ознакомиться с обзорами развития кон-
тента для детей, представленных стра-
нами-участницами. При изучении опыта
разных стран можно сделать следую-
щие выводы: ситуация в разных странах
Европы очень различна, но вместе с тем
есть общие черты: пока что далеко не
во всех странах имеется чётко структу-
рированная национальная политика по
продвижению лучшего детского кон-
тента. Недостаточно взаимодействия
бизнеса и государства, во многих стра-
нах не хватает детского контента хоро-
шего качества. Таким образом, европей-
ские страны начали развивать политику
по развитию позитивного контента для
детей и подростков.

Главной задачей Сети POSCON ста-
ло обеспечение конкретных рекоменда-
ций для контент-провайдеров по всей
Европе, что позволяет внести вклад в

изучение позитивного онлайн-контента
для детей. Кроме того, начало созда-
ваться уникальное хранилище детских
ресурсов, являющееся основой для фор-
мирования белых списков, детских брау-
зеров и поисковых систем для детей.
Создание Сети является инструментом,
который увеличивает возможности для
устойчивого и открытого доступа к по-
добным ресурсам и для разнообразного
их использования в будущем.

POSCON были разработаны кон-
кретные критерии для оценки положи-
тельного содержания онлайн-ресурсов
для детей7 а также рекомендации и ме-
ры по продвижению данной темы для
всей Европы. Кроме того, Сеть будет
повышать осведомлённость об этой те-
ме производителей, поставщиков, за-
интересованных сторон и их родителей.
В идеале это позволит заложить основу
для дальнейших проектов по созданию и
продвижению контента для детей на на-
циональном, а также на транснацио-
нальный уровне.

Россия: проблемы развития 
позитивного контента для детей

В отличие от стран Европы до 2014 г.
в России никакой определённой госу-
дарственной стратегии и политики по
поддержке и продвижению лучших ин-
тернет-ресурсов для детей не было. Су-
ществовали отдельные, в основном узко-
ведомственные, проекты и программы, в
рамках которых поддерживаются от-
дельные мероприятия и определённые
виды деятельности. Выше уже говори-
лось о том, что по мере осознания про-
блемы, и в нашей стране стали развивать-
ся идеи и проекты по сбору и созданию
позитивного контента для детей.

Вместе с тем количество ресурсов
для детей в сегменте российского интер-
нета постоянно растёт, однако «каче-
ственных» ресурсов здесь не так уже
много. За исключением тех ресурсов, ко-
торые специально создаются государст-
вом и, в том числе, музеями, библиотека-
ми, значительная часть сайтов и других
ресурсов интернета создаётся энтузиа-
стами и живёт недолго. Многие такие
сайты для детей постепенно «замусори-
ваются» рекламой, портятся и просто ис-
чезают. Некоторые ресурсы создаёт
бизнес, но далеко не все из них являются
качественными и долговечными. Часть
онлайн-ресурсов для детей утрачивает-
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ся, поскольку необходима их постоянная
поддержка. В связи с этим необходимо
отслеживание вновь создаваемых ресур-
сов, их периодическая проверка.

Поскольку количество интернет-ре-
сурсов для детей постоянно увеличива-
ется, то сегодня перед специалистами,
работающими с информацией в библио-
теках, встаёт задача помощи в навига-
ции по Сети детей и родителей, в том
числе, предоставления им лучшего, наи-
более интересного для детей позитивно-
го контента.

Кратко обозначим основные органи-
зации и их деятельность. В России уже
более шести лет существует Всероссий-
ский конкурс на лучший интернет-ре-
сурс для детей, подростков и молодёжи.
Этот конкурс позитивного контента для
детей создан и спонсируется, главным
образом, коммерческими организация-
ми, работающими в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий
и связи (главный организатор — RU-
CENTER, партнёры — МТС, РАЭК,
Фонд «Разумный Интернет», проект
«Не допусти!» и др.). 

В 2013 г. «Позитивный контент»
включился в участие (в качестве нацио-
нального этапа) в конкурс упомянутой
выше Общеевропейской премии за луч-
ший онлайн-контент для детей (сайты,
блоги, видео, приложения, игры и пр.),
организатором которой выступает Евро-
пейская сеть Центров безопасного Ин-
тернета Insafe (при партнёрстве Центра
Безопасного Интернета в России).
Участники Общеевропейской премии
выбирались оргкомитетом конкурса из
числа победителей «Позитивного кон-
тента» текущего года. Выше уже говори-
лось о том, что один из победителей —
школьник из России Д. Волков в России
затем занял третье место в одной из но-
минаций этого европейского конкурса.

В 2015 г. оргкомитет конкурса «Пози-
тивный контент» утвердил новую, — «Ре-
гиональную номинацию». Эта номинация
призвана поддержать работу регионов в
развитии Рунета и их стремление сделать
интернет лучше и «позитивнее».

Посмотреть на результаты конкур-
сов «Позитивного контента» ранее
можно только в списках по итогам дан-
ных конкурсов. Общий «Белый список»
ресурсов конкурса не всегда доступен
для просмотра, проблемой также явля-
лось отсутствие системы навигации по

ресурсам и др. В начале 2015 г. был соз-
дан новый ресурс, куда были включены
«белые списки» со всех проведённых ра-
нее конкурсов «Позитивного контента».
Это «Спутник.Дети» — детский поиско-
вик (до него ранее уже был запущен
первый поисковик для детей «Гогуль»). 

Создатели поисковика «Спутник.Де-
ти»8 так позиционируют цели этого ре-
сурса: «Мы постарались наполнить его
самыми лучшими и интересными сай-
тами для юных пользователей интер-
нета и отобрали более 5000 сайтов: с
мультфильмами, играми, раскрасками,
книжками, песнями и многим другим…
Коллекция сайтов постоянно попол-
няется: этим каждый день занимают-
ся наши роботы, а помогают им роди-
тели и сами ребята — ведь никто, кро-
ме них, не сможет сказать лучше, какие
игры, истории или мультики нравятся
им больше всего». Однако при изучении
онлайн-контента этого ресурса стано-
вится очевидным, что далеко не все эти
сайты подходят детям, поскольку часть
их адресована родителям, педагогам и,
кроме того, ориентирована на стимули-
рование продажи товаров для детей.
Кроме того, на предлагаемых сайтах ча-
сто имеется много лишней, не предна-
значенной для детей информации. Та-
ким образом, здесь отобраны разные,
далеко не всегда лучшие сайты, кото-
рые могут быть полезны детям.

Эти же проблемы характерны и для
нового домена «.ДЕТИ», который также
позиционировался Фондом «Разумный
Интернет» как «детское пространство».
Создатели его пишут: «Домен реализу-
ется в интересах детей и подростков,
их родителей, наставников, государст-
венных и общественных организаций,
деятельность которых направлена на
обучение, развитие, социальную адап-
тацию детей и подростков, а также
коммерческих организаций, производя-
щих товары и услуги для детей и под-
ростков»9. Однако пока что большая
часть сайтов и других ресурсов, находя-
щихся в зоне этого доменного простран-
ства интернета, предназначена не детям,
а взрослым, прежде всего, родителям
(здесь много «коммерческих сайтов»
для покупки товаров для детей).

У этих проектов и сайтов есть неко-
торые плюсы и минусы. Плюсы: здесь
нет (или крайне мало) опасной для детей
информации; при их использовании

можно не опасаться того, что ребенок
может случайно увидеть что-либо трав-
мирующее, либо опасное для детской
психики. Но вместе с тем, эта информа-
ция не является самой лучшей для детей.
Для развития личности необходим более
тщательный её отбор, при этом инфор-
мация должна быть понятна и интересна
детям. Как правило, такую информацию
могут отобрать и рекомендовать биб-
лиотекари, и в меньшей степени, учителя
(поскольку у них сходные, но всё же дру-
гие задачи, более тесно связанные непо-
средственно с учебным процессом).

Роль РГДБ в создании стратегии 
действий детских библиотек 

по безопасному интернету
Российская государственная детская

библиотека оказалась полностью в рус-
ле мировых и европейских тенденций. 
В 2008 г. в России начал отмечаться
День безопасного Интернета и Неделя
безопасного Рунета. Инициатором и
главным организатором, координирую-
щим работу детских библиотек в этом
направлении стала Российская госу-
дарственная детская библиотека. Ранее
специалисты РГДБ провели ряд иссле-
дований по проблемам взаимодействия
детей с ИКТ и интернетом.

Изучение поведения детей и подро-
стков в интернете, в том числе, их чте-
ния, за последние годы неоднократно
проводили социологи РГДБ. Эта работа
включала опросы подростков, интер-
вью с детьми и подростками, сбор и ана-
лиз материалов по теме безопасности
детей в интернете, а также изучение ра-
боты детских библиотекарей и сайтов
детских и детско-юношеских библио-
тек. Вопросы, которые особенно волно-
вали исследователей, относились к теме
безопасности детей: изучались пред-
ставления детей и подростков об угро-
зах в Сети, а также анализировались
возможностей библиотек в обеспечении
«безопасной» навигации в Сети детей и
подростков. Опросы школьников, про-
веденные социологами РГДБ, показы-
вали, что большинство детей являются
активными пользователями Сети, они
много знают и умеют. Вместе с тем мно-
гие дети и подростки не знают, какие
риски и опасности им угрожают. 

Результаты исследований законо-
мерно привели специалистов РГДБ к
созданию всероссийского проекта
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детских библиотекарей по проблеме
обеспечения безопасности детей в ин-
тернете. В 2008 г. пилотный проект был
начат РГДБ и несколькими детскими
библиотеками. С 2009 г. в рамках этого
проекта, помимо исследовательской ра-
боты, проводилась большая работа по
организации и консультированию дет-
ских библиотек по теме безопасного ин-
тернета. В 2009–2014 гг. партнёром
РГДБ был РОЦИТ (проект «Центр без-
опасного Интернета в России», а затем
проект «Не допусти»). В эти годы боль-
шое десятки детских, детско-юноше-
ских библиотек из разных городов стра-
ны приняли участие в просветительских
программах и мероприятиях для детей,
родителей, воспитателей, целью кото-
рых стало безопасное и грамотное ис-
пользование интернета детьми.

Постепенно РГДБ и библиотекарям-
участникам проекта стало понятно, что
наилучшими способами защиты детей
от опасных и негативны ресурсов интер-
нета являются: 
• обеспечение мер по информационной

защите детей как пользователей (ис-
пользование программ фильтрации и
других мер защиты); 

• просвещение и обучение детей и роди-
телей способам грамотного и безопас-
ного использования интернета;

• помощь при навигации в Сети (пред-
ставление детям и подросткам наибо-
лее ценных и полезных интернет-ре-
сурсов, в том числе созданных специ-
ально для них);
За этот период на базе РГДБ по этой

теме состоялся ряд всероссийских ви-
деоконференций детских библиотека-
рей. Виды участия библиотек в этой дея-
тельности были разнообразными. Сюда
входили: 
• информирование читателей о конкур-

се «Моя безопасная сеть» для детей и
родителей, педагогов; 

• организация этого и других конкурсов; 
• проведение различных мероприятий

на Неделе безопасного Рунета (кон-
ференции, беседы, семинары, роди-
тельские собрания, консультации, ли-
стовки, буклеты, навигаторы для де-
тей и многое другое);

• представление на сайте библиотеки
информации по теме безопасности в
интернете (разделы, советы, анкети-
рование, списки позитивных сайтов) и
многое др.

Роль детских библиотекарей в каче-
стве помощников детей и родителей в
пространстве интернета сегодня стано-
вится всё более важной. Многие библио-
текари не только занимаются навигацией
в Сети, но и сами участвуют в создании и
продвижении позитивного контента для
детей. С 2011 г. специалисты РГДБ прини-
мают участие в работе оргкомитета кон-
курса сайтов для детей, подростков, моло-
дежи «Позитивный контент» в качестве
экспертов по оценке сайтов для детей. 

В 2010–2011 гг. РГДБ был начат но-
вый проект, получивший в 2012 г. назва-
ние «Вебландия» — страна лучших дет-
ских ресурсов, поддержанный ОАО
«Вымпелком» («Билайн»)10. Немного о
предыстории развития этого проекта.
Ещё в период проведения первого все-
российского конкурса «Моя безопасная
сеть» стало понятно, что, хотя дети и
взрослые мало знают об опасностях Се-
ти интернет, но проблематика рисков не
является лёгкой для библиотекарей и по-
сетителей библиотек. Гораздо лучше у
библиотекарей получается говорить и
информировать не об опасностях, а о
плюсах интернета, тех интересных воз-
можностях, которые он может предоста-
вить детям. Так в 2010 г. в РГДБ родилась
идея ввести в положения конкурса тему
позитивного контента, прежде всего, ин-
тересного для самих детей и подростков.

Затем исследователи РГДБ проанали-
зировали списки контента на сайтах ве-
дущих детских и детско-юношеских биб-
лиотек — методических центров страны
по работе с детьми. Оказалось, что мно-
гие библиотеки имеют свои списки сай-
тов, которые они рекомендуют, но эта
работа ведётся довольно случайным об-
разом. В списках присутствовало от не-
сколько десятков до нескольких сотен
сайтов. Списки вывешивались в самых
разных местах сайта той или иной биб-
лиотеки, иногда их было трудно найти;
далеко не везде они обновлялись. С ро-
стом величины списка смысл в его суще-
ствовании просто терялся, поскольку
становилось трудно в нём ориентиро-
ваться. Никакой координации между те-
ми, кто занимался этой работой, не было.
Стало также понятно, что будет гораздо
лучше, если эта работа пойдёт в рамках
совместного проекта детских библиотек,
и начнётся с инициативы РГДБ. 

Многие детские библиотеки к этому
времени уже наработали методики по

просвещению детей и родителей, созда-
нию разных «навигаторов» по безопас-
ному использованию Интернета. Благо-
даря поддержке спонсора ОАО «Вым-
пелКом», которые увидели и оценили
возможности детских библиотек, было
положено начало проекту. В 2012 г. про-
ект стал называться «Вебландия»11; его
руководителем стала Н. А. Аракчеева
(ныне заместитель директора РГДБ), а
главным редактором — постоянный
участник проекта Л. Н. Косенко. В 2012 г.
к проекту присоединился ряд детских и
детско-юношеских библиотек. В
2013–2014 гг. на базе РГДБ в рамках раз-
вития системы повышения квалифика-
ции библиотекарей были проведены
специализированные вебинары для биб-
лиотекарей по работе с Вебландией. 

В конце 2013 г. в РГДБ была сформи-
рована рабочая группа специалистов, ко-
торая в короткие сроки приняла участие
в подготовке нескольких разделов Кон-
цепции информационной безопасности
детей12. Часть предложений РГДБ была
учтена при доработке Концепции. Про-
должением работы по развитию Кон-
цепции информационной безопасности
детей и подростков на 2014–2017 гг. ста-
ла работа специалистов РГДБ по изуче-
нию контента для детей в интернете с
учётом мировой практики и критериев,
существующих в России13. Научным со-
трудником РГДБ А. Ю. Губановой были
проведены опросы детей, подростков и
родителей относительно использования
детьми интернет-ресурсов, а также
опросы специалистов. Итогом этой ра-
боты стали созданные её методические
рекомендации по отбору качественных
сайтов для детей и подростков14; кроме
того, главным редактором проекта Л. Н.
Косенко15 и психологом Е. А. Армадеро-
вой16 были опубликованы методические
пособия для специалистов по работе с
ресурсами «Вебландии». Сегодня эти ре-
комендации может использовать в прак-
тике своей работы любой библиотекарь,
работающий с детьми.

Работа по развитию данного проекта
продолжается, каждый новый сайт в ко-
пилку «Вебландии» позволит обеспе-
чить детей позитивным, детским, а глав-
ное, интересным контентом, который
так необходим для развития ребёнка в
новой информационной среде.

Если сравнивать ресурс «Вебландия»
и другие существующие ресурсы для де-
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тей: каталоги, порталы, детские поиско-
вики («Спутник.дети», «Гогуль»), раз-
ные «белые списки» и другие подобные
варианты, то становится очевидным, на-
сколько ресурсы библиотек отличаются
от существующих в лучшую сторону.
Качество отбора и другая задача — не
отсеять худшее, а дать ребёнку самое
лучшее и интересное — это и есть глав-
ные отличия создаваемых библиотека-
рями ресурсов.

Сегодня в мире постепенно осознаёт-
ся, что главными задачами обеспечения
безопасности детей в интернете являют-
ся просветительская работа библиоте-
карей, а также создание и привлечение
детей к позитивному и интересному для
них контенту, найти который помогут
библиотекари.

Библиотеки всё чаще объединяют во-
круг себя специалистов самых разных
отраслей и сфер: представителей бизнеса
в сфере ИКТ, психологов, педагогов,
журналистов, а также уполномоченных
по правам ребёнка и представителей об-
щественных организаций. Библиотеки
сегодня — это грамотные партнёры, спо-
собные привлечь к теме безопасности в
интернете как широкую обществен-
ность, так и всех заинтересованных лиц.

Детские библиотекари в интернете: 
роль, задачи и возможности

В век интернета роль библиотекарей
значительно изменилась и продолжает
меняться. Библиотекари помогают
пользователям, проводят их консульти-
рование, учат основам медиа- и инфор-
мационной грамотности, «цифровой
грамотности», правилам безопасности
при работе с интернетом, а обеспечи-
вают «виртуальную» помощь при по-
иске и оценке ресурсов Сети («вирту-
альные» справки и другие услуги).

Большую роль в помощи детям и
семьям при использовании интернета
способны оказать библиотекари раз-
личных типов библиотек, поскольку
именно они могут изучать, отбирать, ре-
комендовать наиболее качественные
информационные ресурсы. В развитых
странах мира большую роль играют
школьные библиотекари (медиа-спе-
циалисты) как библиотекари-педагоги.
Особенно значимой становится их роль
в условиях работы учащегося с интерне-
том. В России есть такие специалисты,
но в целом роль школьных библиотека-

рей могла бы стать значительно боль-
ше.

Работники сферы культуры, прежде
всего, специалисты музеев и библиотек
сегодня создают новые качественные
мультимедийные интернет-ресурсы для
развития личности ребёнка, приобще-
ния семьи к ценностям культуры и ис-
кусства, в том числе — к литературе и
чтению.

Работа детских библиотекарей во
многих странах мира связана с создани-
ем новых сервисов, с поиском и отбором
лучших ресурсов в интернете для их ре-
комендации детям, подросткам, а также
родителям, воспитателям и педагогам.
Прекрасными примерами тому являют-
ся созданные для родителей и детей та-
кие интернет-ресурсы как «Лучшие сай-
ты для детей» — библиотечное руковод-
ство в киберпространстве (проект дет-
ских библиотекарей Американской биб-
лиотечной ассоциации)17. 

Сегодня многие библиотекари и учи-
теля активно участвуют в создании кон-
тента для детей. Примером междуна-
родного ресурса, созданного для детей,
является Международная цифровая дет-
ская библиотека (International Children’s
Digital Library). Основу её составляют
лучшие детские книги (в том числе ред-
кие), изданные в разных странах мира.
Этот проект создан специально для де-
тей. (Часть ресурсов сайта переведена
на русский язык.18)

Большую просветительскую работу
для детей и семей, учителей и воспита-
телей осуществляет Библиотека Кон-
гресса США. Например, это созданный
для школьников Проект «История Аме-
рики». Библиотека недавно создала це-
лый ряд новый сайтов для детей и се-
мей19. Большое количество ресурсов со-
браны на сайте Центра книги Библиоте-
ки Конгресса. Здесь в открытом доступе
находятся «Книги, которые сформиро-
вали Америку» (коллекции книг для
разных возрастов читателей)20. 

Среди них есть сайты с собранными
лучшими книгами: Сайт «Ежедневные
тайны» адресован детям — «почемуч-
кам»21. Здесь собраны разные вопросы,
которые задают дети и на которые ро-
дители не всегда могут дать ответы.
Часть их относится к повседневной жиз-
ни людей, и на многие из них наука на-
шла ответы. Например, такие как: «По-
чему мы плачем, когда режем лук? По-

чему комары кусают меня, а не моего
друга? Сколько воды у верблюда в гор-
бе? Что такое стволовые клетки? По-
чему мы зеваем?» И многие другие. Но
эти ответы знают библиотекари-биб-
лиографы — специалисты по справоч-
ному обслуживанию.

В России и в мире уже существует
ряд проектов по оцифровке книг и дру-
гой медиапродукции для детей. Огром-
ная роль в этом процессе принадлежит
именно библиотекарям. Библиотеки на-
шей страны сегодня проводят политику
оцифровки лучшей и ценной литерату-
ры из фондов библиотек. В ближайшие
годы на первый план выходит развитие
Национальной электронной детской
библиотеки (далее — НЭДБ), являю-
щейся составной частью распределён-
ного библиотечно-информационного
фонда Российской Федерации. Этот
проект возглавляет Российская госу-
дарственная детская библиотека.

В перспективе НЭДБ предоставит
пользователям единую удобную точку
доступа к цифровым ресурсам детских
библиотек страны, в том числе произве-
дениям для детей, созданным на языках
народов Российской Федерации, а биб-
лиотекам позволит рационально оциф-
ровывать, размещать и использовать
электронные ресурсы на основе корпо-
ративного сетевого взаимодействия. 
В коллекцию этих книг войдут многие
«золотые полки» лучших детских книг и
журналов для детей, в том числе и доре-
волюционных изданий. В настоящее
время уже создана основа — «коллек-
ция редкой детской книги» из фондов
РГДБ и других крупных библиотек22.

Развитие рекомендательной библио-
графии на сайтах библиотек — одно из
самых развитых направлений библио-
течной работы. Однако необходимо от-
метить, что эти ресурсы также являют-
ся новым онлайн-контентом. Специали-
стам библиотек хорошо известен сайт
РГДБ «Библиогид», при этом коллектив
отдела рекомендательной библиогра-
фии РГДБ создал и развивает и другой,
полезный для специалистов — руково-
дителей детского чтения ресурс — элек-
тронный каталог «Детям и о детях: изда-
тельства России сегодня»23. Каталог зна-
комит с новинками текущего репертуа-
ра литературы для детей.

Мощный просветительский проект
«РГДБ-ТВ» — инновационный про-
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ект интерактивного телевидения, ини-
циированный директором библиотеки
М. А. Веденяпиной, ориентирован на
«юных умников, их родителей и педаго-
гов»24. Мастер-классы и творческие ма-
стерские, спектакли, сказки на ночь, ре-
комендации «Библиогида» и многое
другое позволяют семьям и специали-
стам увидеть воочию много интересной
и полезной информации.

Приведённые выше примеры из
практики работы РГДБ позволют гово-
рить о том, что детские, детско-юноше-
ские библиотеки сегодня создают всё
новые замечательные ресурсы, прежде
всего, просветительского характера.
Как правило, их отличает высокое каче-
ство, и этим ресурсам можно доверять.

Сегодня библиотекарями активно
развиваются различные новые онлайн-
проекты по поддержке чтения детей,
подростков и семей. Библиотеки в ин-
тернете являются грамотными и квали-
фицированными помощниками в разви-
тии ребёнка как грамотного читателя. 

Сайты библиотек — важнейшее
средство формирования личности ре-
бёнка и подростка. Изучение сайтов
библиотек, работающих с детьми, поз-
воляет говорить о том, что их сайты ста-
новятся более яркими и интересными
детям и родителям, более информатив-
ными и ориентированными на разные
целевые аудитории (для детей разного
возраста, для родителей, для других ка-
тегорий библиотечных пользователей).
В связи с этим необходимо поддержи-
вать существующие сайты и улучшать
их качество, а также создавать новые
сайты библиотек.

Эти и другие ресурсы позволят по-
мочь детям использовать интернет во
благо, а не во вред. Для того чтобы ин-
тернет стал мощным средством и ин-
струментом для развития творческой и
культурной личности, необходима новая
стратегия создания гуманного «детско-
го» киберпространства. Несмотря на
многочисленные трудности, отдельные
элементы этой стратегии постепенно
развиваются в нашей стране в послед-
ние годы. И всё большую роль в ней иг-
рают детские библиотекари. 

В развитых странах мира практически
все библиотеки повсеместно включены в
информационные сети, но в России это
далеко нет так. Сегодня особенно не-
обходимо повсеместное включение всех

детских библиотек в информационное
пространство страны, обеспечение их не
только широкополостным доступом к
интернету, но и беспроводным интерне-
том. Если планы правительства будут
реализованы и если библиотеки получат
все новые возможности и будут полно-
ценно включены в меняющееся инфор-
мацимонное пространство, то библиоте-
ки усилят свою роль помощников и соз-
дателей качественного онлайн-контента.
Есть надежда, что это произойдет в бли-
жайшие годы. Тогда многих детей в ин-
тернете будут сопровождать заинтересо-
ванные в развитии личности ребёнка, ин-
формационно грамотные, образованные
взрослые консультанты — библиотекари
и библиографы, которые смогут обучать,
просвещать семьи (и детей, и взрослых)
правилам безопасного поведения в сети и
стать надёжными союзниками и помощ-
никами для многих детей и родителей.

С автором можно связаться:
chudvp@yandex.ru

Примечания:
1 Состоялось открытие РИФ+КИБ 2015 // РА-

ЭК: Ассоциация электронных коммуникаций
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://ra-
ec.ru/times/detail/4102/

2 Цифровая компетентность российских под-
ростков и родителей // Дети России онлайн [Элек-
тронный ресурс]. — М.: Сайт проектов Фонда Раз-
вития Интернет, сор. 2005—2012,. — Режим досту-
па: http://detionline.com/research/digliteracy/about

3 Национальная стратегия действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы // ГАРАНТ: Информа-
ционно правовой портал [Электронный ресурс]. —
М.: ООО НПП ГАРАНТ-СЕРВИС, 2015. — Ре-
жим доступа: http://base.garant.ru/70183566/
#ixzz3ZtqocyNv

4 European Commission — Press release. Digital
Agenda: “Best children’s online content” competition
winners. Brussels, 17 June 2011 [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://europa.eu/rapid/
press-release_IP-11-746_en.htm?locale=en

5 Best content For Kids [Электронный ресурс]. —
Режим доступа:  www.bestcontentaward.eu

6 Дом, милый дом: Блог обычного школьника
[Электронный ресурс]. — Cop. 2011–2013/ Режим
доступа: http://блог-обычного-школьника.рф/in-
dex.html

7 Подробнее с этими материалами можно озна-
комиться в издании журнала: «Дети в информа-
ционном обществе», №19 которого посвящён теме
«Cайты для детей: технология или искусство?»
(http://detionline.com/journal/numbers/19)

8 Спутник. Дети [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://xn—h1aehhjhg.xn—d1acj3b/
#!popular

9 Новый кириллический домен верхнего уров-
ня.ДЕТИ [Электронный ресурс]. — cop. Фонд под-
держки сетевых инициатив «Разумный интернет». —
Режим доступа: http://dotdeti.ru/about/fond/

10 ВебЛандия [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://web-landia.ru

11 Cайт «Вебландия»: http://web-landia.ru
12 См.: Концепция информационной безопасно-

сти детей. Разделы 1, 12 и 20. // Роскомнадзор
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://rkn.gov.ru/mass-communications/p700/p701/

13 Колосова Е. А. Введение / Е. А. Колосова //
Губанова А. Ю. Методические рекомендации по
поиску и отбору качественных сайтов для детей и
подростков / Российская государственная детская
библиотека; автор Губанова А. Ю.; ред. Колосова
Е. А. — Москва, 2014. — С. 5, 6.

14 Методические рекомендации по поиску и от-
бору качественных сайтов для детей и подростков
/ Российская государственная детская библиотека;
автор Губанова А. Ю.; ред. Колосова Е. А. —
Москва, 2014. — 43 с. 

15 Методическое пособие по поиску, отбору,
проверке и составлению описаний сайтов для ре-
сурса «Вебландия» / Российская государственная
детская библиотека; автор: Л. Н. Косенко; ред. 
Е. А. Армадерова. — Москва, 2014. — 10 с.; с рабо-
той Л. Н. Косенко также можно ознакомиться на
сайте РГДБ: http://metodisty.rgdb.ru/2013-04-17-14-
27-05/veb-landiya/7047-metodicheskie-rekomendat-
sii-po-sboru-sajtov-dlya-resursa-veb-landiya

16 Методическое пособие по проверке сайтов,
подрубрик и рубрик ресурса «Вебландия» / Рос-
сийская государственная детская библиотека; ав-
тор: Е. А. Армадерова; ред. Л. Н. Косенко. —
Москва, 2014. — 11 с.; с ним также можно ознако-
миться на сайте РГДБ: http://metodisty.
rgdb.ru/2013-04-17-14-27-05/veb-landiya/7867-meto-
dicheskoe-posobie-po-proverke-sajtov-podrubrik-i-
rubrik-resursa-veblandiya

17 Great Websites for Kids [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://gws.ala.org

18 МЭДБ: Международная электронныая дет-
ская библиотека [Электронный ресурс]. — Режим
доступа:  http://ru.childrenslibrary.org

19 The Center for the Book in the Library of Con-
gress [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.read.gov/kids/

20 Read.gov: Library of Congress [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://read.gov/

21 Browse Archivied Questions and
Answers[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.loc.gov/rr/scitech/mysteries/archive.html

22 Концепция библиотечного обслуживании де-
тей в России // Научно-методический отдел РГДБ
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://metodisty.rgdb.ru/

23 Каталог «Детям и о детях» [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://cat.rgdb.ru/

24 РГДБ-ТВ [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://tv.rgdb.ru/

Статья посвящена роли библиотек в
формировании творческой и куль-
турной личности ребёнка посред-
ством интернет-ресурсов. 

Интернет, информационная безопас-
ность, электронные ресурсы

The article focuses on the role
of libraries in the formation of
creative and cultural identity of
the child through online reso-
urces.

Internet, information security,
electronic resources

bd#242_bdN61.qxd  15.05.2015  10:47  Страница 12



13
#08 [242] 2015

Медиаграмотность

В
НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ к
тому моменту уже были созда-
ны ресурсы, содержащие ото-
бранные для детей сайты:

“Kidsites” (http://www.kidsites.com/),
“Kids Click” (http://www.kidsclick.org/),
“The Great Websites for Kids” Американ-
ской Ассоциации библиотекарей
(http://gws.ala.org/), раздел «Избранные
интернет-ресурсы для детей» на сайте
Национальной библиотеки Украины
(http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=5
646).

Изучив зарубежный опыт, специали-
сты Российской государственной дет-
ской библиотеки при поддержке ОАО
«ВымпелКом» в 2012 г. разработали
сайт «Вебландия», который был предна-
значен для того, чтобы совместными
усилиями детских библиотек страны
создать систематизированный рекомен-
дательный ресурс для детей и родите-
лей, содержащий интересные, полезные
и безопасные сайты.

Каталог «Вебландии» имеет 14 пред-
метных рубрик и 70 подрубрик, охваты-
вающих практически все области зна-
ний, которые могут представлять инте-
рес для детей. Каталог позволяет легко
ориентироваться в предлагаемом кон-
тенте детям и родителям. 

Поиск нужной информации можно
вести несколькими способами.

Как показывает опыт, чаще всего
пользователи ресурса используют руб-
рикатор для поиска материала, но также
можно искать по ключевым словам. Ес-
ли результатов окажется недостаточно,
то можно подключить поиск с помощью
Яндекса по базе «Вебландии», а если их
будет слишком много — отфильтровать
по возрасту. Также можно познако-
миться с новыми сайтами, добавленны-
ми в базу за последнюю неделю, самыми
популярными сайтами («топ недели»)
или выбрать что-нибудь из «случайных
сайтов».

Предложить ресурс на добавление в
базу «Вебландии» может любой желаю-
щий, используя поле «Предложить
сайт». Новый ресурс изучается экспер-
том, проверяется на соответствие выра-
ботанным критериям, классифициру-
ется по подрубрикам, по всему тексту
выявляются ключевые слова, указыва-
ется рекомендуемый возраст и даётся
краткая аннотация сайта. Вся эта ин-
формация отображается на странице
сайта. 

Кроме того, сайт может оценить лю-
бой посетитель «Вебландии» и написать
своё мнение о нём в комментариях. 

Но недостаточно просто собрать
вместе хорошие сайты. Нужно, чтобы о
«Вебландии» узнало как можно больше
детей и их родителей. Что нужно для
этого сделать?

Методы продвижения ресурса в дет-
скую аудиторию самые различные: про-
ведение конкурсов, игр-квестов, викто-
рин в библиотеках и школах, ведение
страниц в соцсетях, создание рекламной
продукции (плакатов, открыток, букле-
тов, флаеров), в том числе самими деть-
ми, и т. д.

НАТАЛЬЯ АРАКЧЕЕВА, ЛЮДМИЛА КОСЕНКО

Начав активно осваивать ин-
тернет, детские библиотеки

стали размещать на своих стра-
ницах ссылки на ресурсы, ко-
торые рекомендовали детям.

Как правило, эти списки были
небольшими, бессистемными. 

В РГДБ решили объединить их
на одном ресурсе, чтобы не-

опытный пользователь легко
мог найти интересующий его
материал, чтобы ребёнок от-

крыл для себя огромный мир
позитивного интернета.

Наталья Александровна Аракчеева,
заместитель директора по

обслуживанию Российской
государственной детской

библиотеки, руководитель проекта
«Вебландия — лучшие сайты для

детей», Москва

Людмила Николаевна Косенко,
главный библиотекарь отдела

социологии, психологии и педагогики
детского чтения Российской

государственной детской
библиотеки, редактор проекта

«Вебландия — лучшие сайты для
детей», Москва

Рекомендательный ресурс
«Вебландия» 

Лучшие сайты для детей
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Большой популярностью среди детей
пользуются викторины и игры-квесты,
организуемые в библиотеках с исполь-
зованием ресурса «Вебландия». Под-
тверждением этому служит огромное
количество самых разнообразных и ин-
тересных работ, которые были присла-
ны на Всероссийский конкурс «Лучшая
игра для детей на базе ресурса «Веблан-
дия», организованный РГДБ в сентябре
2014 года. Детские библиотекари Рос-
сии, используя свой большой опыт про-
ведения мероприятий с детьми, присла-
ли замечательные сценарии проведения
увлекательных игровых занятий. Самые
лучшие из них размещены в разделе
«Новости» ресурса «Вебландия».

Цели и задачи проведения всех этих
игр гораздо шире, чем только продви-
жение проекта «Вебландия» в массы.
Это и воспитание информационной
культуры детей, и развитие познава-
тельных интересов, формирование на-
выков работы на персональном ком-
пьютере, развитие логического мышле-
ния и умения поиска нужной информа-
ции, а также формирование способно-
сти детей работать в команде.

Сегодня в базе «Вебландии» насчи-
тывается порядка 1400 сайтов на самые
различные темы. Здесь будет интересно
и любителям техники (сайт «Техника
Красной армии в Великой Отечествен-
ной войне») и заядлым аквариумистам
(сайт «Аквариум»). Можно изучать ино-
странные языки на популярном сайте
«Duolingo» или под свист ветра совер-
шить виртуальную экскурсию на Монб-
лан (сайт «Mont Blanc»).

Ещё раз вспомнить историю Вели-
кой Отечественной войны по сводкам
от Советского информбюро на сайте
«Сталинградская битва». 

Для тех, кто увлекается японской
культурой или боевыми искусствами,
можно порекомендовать сайт «Айкидо
и Путь самурая».

А можно просто поиграть в увлека-
тельные игры на сайте «Музейные голо-
воломки». или раскрасить лошадку на
сайте «Раскрасимка». 

Не только дети используют сайты,
собранные в «Вебландии»; многие биб-
лиотекари находят материалы для своей
работы с детьми на этом ресурсе. 

После интеграции «Вебландии» с
сайтом «Дневник.ру» посетителями её
часто становятся и школьные учите-
ля.

Сейчас в проекте активно участвуют
24 региональные детские библиотеки. 

Отбором и оценкой сайтов, составле-
нием аннотаций занимаются библиоте-
кари из РГДБ и других детских библио-
тек России. Очень активную работу в
этом направлении давно ведут Кемеров-
ская областная библиотека для детей и
юношества и Республиканская детско-
юношеская библиотека Республики Бу-
рятия. 

Большую работу детские библиоте-
кари России проводят по проверке базы
сайтов ресурса «Вебландия» для того,
чтобы исключить возможность попада-
ния туда информации, запрещённой
ФЗ№436 «О защите детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и
развитию». Здесь можно выделить та-
кие библиотеки, как: Национальная дет-

ская библиотека Республики Коми им.
С. Я. Маршака, Краснодарская краевая
детская библиотека им. братьев Игнато-
вых, Библиотека им. М. М. Пришвина 
(г. Орёл), Ульяновская областная биб-
лиотека для детей и юношества им. С. Т.
Аксакова, Центральная районная дет-
ская библиотека им. И. А. Крылова
ЦБС Фрунзенского района Санкт-Пе-
тербурга.

Продвижению сайта во многом спо-
собствует успешная деятельность по
проведению мероприятий с детьми
Областной детской библиотеки 
им. И. А. Крылова (г. Ярославль), Там-
бовской областной детской библиотеки,
Липецкой областной детской библиоте-
ки, Курской областной библиотеки для
детей и юношества.

Хорошо работают в социальных се-
тях Объединение детских библиотек 
городского округа Тольятти, Централь-
ная районная детская библиотека ЦБС
Приморского района Санкт-Петербурга.

И хочется отметить очень активную
работу наших новых участников про-
екта — Крымской республиканской
детской библиотеки им. В. Н. Орлова,
которые успешно включились в работу
по поиску, отбору и проверке сайтов и
проведению весёлых мероприятий.

С 2013 г. проект «Вебландия» актив-
но поддерживает Министерство культу-
ры РФ. Недавно для сайта был разрабо-
тан новый дизайн и создана мобильная
версия. 

Благодаря постоянной работе со-
трудников РГДБ и других детских биб-
лиотек России ресурс «Вебландия» ста-
новится всё более известным и посещае-
мым. 

Присоединяйтесь к нам! Вместе мы
сможем сделать интернет безопаснее!

С авторами можно связаться:
arakcheeva@rgdb.ru

socis@rgdb.ru

О создании рекомендательного ин-
тернет-ресурса для детей и роди-
телей «Вебландия».

Интернет, информационная безопас-
ность, электронные ресурсы

The article is about the recom-
mendatory Internet resource for
children and parents «Veblan-
diya.»

Internet, information security,
electronic resources
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В
КОЛЛЕКЦИЮ редкой дет-
ской книги вошли книжные
издания для детей на русском
языке, изданные до 1917 г., 

в довоенные, военные и послевоенные
годы, лучшие образцы искусства книги
для детей вне зависимости от года изда-
ния, а также миниатюрные издания и
книги с автографами авторов в дар биб-
лиотеке.

Оцифровка книжного фонда нача-
лась именно с этой коллекции. Крупные
мастера живописи и графики, такие как
В. В. Лебедев, Эль Лисицкий, П. В. Ми-
турич и многие другие в 1920-х годах об-
ратились к книге для детей, превращая
литературные произведения в форму
визуального искусства. Оригинальные
детские книги этих лет радовали и вос-
питывали многие поколения детей, но в
наши дни они мало кому доступны. Спе-
циалистам нашей библиотеки хотелось
показать эти замечательные книги как
можно большему числу людей. Вторую
жизнь в виде электронной копии полу-
чили, например, знаменитый «Цирк», в
котором основой для забавных стихов
С. Я. Маршака стали рисунки В. В. Лебе-
дева, книги разных авторов с рисунками
П. В. Митурича, книжки-картинки О. К.
Дейнеко и Н. С. Трошина, В. М. Ермо-
лаевой, иллюстрированные стихи для
детей О. Мандельштама, Б. Пастернака,
В. Маяковского. Конечно, эти книги,
размещённые на нашем сайте, заинтере-
совали читателей. Об этом говорит рост
посещаемости сайта.

Невозможно изучать детскую лите-
ратуру и детское чтение, не зная исто-
рии развития детской книги, поэтому
мы решили попытаться собрать в одном
месте все, что сделано в области кни-

гоиздания для детей, начиная от первых
детских книг на русском языке, появив-
шихся в ХVIII веке.

В 2012 г., когда была утверждена но-
вая концепция развития Российский го-
сударственной детской библиотеки, ра-
бота по созданию электронной детской
библиотеки вышла на новый уровень,
изменились подходы к её наполнению.
Наиболее полную электронную коллек-
цию детских изданий можно создать,
только объединив усилия и фонды раз-
ных библиотек. В настоящее время в на-
шей электронной библиотеке находятся
книги, хранящиеся в фондах Российской
государственной библиотеки, Россий-
ской национальной библиотеки и Госу-
дарственной публичной исторической
библиотеки.

Это настоящие сокровища. Напри-
мер, несколько разных изданий одной из
первых книг, написанных специально
для детей — нравоучительный педаго-
гический роман французского писателя
Франсуа Фенелона (1651–1715) «Стран-
ствия Телемака, сына Уллисова»1. Это
своеобразный бестселлер ХVIII в. зани-
мал лидирующее положение на евро-
пейском книжном рынке вплоть до пер-
вой мировой войны. В России он изда-
вался не менее 13 раз в разных перево-
дах. «Странствия Телемака» до сих пор
считаются классическим образцом
французской прозы.

Или роман Даниэля Дефо «Робинзон
Крузо»2, издание 1819 года. Известно,
что роман был написан в 1717 г. для
взрослых и приобрёл огромную по-
пулярность. Для детей эта книга была
пересказана во второй половине XVIII
века. Наиболее удачным считается пе-
ресказ немецкого писателя Иоахим Ген

МАРИНА БУРЫКИНА

Подготовка к созданию элек-
тронной детской библиотеки
началась в Российской госу-

дарственной детской библиоте-
ке несколько лет назад. Хотя

основу фонда РГДБ составляет
коллекция советской детской
книги, так как библиотека бы-

ла образована в 1969 г., специа-
листы начали выделять в нём

отдельную коллекцию 
«редкой детской книги».

Марина Алфеевна Бурыкина,
заместитель директора Российской

государственной детской библиотеки 
по информатизации и фондам, Москва

Для сердца 
и разума

Национальная электронная детская библиотека
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риха Кампе (1746–1818), появившийся в
1779 году. Кампе изложил приключения
Робинзона в виде бесед отца с детьми.
История Робинзона сопровождается
разговорами с детьми, ответами на их
вопросы, в которые включены как исто-
рические справки, так и моральные вы-
воды.

Например, такие: «Заметьте, любез-
ные дети, каким образом Робинзон по-
ступал, чтобы ежедневно становится
лучше и добродетельнее. Если и вы со-
вершенно хотите исправить свое серд-
це, то я советую вам стараться подра-
жать ему. Назначайте, как и он, один
час ввечеру, чтобы в безмолвии помыс-
лить о своём поведении в прошедший
день. И если найдёте, что вы думали,
говорили или делали что-нибудь та-
кое, за что от Бога и от собственной
совести не можете быть одобряемы,
то записывайте это в книжку, чтобы
навсегда остерегаться от таких по-
грешностей»3.

Некоторые из поучений не потеряли
своего значения и сегодня: «Если вы
внимательно станете примечать
путь, которым поведёт вас Божеское
Провидение, то при всех горестных в
жизни приключения, кои с вами слу-
чаются, найдёте, что сии два примеча-
ния бывают весьма справедливы: Во-
первых, человек представляет себе
последовавшее с ним несчастье всегда
большим, чем каково оно есть на самом
деле, и потом: во-вторых, все несча-
стия ниспосылаются на нас от Бога по
премудрым и благим причинам; и следо-
вательно служат всегда к истинному
нашему благополучию»4.

В нашей электронной библиотеке
можно полистать первое издание сказок
Шарля Перро (1628–1703), которые
впервые появились на французском
языке в 1697 г. и с тех пор бессчётное ко-
личество раз переиздавались и перево-
дились на все языки. На русский язык их
впервые перевёл Лев Воинов в 1768 го-
ду. В издании, которое называлось
«Сказки о волшебницах с нравоучения-
ми», дан перевод восьми до сих пор лю-
бимых детьми сказок: «О девочке в
красненькой шапочке»; «Об обворо-
женных девицах»; «О некотором чело-
веке с синею бородою»; «О спящей в ле-
су красавице»; «Батюшка-котик в шпо-
рах и сапогах»; «О корчаге, в которой
золу содержат» («Корчага» позже полу-

чила более благозвучное имя «Золуш-
ка»); «Рикет в косе», «О мальчике с
пальчик».

Каждая сказка сопровождалась в
конце нравоучением. Вот какова, ока-
зывается, мораль сказки о девочке в
красненькой шапочке:

«Когда красавица и молодая при
том девушка охотно каждого слушать
будет, то её скоро обманут. И тогда
таким же образом может учиниться и
то, как в сей сказке написано, что её
волк съест. Ибо волки не все дики, их
весьма много родов. Они многих приго-
жих и добродетельных девиц своими
словами прельщают. Стараясь своей
учтивостью и весёлым видом перед
прочими лицами понравиться. Прово-
жают их до самых домов, а иногда и до
постели. Таких ласкателей, таких ли-
цемеров должно больше чем других уда-
ляться, если кто обманут быть не за-
хочет».5

В это издание включена ещё одна
сказка «От искусной принцессы графи-
не Мурат», которая не принадлежит 
Ш. Перро и предназначена, скорее, для
взрослых. Читаются сказки легко, не-
смотря на непривычную орфографию. 

Несколько слов о внешнем виде биб-
лиотеки. Попасть в библиотеку можно с
сайта РГДБ (www.rgdb.ru), а также по
самостоятельной ссылке (arch.rgdb.ru).

Для удобства пользователей все ма-
териалы, представленные в электронной
библиотеке, сгруппированы по видам:
книги, журналы, газеты, диафильмы. 

Библиотека обладает простой по-
исковой системой и удобными механиз-

мами просмотра книг, позволяющими
подробнейшим образом рассмотреть де-
тали иллюстраций, которые в детской
книге иногда играют большую роль,
чем текст.

Все материалы можно просматри-
вать по одному из следующих полей:
• Разделы & Коллекции
• Дата публикации
• Авторы и не только
• Название
• Тема

При просмотре по текстовым полям
можно перейти на значение поля, начи-
нающееся с определённой буквы, или
задать несколько начальных символов.

При просмотре по датам можно пе-
рейти к определённому году, выбрав его
из списка или внеся значение вручную.
В продвинутом поиске так же есть воз-
можность применения фильтров по раз-
личным полям: название и тематика,
персоналии (автор, переводчик, иллю-
стратор, составитель, редактор), изда-
тельство, создатель электронной копии,
целевая аудитория, дата выпуска и дата
загрузки в архив. Как ко всей коллек-
ции, так и к результатам уже произве-
дённого поиска можно применить фа-
сетный поиск, то есть провести фильт-
рацию по любому из указанных выше
параметров. Все материалы распозна-
ны, поэтому поиск ведётся не только по
метаданным, описывающим материал,
но и по его содержимому. 

Размещённые в библиотеке докумен-
ты отображаются списком названий с
мелкими картинками обложек. При вы-
боре конкретного документа появляет-
ся окно с его библиографическим опи-
санием и увеличенным изображением
обложки. Из этого окна можно перейти
к просмотру полного текста документа.
Предусмотрено три способа просмотра
материала:
• просмотр изображений с экрана мони-

тора: по одной странице, по две стра-
ницы (виртуальная книга) или в виде
большого количества уменьшенных
изображений (плитка). Элемент мож-
но развернуть на весь экран, для
управления листанием служат специ-
альные кнопки (вперед, назад, в нача-
ло, в конец). Можно увеличивать и
уменьшать масштаб изображения;

• просмотр или загрузка материала в
формате PDF (в зависимости от брау-
зера и размера файла). Материал в
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формате PDF представляет собой
полноценную книгу, в которой можно
искать по тексту и пользоваться за-
кладками.

• загрузка архива изображений в высо-
ком качестве. Архив содержит изоб-
ражения оригинального материала,
отсканированные в высоком каче-
стве. Они предназначены для тща-
тельного изучения специалистами.
Простейшая регистрация открывает

более широкие возможности доступа к
материалам электронной библиотеки, в
том числе получение уведомлений на
электронную почту о новых поступле-
ниях документов. 

Чтобы поддерживать постоянный
интерес пользователей, библиотека по-
полняется новыми материалами ежене-
дельно. 

В Год литературы мы начали разме-
щение в электронной библиотеке кол-
лекции детской дореволюционной пе-
риодики — уникального, очень интерес-
ного, но недостаточно исследованного в
силу своей малодоступности, материала.
Детские периодические издания несли
идею русского просвети-
теля, создателя первого
русского журнала для
детей Николая Иванови-
ча Новикова «воспиты-
вать добрых граждан»,
давать «чтение для ума
и сердца». Повести, рас-
сказы, стихотворения из-
вестных и ныне забытых
русских писателей, очер-
ки о природе, истории
России, пересказанные
для детей, интересны и
сегодня. Об этом опять
же свидетельствует ста-
тистика: за два неполных месяца 2015 г.
материалы из этой коллекции были вы-
даны более 15 тыс. раз. Всего в коллек-
ции пока чуть больше 300 журналов, она
будет пополняться до конца года. Наши
пользователи смогут познакомиться с
популярными в своё время журналами
«Звёздочка» и «Лучи», издаваемыми
Александрой Осиповной Ишимовой в
середине ХIХ в., журналом В. Н. Майко-
ва «Подснежник». В библиотеке уже
размещены несколько годовых подши-
вок журнала «Тропинка», который К. И.
Чуковский считал одним из лучших дет-
ских журналов, пользовавшийся боль-

шой популярностью в начале ХХ в. жур-
нал для самых маленьких «Светлячок»,
издателем которого был А. А. Фёдоров-
Давыдов и другие. 

Как уже отмечалось, статистические
данные свидетельствуют об интересе к
материалам электронной детской биб-
лиотеки. В 2014 году удалённым пользо-
вателям было выдано около 400 тыс. до-
кументов. Электронная книга считается
выданной, если пользователь скачал её
или открыл и пролистал несколько
страниц. 

Конечно, электронная детская биб-
лиотека интересна в первую очередь
взрослым — родителям, специалистам
по истории детской книги, педагогам,
библиотекарям, но и дети без труда
сориентируются в ней и найдут много
интересного. В ней очень много не толь-
ко художественных книг, но и книг по-
знавательных, развлекательных.

Например, книга Якова Перельмана
(1882–1942) «Фигурки-головоломки из 
7 кусочков»6, изданная в 1927 г., заставит
современных детей поломать голову. Не

так-то просто понять, ка-
ким образом надо раз-
местить семь кусоч-
ков бумаги, чтобы по-
лучилась нарисован-
ная в книге фигурка.

Книга русского
учёного зоолога Пет-
ра Юльевича Шмидта
(1872–1949) «Занима-
тельная зоология:
очерки и наброски из
жизни животного
царства»7 расскажет
об инстинктах живот-
ных: как они реаги-
руют на угрозу, о про-
явлениях каталепсии,

как животные защищаются при помощи
ядов, а также о вражде и дружбе живот-
ных, военном искусстве муравьёв и дру-
гих интересных явлениях.

В предисловии П. Ю. Шмидт пишет:
«Простое описание явлений природы,
хотя бы и таких увлекательных как
жизнь и нравы животных, возбуждает
мало интереса у читателей… Лишь со-
единив описание с разъяснением сущно-
сти явления, анализом его причин и свя-
зями с другими явлениями природы,
можно сделать это описание занима-
тельным, побуждающим интерес и за-

ставляющим работать собственную
мысль читателя»8. 

Если современные мамы и папы на-
столько заняты, что не всегда могут
прийти за книгами в библиотеку и при-
вести туда детей, нужно сделать так,
чтобы физические расстояния не имели
значения для тех, кто хочет читать хо-
рошие книги. Благо, развитие новых
технологий это позволяет. 

С автором можно связаться:
burykina@rgdb.ru
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библиотеки.

Детские библиотеки, электронные
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The article describes the crea-
tion, operation and replenishment
of children’s electronic library.

Children’s libraries, digital
libraries, digitizing of docu-
ments
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С
ЕГОДНЯ ИНТЕРНЕТ ис-
пользуется школьниками не
только для отдыха и общения,
но и для учёбы, с познаватель-

ными целями, для саморазвития. В то же
время нельзя забывать о том, что среди
широкого спектра возможностей для са-
моразвития, образования и обучения, са-
мовыражения, общения, творчества и
развлечения, в интернете существуют и
определённые риски. В связи с этим
важно получить достоверную информа-
цию о том, где они находятся в интерне-
те, а также иметь ясные критерии для
оценки степени опасности содержания
тех или иных сайтов для детей. Актуаль-
ным является вопрос и о качестве суще-
ствующего в интернете контента, и его
соответствии потребностям подростков.

В 2012 г. Общероссийская обще-
ственная детская организация «Лига
юных журналистов» провела исследова-
ние на тему «Влияние интернета на рос-
сийских подростков и юношество в кон-
тексте развития российского информа-
ционного пространства»1. Результаты
исследования показали, что число ин-
тернет-пользователей в период с 1998 по
2012 г. возросло в 4,5 раза (с 19,7% до
93,1%).

В настоящее время наблюдается из-
менение в досуговых практиках юных
россиян: роль телевидения в жизни под-
ростков стабильно снижается (на 20,5%
за последние 14 лет), а на первое место
выходит общение с друзьями (68,5%).
Третью и четвёртую строчку занимают
компьютерные игры (47,3%) и обмен
информацией по интернету (46,7%). Это
наглядно показывает, что информа-
ционное общение благодаря интернету
выросло почти в четыре раза за 14 лет.

В последние годы теме качества кон-
тента, отбору позитивного контента для
детей, сбору и формированию различ-
ных «белых списков» стало уделяться
всё больше внимания. Сегодня суще-
ствуют разные подходы к этой пробле-
ме, некоторые из которых рассматри-
ваются в этой статье.

Несмотря на всю важность и акту-
альность темы, в современной науке не
существует единого подхода к определе-
нию термина «контент», его особенно-
стей и содержания. Одно из
определений гласит: «Конте́нт (англ.
content — содержимое) книжн. Содер-
жание книги, статьи, пьесы»2, другое
определение звучит так: «Конте́нт
(лат. content — содержание), информа-
ционное наполнение сайта — тексты,
графическая, аудио-, видеоинформация,
а также вообще информационное со-
держание газеты, сборника статей, ма-
териалов, телепрограмм»3.

Однако в Федеральном законе №149-
ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и защите информации»4

слово «контент» не употребляется вовсе
и даётся определение термину «инфор-
мация»: «Информация — сведения (со-
общения, данные) независимо от фор-
мы их представления». В нашем иссле-
довании под контентом понимается ин-
формационно-содержательное напол-
нение сайта (тексты, графическая,
аудио-, видеоинформация и пр.), отве-
чающее целям его создания и учиты-
вающее возрастные и интеллектуаль-
ные потребности и особенности целе-
вой аудитории. 

Как показывает проведённый нами
мониторинг иностранных публикаций,
связанных с выработкой и внедрением

Интернет — неотъемлемая
часть жизни современного ре-
бёнка. Его роль в детской и
подростковой культуре уже не-
оспорима. Для современных
детей он стал важной частью
повседневной жизни наравне с
общественным транспортом,
телевизором и бытовой техни-
кой. 

Александра Юрьевна Губанова,
магистр социологии, научный
сотрудник отдела социологии,
психологии и педагогики детского
чтения Российской государственной
детской библиотеки, Москва

АЛЕКСАНДРА ГУБАНОВА

«Белая книга» 
интернета
О критериях оценки контента для детей
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принципов и критериев отбора каче-
ственных, «позитивных» сайтов для де-
тей, подобные рекомендации разработа-
ны многими международными, обще-
ственными и государственными органи-
зациями. Так, на основе критериев, пред-
ложенных для оценки веб-ресурсов на
сайте Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата (Framework Conven-
tion on Climate Change)5, автором статьи
были разработаны 5 ключевых крите-
риев, которые необходимо учитывать
при анализе контента для детей и отбо-
ре наиболее качественных ресурсов для
детей и подростков, в том числе: 

Критерий 1: Точность
Для определения степени надёжно-

сти информации на сайте необходимо
учесть следующие параметры:
• организация, предоставляющая хо-

стинг для этого сайта: университет,
правительство, профессиональные ас-
социации, коммерческая организация,
информационно-пропагандистская
группа, издательство;

• наличие заявления о целях и целевой
аудитории сайта;

• возможность проверки информации,
размещённой на сайте, с помощью
иных печатных и / или веб-источни-
ков.
Критерий 2: Авторитетность
Для определения авторства сайт не-

обходимо проверить наличие на сайте:
• страницы с информацией об авторе и

иных лицах, добавлявших материалы
на сайт; 

• ссылок на всех страницах сайтов, где
они необходимы;

• возможности связаться с владельцами
сайта;

• наличие у авторов других веб-сайтов. 
Также важно определить:

• тип сайта (образовательный, профес-
сиональный, личный, пропагандист-
ский, рекламный и т. п.);

• источники получения информации,
размещённой на сайте (наличие пе-
чатных публикаций у авторов / со-
трудников сайта). 
Критерий 3: Объективность
Для определения степени объектив-

ности сайта необходимо проверить:
• размещается ли реклама и информа-

ционное содержание одним и тем же
лицом или организацией; 

• тип информации: рекламная или соот-
ветствующая тематике сайта (многие

веб-сайты с отличной, качественной
информацией спонсируются коммер-
ческими структурами или размещают
рекламу для финансирования сайта).
Критерий 4: Частота обновлений
На частоту обновления сайта указы-

вают:
• последняя дата обновления;
• наличие неработающих ссылок на сай-

те (может быть признаком «забро-
шенной» страницы);

• частота появления новых ссылок на
сайте. 
Критерий 5: Сфера охвата
Сравнение информации на сайте с

информацией, размещённой на других
сайтах — объём информации, а также с
информацией, имеющейся в печатных
источниках (книгах, журналах, отчётах
и т. д.).

Как видно из этого списка, сайты
предлагается оценивать по пяти крите-
риям, каждый из которых включает в
себя некоторое количество уточняю-
щих параметров для оценки. 

С нашей точки зрения, важным при
проведении качественной оценки сайта
является необходимость учитывать та-
кую характеристику, как «юзабилити»,
иначе «свойство продукции, при нали-
чии которого установленный пользо-
ватель может применить продукцию в
определённых условиях использования
для достижения установленных целей
с необходимой результативностью,
эффективностью и удовлетворён-
ностью»6. Данная характеристика
включает в себя следующие составляю-
щие:
• организация сайта логична и проста

для использования;
• контент соответствует интересам це-

левой аудитории;
• в информации на сайте нет ошибок

(орфография, пунктуация);
• легко идентифицировать ссылки на

сайты ведомств или организаций;
• достоверность и общедоступность сай-

та;
• страницы сайта быстро загружаются.

Социологами Российской государст-
венной детской библиотеки в
2013–2014  гг. был проведён опрос, со-
стоящий из двух частей: 

1. опрос взрослых экспертов в отно-
шении нынешней ситуации с контентом
для детей в интернете, и, в частности, о
специфике оценки сайтов для детско-
юношеской аудитории; 

2. опрос школьников 1–9-х классов,
целью которого было уточнить, какие
критерии для оценки сайтов являются
оптимальными с позиции ребёнка, как
дети оценивают сайты в целом.

В опросе принимала участие группа
выпускников Социологического фа-
культета РГГУ, которые соответствуют
основным предъявляемым к экспертам
требованиям, как то: они молоды и вла-
деют новыми информационными техно-
логиями, легко ориентируются в интер-
нет-среде, их возраст (21–24 года) позво-
ляет им быстро и без напряжения
вспомнить себя ребёнком, вспомнить
свой опыт работы в интернете (по-
скольку они уже принадлежат к новому
интернет-поколению и выросли в новой
информационной среде), наличие гума-
нитарного образования позволяет им
оценить сайты по предложенным крите-
риям с точки зрения будущего «гумани-
тария», то есть прежде всего, в ракурсе
традиции гуманной отечественной куль-
туры, а также грамотно описать свой
опыт их изучения.

Экспертам-взрослым был предложен
список из пятнадцати сайтов, взятых с
ресурса «Вебландия»7, ориентирован-
ных на детскую, подростковую и юно-
шескую аудитории. Вебландия была
создана для отбора самых разных ин-
тернет-сайтов, которые условно можно
разделить на две категории: 
• собственно «детские» сайты, то есть

созданные именно для детей;
• сайты, интересные детям и подрост-

кам, но не созданные специально для
детей, которые, тем не менее, можно
рекомендовать им для посещения, так
они не противоречат положениям Фе-
дерального закона «О защите детей
от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» (ФЗ №436).
В список входили как сайты, марки-

рованные как разрешённые для про-
смотра детям дошкольного и млад-
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шего школьного возрастов, так и сай-
ты, пользующиеся популярностью у
подростков, но вызывающие ряд со-
мнений у специалистов, работающих с
детьми. 

Экспертам было предложено оце-
нить каждый из сайтов по разработан-
ным критериям оценки, представлен-
ным в виде матрицы, которую было не-
обходимо заполнить, оценив представ-
ленные сайты по двухбалльной шкале
(0 — параметр отсутствует, 1 — пара-
метр присутствует на сайте) относи-
тельно каждого из критериев.

Матрица включала в себя следую-
щие критерии:

1) Информация на сайте интересна
целевой аудитории сайта, содержит об-
учающие и развивающие материалы;

2) Тексты написаны грамотным рус-
ским (иностранным) языком (не допус-
кается употребление сленга);

3) Реклама на сайте соответствует
тематике, возрастным ограничениям.
Нет «вредной» рекламы;

4) Цветовое решение сайта (отсут-
ствие контрастных, не сочетаемых, че-
ресчур ярких цветов в оформлении);

5) Изображения (изображения на
сайте должны соответствовать его со-
держанию, нести смысловую нагрузку,
не отвлекать от контента);

6) Несложная навигация, ясная
структура сайта, удобное меню, наличие
простого и расширенного поиска по сай-
ту;

7) Скорость загрузки страниц сайта
не должна превышать 5 секунд;

8) Обновление информации на сайте
должно происходить регулярно (при-
мер: регулярное обновление новостной
ленты на сайте);

9) Содержание сайта не устарело,
контент актуален.

Эксперты также дали краткое описа-
ние содержания рассматриваемого сай-
та и сделали общее заключение по сай-
ту в свободной форме.

Данная методика наглядно проде-
монстрировала, по каким критериям
сайт не «дотягивает» до необходимого
уровня. Таким образом, её применение
в будущем позволит разработчикам и
создателям ресурсов в дальнейшем усо-
вершенствовать их именно по этим по-
казателям. Преимуществом данной ме-
тодики также является достаточно вы-
сокая степень объективности, посколь-

ку она предполагает оценку конкрет-
ных параметров, а не только субъек-
тивное мнение респондента или экспер-
та в отношении качества того или ино-
го сайта.

Опрос экспертов позволил выявить
ряд общих проблем интернет-сайтов,
созданных для детей и юношества в рус-
скоязычном сегменте интернета. За-
мечания экспертов были сгруппирова-
ны по качественным признакам и объ-
единены в следующие группы.

1) Дизайн — на сайтах имеются про-
блемы с оформлением (чересчур яркие,
не сочетаемые цвета, нечитаемые
шрифты и меню), навигацией и структу-

рой (отсутствие «карты сайта» с описа-
нием структуры каждого раздела, не-
очевидное строение меню, непонятные /
сложные для целевой аудитории назва-
ния разделов сайта), отсутствие поиска
по сайту (как поиска в целом, так и рас-
ширенного, в частности).

2) Реклама — на сайтах наблюдается
обилие рекламы в целом и негативной
рекламы, в частности, наличие рекла-
мы, не соответствующей целевой ауди-
тории сайтов (на некоторых сайтах,
ориентированных на детей, была обна-
ружена реклама, направленная на взро-
слую целевую аудиторию).

3) Контент — проблемы с содержа-
нием сайта, несоответствие его целевой
аудитории сайта, наличие некачествен-
ного контента, безграмотный язык.

4) Неактуальность содержания —
сайт обновляется редко или не обнов-
ляется на протяжении периода от не-
скольких месяцев до года.

К недоработкам экспертами также
были отнесены низкая скорость загруз-
ки страниц сайта и несоответствие за-
явленного на сайте возраста реальному
возрастному критерию целевой аудито-
рии. 

Перечисленные выше проблемы яв-

ляются наиболее острыми для рассмот-
ренных в рамках исследования сайтов,
однако не исчерпывают весь список об-
наруженных проблем.

Однако стоит отметить, что, несмот-
ря на наличие достаточно объёмного
списка претензий, взрослыми эксперта-
ми был выявлен ряд сайтов, полностью
удовлетворяющих критериям8. 

Данная методика наглядно демонстри-
рует, по каким критериям сайт не «дотя-
гивает» до необходимого уровня, что поз-
волит разработчикам и создателям ре-
сурсов в дальнейшем усовершенствовать
их именно по этим показателям.

Таким образом, можно сказать, что
многие создатели сайтов для детей и
подростков ориентируются в большей
степени на модные тенденции, а не на
требования безопасности, качества кон-
тента. Важно подчеркнуть, что посколь-
ку сайты для детей в Рунете создаются
на протяжении более чем 20 лет, в на-
стоящее время в русскоязычном сегмен-
те интернета можно наблюдать доста-
точно большое количество сайтов, не
соответствующих критериям, прописан-
ным в Разделе 6 соответствующего до-
кумента Роскомнадзора9, а также Кри-
териям, используемым для оценки веб-
ресурсов (Criteria Used in Evaluating
Web Resources), представленных на сай-
те Центра библиотек и документации
Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата. 

Многие из существующих ныне сай-
тов по-прежнему не соответствуют опи-
санным выше требованиям и в настоя-
щий момент перед создателями сайтов,
исследователями и специалистами, ра-
ботающими с детьми, стоит задача соз-
дания сбалансированных и всеобъемлю-
щих требований, с учётом мнения детей
и подростков, которым должен соответ-
ствовать качественный интернет-ресурс
для детской и детско-юношеской ауди-
тории.

Однако, несмотря на то, что экспер-
ты — взрослые, безусловно, способны
провести качественную и грамотную
оценку сайтов по предложенной мето-
дике, наиболее интересными для нас яв-
лялись мнения детей-экспертов, по-
скольку именно они являются целевой
аудиторией рассматриваемых интер-
нет-ресурсов. Для опроса детей необхо-
димо применять специализированные
методики, разработанные для конкрет-
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ных целей, поскольку дети могут быть
отнесены к группе респондентов, обла-
дающих низким уровнем искренности
(он составляет около 68%)10.

Продолжением работы по изучению
сайтов для детей и совершенствованию
критериев их оценки стала апробация
новой методики анкетирования детей —
«игры-опроса». В опросе приняли уча-
стие 50 детей-посетителей библиотеки в
возрасте 7–14 лет, которым предлага-
лось самостоятельно выбрать один сайт
из каталога лучших сайтов «Вебландия»
и ответить на анкету.

Анкета для опроса была оформлена
в виде «Дневника путешественника» —
на первой странице «Дневника» объ-
яснялось его назначение, и приводилась
инструкция по его заполнению. В анке-
ту были включены вопросы по сайту (в
соответствии с перечисленными выше
критериями оценки сайтов), адаптиро-
ванные для понимания детей и подро-
стков, а также, во второй части анкеты
участникам опроса предлагалось запол-
нить короткую экспресс-анкету с за-
крытыми вопросами, частично повто-
ряющими основную часть анкеты. Это
было сделано для того, чтобы получить
результат, даже если дети не захотят пи-
сать развернутые ответы на вопросы ос-
новной части.

В течение дня анкетирования, парал-
лельно с опросом, проводился конкурс
на лучший заполненный «Дневник путе-
шественника» — жюри оценивало днев-
никовые записи (качество заполнения,
умение сформулировать и изложить
мысль, грамотность). Победители кон-
курса на лучший дневник получали па-
мятные призы и приглашение принять
участие в постоянном экспертном сове-
те каталога лучших детских сайтов
«Вебландия».

Полученные результаты позволяют
сделать ряд обобщающих выводов:

1) Разработанные критерии могут
быть применимы для опроса детей по
оценке контента сайтов самими детьми,
поскольку ни один из вопросов анкеты
не вызвал затруднения у детей-респон-
дентов.

2) Дети далеко не всегда могут аргу-
ментировано объяснить свои предпочте-
ния при выборе сайтов. Нередко решаю-
щим при отнесении какого-либо интер-
нет-ресурса в категорию понравившихся
являлись глубоко личные мотивы11.

3) Авторское предположение о том,
что в русском сегменте Интернета на
протяжении многих лет игнорируются и
систематически нарушаются требова-
ния, предъявляемые к сайтам, ориенти-
рованным на детскую, подростковую и
детско-юношескую аудитории, подтвер-
ждается полученными результатами.

4) С нашей точки зрения, одним из
оптимальных вариантов для просвеще-
ния и обучения детей и подростков ме-
тодам оценки контента является ис-
пользование такого ресурса как «Веб-
ландия», поскольку он не только безопа-
сен, но и даёт возможность познако-
миться с различными интересными сай-
тами (не только созданными специ-

ально для детей, но и сайтами, которые
могут быть интересны и полезны поль-
зователям любого возраста (4+)).

Подходы к оценке контента для де-
тей, а также изучению мнений самих де-
тей и подростков продолжают разви-
ваться. Российская государственная дет-
ская библиотека готовит к изданию ме-
тодические рекомендации по оценке
сайтов для детей, предназначенных для
специалистов, работающих с детьми, пе-
дагогов, библиотекарей и психологов,
которые будут полезны для работы в
учреждениях, где детям предоставляет-
ся выход в интернет.

С автором можно связаться:
gubanova@rgdb.ru
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О критериях оценки контента для
детей в Интернете.
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ность, электронные ресурсы

The article helps to evaluate the
children’s online content.

Internet, information security,
electronic resources

bd#242_bdN61.qxd  15.05.2015  10:47  Страница 21



22

Медиаграмотность

#08 [242] 2015

С
ОВЕРШИМ небольшой экс-
курс в историю развития биб-
лиографии детской литерату-
ры в нашей стране. Возникно-

вение библиографии литературы для
детей и юношества как самостоятельно-
го направления начинает определяться
к 60-м гг. XIX века. Возникают новые
педагогические журналы, такие как
«Воспитание», «Русский педагогический
вестник», «Учитель», где появляется
библиографическая информация о кни-
гах для детей и подростков. Создаётся
первый библиографический журнал по
детской литературе — «Библиографи-
ческий указатель» под редакцией А. Н.
Острогорского.

Родоначальником библиографии для
детей и юношества является видный пе-
дагог, общественный деятель, критик,
библиограф Феликс Густавович Толль.
Его указатель «Наша детская литерату-
ра. Опыт библиографии современной
отечественной детской литературы,
преимущественно в воспитательном от-
ношении» был адресован руководите-
лям детского чтения. Надо сказать, что
Ф. Г. Толль старался вводить в детско-
юношеское чтение книги многих жан-
ров, но особое внимание уделял рели-
гиозно-нравственной литературе, что
отражало его личные убеждения. Не-
смотря на то, что его указатель носил
ярко выраженный рекомендательный
характер, в 60-х гг. это было единствен-
ное библиографическое пособие, позво-
ляющее иметь представление о кни-
гоиздании детской литературы. До вы-
хода указателя Толля детская литерату-
ра учитывалась в общих библиографи-
ческих указателях, издательских и кни-
готорговых каталогах. 

Известным был указатель «О дет-
ских книгах», изданный книжным мага-
зином С. Скирмунта и напечатанный 
Т-вом И. Н. Кушнеревъ и К° в Москве.
Это пособие представляло собой указа-
тель книг, вышедших до 1 января 1907 г.
и рекомендованных для чтения детям
7–16 лет. Непосредственно читателям-
школьникам был адресован указатель
И. В. Владиславлева «Что читать де-
тям?», выпущенный в 1910 году. Боль-
шое значение имел изданный Н. А. Ру-
бакиным указатель «Среди книг», в ко-
тором нашли отражение книги для де-
тей и юношества. Надо сказать, что Ру-
бакин выдвинул теорию свободного вы-
бора и чтения литературы ребёнком.
Для того времени это был достаточно
прогрессивный взгляд, так как Рубакин
призывал юного читателя мыслить са-
мостоятельно, а за наставником, руково-
дителем чтения оставлял право оказы-
вать консультационную помощь, учиты-
вая при этом возрастные, психологиче-
ские особенности, жизненный опыт и
уровень интеллектуального развития.

В области рекомендательной биб-
лиографии литературы для детей и
юношества в начале XX века были ши-
роко известны имена А. И. Лебедева, 
Н. А. Малиновского, А. Е. Королькова,
Н. В. Чехова и др. Все они внесли вклад
в развитие критериев оценки и отбора
литературы для детей. 

В советское время библиографией
детской литературы начинает занимать-
ся Научно-исследовательский институт
библиотековедения и рекомендатель-
ной библиографии при Наркомпросе. 
В 1929 г. был опубликован ретроспек-
тивный указатель О. В. Алексеевой
«Библиография русской детской книги.

Говоря о библиографии дет-
ской литературы, нельзя не
упомянуть о двух её направле-
ниях: научно-вспомогательной
(текущей и ретроспективной) и
рекомендательной. История
развития библиографии насчи-
тывает много лет, и естествен-
но, что оба направления шли
рука об руку многие годы, до-
полняя друг друга.

Наталия Станиславовна Рубан,
заведующая научно-библиографического
отдела РГДБ

Опыт библиографии
детской литературы:
от первых журналов до электронной базы данных

НАТАЛИЯ РУБАН
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1717–1854 гг.», получивший большое
признание и сохранивший научную цен-
ность. Продолжил развитие научно-
вспомогательной библиографии для де-
тей и юношества и создал ретроспек-
тивные указатели И. И. Старцев
(1896–1967), известный библиограф,
журналист, издательский работник. 

Впервые библиографический спра-
вочник «Детская литература» вышел в
издательстве «Молодая гвардия» в 30-х
годах прошлого века. Он включал в се-
бя описание детских книг, которые вы-
шли в СССР с 1918 по 1931 год. Справоч-
ник не преследовал рекомендательных
целей, он ставил перед собой задачу
полного отражения репертуара детских
книг на русском языке, а также книг,
освещающих проблемы детской литера-
туры. Издание справочника продолжа-
лось до 1989 года. Текущей библиогра-
фией детской литературы в нашей стра-
не занимается Российская книжная па-
лата. «Детская литература» находит
свое отражение в сборниках «Книжная
летопись» и «Книги Российской Федера-
ции» с последующим выделением в спе-
циальные подразделы «Научно-позна-
вательная литература» и «Художествен-
ная литература».

В довоенные годы над разработкой
рекомендательных пособий для детей
активно работали сотрудники ГБЛ. 
В 1950 г. при научно-методическом от-
деле был создан специальный Сектор
обслуживания детей, который просуще-
ствовал до конца 1985 года. В помощь
руководству детским чтением сектором

рекомендательной библиографии раз-
рабатывалась система рекомендатель-
ных пособий в помощь руководителям
детским чтением и школьникам различ-
ных возрастных групп. Следует назвать
универсальное издание «Книга о книгах
для детей» в трёх выпусках и ежегодный
тематический иллюстрированный ката-
лог для учащихся 2–3-х классов «Что
нам читать?», который прекратил изда-
ваться в 1991 году. Некоторое время
традицию продолжала РГДБ, издавая
«ЧНЧ» на ротапринте.

30 декабря 1969 г. министром культу-
ры РСФСР был подписан приказ о соз-
дании Государственной республикан-
ской детской библиотеки. С этого мо-
мента начинается новая веха в развитии
библиографии детской литературы, в
частности рекомендательной библио-
графии для детей. Пользуются большой
популярностью библиографические по-
собия для детей и учителей, такие как
«За страницами вашего учебника», «За
страницами школьного учебника»,
«Твоё свободное время», «Познание

продолжается», «Словарь юного книго-
люба» и др. С 1993 г. ГРДБ переимено-
вывают в РГДБ (Российская государст-
венная детская библиотека). Особой
гордостью РГДБ заслуженно считается
3-томный биобиблиографический сло-
варь «Писатели нашего детства». С раз-
витием компьютерных технологий
РГДБ развила новый вид библиографи-
ческого пособий — авторские програм-

мы «ЛИКС-Изборник» и «Час книги».
Начиная с 1999 г. отдел рекомендатель-
ной библиографии постепенно отказы-
вается от традиционных печатных форм
пособий и создаёт принципиально но-
вый электронный ресурс для детей и ру-
ководителей чтения интернет-журнал
«Библиогид». Во многом этому способ-
ствовали перемены в стране и веяния
нового времени. На сегодняшний день
это самый популярный в нашей стране
интернет-портал, который разработан и
ведётся коллективом единомышленни-
ков. Оперативность, качество наполне-
ния, интересные формы подачи мате-
риала, личностный подход — всё это
определяет уникальность «Библиоги-
да», первого среди детских библиотек
страны.

Сотрудники научно-библиографиче-
ского отдела РГДБ видят свою миссию в
том, чтобы сохранить и отразить исто-
рию развития детской литературы и
детского чтения. Примером тому слу-
жат такие указатели, как «Награды
Международного совета по детской
книге (IBBY) писателям, художникам-
иллюстраторам, переводчикам России»
(2004), «Биеннале иллюстраций Брати-
слава (Словацкая республика). Награды
художникам-иллюстраторам России:
список имён и книг (1967–2009)», «Но-
вые имена в детской литературе: биб-
лиографический указатель изданий
1991–1997 гг.» (1998), «Писатели — лау-
реаты Международной премии им. Х. К.
Андерсена (1956–2000): библиографиче-
ский указатель» (2001), «Чтение детей и
подростков: библиографический указа-
тель литературы на русском языке за
1994–2004 гг.» (вышли три выпуска в
2000, 2004, 2011 гг.) и мн. др. Долгие го-
ды отдел сотрудничал с журналом «Дет-
ская литература», где публиковал биб-
лиографические списки «О детской ли-
тературе и детском чтении».

Отделом ведётся электронная база
статей «Вопросы детской литерату-
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ры», где отражаются все сведения, так
или иначе касающиеся проблем детской
литературы, истории её развития и со-
временного состояния, есть большой
массив, посвящённый писателям, пере-

водчикам, критикам и художникам-ил-
люстраторам детской книги. В связи с
прекращением издания журнала мы ста-
ли выпускать библиографическое посо-
бие «Путеводитель» по детской литера-
туре: библиографический список книг и
статей о детской литературе и детском
чтении» (за период 2004–2009 г., вышли
два выпуска). Кроме того, накоплен
большой опыт в составлении биобиб-
лиографических указателей, посвящён-
ных творчеству В. Д. Берестова, Ю. И.
Коваля, Т. И. Александровой.

Сотрудники Российской государствен-
ной детской библиотеки создали уни-
кальную библиографическую электрон-
ную базу данных «Детская книга России»,
которая отражает поток изданий детских
книг, выпущенных в Российской Федера-
ции на русском языке. Хотелось бы не-
много рассказать об истории её создания.

Библиографические указатели «Дет-
ская литература», продолжавшие тради-
ции И. И. Старцева и кумулирующие кни-
ги за несколько лет, выходили до 1989 г.,
потом их издание прекратилось. Исходя
из сложившейся ситуации, Российская го-
сударственная детская библиотека, как
научно-информационный и методиче-
ский центр в области детского чтения,
библиографии детской литературы взяла
на себя инициативу возродить традицию
сбора, систематизации и хранения инфор-
мации об изданиях детской литературы.
Сотрудники отдела информационно-биб-
лиографической работы в 1991 г. начали
вести картотеку, отражающую весь по-
ток изданий детских книг. С 1996 г. учёт
ведётся также и в электронном виде. По-
степенно накопилась большая база дан-

ных (на сегодняшний день она составляет
уже более 90 тыс. записей), которая еже-
дневно пополняется. Главными источни-
ками её пополнения являются: сборники
«Книжная летопись», газета «Книжное
обозрение», ежегодник «Книги Россий-
ской Федерации», просмотр центральной
и региональной прессы, посещения книж-
ных выставок-ярмарок, общение с изда-
телями и авторами детских книг, а также
новые поступления в фонд библиотеки. В
дополнение к этому с 2003 г. мы получа-
ем электронную версию карточки разде-
ла «Детская литература» текущего года,
которую предоставляет Российская
книжная палата. Записи ведутся в соот-
ветствии с ГОСТ 7.1-2003. Библиографи-
ческая запись. Библиографическое опи-
сание.

Поиск информации осуществляется
по многим параметрам: по автору, ху-

дожнику, составителю, переводчику; за-
главию, сериям, издательствам, годам из-
даний; предметным рубрикам; возраст-
ному читательскому назначению и т. д. 

Электронная база данных «Детская
книга России» доступна всем читателям
библиотеки, ею активно используются
наши сотрудники и читатели отдела об-
служивания руководителей детского
чтения (переименованный в ресурсный
центр по вопросам детской литературы
и детского чтения). 

Мы публиковали фрагменты нашей
электронной базы в виде списков изда-
ваемой литературы за определённый
период года, сопровождая их коммента-
риями отдела рекомендательной лите-
ратуры в журнале «Школьное обозре-
ние» (позже переименованного в «Вест-
ник учебной и детской литературы»).
Эти комментарии позволяли сориенти-
роваться в огромном потоке выпускае-
мых книг не только библиотечным ра-

ботникам, специалистам по вопросам
детской литературы и детского чтения,
но также педагогам и родителям. К со-
жалению, журнал прекратил своё суще-
ствование.

В планы РГДБ и нашего отдела вхо-
дила популяризация базы данных и раз-
мещение на сайте РГДБ, чтобы обеспе-
чить удалённый доступ к БД «Детская
книга России». Это успешно удалось пре-
творить в жизнь. Одной из задач отдела
является также ретроконверсия в ЭБД
записей 1991–95 годов. На сегодняшний
день ретроконвертировано порядка 4500
записей. Работа осложняется тем, что
многие книги существуют только в би-
бописании, на карточках. Не всегда уда-
ётся их отыскать в каталогах других
библиотек, поэтому сотрудникам прихо-
дится проводить поиск, идентификацию
книг по различным базам данных, при-
вносить добавления, исправления.

Кроме того, сотрудники отдела ак-
тивно включились в перспективный
проект РГДБ — Национальная элек-
тронная детская библиотека — в соста-
ве экспертной группы по отбору книг.
Здесь также, несомненно, очень важна
роль ЭБД «Детская книга России» по
выявлению новых авторов, художников-
иллюстраторов, переизданий забытых
книг. Отдел готовит к публикации спра-
вочник «Писатели, поэты, переводчики,
художники-иллюстраторы проекта
«Редкая детская книга».

Постоянное пополнение баз данных
позволит сохранить для будущего поко-
ления огромный пласт информации о
детской книжной культуре России, вы-
явить необходимые книги в целях улуч-
шения комплектования фондов и пропа-
ганды лучших образцов детской литера-
туры среди наших читателей.

С автором можно связаться:
inform@rgdb.ru

Статья посвящена сохранению ин-
формации о детской книжной куль-
туре России.

Рекомендательная библиография,
литература для детей, детское
чтение, электронные библиотеки

The article is devoted to the
preservation of information about
the children's book culture of
Russia.

Recommendatory bibliography, li-
terature for children, children's
reading, digital libraries

Н. А. Рубакин

Ф. Г. Толль
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Ч
ТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ
под понятием позитивный?
Словари толкуют значение
слова как «положительный,

полезный, заслуживающий одобрения».
А что может быть позитивнее библио-
течного сайта? Эту точку зрения под-
держал координатор Центра детской
безопасности в информационном обще-
стве «Не Допусти!» Урван Парфентьев.
В своём выступлении на видеоконфе-
ренции «Создадим позитивный интер-
нет вместе: библиотеки, обслуживаю-
щие детей, и их партнёры», проходив-
шей в рамках Недели безопасного Руне-
та-2015 в Российской государственной
детской библиотеке, Урван Урванович
выдвинул тезис: «Сайт библиотеки дол-
жен быть центром позитивного контен-
та».

В 2015 г. на работу по созданию, раз-
витию и продвижению безопасных ин-
тернет-ресурсов и интернет-сервисов
бесспорное влияние оказывает Год ли-
тературы, который стал логическим
продолжением Года культуры. Про-
екты, связанные с книгой и продвижени-
ем чтения, получили дальнейшее разви-
тие. Вместе с тем идёт внедрение новых
проектов.

В государственном областном бюд-
жетном учреждении культуры «Мурман-
ская областная детско-юношеская биб-
лиотека» реализуется проект по модер-
низации и развитию веб-сайта ГОБУК
МОДЮБ (http://dipo.murman.ru) как ре-
гионального двуязычного безопасного
интернет-ресурса для детей, юношества
и неравнодушных взрослых с новой
структурой, службами и сервисами, в
том числе для обслуживания удалённых
пользователей. Каждый отдел библио-

теки получил возможность формиро-
вать на обновляемом сайте свой раздел.
Это, в свою очередь, позволит решить
проблему наполнения сайта безопас-
ным, качественным, разносторонним и
увлекательным контентом.

Что же может предложить наш веб-
сайт в Год литературы своим посетите-
лям?

«Литературная карта 
Кольского Заполярья»

В рамках Года литературы стартовал
проект «Литературная карта Кольского
Заполярья». Его цель — охарактеризо-
вать инфраструктуру для книги и чте-
ния, продвижение книги и чтения в Мур-
манской области, содействовать доку-
ментально-информационной поддержке
детей и юношества, а также взрослых,
имеющих отношение к книге, литерату-
ре, чтению и воспитанию подрастающе-
го поколения. 

Основу проекта составляют страни-
цы со сведениями о заполярных писате-
лях и поэтах, их творчестве, писатель-
ских организациях, региональных лите-
ратурных премиях, литературно-люби-
тельских объединениях, книжных изда-
тельствах. 

Подраздел «Книжные магазины» по-
ка содержит только сведения о книж-
ных магазинах в Мурманске и Мурман-
ской области. Анализ этих данных при-
водит к неутешительному выводу. На-
пример, в Кандалакше с населением
37 600 человек нет ни одного книжного
магазина. Чем в данной ситуации помо-
жет литературная карта? Проектом
предоставляет информацию о книжных
интернет-магазинах, наличии пунктов
выдачи интернет-заказов, о киосках,

«Создадим позитивный интер-
нет вместе!» — под таким деви-

зом второй год подряд прово-
дится Международный день

безопасного интернета. 

Наталия Владимировна Сретенская,
заместитель директора 

по информатизации, Государственное
областное бюджетное учреждение
культуры «Мурманская областная

детско-юношеская библиотека»

НАТАЛИЯ СРЕТЕНСКАЯ 

Книжный
полуостров сокровищ

Экскурсию ведёт Арктоша

bd#242_bdN61.qxd  15.05.2015  10:47  Страница 25



26

Медиаграмотность

#08 [242] 2015

универсальных магазинах, в которых ве-
дётся продажа книг; в подразделе «Биб-
лиотеки» содержатся сведения обо всех
библиотеках края, даже о частных
(«Вольный Север», г. Мурманск).

Подразделы «Галерея юных писате-
лей», «Студии раннего развития», «Лите-
ратурные музеи, памятники, аллеи, скве-
ры, улицы», «Литературный календарь»,
«Новостная лента», «Мурманские лите-
ратурные сайты, блоги, группы» знако-
мят с различными аспектами литератур-
ной жизни края. Подраздел «Буккрос-
синг» знакомит с точками и сайтами
мурманского буккроссинга, который ак-
туален и востребован в нашем регионе. 

В подразделе «Географический ука-
затель» размещена интерактивная лите-
ратурная карта Кольского полуострова
с подразделами в виде камней-самоцве-
тов. Кольский полуостров называют
«полуостровом сокровищ», так как наш
край — поистине минералогическая со-
кровищница, не имеющая себе равных
по разнообразию минералов и полезных
ископаемых. В открытии сокровищ ли-
тературных пользователям будет помо-
гать анимированный персонаж Аркто-
ша (производное от слова Арктика).

Интернет-проект является откры-
тым. Подразделы пополняются краевед-
ческой информацией, поступающей от
широкого круга заинтересованных жи-
телей края.

Полнотекстовая электронная 
библиотека

Продолжает реализовываться про-
ект по созданию полнотекстовой Элек-
тронной библиотеки ГОБУК «Мурман-
ская областная детско-юношеская биб-
лиотека». Фонд ЭБ МОДЮБ будет фор-
мироваться следующим образом: 
• создание полнотекстовых электрон-

ных копий произведений писателей и
поэтов Мурманской области, адресо-
ванных детям и юношеству (с учётом
соблюдения действующего законода-

тельства РФ об авторском праве);
• создание электронной коллекции

фольклора, сказок коренных жителей
Кольского полуострова — саамов,
произведений саамских авторов; 

• приобретение электронных изданий
краеведческого характера с учётом
актуальности, информативности, до-
стоверности, научной, историко-куль-
турной и художественной значимости
этих электронных изданий (с соблю-
дением всех авторских прав); 

• получение электронных версий доку-
мента краеведческого характера от
автора или издателя путём заключе-
ния договоров и лицензионных согла-
шений с авторами и правообладателя-
ми; 

• создание полнотекстовых электрон-
ных копий редких книг из фонда 
ГОБУК МОДЮБ, не имеющих циф-
рового аналога в электронных биб-
лиотеках России;

• включение в ЭБ собственных уни-
кальных краеведческих ресурсов.
Многие из них компенсируют отсут-
ствие адаптированных краеведческих
изданий для детей. Создано 160 раз-
личных пособий. Издания «Край, в ко-
тором мы живём» и «Азбука Коль-
ского полуострова» используются как
методические пособия в школах и до-
школьных учреждениях Мурманской
области;

• включение в фонд ЭБ актуальных и
востребованных документов, создан-
ных сотрудниками ГОБУК МОДЮБ
и имеющих значимость для пользова-
телей;

• оцифровка и включение в ЭБ уни-
кальных документов Есенинского му-
зея — самого северного музея Сергея
Есенина; 

• оцифровка лучших изданий юных пи-
сателей-победителей Международно-
го конкурса детской рукописной кни-
ги (проводится ГОБУК МОДЮБ с
1997 г.) из Музея детской рукописной
книг и включение этих электронных
копий в фонд ЭБ МОДЮБ; 

• включение в фонд ЭБ электронных
изданий, созданных юными исследо-
вателями Севера, ставшими победите-
лями, с вручением авторских свиде-
тельств ГОБУК МОДЮБ на эти изда-
ния.
На сегодняшний день в Электронной

библиотеке размещено 108 изданий.

Среди них — коллекция книг заполяр-
ного детского поэта Олега Семёновича
Бундура, подаренная автором. Двадцать
восемь его стихотворений, как весёлых,
так и серьёзных, появились в новом бук-
варе, по которому учатся миллионы
школьников России, и ещё двадцать де-
вять — в учебниках по литературному
чтению для 1–4-х классов. В 2014 г. Оле-
гу Бундуру была вручена литературная
премия имени С. Я. Маршака за книгу
«Без папы скучаю».

Пока оцифрованные издания разме-
щаются в ЭБ в алфавитном порядке.
При регулярном пополнении коллекции
необходимо организовать систему по-
иска. Для профессионального решения
этой проблемы был разработан проект
«Создание Электронной библиотеки
ГОБУК «Мурманская областная дет-
ско-юношеская библиотека» в рамках

формирования и развитии Националь-
ной электронной библиотеки», принят к
рассмотрению ФЦП «Культура России
2012–2018 годы», но, к сожалению, не во-
шёл в организационно-финансовый
план 2015 года. Будем создавать поиско-
вую систему на основе Электронного
каталога ГОБУК МОДЮБ, размещён-
ного на сайте библиотеки с 2006 г.
(http://213.142.218.138/lib/). В перспекти-
ве — сотрудничество с Национальной
детской электронной библиотекой и с
Национальной электронной библиоте-
кой.

Задай вопрос — получи ответ
На сайте ГОБУК МОДЮБ вот уже

более 10 лет функционирует Виртуаль-
ная справочная служба (ВСС). Она бы-
ла создана в июне 2004 г. и на сегодня
является одной из самых востребован-
ных онлайн-услуг.

Как онлайн-часть справочно-библио-
графического обслуживания ГОБУК
МОДЮБ, служба реализует задачу мак-
симального удовлетворения информа-
ционных потребностей удалённых поль-
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зователей. ВСС выполняет разовые за-
просы в режиме «вопрос-ответ». Прин-
ципы оказания услуги: общедоступ-
ность, бесплатность, учёт возрастных
особенностей, универсальность, профес-
сионализм, релевантность, оператив-
ность, конфиденциальность, безопас-
ность. Работа ВСС базируется на ис-
пользовании современной и много-
образной информационной ресурсной
базы, эффективных поисковых страте-
гии, качественном отборе информации,

обращении только к авторитетным ис-
точникам. Услуга предоставляется всем
пользователям, обратившимся в ВСС
МОДЮБ, независимо от их возраста, об-
разования, места проживания, времени
обращения. ВСС МОДЮБ способствует
формированию информационной куль-
туры, грамотности, коммуникативных
навыков удалённых пользователей.
Служба демократична и удобна. Задать
вопрос можно через форму с минималь-
ными требованиями. Значительное коли-
чество запросов, поступающих в ВСС, —
это вопросы по литературоведению.

В 2014 г. наша Виртуальная справоч-
ная служба году стала победителем 17-го
регионального конкурса «Лучшие това-
ры и услуги Мурманской области» и
дипломантом федерального этапа кон-
курса Программы «100 лучших товаров
России».

По выставкам и музеям
Востребованы и виртуальные вы-

ставки. Издания, размещённые на вирту-
альных выставках, доступны пользова-
телям на главной странице сайта. Вы-
брав книгу, пользователь попадает на
форум, где может подробнее познако-
миться с ней, с выставкой в целом, оста-
вить отзыв. По числу просмотров мож-
но определить, какая книга вызвала наи-
больший интерес у пользователей. Вы-
ставки постоянно обновляются. Экспо-
нируются не только новинки и темати-
ческие подборки книг; проводятся так-

же выставки иллюстраций, творческих
работ, коллекций интернет-ресурсов. 

Раздел «Фонды» знакомит пользова-
телей с составом фондов ГОБУК МО-
ДЮБ, изданиями-новинками, авторами и
книгами, удостоенными литературных
премий. В подразделе «Книжные вакан-
сии» размещён список востребованных,
но отсутствующих в нашей библиотеке
книг. Эти издания можно предложить
библиотеке в дар. 

На сайте предоставляется возмож-
ность совершить виртуальные экскур-
сии по музеям ГОБУК МОДЮБ — Му-
зею детской рукописной книги, музей
«Мурман литературный», Музею теат-
ральной куклы (литературные герои),
Есенинскому музею, Виртуальному му-
зею информации.

Читай, рисуй, играй
Раздел «БиблиоКомпас» призывает:

«Читай на все 100!». Например, во время
областной акции «Три дня с одной кни-
гой», приуроченной к Всемирному дню
чтения вслух, читали книгу Б. Полевого
«Повесть о настоящем человеке». Здесь
же можно познакомиться с перечнем
«100 книг» по истории, культуре и лите-
ратуре народов Российской Федерации,
рекомендуемых школьникам для само-
стоятельного прочтения.

«Наш календарь» знакомит с раз-
личными юбилейными датами и празд-
никами. В 2014 г. библиотека вместе со
своими пользователями впервые приня-
ла участие в Международном дне точ-
ки. История праздника связана с книгой
«Точка», которую сочинил английский
художник Питер Рейнолдс, автор и ил-
люстратор детских книг, основатель ор-
ганизации, помогающей детям раскрыть
творческий потенциал, обнаружить свои
способности и таланты (подробнее см.:
http://ph-kompasgid.livejournal.com/
110516.html, http://www.thedotclub.org/
dotday/). Была оформлена виртуальная
выставка «И это всё о ней — о точке!»,
на которой были представлены книги
из фондов ГОБУК МОДЮБ, в названии
которых есть слово «точка». Ребят так-
же познакомили с произведением Ма-
рины Зарембо «Сказка про точку (При-
ключения Точки с бантиком)», опубли-
кованной на национальном сервере со-
временной прозы «Проза.ру». Все
участники читали, а потом присылали
нам рисунки по этой сказке, лучшие из

работ были опубликованы на нашем
сайте. 

Второй год подряд сайт оказывает ин-
формационную поддержку проведению
«Тотального диктанта» непосредственно
в Мурманске и в режиме онлайн. Для тех,
кто хочет подготовиться к диктанту, раз-
мещена полезная информация «Тоталь-
ный диктант-2015», будет работать вир-
туальная выставка изданий «Кто грамоте
горазд, тому не пропасть». Участие в еже-

годной образовательной акции «Тоталь-
ный диктант» (http://totaldict.ru/) позво-
ляет привлечь внимание к вопросам гра-
мотности и языковой культуре

. 
Самый интерактивный раздел сайта

— «Читательский выбор (Ваше мне-
ние!)». В разделе представлены онлайн-
опросы, связанные с книгой и чтением,
литературные игры и кроссворды, па-
злы с обложками книг-юбиляров 2015
года. В Год литературы на сайте будет
размещён компьютерный вариант лите-
ратурного квеста «Я никогда сам не от-
крываю моих тайн…» В основу сюжета
игры положены биография и творче-
ство М. Ю. Лермонтова. Персонажами
игры являются читатель, биограф, адре-
сат, журналист, критик, а маршрутные
листы оформлены в виде подорожной
грамоты. Игроки должны отыскать по
отдельным словам стихотворение М. Ю.
Лермонтова:

Если, друг, тебе сгруснётся,
Ты не дуйся, не сердись:
Все с годами пронесется — 
Улыбнись и разгрустись! 
Игра была проведена в рамках Лер-

монтовского фестиваля. В рамках же
фестиваля впервые на сайте библиотеки
было организовано онлайн-чтение. 
В прямом эфире в течение 30 минут чи-
татели и библиотекари, сменяя друг дру-
га, читали произведения поэта. Все дей-
ство транслировалось на нашем сайте. 

Ранее на сайте нашей библиотеки ор-
ганизовывались онлайн-встречи с пи-
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сателями. Ребята активно читали книги
писателя, с которым должна была прой-
ти виртуальная встреча, задавали свои
вопросы на форуме, ответы на которые
получали во время проведения встречи.
Надеемся, что этот подзабытый проект
обретёт второе дыхание с приездом в
Мурманскую область по приглашению
МОДЮБ замечательных писателей Анд-
рея Жвалевского и Евгении Пастернак.

Жизнь в Сети
Для удалённых пользователей появи-

лась новая бесплатная услуга выдачи
электронных книг «ЛитРес: Библиоте-
ка». Заказ направляется по электронной
почте. Ответным письмом высылается
доступ (логин — номер читательского
билета и пароль к нему) в личный каби-
нет «ЛитРес». Обработка заявок и выда-
ча книг осуществляется в дни и часы ра-
боты библиотеки. 

Активно работает твиттер ГОБУК
МОДЮБ. Ежедневно по несколько тви-
тов появляется на сайте библиотеки.
Поэтому, любой пользователь может
следить за самыми актуальными и инте-
ресными событиями и новостями по ме-
ре их появления. Основная часть твитов
связана с книгой и чтением. Подробно
можно ознакомиться с новостью на со-
ответствующем сайте, перейдя на него
по ссылке. В работе часто используются
сайты: 

«БиблиоГид» (http://bibliogid.ru/),
«KidReader: навигатор по детской лите-
ратуре» (http://kidreader.ru/), «Папмам-
бук: интернет-журнал по детской лите-
ратуре» (http://www.papmambook.ru/),
«Чтение-21» (http://chtenie-21.ru/), Ново-
сти литературы (http://novostiliteratury.ru/),
«Bookmix: клуб любителей книг»
(http://bookmix.ru/), «Pro-Books.ru: про-
фессионально о книгах» (http://pro-bo-
oks.ru/).

Шесть отделов ГОБУК МОДЮБ
создали официальные группы в соци-
альной сети «ВКонтакте». 

С помощью видеохостинга “YouTu-
be” был зарегистрирован видеоканал
ГОБУК МОДЮБ, где размещаются
собственные видеоролики, созданные
сотрудниками и пользователями нашей
библиотеки.

Интересно и увлекательно вот уже
несколько лет работает сайт сектора
новой художественной литературы
(http://onhl.ru/).

Статистика — вещь полезная
Насколько востребован сайт? Реаль-

ную картину могут дать счётчики посе-
тителей сайта и статистика посещаемо-
сти. 

Показатели динамики, времени, де-
мографии и географии визитов сразу же
позволят определить, достигаем ли мы
всех группы пользователей или нет, че-
го не хватает. Далее надо анализировать
востребованность услуг и контента уда-
лёнными пользователями, ориентируясь

на показатели глубины просмотра и по-
сещаемости страниц. Какие разделы вы-
зывают стабильный интерес пользова-
телей? Почему редко посещают другие
разделы? 

Всё это необходимо для решения
проблемы востребованности сайта, про-
блемы качественного и безопасного
обеспечения доступа к информацион-
ным ресурсам и услугам библиотеки не-
зависимо от времени обращения и ме-
стонахождения посетителей, а также
для привлечения новых пользователей.
Для успешного функционирования веб-
сайта ГОБУК МОДЮБ, системного
управления его контентом в отделе ин-
формационных технологий была созда-
на библиотечная интернет-группа
(БИГ). Она также будет заниматься ре-
шением задач по увеличению посещае-
мости сайта, продвижению, обеспечения
его удобного использования (юзабили-
ти).

А что же «Интернет без бед»? Мур-
манская областная детско-юношеская
библиотека с 2009 г. является активным
участником ежегодной Недели Безопас-
ного Рунета, которая по традиции завер-
шается Международным Днём безопас-
ного Интернета. В 2011 г. ГОБУК МО-
ДЮБ стала представителем Центра без-
опасного Интернета в России на терри-
тории Мурманской области. К сожале-

нию, данное событие не получило даль-
нейшего развития. В рамках Недели
традиционно проводятся различные ме-
роприятия, игры, опросы, анкетирова-
ние. Распространяются информацион-
но-просветительские материалы, атри-
бутика с соответствующей символикой
(календари, брелки, значки, магниты,
ручки).

Вот уже четвёртый год подряд в
Международный День безопасного
Интернета Мурманская областная
детско-юношеская библиотека орга-
низует библиотечную акцию — ав-
тотурне по Мурманской области
«Давайте вместе сделаем интернет
безопаснее!». Акция становится со-
бытием для города, где она прово-
дится. На центральной площади зву-
чат песни об интернете, присут-
ствуют местные СМИ. В это время
проводится блиц-опрос взрослых,
молодёжи, детей в любом многолюд-
ном месте: в школе, на улице, в су-
пермаркете. Проводятся различные
мероприятия: дебаты «Опасно-без-
опасный интернет» (участники —
библиотекари, родители, педагоги),
интерактивные игры для детей в
формате «Своя игра», мастер-клас-
сы «Семейный интернет». Демон-
стрируются видеоролики, органи-
зуются выставки книг, проводятся
обзоры «Интернет в художествен-
ной литературе».

Много делается для популяризации
и продвижения безопасного и ответ-
ственного использования онлайн-тех-
нологий (включая мобильный интер-
нет) среди детей и подростков, но
прежде всего «фильтр должен быть в
голове»! 

С автором можно связаться:
sretenskaya@polarnet.ru

О работе Мурманской областной
детско-юношеская библиотеки по
созданию, развитию и продвижению
позитивных безопасных интернет-
ресурсов.

Интернет, информационная безопас-
ность, электронные ресурсы

The article is about the work of
the Murmansk Regional Children
and Youth Library on the crea-
tion, development and promotion
of a positive safety online reso-
urces.

Internet, information security,
electronic resources
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К
АЧЕСТВЕННОЕ обслужи-
вание пользователей в совре-
менной библиотеке невоз-
можно без использования ин-

тернета. 
Доступ к информационным интер-

нет-ресурсам в большинстве детских
библиотек Иркутской области стал воз-
можен благодаря реализации областной
программы «Иркутская региональная
автоматизированная библиотечная си-
стема (ИРАБИС): интеграция процес-
сов создания и использования информа-
ционных ресурсов», в рамках которой в
каждой центральной детской библиоте-
ке области были созданы детские ком-
пьютерные центры. Всего в области
действуют 38 ДКЦ, что составляет
54,3% от общего количества детских
библиотек области.

Одной из задач центров стала работа
по формированию информационной
культуры пользователей, навыкам ра-
боты с информационной средой через
методы преобразования информации,
информационный поиск, анализ и созда-
ние информации. В рамках программ
«Основы информационной культуры»
(г. Бодайбо), «Я с компьютером на «ты»
(г. Саянск, Усть-Илимск), «Волшебный
мир информации» (Нижнеилимский р-
н), а также клубом компьютерной гра-
мотности «Компьютерный гений» (Куй-
тунский р-н), «Компьютерный ликбез»
(Слюдянский р-н), «Компьютерная ня-
ня» (Зиминский р-н) ребята не только
знакомились с устройством компьюте-
ров и осваивали прикладные програм-
мы¸ но и учились создавать компьютер-
ные презентации, искать информацию в
Сети. Для того чтобы эти занятия про-
ходили интересно, библиотекари ис-

пользуют активно игровые методы об-
учения: блицтурнир «Виды информа-
ции», медиаигра «Найди пару», конкурс
«Сетевое рандеву» (г. Бодайбо), элек-
тронный пазл-турнир «Галерея сказоч-
ных героев», интернет-викторина «Са-
мый внимательный читатель», цикл за-
нятий по освоению программ MS Office
Word, MS Office PowerPoint «Первый
клик» (Усть-Илимск).

В Интернет-медиацентре ИОДБ им.
Марка Сергеева работает клуб компью-
терной грамотности «Смайлик». Члены
клуба «Смайлик» учатся работать на
компьютере, применяя разные програм-
мы — Word, Paint, PowerPoint, а также
сервисы web 2.0 — “Symbaloo”, “Learn-
ing.apps”, “Smoore”, “Playcast” (создание
музыкальных открыток), “Glogs” (соз-
дание интерактивных плакатов),
ImageChef (создание облака слов),
“Zooburst.com” (создание 3D-книг),
учатся создавать электронные чита-
тельские дневники. Они также на засе-
даниях получают информацию о луч-
ших детских сайтах, благодаря проекту
«Вебландия»; учатся, как правильно се-
бя вести в интернете. 

Интернет стал для всех неотъемле-
мой частью повседневной жизни. При
этом одна из главных проблем — это
его безопасность, умение защищаться
от всего вредного, что может прийти из
Сети. «Куда ходить» и «куда не ходить»
в интернете — нередко главная тема
дискуссий между детьми и родителями.
Именно поэтому многие детские биб-
лиотеки Иркутской области не первый
год участвуют в Неделе безопасного Ру-
нета, ежегодно проводимой в нашей
стране. Целями Недели в библиотеках
являются: получение пользователями

ЛЮБОВЬ КОСТРОМИНА 

Безопасность
цифрового мира

Чтобы дети не попали в «сети»

Современные детские библио-
теки Иркутской области — лю-
бимое место времяпрепровож-
дения для многих детей и под-

ростков, а с появлением ком-
пьютеров и интернета они ещё
больше стремятся в библиоте-

ку, в детские компьютерные
центры. 

Любовь Викторовна Костромина,
заведующая отделом Интернет-

медиацентр, Иркутская областная
детская библиотека 

им. Марка Сергеева
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информации о проблемах, возникающих
при использовании Сети, повышение ин-
тернет-грамотности детей и родителей
для этически корректного и безопасно-
го использования «цифрового» мира. 

Так, в г. Ангарске в рамках Недели
прошла акция «Выходи в интернет!».
Пользователям были предложены уроки
интернет-грамотности «Всем полезен,
спору нет, безопасный интернет!», урок-
навигация «Как не увязнуть в Сети», он-
лайн-игра «Прогулка через ИнтерНет-
Лес», буклеты для детей 9–12 лет «Ин-
тернет-этика», викторина-тест «Правила
безопасности в Сети интернет»
(http://www.tvidi.ru/ch/main/safe.aspx), ин-
дивидуальные консультации для пользо-
вателей интернета.

В Зиминской городской детской биб-
лиотеке в ходе мероприятий Недели для
юных пользователей прошли обзоры
интернет-ресурсов «Территория без-
опасного интернета», информационные
часы «О правилах поведения в интерне-
те», библиотечный урок «Не заблудись в
интернете».

Место и роль компьютерных техно-
логий в жизни современного ребёнка, ин-
дивидуальные особенности взрослых и
юных пользователей Сети, способствую-
щие развитию игровой зависимости —
эти и другие вопросы стали предметом
мероприятий в рамках Недели безопас-
ного Рунета в ИОДБ им. Марка Серге-
ева, где шёл заинтересованный разговор
взрослых читателей и специалистов биб-
лиотеки в ходе беседы с вручением памя-
ток «Безопасная дорога в интернет».
Структура и образовательные возмож-
ности интернет-пространства были пред-
ставлены на презентации-заставке на
всех компьютерах библиотеки «Прямо
по курсу — интернет!» по образователь-
ным детским сайтам и порталам интерне-
та, по сайту Иркутской областной дет-
ской библиотеки им. Марка Сергеева.
Представляя обзор сайтов в ходе беседы-
презентации «Мой интернет — моя без-
опасность», специалисты библиотеки
рассказывали о способах защиты от
угроз и ловушек Всемирной паутины.

В течение года каждый пользователь
Интернет-медиацентра знакомится с
правилами безопасного использования
интернета. Детям и подросткам предо-
ставляется возможность бесплатного
пользования безопасными сайтами в ка-
никулярное время.

При комплектовании фонда мульти-
медиаресурсами библиотекари обра-
щают внимание на компьютерные раз-
вивающие игры, где нет насилия, жесто-
кости, «стрелялок». 

Начиная с 2012 года ИОДБ ежегодно
присоединяется к Всероссийскому дню
медиабезопасности. Специалисты биб-
лиотеки приглашают читателей в медиа-
путешествие по интернет-порталам в по-
мощь школьной программе «В поисках
безопасной Сети», рассказывают уча-
щимся о правилах ответственного и без-
опасного поведения в современной ин-
формационной среде, способах защиты
от противоправных посягательств в сети
Интернет и мобильной (сотовой) связи. 

Информационное пространство со-
временных библиотек значительно из-
менилось. Это связано с появлением
электронных изданий, электронных ка-
талогов, баз данных, различных интер-
нет-ресурсов. Всё это обеспечивает
быстрый доступ пользователей к раз-
личной информации и материалам.
Юные читатели активно осваивают ин-
формационные ресурсы библиотек, раз-
личные интернет-сервисы Сети. 

Многие библиотеки создают инфор-
мационные ресурсы, рекомендательные
сервисы, которые берут на себя роль по-
мощников в популяризации, например,
краеведческих материалов и ресурсов,
конкретных авторов. Зачастую к этой
работе они привлекают юных пользова-
телей библиотек, обучая их медиагра-
мотности — совокупности навыков и
умений, которые позволяют анализиро-
вать, оценивать и создавать сообщения,
тексты в разных видах медиа, жанрах,
формах. 

Так, участники информационного
клуба «Файлик» (ДКЦ г. Усть-Илимска)
приняли активное участие в подготовке
и проведении пешего экскурсионного
маршрута «Город, где модно книгу чи-
тать», посвящённого 40-летию г. Усть-
Илимска. По итогам экскурсии ребята
создали на основе своего экскурсионно-

го маршрута электронную карту, кото-
рая была размещена на страницах груп-
пы детской библиотеки «Родничок» в
социальных сетях и на сайте ЦБС г.
Усть-Илимска. На занятиях клуба «Фай-
лик» школьники учились делать инте-
рактивные открытки в сервисе
“Playcast” (www.playcast.ru). Участница
клуба Юлия Дынникова приняла уча-
стие в областном конкурсе буктрейле-
ров «Книга поколения NEXT». Юлия
создала буктрейлер «Непрощённая» по
роману Альберта Лиханова и была от-
мечена специальным дипломом и памят-
ным подарком. (Работу можно посмот-
реть на сервисе “Youtube”
(http://youtu.be/wF_kaVQqx60).

Детский компьютерный центр 
г. Усть-Илимска объявил среди своих
пользователей конкурс электронных
открыток и презентаций «С юбилеем,
Усть-Илимск!», приуроченный к 40-ле-
тию города. В течение месяца ребята
создавали электронные поздравитель-
ные открытки, электронные презента-
ции, видеоролики об истории усть-илим-
ских улиц и местных достопримечатель-
ностей. Во время этой работы число
членов клуба «Файлик» значительно
увеличилось.

Сотрудники ДКЦ активно освещают
свою деятельность в социальных сетях,
на сайтах библиотек. Так, на страничке
«Библиотека — детям» (http://kniga-
sayansk.ru/) официального сайта ЦБС г.
Саянска детский компьютерный центр
размещает свою информацию для поль-
зователей по рубрикам: «Интеллекту-
альные игры», «Конкурсы, викторины»,
«Лидеры чтения», «Читай-дворик для де-
тей», «Виртуальная выставка». Они ак-
тивно участвуют в наполнении библио-
течного блога «Читающий Саянск»
(разместили 33 статьи). На сайте, в бло-
ге, в социальной сети «Одноклассники»
был создан и размещен виртуальный
тур по Центральной детской библиоте-
ке г. Саянска «Путешествие в страну
Читариков», где представлен каждый
отдел библиотеки, правила записи в
библиотеку и контактная информация о
ЦДБ.

Блог ЦДБ им. Ю. Е. Черных Нижне-
илимского р-на (http:// yuechernyh.blogs-
pot. ru/) дополнен вкладкой «Мультсту-
дия “Чебурашка”», на странице появи-
лись слайд-шоу с фотоальбомом Ю. Е.
Черных и фоторепортажем с заключи-
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тельного мероприятия фестиваля «Моё
родное Приилимье».

С целью продвижения услуг детской
библиотеки «Родничок» (г. Усть-
Илимск) и популяризации её деятельно-
сти были созданы группы в социальных
сетях «ВКонтакте» (http://vk.com/pub-
lic53989218) и «Одноклассники» (http://
www.odnoklassniki.ru/group/5291122
8780646).

Сотрудники ДКЦ Тулунский района
выпустили электронное издание «Книж-
ная лужайка», представляющий новинки
книг тулунских авторов, пишущих для
детей.

Чтобы привлечь пользователей в
детские компьютерные центры, библио-
текари проводят акции, творческие кон-
курсы, участвуют в социально-значи-
мых проектах.

Сотрудники центров электронной
информации детских библиотек г. Ир-
кутска стали партнёрами городской пат-
риотической акции «Помни меня».
Центры стали общественными площад-
ками города, куда мог обратиться каж-
дый желающий, чтобы отсканировать
фотографии своих родственников-
участников Великой Отечественной
войны. Результатом этой работы стала
городская аллея с фотопортретами ве-
теранов, размещённая на стендах вблизи
мемориала «Вечный огонь».

ЦДБ и ДБ им. А. С. Пушкина ЦБС г.
Иркутска выступили партнёрами город-
ского проекта «Бабушка онлайн».

К акции «Чтобы помнили» специали-
сты ДКЦ Нижнеилимского р-на создали
видеофильм, который составили видео-
рассказы родственников об одиннадца-
ти илимчанах, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Специали-
сты ДКЦ присоединились к проекту
«Вернём забытой деревне имя». Они
вместе с детьми-пользователями центра
отсканировали сотни фотографий, запи-
сали выступления краеведов на видеока-
меру, совершили краеведческую экспе-
дицию на место бывшей деревни Кора-
бельщиково и обнаружили, что здесь
были похоронены родители выдающе-
гося ученого и конструктора ракетно-
космических комплексов, академика
Михаила Кузьмича Янгеля, родившего-
ся в Нижнеилимском районе Иркутской
области.

Современные дети всё больше осваи-
вают информационное пространство,
они становятся активными пользовате-
лями социальных сетей, различных мо-
бильных приложений, используя разно-
образные сервисы, иногда не подозре-
вая, какие опасности их ожидают. В рам-
ках проведения Недели безопасного Ру-
нета в 2015 году ИОДБ совместно с опе-
ратором сотовой связи «Мегафон» про-

вела уроки медиабезопасности, тем са-
мым присоединилась к федеральному
проекту по борьбе с мобильным мошен-
ничеством. На уроках мобильной без-
опасности, проводимой специалистами
компании и библиотеки, родители и де-
ти узнали о том, что такое мобильное
мошенничество, как не стать их жерт-
вой, какие способы защиты суще-
ствуют. 

Компьютерные технологии и интер-
нет прочно вошли в жизнь детских биб-
лиотек, что позволяет им быть настоя-
щими информационными центрами, они
заняли свою нишу в системе информа-
ционного образования подрастающего
поколения и готовы к новым проектам.

C автором можно связаться:
iodb@yandex.ru

Статья посвящена роли библиотек в
формировании медиа- и информа-
ционной грамотности детей и под-
ростков.

Интернет, информационная безопас-
ность, электронные ресурсы, ме-
диаграмотность

The article focuses on the role
of libraries in the formation of
media and information literacy of
children and adolescents.

Internet, information security,
electronic resources, media lite-
racy

В Севастополе прошёл Межрегиональ-
ный научно-практический семинар «Форми-
рование медийно-информационной грамот-
ности в современном обществе: новый им-
ператив» Организаторами семинара, состо-
явшегося 27–28 апреля в Севастопольском
государственном университете, выступили
Российский комитет Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», Межрегиональный
центр библиотечного сотрудничества». В его
работе приняли участие около 100 руководи-
телей библиотек, работников музеев, препо-
давателей и специалистов в области научных
коммуникаций из Севастополя и Крыма.

С приветственным словом к участникам
семинара обратились: А. П. Фалалеев, про-
ректор по научной работе СевГУ; Е. И. Кузь-
мин, заместитель председателя Межправи-
тельственного совета и председатель Рос-
сийского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», президент Межре-
гионального центра библиотечного сотруд-
ничества; Н. Л. Ржевцева, директор научной
библиотеки СевГУ; О. В. Пулич, руководи-
тель отдела регионального законодатель-

ства НПО «Консультант». В докладе «Ме-
дийно-информационная грамотность: новый
императив» Е. И. Кузьмин охарактеризовал
изменения информационной среды, проана-
лизировал особенности создания и распро-
странения информации в эру бумажных и
цифровых технологий, обозначил ряд нега-
тивных тенденций, связанных с развитием
ИКТ, и призвал изучать и распространять
мировой опыт по продвижению медийно-ин-
фомационной грамотности.

Об особенностях взаимосвязи медиаобразо-
вания и медиакультуры рассказал А. В. Шари-
ков, профессор Национального исследователь-
ского университета — «Высшей школы эконо-
мики». Он исследовал генезис понятий «медиа-
культура», «медиаграмотность», «медиаобразо-
вание», определил факторы успешного разви-
тия медиакультуры, уделил внимание пробле-
мам медиабезопасности, сравнив уровни ин-
формационных угроз, исходящих от телевиде-
ния и интернета. Заведующая кафедрой журна-
листики и медиаобразования Московского го-
сударственного гуманитарного университета
им. М. А. Шолохова — И. В Жилавская в до-

кладе  «Медиа-информационная грамот-
ность: компетенции и измерения» рассказала о
российских и зарубежных индексах МИГ.

О деятельности и проектах Российского
комитета Программы ЮНЕСКО «Информа-
ция для всех» и Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества по продви-
жению медийно-информационной грамот-
ности рассказал С. Д. Бакейкин, заместитель
председателя Российского комитета про-
граммы ЮНЕСКО «Информация для всех»,
исполнительный директор Межрегиональ-
ного центра библиотечного сотрудничества.

Также с докладами выступили В. В. Ми-
шин (начальник организационного отдела
СевГУ), Н. Ю. Фоминых (доцент кафедры Ро-
мано-германской филологии СевГУ), и О. В.
Шулицкая (преподаватель учебного центра
НПО «Консультант»). Состоялась презента-
ция книг Российского комитета Программы
ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межре-
гионального центра библиотечного сотруд-
ничества по продвижению медийно-инфор-
мационной грамотности, которые потом бы-
ли переданы в дар библиотеке университета.

Медийно-информационная грамотность
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П
ЕРВОЙ ЛАСТОЧКОЙ пред-
стоящего марафона меро-
приятий стал дискуссионный
час «Игра без правил?!», про-

шедший накануне, 8 февраля. Родители
юных пользователей глобальной Сети
смогли больше узнать об интернет-за-
висимости и игромании у детей и подро-
стков. Стоит ли полностью исключить
компьютер из жизни ребёнка? Как сде-
лать, чтобы компьютерные игры не
превратились в болезнь, а виртуальная
реальность не вытеснила настоящую?
Эти и другие вопросы были рассмотре-
ны в ходе мероприятия. В завершение
библиотекари представили собравшим-
ся полезный и безопасный детский пор-
тал — «Вебландия», а также познакоми-
ли с развивающими программами из
фонда отдела информационных ресур-
сов и технологий. Все присутствующие
получили в подарок тематические па-
мятки, закладки и флаеры, разработан-
ные сотрудниками библиотеки.

В день открытия Недели безопасно-
го Рунета, 9 февраля, старшеклассники
стали участниками библиотечного кэ-
шинга «Виртуальные джунгли: инструк-
ция по применению», в ходе которого
весьма необычным способом изучали
основы онлайн-безопасности. В течение
часа они путешествовали по импровизи-
рованным джунглям — топкому болоту,
зарослям лиан, тропическому озеру,
прибегая к помощи ориентиров, кото-
рые приходилось искать в специальных
тайниках. Во время путешествия ребята
с успехом освоили азы составления на-
дёжного пароля к электронной почте,
разобрались с вредоносными и антиви-
русными программами, вспомнили осо-
бенности безопасного сёрфинга и обще-

ния в Сети. На импровизированном при-
вале их ждал конкурс «Выкинь пробле-
мы в корзину». Тинэйджеры описали
волнующие их вопросы, связанные с
безопасностью в Сети, и получили на
них квалифицированные ответы от 
IT-специалиста. В заключение игроки
выбрали самого грамотного и активно-
го путешественника — королеву джунг-
лей.

Следующим этапом Недели стал
урок онлайн-безопасности «Интернет-
секьюрити», который сотрудники биб-
лиотеки провели 10 февраля для воспи-
танников «Академии футбола» города
Тамбова. В первой части мероприятия
ребята вспомнили самые значимые со-
бытия на пути развития интернета и
узнали ряд интересных фактов о Гло-
бальной Сети. Вторая часть, прошедшая
в форме деловой игры, позволила юным
спортсменам самостоятельно выявить
опасности виртуального мира, сформу-
лировать правила поведения в Сети и
сравнить их с рекомендациями специа-
листов.

Мощным аккордом Недели безопас-
ного Рунета-2015 стала пиар-акция «Ру-
нет: жизнь на яркой стороне!», ставшая
уже доброй традицией.

11 февраля обычная скамейка на пе-
шеходной зоне улицы Коммунальной
превратилась в рекламный стенд. Кра-
сочные лозунги и буклеты сразу при-
влекли внимание прохожих, как юных,
так и взрослых. Библиотекари рассказа-
ли им о Неделе безопасного Рунета, раз-
дали пособия, информирующие о пози-
тивном контенте, интернет-угрозах, ан-
тивирусных программах, ответили на
вопросы, объяснили, куда обратиться за
помощью и консультацией. Ярким за-

Игра
по правилам
Прогулки по виртуальным джунглям

ЕЛЕНА КУЛИКОВА

С 9 по 16 февраля 2015 года в
Тамбовской областной детской
библиотеке прошла традицион-
ная Неделя безопасного Руне-
та-2015, посвящённая пробле-
мам безопасного использова-
ния интернета и мобильных
технологий.

Елена Евгеньевна Куликова,
заведующая отделом
информационных ресурсов и
технологий ТОГБУК «Тамбовская
областная детская библиотека»
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вершением акции стала игра, в которой
требовалось на скорость отделить по-
лезные советы от вредных и развесить
их на разноцветных прищепках по раз-
ные стороны «баррикад». Юные участ-
ники акции прекрасно справились с за-
данием и получили заслуженные призы.

Вечером того же дня сотрудники
библиотеки вновь встретились с воспи-
танниками «Академии футбола». В рам-
ках часа полезной информации «Сове-
ты ДОБРОГО Рунета» ребята познако-
мились с тематическими периодически-
ми и книжными изданиями из фонда
Тамбовской областной детской библио-
теки, сайтами с положительным контен-
том для детей и юношества, получили
ряд ценных советов от IT-специалистов. 

Эстафету продолжил урок информа-
ционной культуры «О НЕТИКЕТЕ за-
молвите слово» проведённый 13 февра-
ля для учащихся Многопрофильного ка-
детского корпуса города Тамбова. Как и
в любом обществе, в интернете суще-
ствуют определённые правила. Под ру-
ководством библиотекаря юноши по-
знакомились с особенностями живого
языка онлайн-общения и основными
правилами поведения в виртуальном
пространстве.

Запоминающимся праздником стала
для юных тамбовчан и их родителей де-
ловая игра-приключение «Зачарован-
ный риф, или как обойти ловушки ин-
тернета?», которая прошла в Клубе вы-
ходного дня 15 февраля. Гостям клуба
предстояло найти сокровищницу Руне-
та. В пути отважных путешественников
ожидали непростые испытания, так как
маршрут, указанный на старинной кар-
те, пролегал сквозь зачарованные ри-
фы. Пять островов и пять ловушек, под-
стерегающих в волнах Кибер-моря…
Но это не остановило искателей сокро-
вищ. Вооружившись смекалкой и наход-
чивостью, собрав все свои знания о том,
как вести себя в интернете, они отпра-

вились в путь. Успешно преодолев все
препятствия, ребята добрались до нуж-
ного места. Оказалось, что сокровищни-
ца Рунета — это портал «Вебландия»,
созданный специально для детей спе-
циалистами Российской государствен-
ной детской библиотеки и ОАО «Вым-
пелком», а сокровищами являются со-
бранные там сайты. Сделать путеше-
ствие ярким и запоминающимся помог-
ли наши партнёры — Тамбовский фили-
ал ОАО «Ростелеком».

Завершающим событием Недели
безопасного Рунета-2015 стало участие
специалистов Тамбовской областной
детской библиотеки в работе видеокон-
ференции «Создадим позитивный ин-
тернет вместе: библиотеки, обслужи-
вающие детей, и их партнёры», орга-
низованной 16 февраля Российской го-
сударственной детской библиотекой
совместно с Центром
безопасного интернета
«Не Допусти».

В выступлении заве-
дующего отделом ин-
формационных ре-
сурсов и технологий
Елены Куликовой был
представлен опыт работы
ТОДБ по продвижению идей безопасно-
го использования информационных ре-
сурсов Сети интернет в условиях дет-
ской библиотеки. Особое внимание бы-
ло уделено новому проекту — электрон-
ному журналу «БиМКА» — как приме-
ру создания позитивного контента пу-
тём сотворчества детей и взрослых.

На протяжении всей Недели безопас-
ного Рунета в отделе информационных
ресурсов и технологий функционирова-
ла виртуальная выставка-эдвайзера (ad-
viser — советник, консультант) «В Сеть
без боязни», раскрывающая основы без-
опасности в виртуальной среде. Внима-
нию гостей библиотеки были представ-
лены лучшие книжные, периодические
и электронные издания, посвящённые
вопросам кибербезопасности, повыше-

ния уровня информационной культуры,
обеспечения грамотного поиска инфор-
мации. Читатели нашли ответы на такие
вопросы как: «Каковы первые признаки
заражения компьютера?», «Что такое
“тёмный веб”?», «Какой браузер луч-
ше?» и другие. Удалённые пользователи
могли познакомиться с выставкой, посе-
тив сайт Тамбовской областной детской
библиотеки.

Неделя безопасного Рунета-2015 в
Тамбовской областной детской библио-
теке вызвала интерес со стороны пред-
ставителей СМИ. Сразу два телевизион-
ных канала уделили внимание меро-
приятиям, дав утренние анонсы и сюже-
ты с места события в вечерних ново-
стях. Заведующий сектором «Читаль-
ный зал» отдела обслуживания подро-
стков Лариса Лазеева подробно расска-
зала корреспондентам о проблемах дет-
ской безопасности в виртуальном мире.
Прошла информация и в эфире «Радио
России»/Тамбов, где прозвучало интер-
вью главного библиотекаря отдела ин-
формационных ресурсов и технологий
Екатерины Степановой. 

Организаторы считают, что Неделя
безопасного Рунета-2015 прошла ус-

пешно. Несмотря на карантин,
объявленный в образователь-
ных учреждениях Тамбова,
она получилась насыщенной
и запоминающейся как для
подрастающего поколе-

ния, так и для взрослых.
Около трёхсот жителей го-

рода были охвачены мероприятия-
ми. Радует то, что тамбовчане не ока-

зались равнодушными к проблеме он-
лайн-безопасности. Слова благодарно-
сти были не раз услышаны не только от
детей и подростков, но и от настоящих и
будущих родителей, бабушек и дедушек.

С автором можно связаться:
info.todb@mail.ru

О проведении Недели безопасного
Рунета, прошедшей в Тамбовской
областной детской библиотеке.

Интернет, информационная безопас-
ность, электронные ресурсы

The article is devoted to Runet
Safety Week, which was held in
the Tambov regional children's
library.

Internet, information security,
electronic resources
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А
НАЛИЗИРУЯ ОПЫТ рабо-
ты нашей детской библиоте-
ки, можно выделить несколь-
ко основных направлений

деятельности:
• систематическое проведение занятий

по основам безопасности в интернете; 
• организация и работа клуба «Интер»;
• участие во Всероссийских, областных

конкурсах по теме «Безопасный ин-
тернет»;

• участие детских коллективов в твор-
ческих конкурсах, организованных на
порталах «Чтение-21», «ВикиСиби-
риаДа», «КМ-вики»; 

• разработка и реализация в библиотеке
сетевых медиа-проектов. 
Мероприятия, направленные на обуче-

ние детей и подростков информационной
культуре, безопасному пользованию ин-
тернетом проходят в интерактивном ре-
жиме с использованием традиционных и
инновационных форм работы. Это об-
зоры интернет-ресурсов, беседы, веб-
путешествия, уроки безопасности, об-
суждения темы с привлеченными спе-
циалистами. Заинтересовали ребят уро-
ки безопасности «Какие угрозы таит
интернет — на это получишь сегодня
ответ», медиа-лекторий «Тёмная и свет-
лая сторона интернета». На мероприя-
тиях ребята знакомились с полезными и
интересными сайтами, блогами, фору-
мами, высказывали своё мнение по об-
суждаемым темам. 

Детская библиотека стала инициато-
ром проведения круглого стола «Моя
безопасная Сеть». В его работе приняли
участие специалисты различных обла-
стей: программисты, врач-невролог,
психолог, родители и сами подростки.
Речь шла об интернет-угрозах, о спосо-

бах защиты и влиянии интернета на здо-
ровье ребёнка. Ребята активно принима-
ли участие в дискуссиях, озвучивали
свою точку зрения, задавали много во-
просов, понимая важность обсуждаемой
проблемы, и много говорили о необхо-
димости соблюдения правил безопасно-
сти, работая в Сети. Для закрепления
материала к проводимым мероприя-
тиям выпускаются памятки, буклеты,
закладки.

Увлекательными занятиями для под-
ростков стали путешествия по порталу
«Вебландия», который постоянно по-
полняется новыми сайтами. В ходе про-
ведения мероприятий к ребятам прихо-
дит всезнающая Пчёлка и в игровой
форме вместе с ребятами выполняет
различные задания. Дети с удовольстви-
ем находят ответы на тематических сай-
тах, участвуют в конкурсах, а также со-
вершают увлекательные виртуальные
экскурсии по ведущим музеям нашей
страны и мира.

Для того чтобы увлечь подростков
чтением, активно используется такая
форма проведения мероприятий, как он-
лайн-встречи. Ребята имели возмож-
ность пообщаться с Валерием Воско-
бойникым, Тамарой Крюковой, Наринэ
Абгарян, Диной Сабитовой и другими
писателями. Некоторые из них стали от-
крытием для юных читателей. Ребята
охотно брали их книги, читали, обсужда-
ли, находили в интернете их сайты и
страницы в социальных сетях. 

Говоря об информационной грамот-
ности, мы обязательно знакомим ребят
с сайтом нашей библиотеки. Он не толь-
ко информирует ребят о проводимых
мероприятиях, конкурсах, акциях, но и
рассказывает о новых книгах, отзывы

Роль библиотеки в формирова-
нии медиаграмотности и ин-
формационной культуры у со-
временных детей и подростков
очень важна. Библиотеки ста-
раются выступать в качестве
авторитетного навигатора в ми-
ре информации, в том числе в
Сети, знакомят детей с основа-
ми безопасной работы и новы-
ми, интересными интернет-сер-
висами. 

Татьяна Витальевна Вегерина,
ведущий библиотекарь филиала
«Центральная детская библиотека»,
МБУК «Центральная библиотека
Яковлевского района» 

Тёмные и светлые
стороны «паутины»
Как не заблудиться в Сети

ТАТЬЯНА ВЕГЕРИНА
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на которые можно разместить на фору-
ме «Перекрёсток». 

В библиотеке работает клуб «Ин-
тер», где подростки знакомятся с воз-
можностями интернета, учатся навыкам
поиска и работы в нём. Занятия в клубе
проходят раз в неделю. Создавая пре-
зентации, дети работают с информаци-
ей, просматривают книги, находят в ин-
тернете нужные им сайты, систематизи-
руют собранный материал и помещают
в презентацию. На занятиях клуба дети
учатся делать видеоролики и буктрейле-
ры.

Итоги работы «Интера» за 2014 год
подвели на специальном мероприятие,
где были представлены лучшие работы
членов клуба. В торжественной обста-
новке ребятам были вручены грамоты и
призы. Такая форма подведения итогов
способствует тому, что подростки, видя
успехи своих одноклассников, тоже за-
интересовываются и записываются в
наш клуб.

Уже не первый год детская библио-
тека принимает участие во Всероссий-
ском детско-семейном конкурсе «Моя
безопасная Сеть», организованном
Центром безопасного интернета в Рос-
сии и РГДБ. Предварительно мы даём
информацию о конкурсе нашим читате-
лям и родителям, затем отбираются и
выявляются лучшие работы. Так, в но-
минации «Слово» была представлена
сказка «Проделки чёрного жука» — со-
вместная семейная работа, которая бы-
ла отмечена дипломом конкурса; плакат
«Моя безопасная Сеть» был выставлен
на сайте РГДБ в числе лучших работ
участников конкурса. Коллективная ра-
бота участников клуба «Интер» — ска-
зочная поэма «Миша и компьютер»,
также была представлена на конкурс и
сейчас активно используется в работе с
детьми младшего и среднего школьного
возраста при проведении мероприятий. 

Обучение медиаграмотности вклю-
чает знакомство детей с разнообразны-
ми интернет-сервисами. Принимая уча-
стие во Всероссийском конкурсе «Малая
Родина — центр Вселенной», организо-
ванном некоммерческим фондом «Пуш-
кинская библиотека», ребятам необходи-
мо было создать на коллективной 
Google-карте описание экскурсионного
историко-литературного маршрута по
уникальным местам своей малой Роди-
ны. Конкурс предполагал работу в ко-

манде. В состав команды «Краевед.ру»
вошли не только учащиеся г. Строи-
тель, но и ребята из района. Был разра-
ботан и представлен экскурсионный
маршрут по историко-героическим ме-
стам Курской битвы на территории
Яковлевского района, который затем
был помещён на коллективную Google-
карту. Ребята вели блог, в котором от-
ражали все этапы своей работы.  По
оставленным комментариям было вид-
но, что представленная тема заинтере-
совала участников конкурса из других
регионов страны. За участие в данном
проекте команда «Краевед.ру» получи-
ла Сертификат. 

С удовольствием юные читатели уча-
ствуют в конкурсах, которые проходят
на порталах «КМ_Wiki» и «Wiki.Sibiria-
Da». Это «Путешествие с литературны-
ми героями», «Рождественские исто-
рии». В ходе участия в конкурсах ребята

осваивали новые сервисы, такие как: ин-
терактивный плакат, говорящая аватар-
ка, видеоредакторы, сервисы Google и
многие другие. Результатом проекта
«Путешествие с литературными героя-
ми» стало размещение на коллективной
Coogle-карте мест основных событий,
описанных в произведении Ж. Верна
«Завещание чудака». В результате уча-
стия в конкурсе «Рождественские исто-
рии» был создан коллективный  инте-
рактивный аннотированный библиогра-
фический указатель  прочитанных
книг.  Ребятам очень интересно рабо-
тать в проектах, которые совмещают
информационные технологии и книгу.
Все участники получили дипломы от ор-
ганизаторов проекта. Уже несколько
команд заявили о желании участвовать
в конкурсе читательских дневников,
проводимом в рамках проекта «ВикиСи-
бириаДа» — «Книжный шкаф поколе-
ния NEXT».

Многие подростки хорошо знакомы
с социальными сетями, имеют там свои

страницы, общаются виртуально со
сверстниками, друзьями, различными
сообществами. Мы, библиотекари, так-
же осваиваем это пространство и рас-
сказываем о своей работе, проводимых
акциях и конкурсах, приглашаем на ме-
роприятия. 

В год 70-летия Курской битвы в на-
шей библиотеке стартовал проект «Мой
прадед воевал на Огненной Дуге», кото-
рый был направлен на создание подро-
сткового интернет-сообщества, осно-
ванного на личностном интересе к исто-
рии Курской битвы. Подростки, чьи
прадеды (или иные родственники) вое-
вали на нашей легендарной земле и про-
живают в разных уголках Белгородской
области, объединялись в рамках данно-
го сообщества. Они обменивались инте-
ресными фактами, документами, видео-
материалами о Курской битве. В ходе
реализации проекта ребята также зани-
мались поисково-исследовательской
деятельностью, участвовали в веб-тур-
нирах, интересных встречах и играх. 
В завершении проекта был проведён
слёт патриотов в парке «Маршалково». 

Желание увлечь ребят книгой, ис-
пользуя для этого информационные
технологии, способствовало разработке
игровых проектов, таких как «Природы
вековое волшебство», «Книга на полку»,
«1812 год», «Читай- город». 

Каждый участник «Читай-города»
регистрировался в проекте и «строил»
свой город. Здесь он посещал «Библио-
теку» и отвечал на вопросы по книгам,
собирая, таким образом, кирпичики-
баллы. «Краеведческий уголок», позво-
лял проверить свои знания, связанные с
историей и природой нашего края,
узнать много интересного о писателях
Белгородчины и знаменитых земляках.
Дети могли в полной мере проявить
свои творческие способности. Для этого
им необходимо было посетить «Дворец
творчества» и «Прессу», где они разме-
щали свои отзывы, стихотворения, сочи-
нения и заметки.

К Году культуры в библиотеке раз-
работали сетевой проект «Путешествие
на КультЭкспрессе», который был реа-
лизован в рамках творческого проекта
«КультУра! Талант, искусство, красо-
та». Игра была представлена в виде экс-
пресса с шестью вагонами: «Художе-
ственный вагон», «Архитектурный
плацкарт», «Музыкальный вагон»,
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«Белогорье», «Театральное купе», «Ли-
тературный вагон» и содержала около
200 вопросов. Ребята могли в течение
всего лета пересаживаться из вагона в
вагон, участвовать в библиотечных ме-
роприятиях, выполнять творческие за-
дания. Дети с интересом искали ответы
на довольно трудные вопросы из обла-
сти культуры и зарабатывали баллы. А
чтобы путешествие было увлекатель-
ным и запоминающимся, читальный зал
библиотеки оформили в виде железно-
дорожного вокзала. Ребятам предлага-
лось посетить «Кассу», чтобы приобре-
сти билет, и «Буфет», где на заработан-
ные баллы можно было получить сладо-
сти. Результаты выполнения заданий от-
ражались на электронном табло. Таким
образом, было создано единое инфор-
мационно-интеллектуальное простран-
ство, объединяющее информационные
технологии, книгу и творчество.

К 70-летию Великой Победы в биб-
лиотеке стартует новый проект «Нам
не забыть тот 45…» Участникам про-
екта предлагается пройти военными до-
рогами от Бреста до Берлина и отве-
тить на вопросы. Игра состоит из не-
скольких разделов. Первый раздел —
«Полевая почта». В нём участники про-

екта должны предоставить свои творче-
ские работы по проводимым конкур-
сам. Во второй раздел «Поле битвы»
вошли вопросы по самым крупным бит-
вам Великой Отечественной войны:
Московской, Сталинградской, Курской
битве и битве за Берлин. Участникам
проекта также предстоит взять «Лите-
ратурную высотку», для этого требуют-
ся знания художественных произведе-
ний о войне. Заключительный раздел
проекта «На привале» предлагает под-
росткам узнать стихотворение и опре-
делить его автора по четверостишию, в
песенном блоке нужно по первому куп-
лету узнать песню о войне и ответить
кто её автор. Заинтересует ребят и то,
что за каждый пройденный этап участ-
ник проекта получает балы, звание, на-
грады и боевую технику. Ребята всту-
пают в игру рядовыми, а закончить её
могут генералами. 

В Год литературы в библиотеке раз-
работан проект «Литературная паути-
на», её участниками стали 28 библиотек
района и их читатели. Литературная
паутина предполагает обязательное соз-
дание литературных блогов и представ-
ление на них прочитанных книг с ис-
пользованием различных интернет-сер-

висов, размещением отзывов читателей,
творческих работ. 

Систематическое проведение заня-
тий, направленных на безопасную рабо-
ту в Cети, умение находить и анализиро-
вать информацию, тесное сочетание ин-
формационных технологий и книги,
освоение новых интернет-сервисов —
всё это способствует формированию у
детей информационной и читательской
культуры. Важно находить в этой дея-
тельности новые инновационные подхо-
ды и решения, задействуя творческий
потенциал библиотекаря и, конечно же,
вовлекая нашего читателя.

С автором можно связаться:
yakovlbibl@mail.ru

О роли библиотеки в формировании
медиаграмотности и информационной
культуры у детей и подростков.

Интернет, информационная безопас-
ность, электронные ресурсы, ме-
диаграмотность

The article is about the role of
libraries in the formation of me-
dia literacy and information cul-
ture in children and adolescents.

Internet, information security,
electronic resources, media lite-
racy

В Москве открылись 15 удалённых элек-
тронных читальных залов Президентской
библиотеки. Подключение стало первым
совместным масштабным проектом Прези-
дентской библиотеки и Московского город-
ского библиотечного центра. 

Этому был посвящён круглый стол, на
котором директор МГБЦ Максим Фети-
сов выразил надежду, что московские уда-
лённые читальные залы с доступом к ре-
сурсам Президентской библиотеки найдут
свою целевую аудиторию, а сотрудники
библиотек будут активно использовать
электронные коллекции и материалы в
просветительских мероприятиях: лекто-
риях, киноклубах, семинарах, творческих
встречах.

Главный библиограф отдела обслужива-
ния пользователей Президентской библио-
теки Елизавета Копосова подробно расска-
зала о возможностях читального зала, тема-
тических коллекциях, отличии доступа к
материалам на портале и в электроном зале.
Вовлечённость в обсуждение участников
позволила выявить направления для совер-
шенствования работы в том числе и для
Президентской библиотеки. Уместно отме-
тить, что ряд запланированных технологи-
ческих нововведений уже реализован. Так,

библиотека истории русской философии и
культуры «Дом А. Ф. Лосева», будучи под-
ключенной к ресурсам Президентской биб-
лиотеки одной из первых, использует воз-
можности в своей просветительской и куль-
турно-массовой деятельности. Среди до-
стоинств не только пополнение собственно-
го ресурса редкими материалами, но и вы-
сокий уровень поисковых возможностей,
рубрикация, наличие тематического лите-
ратурного круга материалов, за счёт которо-
го у пользователей есть возможность озна-
комиться с сопутствующей литературой по
выбранной теме. Кроме того, отмечалось
качество материалов и возможность увели-
чить изображение с сохранением его четко-
сти. Качество изображения достигает 600
dpi.

Активно обсуждался вопрос трансфор-
мации библиотек, расширения их функ-
циональных возможностей. По словам
члена Совета при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству Алек-
сандра Архангельского, библиотека сего-
дня необходима в первую очередь авторам
как один из важнейших инструментов про-
движения, место встречи, и электронная
библиотека не исключение. Виртуальная
среда позволяет организовать человеку

доступ к первоисточнику из любой точки
мира. 

Библиотека сегодня выполняет роль на-
вигатора в культурной среде. Именно за
счёт квалифицированной коммуникации,
возможности получения экспертного мне-
ния наряду с привычным ежедневным об-
щением, а также за счёт работы с тем пе-
речнем материалов, который можно отне-
сти к наследию, у библиотек есть огромное
преимущество. Тем не менее задача биб-
лиотек по актуализации своей роли не ис-
чезает. Сотрудники должны придумывать
новые мотивации, чтобы человек шёл в
библиотеку, и зачастую политика привлече-
ния вырабатывается индивидуально. Оче-
видно, что применение современных тех-
нологий в этом плане играет первостепен-
ную роль.

В завершение мероприятия сотрудни-
ки московских библиотек выступили с
предложением организовать вторую вол-
ну подключения удалённого доступа к ре-
сурсам Президентской библиотеки в тех
залах, в которых есть для этого техниче-
ские возможности, а с учётом эффектив-
ной работы Московского городского биб-
лиотечного центра таких библиотек будет
немало.

В Москве активно развиваются электронные читальные залы 
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С
ОВРЕМЕННЫЕ технологии
всё больше проникают в нашу
жизнь и в жизнь наших детей.
Важно создать безопасную он-

лайн-среду вокруг ребёнка, так как пол-
ностью оградить его от компьютеров и
популярных сейчас гаджетов практиче-
ски невозможно, да и бессмысленно.
«Радуга Рунета» — это в первую оче-
редь ряд мероприятий, направленных на
формирование компьютерной компе-
тентности и основ медиабезопасности
детей и подростков.

Почему мы назвали нашу Неделю
именно «Радуга Рунета»? 

В веб-пространстве дети всё чаще
сталкиваются с грубостью, манипуляци-
ей, обманом. Чтобы научить их бороть-
ся с негативом и показать им мир ин-
тернета в радужных красках, мы объ-
единили темы занятий в одну большую
радугу — каждый её цвет олицетворял
определенную тему и социальный ха-
рактер интернета, как позитивный, так
и негативный. Дети не только слушали и
работали на компьютерах, но и выпол-
няли творческие задания, направленные
на развитие художественных навыков и
фантазии.

Разработка программы «Радуги Ру-
нета» состояла из нескольких этапов. 

Во-первых, были выявлены и проана-
лизированы основные проблемы без-
опасного использования интернет-тех-
нологий детьми и подростками.

Во-вторых, разработаны методы
решения этих проблем путём повыше-
ния компьютерной грамотности и ин-
тернет-компетентности детей и подро-
стков. И в-третьих, определены темы,
формы, даты проведения мероприя-
тий.

Программа была рассчитана на детей
в возрасте 8–12 лет и состояла из 6 ме-
роприятий. Каждое мероприятие соот-
ветствовало одному из цветов радуги,
каждый день был посвящён определён-
ной теме и проблеме.

В день «Красного» (Опасного) интер-
нета ребята выясняли, какие вирусные
программы существуют, как защитить
систему от вирусов. В игре «Вылечи си-
стему» маленькие пользователи приме-
нили полученные знания — нужные
программы отправили на рабочий стол,
а вредоносные — в корзину. В конце
каждый ответил на вопросы сотрудника
и получил памятки по защите компью-
тера от вирусов.

Во второй день, посвящённый
«Оранжевому» (Индивидуальному) ин-
тернету, ребята узнали, как правильно
создавать электронную почту и пользо-
ваться ею, какие существуют инстру-
менты для создания e-mail. В заверше-
нии каждый выполнил творческое за-
дание — нарисовал электронную почту
так, как он её себе представляет. Все
работы участников стали арт-объекта-
ми выставки.

Дети погружаются в пространство
социальных сетей, беспорядочно выкла-
дывают фотографии и видео. Не зная,
как правильно пользоваться теми или
иными ресурсами, подрастающему по-
колению тяжело освоиться и адаптиро-
ваться в таком огромном пространстве.
В день «Жёлтого» (Общительного) ин-
тернета ребята познакомились с основа-
ми интернет-этикета и главными прави-
лами веб-безопасности при общении в
социальных сетях, ответили на вопросы
викторины. Участники узнали, какие су-
ществуют программы для общения. 

ИРИНА СУСЛОВА

9 февраля в медиацентре Ли-
пецкой областной детской биб-
лиотеки (ЛОДБ) стартовала Не-

деля Безопасного Рунета —
комплекс мероприятий, на-

правленных на создание пози-
тивной веб-среды для детей. 

Ирина Алексеевна Суслова,
заведующая сектором медиацентра

отдела информационных технологий
и кадровой работы Липецкой

областной детской библиотеки

Радуга Рунета 
Путешествия по Интерландии
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В конце мероприятия каждый нарисо-
вал смайлик — своё настроение.

Часто и дети, и взрослые сталки-
ваются с проблемой — в огромном и на-
сыщенном мире интернета очень слож-
но быстро и правильно сориентировать-
ся и найти нужную информацию в «по-
исковиках». Благодаря «Зелёному»
(Удобному) интернету юные пользова-
тели усвоили основные навыки поиска и
обработки информации. Ребята также
научились правильно делать запрос в
поисковиках и применили полученные
знания в практическом задании по по-
иску необходимой информации.

Интернет — это не только мир угроз.
Это очень полезный мир, полный воз-
можностей, где есть много сайтов и пор-
талов, направленных на позитивное раз-
витие ребёнка. Именно этому мы посвя-
тили пятое занятие — день «Голубого»
(Полезного) интернета. Сначала вместе
с сотрудником, а потом и самостоятель-

но ребята отправились в увлекательное
веб-путешествие по самым полезным и
интересным сайтам, поучаствовали в он-
лайн-викторине, а также заполнили ан-
кету, в которой указали, какой сайт им
больше всего понравился и в какие игры
в интернете они играют чаще всего.
Пользователи особенно внимательно

познакомились с порталом «Веблан-
дия», «Википедия» (Wikipedia), c сайтом
Липецкой областной детской библиоте-
ки.

В завершении Недели участникам
предстояло закрепить все полученные
за знания в увлекательном веб-квесте.
Вместе с главным героем Интернешкой
они прошли несколько испытаний, что-
бы добраться до замка Интерландии. За-
тем все вместе написали письмо-по-
здравление жителям Интерландии, по-
свящённое Неделе безопасного Рунета.
Мероприятие прошло очень весело, все
ребята отлично справились с заданиями. 

За неделю мероприятия посетило бо-
лее 200 детей от 8 до 12 лет. Благодаря
выставкам и обзорам ресурсов по темам
мероприятий у читателей вырос интерес
к книжным и периодическим изданиям,
а также полезным сайтам и програм-
мам. Все дети получили яркие, разно-
цветные памятки, в которых были даны
советы по правильному и безопасному
пользованию интернетом. 

Каждый год мы стараемся придумать
и реализовать новые интересные идеи —
организовывать акции, пропагандиро-
вать качественные интернет-ресурсы
для детей, проводить творческие кон-
курсы и онлайн-турниры, игры-тренин-
ги и информационные авантюры. Вме-
сте с детьми и для детей мы будем де-
лать интернет безопасным!

С автором можно связаться:
lodb.oit@gmail.com

Статья посвящена Неделе Безопас-
ного Рунета, прошедшей в Липецкой
областной детской библиотеке.

Интернет, информационная безопас-
ность, электронные ресурсы

The article is devoted to Runet
Safety Week, which was held in
the Lipetsk Regional Children’s
Library.

Internet, information security,
electronic resources

В актовом зале Сахалинской областной
универсальной научной библиотеки прошёл
специальный научно-практический семи-
нар, посвящённый формированию медий-
но-информационной грамотности в совре-
менном обществе (новый императив).

Организаторами мероприятия выступи-
ли Российский комитет программы ЮНЕС-
КО «Информация для всех», Межрегио-
нальный центр библиотечного сотрудниче-
ства при поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям
совместно с министерством культуры Саха-
линской области и Сахалинской областной
универсальной научной библиотекой.

Проводили семинар представители
Межправительственного совета, Российско-
го комитета Программы ЮНЕСКО «Инфор-
мация для всех», Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества, Правления
Российской библиотечной ассоциации, а
также кафедры журналистики и медиаобра-
зования Московского государственного гу-
манитарного университета им. М. А. Шоло-
хова и Ассоциации специалистов медиаоб-
разования из Москвы.

В мероприятии участвовали преподавате-
ли и аспиранты высших учебных заведений
города Южно-Сахалинска, представители
средств массовой информации, сотрудники
учреждений культуры, библиотек и органов
власти Сахалинской области.

«Мы приехали к вам, чтобы поделиться
тем, что считается на федеральном уровне
и в мире самым продвинутым и передовым, —
обратился к участникам дискуссии замести-
тель председателя Межправительственного
совета и председатель Российского комите-
та Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех», президент Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества Евгений
Кузьмин, — Хотелось бы, чтобы мы все се-
годня высказались и обменялись своими
мнениями с тем, чтобы скорректировать
наши подходы, позиции и мысли». В ходе
дискуссии прозвучало, что в области дей-
ствительно существует такие проблемы, в
особенности в плане подготовки кадров и
обучения журналистики студентов высших
профессиональных учреждений. При этом
было отмечено, что Сахалинским Государст-
венным университетом (СахГу) активно

проводится работа со студентами и не толь-
ко по совершенствованию данной отрасли и
повышении квалификации специалистов.

Тем не менее, по словам и. о. заведующе-
го кафедрой журналистики СахГу Натальи
Зиновьевой, инициатива не всегда должна
идти снизу, нужна некая государственная
программа, которая будет способствовать
подготовке кадров в сфере журналистики.

Была затронута и ещё одна проблема. Она
касается подрастающего поколения, которое,
достаточно неплохо владея различными гад-
жетами, умеет доставать для себя из интер-
нет-ресурсов различную информацию, кото-
рая не всегда является для них полезной. Два
года назад международная конференция
ЮНЕСКО, собравшая ведущих экспертов с
разных стран мира, приняла на Сахалине уни-
кальную декларацию, в которой впервые на
международном уровне была акцентирована
не только положительная роль интернета и
современных телекоммуникаций в нашем ми-
ре, но и отрицательная и даже опасная.

По мнению экспертов, данная деклара-
ция поможет повысить уровень медийной
грамотности среди населения.

Проблемы медиаграмотности обсудили на Сахалине

bd#242_bdN61.qxd  15.05.2015  10:47  Страница 38



Медиаграмотность

39
#08 [242] 2015

Пространство в данном случае
становится главной интригой,

которая организует структуру
взаимодействия знаний.
Николай Прянишников

С
ТАТЬЯ 17 Конвенции ООН о
правах ребёнка, подписанной в
том числе и Российской Феде-
рацией, гласит: «Государство

должно обеспечить доступ детей к ин-
формации и материалам из различных
источников, оно должно поощрять
распространение средствами массовой
информации материалов, способ-
ствующих социальному и культурному
развитию ребёнка и предпринимать
шаги по защите детей от вредной ин-
формации». 

Краеугольный камень, основа интер-
нет-политики современной библиотеки, —
это обеспечение доступа читателей к по-
зитивному, обучающему и этичному ин-
тернету. Что же делает современная
библиотека для обеспечения информа-
ционной безопасности детей-читателей? 

Участвует в экспертизе произведе-
ний современной литературы, берет
на себя роль авторитетного эксперта

В 2012 г. с вводом в действие Феде-
рального закона №436-ФЗ от 29.12.2010
«О защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию»
были усилены функции библиотек как
центра экспертизы современной лите-
ратуры для детей и юношества.

В библиотеках работают квалифици-
рованные, имеющие специальную под-
готовку кадры, которые в качестве экс-
пертов принимают участие в российских
литературных конкурсах и премиях, на-
пример, Международная премия им.

В. П. Крапивина, Всероссийский кон-
курс на лучшее произведение для детей
и подростков «Книгуру» и др. 

Предлагает читателям образова-
тельные услуги, востребованные в
цифровом обществе

В образовательных учреждениях и
библиотеках нашей страны идет актив-
ная реализация программ по медиа-об-
разованию и информационной культу-
ре. Цель программ — последовательное
формирование у подрастающего поко-
ления самостоятельного критического
мышления, развитие медиа-компетент-
ности детей и подростков. Программы
адресованы не только детям, но и роди-
телям, учителям и т. д. 

Осуществляет оптимизацию со-
става библиотечных фондов в соот-
ветствии с потребностями пользова-
телей, стимулирующими мотивацию
чтения, формирование читательской
активности, непрерывное образова-
ние

Комплектование документами и ма-
териалами происходит с соблюдением
законодательных актов, например, ин-
струкции по организации противодей-
ствия распространению экстремистских
материалов. Настоящая инструкция рег-
ламентирует порядок выявления, хране-
ния и использования экстремистских
материалов в соответствии со статьей
13 Федерального закона Российской Фе-
дерации «О противодействии экстре-
мистской деятельности» от 25.07.2002 го-
да №114 (в редакции от 29.04.2008 г. 
№ 54-ФЗ).

Использует сертифицированные
программно-технические средства для
фильтрации контента в Сети интер-
нет

НАТАЛЬЯ МИКРЮКОВА

Наталья Анатольевна Микрюкова,
руководитель пресс-службы 

Свердловской областной библиотеки
для детей и юношества, 

г. Екатеринбург

Интернет — мощный инстру-
мент развития, но информация,
полученная в интернете, может

быть как развивающей, так и
ведущей к разрушению лично-
сти ребёнка. Проблема защиты
детей от информации, способ-

ной нанести вред, становится с
каждым днём всё острее. 

Библиотека
как центр экспертизы

Не запрещение, а просвещение
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Места коллективного доступа детей
оснащены программами, соответствую-
щими требованиям технического регла-
мента.

Создаёт позитивный контент
Специалисты библиотек создают ка-

чественные мультимедийные интернет-
ресурсы для развития личности ребёнка,
приобщения семьи к ценностям культу-
ры и искусства, в том числе к литерату-
ре и чтению. 

На сайте СОБДиЮ представлены
виртуальные выставки: «Портрет раз-
ведчика на фоне эпохи», «Отечествен-
ная война 1812 года в событиях и лицах»,
«Гения печальный образ» и др.

Библиотека принимает участие в раз-
личных конкурсах по созданию безопас-
ного контента для детей и юношества:
отбирает, оценивает, рекомендует луч-
шие книги, интернет-ресурсы, медиа-ма-
териалы и др. для детей и родителей че-
рез издательские формы, которые так-
же представлены на сайте библиотеки.
Это информ-навигаторы, обзоры, дайд-
жесты по различным темам, например,
«Взрослые и дети: читаем в интернете»,
«Хочу быть космонавтом», «Дети и пра-
во», «Книги на блюдечке» и др.

Библиотека привлекает читателей к
участию в интернет-проектах, которые
направлены на развитие творческого
мышления, командного духа, обучают
сетевой культуре общения. Участие де-
тей в таких проектах — это позитивная
альтернатива запретам, новые возмож-
ности для диалога, виртуального обще-
ния подростков и взрослых на волную-
щие, познавательные темы. 

Проекты СОБДиЮ: 
• «Новая классика?!» (рекомендация

любимых книг сверстникам, создание
презентаций, буктрейлеров о книгах);
«Книжный МИКС» (рецензии на кни-
ги современных авторов); 

• «Малахитовые истории» (краеведче-
ский интернет-проект по созданию
виртуального маршрута по «малой
Родине»); 

• социальный интернет-проект «Мы Не-
зависимы» (формирование ценност-
ного отношения к своему здоровью,
создание участниками интернет-со-
обществ, страничек, компьютерных
игр по здоровому образу жизни).

Развитие форм 
социального партнёрства

Наша библиотека в течение многих
лет активно ведет совместную работу с
различными социальными партнёрами.

Например, совместная выставка с
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» «Де-
ти в интернете», которая являлась
частью комплексной федеральной обра-
зовательной программы МТС, успешно
работала в области два года. Интерак-
тивные уроки полезного и безопасного
интернета были направлены на обес-
печение интернет-безопасности детей и
подростков, защиту их от рисков, с кото-
рыми ребята ежедневно сталкиваются
во Всемирной паутине.

Проект «Мобильная библиотека»
В 2014 г. Свердловская областная

библиотека для детей и юношества при
поддержке Министерства культуры
Свердловской области и ОАО «Мобиль-
ные ТелеСистемы», ведущего телеком-
муникационного оператора в России и
странах СНГ, продолжили реализацию
проекта «Мобильная библиотека».

Библиотека использует разные фор-
маты взаимодействия с читателем, по-
могая школьному преподавателю за-
интересовать ребёнка, погрузить его в
мир литературы, однако школьным биб-
лиотекам зачастую сложно обеспечить
учеников необходимой литературой да-
же по программе (не говоря уже о том,
что выходит за её рамки) в связи со
сложной ситуации в комплектовании
фондов. Одно из решений проблемы
обеспечения школьников произведения-
ми художественной литературы, кото-
рые входят в программу, — это реализа-

ция проекта «Мобильная библиотека».
Сегодня у проекта федеральный статус,
сервис действует более чем в 20 регио-
нах страны, среди которых Екатерин-
бург и Свердловская область, Пермский
край, Челябинская, Курганская, Брян-
ская, Волгоградская, Кировская, Ростов-
ская, Саратовская, Ульяновская обла-
сти, Ставропольский, Красноярский и
Алтайский край, республики Татарстан
и Башкортостан и другие. 

Мобильная библиотека была откры-
та в Свердловской области СОБДиЮ и
компанией МТС в октябре 2013 года.
Осенью 2014 г. открытие мобильной
библиотеки состоялось в образователь-
ных учреждениях Ирбита, Режа, Перво-
уральска, Карпинска, Тавды, Серова,
Каменского ГО, Слободо-Туринска, Ка-
мышлова, Серова, Екатеринбурга. Вир-
туальные книжные полки, позволяю-
щие в один клик скачивать электронные
книги на смартфоны и планшеты, по-
явятся в 2015 г. в 100 школах Екатерин-
бурга и городов Свердловской области 

«Запуск мобильной библиотеки в
образовательных учреждениях Екате-
ринбурга и Свердловской области поз-
воляет по-новому организовать про-
цесс комплектования школьных биб-
лиотек фондом классической литера-
туры. Сервис позволяет без дополни-
тельных затрат обеспечить каждого
ученика полным комплектом необходи-
мых произведений для внеклассного
чтения. Более того, нестандартный
формат библиотеки дает возмож-
ность дополнительно заинтересовать
ребят, привлечь их к изучению школь-
ной программы и повысить общий
культурный уровень», — прокомменти-
ровал первый заместитель министра
культуры Свердловской области Влади-
мир Мантуров.

«Мобильная библиотека» признана
лучшим социальным проектом 2014 г. на
Юге России. Очень важно и почетно, что
именно СОБДиЮ была одним из ини-
циаторов данного проекта в Свердлов-
ской области. В 2014 г. отдел по связям с
общественностью провёл 12 презента-
ций «Мобильной библиотеки» на терри-
тории Свердловской области.

Международный онлайн-марафон
«Каренина. Живое издание»

Летом 2014 г. компания Google со-
вместно с Музеем-усадьбой Л. Н. Тол-
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стого «Ясная Поляна» объявили о про-
ведении необычного онлайн-марафона
«Каренина. Живое издание». Идею про-
екта поддержал на Международном
московском открытом книжном фести-
вале директор музея-усадьбы «Ясная
Поляна», правнук великого писателя,
Владимир Толстой.

Проект представлял собой настоя-
щий читательский марафон: впервые в
мире более 700 человек из разных горо-
дов и стран в прямом эфире на Google+
более чем за 30 часов прочли знамени-
тый роман «Анна Каренина». Среди чте-
цов, которые вышли в прямой онлайн-
эфир из разных городов мира были ак-
теры театра и кино, политики, журнали-
сты, музыканты, потомки Л. Н. Толсто-
го, художники, учёные, популярные ви-
део-блогеры и, конечно, обычные ин-
тернет-пользователи. 

Свердловская областная библиотека
для детей и юношества 3 и 4 октября
вместе с Москвой, Санкт-Петербургом,
Ясной Поляной, Владивостоком, Ново-
сибирском, Нью-Йорком, Парижем,
Лондоном и многими другими городами
включилась в этот необычный чита-
тельской марафон, стала одной из пло-
щадок для онлайн-трансляции. В про-
екте приняли участие известные обще-
ственные деятели, политики, писатели,
артисты, музыканты, врачи, журнали-
сты нашего региона: министр культуры
Свердловской области Павел Владими-
рович Креков; директор и художествен-
ный руководитель Екатеринбургского
государственного цирка Анатолий
Павлович Марчевский; уполномочен-
ный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Георгиевна
Мерзлякова; «дедушка уральского ро-
ка», председатель Союза композиторов
Свердловской области Александр Пан-
тыкин; народная артистка России Свет-
лана Замараева; заслуженный артист
России Виктор Иванович Поцелуев и
другие.

Онлайн-викторина 
«Сказки малахитовой провинции»

Отделение туризма и краеведения
ГАОУ СО «Дворец молодёжи» ежегод-
но проводит областной краеведческий
конкурс-форум «Мы — уральцы», кото-
рый является комплексным мероприя-
тием и включает в себя 13 конкурсных
направлений по истории родного края,
экологии, геологии, школьному музе-
еведению, родословию, народной куль-
туре, военной истории.

В 2014 г. Отделение туризма и крае-
ведения и Свердловская областная
библиотека для детей и юношества
пригласили юных знатоков Урала
стать участниками онлайн-викторины
«Сказки малахитовой провинции», ор-
ганизованной в рамках форума «Мы —
уральцы» и межведомственного куль-
турного проекта «Открытая книга». 
В этом году конкурс был посвящён
знаменательной дате — 135-летию
уральского писателя Павла Петровича
Бажова.

В онлайн-викторине приняли участие
почти 1000 ребят. Они совершили путе-
шествие по бажовским местам, внима-
тельно читали сказы, изучали историю
камней и уральских ремесел, русских на-
родных игр и фольклорного творчества,
знакомились с традициями русского бы-
та. 

Мобильное приложение
«TEENBOOK»

В 2015 году наша библиотека предла-
гает читателям новый формат взаимо-
действия. Теперь услугами библиотеки
можно будет воспользоваться букваль-
но на ходу, благодаря новому мобильно-
му приложению под названием
«Teenbook». Приложение разработано
для смартфонов и планшетов на базе
операционных систем Android и iOS, до-
ступно для скачивания бесплатно в ма-
газине приложений Google Play и App-
Store.

Открыв меню приложения, выбрав
необходимый раздел, каждый пользова-
тель сможет:
• пролистать страницы истории библио-

теки, (режим дополненной реально-
сти меняет время в одно касание); 

• просмотреть афишу мероприятий биб-
лиотеки;

• познакомиться с новинками библиоте-
ки (с учётом возрастных маркеров);

• сделать заказ на книги;
• продлить срок пользования книгами.

Зайдя в раздел «Мобильная библио-
тека», каждый желающий может ска-
чать книгу из фонда Мобильной биб-
лиотеки МТС.

После запуска и тестирования мо-
бильного приложения предполагается
внести ряд необходимых изменений и
дополнений.

Мы переживаем новый, конвергент-
ный этап в развитии коммуникационной
культуры. Он выражается в слиянии
различных видов медиа, форматов и
жанров, способов доставки информа-
ции, профессиональных компетенций.
Очень важно не только внутреннее на-
полнение библиотеки, но и внешняя со-
ставляющая, то есть интеграция с окру-
жающим библиотеку реальным и вирту-
альным пространством. Двойственность
роли интернета в отношениях библиоте-
ки и читателя очевидна: сеть может
быть препятствием на пути к библиоте-
ке, но, с другой стороны, может стать не-
заменимым инструментом для общения,
обмена информацией и предоставления
услуг. И библиотеки должны сделать
всё от них зависящее, чтобы обратить
популярность сетевого взаимодействия
в свою пользу.

Библиотеки, работающие с детьми и
с информацией, могут и должны стать
участниками новой государственной ин-
формационной политики. Поэтому не-
обходима система государственной под-
держки детских, школьных, общедо-
ступных библиотек как социальных ин-
ститутов, гарантирующих реализацию
прав детей на доступ к информации в со-
ответствии с их возрастными особенно-
стями и на информационную безопас-
ность.

С автором можно связаться:
press-sccu@yandex.ru

О роли библиотеки в формировании
медиаграмотности и информационной
культуры у детей и подростков.

Интернет, информационная безопас-
ность, электронные ресурсы, ме-
диаграмотность

The article focuses on the role
of libraries in the formation of
media and information literacy of
children and adolescents.

Internet, information security,
electronic resources, media lite-
racy
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Информационная грамотность
(ИГ) тесно связана с независи-
мым и непрерывным обучением
и понятна тем, для кого поиск и
использование информации яв-
ляется способом получения но-
вых понятий и знаний. По-
скольку только 20% населения
обладает ИГ, как, впрочем, и 40
лет назад, когда этот термин
был использован впервые, биб-
лиотекари постоянно сталки-
ваются с пробелами в способ-
ностях студентов осваивать
нужные для этого навыки. При-
обрести навыки ИГ студенты
могут в процессе научного по-
иска. 

О
БУЧЕНИЕ работе в библио-
теках является одной их
главных составляющих не-
прерывного образования и

рассматривается как часть работы по
использованию информации в целом.
Автор статьи, библиотекарь справочно-
го отдела, помогающий читателям на-
учных библиотек овладевать навыками
ИГ, твёрдо уверена в том, что для непре-
рывного образования в течение жизни
важны именно эти знания. Более того,
они оказывают прямое влияние на каче-
ство самой жизни.

Пол Зурковски (Paul G. Zurkowski)
мечтал увидеть людей с универсальной
ИГ, способных легко находить нужную
информацию и хранить её для после-
дующего использования. В 1974 г. он
ввёл термин «информационная грамот-

ность», предложив амбициозный план
всего за 10 лет превратить Соединён-
ные Штаты Америки в государство
всеобщей ИГ. Возможно, это была не-
много претенциозная задача. По мне-
нию П. Зурковски, в то время информа-
ционно грамотным было лишь около
20% населения. «Можно утверждать,
что и сегодня навыками ИГ владеет
только порядка 20% населения. Про-
блема в том, что не видно никаких
сдвигов. Современные студенты, будь
то бакалавры или выпускники, не бо-
лее продвинуты в области ИГ, чем 20
или 40 лет назад. В каком-то смысле
они, может быть, даже менее опыт-
ны», — считает специалист в области
ИГ, Вильям Бадке (William Badke). 
С этим согласен и автор статьи, потому
что, как и В. Бадке, ею было потрачено
огромное количество сил и времени в
стремлении реализовать мечту П. Зур-
ковски.

Как считает В. Бадке, ИГ — это «спо-
собность чётко определять проблему,
понимая, какая требуется информация
для её решения; получать, рационально
и эффективно оценивать эту инфор-
мацию и правильно её применять. ИГ
довольно простой навык, помогающий

легко справляться с информацией в
плане изучения и решения проблемы».

Очевидной является связь ИГ с неза-
висимым и непрерывным образованием
людей, которые поиск информации ис-
пользуют для получения новых понятий
и знаний. Библиотекарям, преподаю-
щим ИГ, важно знать, что студенты по-
нимают, а что нет в процессе приобре-
тения навыков в этой сфере. Пользова-
тели, с трудом осваивающие навыки ИГ,
по-прежнему получают помощь со сто-
роны библиотекарей-инструкторов.

Недостаточно высокий уровень ис-
следовательских навыков студентов
был замечен не только библиотекаря-
ми. Многие преподаватели, стараясь
наилучшим образом объяснять студен-
там, чего от них ждут, рассматривают их
способности к исследованиям как разре-
шимую, или как неразрешимую пробле-
му, а иногда и то и другое. Они считают
студентов не мотивированными, либо не
обладающими способностями стать хо-
рошими исследователями. Некоторым
преподаватели просто приходят в недо-
умение от их требований уменьшить ко-
личество библиографических записей, с
готовностью использующих библиогра-
фию из интернета, и в целом считаю-

ТАМИ РОБИНСОН

Тами Робинсон (Tami Echavarria Robinson) — магистр в области библиотечных и
информационных наук, координатор образовательных служб биб-
лиотеки Уитвортского университета в Спокане (США). С 2000 г.
представляет свою библиотеку в Совете библиотек Комите-
та непрерывного образования. Член правления Ассоциации
христианских библиотекарей и член редакционного совета
Журнала библиотечной ассоциации Вашингтона (ALKI).
Проработала библиотекарем в Христианском высшем обра-
зовании и в библиотеках Ассоциации научных библиотек
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Процесс — 
это ещё не результат
Учимся быть информационно грамотными
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щих, что вполне удовлетворены знания-
ми, полученными на занятиях. 

Преподаватели не согласны с мнени-
ем, что это чуждая студентам террито-
рия, и что они имеют лишь смутное
представление о том, что такое исследо-
вание. Студенты не понимают, что
стоит за этим, но предполагается, что
они должны изучить вопрос и сообщить,
какую информацию им удалось найти.
Вместо того, чтобы в рамках предмет-
ного обучения целенаправленно следо-
вать советам преподавателей, они пы-
таются самостоятельно понять, что та-
кое исследование и как проводить его в
столь сложном информационном поле. 

Кажется, что многие преподаватели
забыли, что им тоже было трудно раз-
вивать свои исследовательские способ-
ности. На самом деле это действительно
длительный процесс, включающий вы-
полнение множества разнообразных за-
даний на протяжении всего периода об-
учения. Умение понимать научную ли-
тературу, знать, как найти больше по-
лезной информации, связанной с учеб-
ным заданием или с новой темой иссле-
дования, делает нас более искусными в
«схватке» с библиотеками и литерату-
рой.

Во многих научных исследованиях
показаны ошибки, которые совершают
наши студенты при обработке инфор-
мации. Можно привести несколько при-
меров. Так, в рамках Проекта ERIAL*
(A. Asher и др.). был проведён деталь-
ный опрос учащихся высших учебных
заведений. Итоговый вывод указывал
на «непонимание логики поиска ... ис-
пользования предметных рубрик, алго-
ритма организации и отображения ре-
зультатов различными поисковыми
системами (в том числе и Google) по-
чти всеми студентами». Второй при-
мер, Проект «Информационная грамот-
ность» (Project Information Literacy,
2013). Проанализировав данные опроса
тысячи студентов вузов, Э. Хэд 
(A. Head) и М. Айзенберг (M. Eisenberg)
пришли к выводу, что преподаватели

«ещё больше разочарованы» низким
уровнем знаний студентов о быстро рас-
ширяющемся цифровом информацион-
ном пространстве, в котором особенно
проблематично стало доверять источни-
кам» (с. 9). Этот проект реализуется как
многолетняя программа по оценке опы-
та и способностей молодых людей обра-
батывать информацию.

Многие из нас обнаруживают анало-
гичную картину, которая наблюдается
от исследования к исследованию: «Сту-
денты теряются, проводя научный по-
иск, они не понимают информацион-
ный мир, в котором должны рабо-
тать: не понимают, чего от них хо-
тят преподаватели. На самом же деле
они не понимают сам вопрос изучения.
Они утверждают, что не знают, каки-
ми критериями лучше пользоваться
при оценке найденных источников, в ре-
зультате информация не всегда самая
лучшая и часто не самая конкретная»
(В. Бадке). В литературе по библиотеч-
ной и информационной тематике содер-
жатся результаты многочисленных ис-
следований того, как на самом деле про-
исходит длительный и сложный процесс
познания ИГ. Дети в школах по заданию
учителей целенаправленно занимаются
поиском информации.

По мнению Э. Александерссона и 
Л. Лимберга (A. Alexandersson, L. Lim-
berg) (с. 23) «понятия и опыт, развивае-
мые студентами в процессе выполне-
ния заданий, означают, что научное ис-
следование — это выбор темы, нахож-
дение одного из нескольких источни-
ков, чтение, письменное изложение ма-
териала и его представление... Суще-

ствует несколько признаков того, что
новые технологии уже сами по себе по-
могают студентам овладевать новы-
ми знаниями или повышать суще-
ствующий уровень». Изучение школь-
ников начальных классов показывает,
как их способ обращения с заданиями

может отразиться на учёбе в дальней-
шем, вплоть до высшего образования.

Получение новых понятий младши-
ми школьниками — это постепенный,
постоянно развивающийся процесс, про-
должающийся и в средней школе. Уча-
щиеся сталкивались с трудностями при
установлении связи между конкретны-
ми навыками и ИГ как средством фор-
мирования основы знаний с её предмет-
ным и информационным содержанием
(C. Kuhlthau, с. 363–365). У них часто от-
сутствовали навыки ИГ — процесса
преобразования полученной из разных
источников информации в полезные и
необходимые знания (A. Alexandersson,
L. Limberg, с. 28). При поиске информа-
ции большинство учеников хотя и рас-
сматривали информационные и комму-
никационные технологии как наиваж-
нейшие, но «явное предпочтение отда-
вали методике, и даже в случае понима-
ния сложных вопросов не ободряли се-
бя и не поддерживали» (L. Limberg и др.,
с. 85).

В нескольких научных статьях пока-
зано, что подходы к научному поиску
студентов колледжей и университетов
незначительно отличались от тех, ко-
торыми пользовались старшеклассни-

ки. «Общий взгляд студентов на ИГ
сфокусирован не на понимание необхо-
димости приобретения навыков само-
стоятельно и поиске других источни-
ков информации, а на результате. Ис-
следования в области теории компе-
тентности подчёркивают, что, как
правило, менее компетентные люди
переоценивают свои представления об
имеющихся у них навыках, что было
выявлено при тестировании. Тем не
менее, имея завышенную оценку, и не
имея метакогнитивной возможности
адекватно оценивать свои собствен-
ные навыки или опыт других, они
вполне уверены в своих силах» (T. Ro-
binson, с. 15). Результаты показывают,
что многие студенты недостаточно хо-
рошо владеют технологией крити-

bd#242_bdN61.qxd  15.05.2015  10:47  Страница 43



44

Медиаграмотность

#08 [242] 2015

ческой оценки различных источников,
чтобы расширять объём информации,
составляющей основу их обучения.
Так, Э. Хэд и М. Айзенберг обнаружи-
ли у студентов напряжение от непони-
мания заданий. Преподавателям, от-

дающим приоритет обучению самому
предмету и развитию навыков у студен-
тов, а не исследовательскому процессу
как таковому, пришлось подготовить
конкретные рекомендации. Они счи-
тают, что в преодолении барьеров на
пути к научной работе студентам мо-
жет помочь краткая инструкция, но не
знают, как научить их стать хорошими
исследователями. Библиотекари, на-
против, сосредоточены на процессе
развития у студентов исследователь-
ских навыков, независимо от предмета
изучения. 

В итоге попытки библиотекарей по-
лучить дополнительное время для по-
вышения студентами уровня ИГ и де-
монстрации им на практике, что такое
исследовательский процесс, не вызвали
у преподавательского состава большо-
го энтузиазма; последние предложили
сделать акцент только на специальные
инструменты, необходимые для изуче-
ния конкретных научных дисциплин,
как, например, баз данных. «Если нам
разрешат, мы проведём одно или даже
два занятия, но проблема всё равно
останется — студенты, слабо разби-
рающиеся в своей научной работе, не-
навидят её и разочаровывают препо-
давателей, и без того убеждённых в
отсутствии у них мотивации»
(В. Бадке).

Преподавательский состав считает,
что главное — думать о содержании
своих дисциплин, а не о процессе и раз-
витии навыков, применимых к более
широкому кругу предметов. Работни-
ки библиотек, напротив, придают это-
му особое значение. Порой кажется,

что, рассуждая об ИГ, они говорят на
разных языках! В результате библио-
текари понимают, а преподаватели
нет, что изучение ИГ даётся студентам
так же сложно, как и нового языка.
Они видят огромные пробелы в дей-
ствительных способностях студентов и
знают, что эта проблема значительно
шире, чем просто требующая при-
стального внимания. По мнению
В. Бадке, «многие преподаватели по-
лагают, что навыки развиваются по-
степенно, просто во время исследова-
ний, но библиотекари знают, что
это случается редко, поскольку мно-
гие студенты повторяют старые
модели снова и снова». 

«Студенты, возможно, и чув-
ствуют себя комфортно со своими
технологическими навыками, но они
не вполне структурированы для ин-
туитивного понимания сложности ис-
следования и изучения работы с ин-
формацией. Проводя научный поиск,
студенты вряд ли смогут продви-

нуться вперёд в отношении ИГ, не
имея документа типа инструкции,
способной помочь развитию их навы-
ков» (В. Бадке). Наряду с изучением
своего предмета им нужны специ-
альные задания преподавателей, об-
учающих исследовательскому процес-
су. Студенты нуждаются в помощи,
чтобы научиться интегрировать полу-
ченные знания, и осознавать, что изуче-
ние основного предмета включает и ис-
следовательский процесс, не выходя-
щий за рамки поставленных задач. По-
ка такой тип преподавания и обучения
не будет введён в вузах, студенты будут
продолжать вести борьбу с исследова-
ниями, не понимая, чего от них требу-
ется. И информационно грамотным мо-
жет стать только каждый пятый, как
это было в прошлом.

Перевела Лидия Прокулевич, к.б.н.,
Национальная библиотека Беларуси
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Медиаграмотный человек никому никогда не верит, во всём всегда сомневается, 
всё проверяет. «А почему?», «А так ли это?», «А где это можно проверить?». 
Отсюда правило двух источников информации. На телевидении раньше существовало
жёсткое правило: если информация не подтверждена двумя независимыми источниками,
то её ставить нельзя.


