
Просвещение подрастающего поколения: 
кибердиктант на базе детских библиотек 
страны
ЦИФРЫ, ФАКТЫ, ОПЫТ



РГДБ — это… РГДБ — это… 

9000 м² библиотечного 
пространства

930 000 посетителей сайта

современный 
киноконцертный 
зал на 170 мест

14 специализированных 
залов обслуживания 
читателей

570258 общий фонд книг 27671 читатель

330000 посещений

58 детских студии, 
кружков, клубов



НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО РУНЕТА В ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕКАХ

С 2009 года РГДБ инициировала проект всероссийский проект 
«Дети и библиотекари в Интернете: обеспечение безопасности 
детства»; проект был начат с Центром Безопасного Интернета. 

Неделя безопасного Рунета проводится ежегодно практически 
в каждой центральной региональной детской библиотеке и 
включает занятия, конкурсы, выставки, встречи, акции, квест-
игры и др. 

С 2010 года проводятся видеоконференции, к которых 
участвуют детские библиотекари из разных регионов страны.



БИБЛИОТЕКАРИ – КОНСУЛЬТАНТЫ И ПРОСВЕТИТЕЛИ  В 
СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Темы продвижения кибер- и информационной грамотности в 
цифровой среде: 

 знания о безопасности в сети интернет

 защита персональных данных

 знания по безопасности в финансовой сфере в электронной 
среде 

 основы компьютерной, цифровой и информационной 
грамотности читателей разного возраста (от 7 до 80+)…



Крымская 
республиканская 
детская 
библиотека им. 
В.Н. Орлова

http://orlovka.org.ru/poleznoe/bezopasnyj-internet/ 

http://orlovka.org.ru/poleznoe/bezopasnyj-internet/
http://orlovka.org.ru/poleznoe/bezopasnyj-internet/
http://orlovka.org.ru/poleznoe/bezopasnyj-internet/


Самарская 
областная 
детская 
библиотека

http://www.sodb.ru/taxonomy/term/113 

http://www.sodb.ru/taxonomy/term/113
http://www.sodb.ru/taxonomy/term/113
http://www.sodb.ru/taxonomy/term/113


Краснодарская 
краевая детская 
библиотека 
имени братьев 
Игнатовых

http://ignatovka.ru/index.php/2014-02-24-12-55-06/2016-05-16-09-01-25 

http://ignatovka.ru/index.php/2014-02-24-12-55-06/2016-05-16-09-01-25
http://ignatovka.ru/index.php/2014-02-24-12-55-06/2016-05-16-09-01-25
http://ignatovka.ru/index.php/2014-02-24-12-55-06/2016-05-16-09-01-25


Российская 
государственная 
детская 
библиотека

https://soc.rgdb.ru/ 

https://rgdb.ru

https://soc.rgdb.ru/
https://rgdb.ru/
https://rgdb.ru/


Вебландия.
Лучшие сайты для 
детей

https://web-landia.ru/ 

https://web-landia.ru/
https://web-landia.ru/


Вебландия. 
Лучшие сайты 
для детей

 Пример работы РГДБ и детских библиотек 
по сбору и продвижению качественного 
позитивного контента для семьи. 

 Вебландия включает в себя тематический 
каталог из 14 рубрик, 75 подрубрик, 
около 1700 сайтов.

 Сайты по безопасности и грамотной 
работе в интернете входят в разделы 
«Компьютер и интернет» и «Опасно?».

 Ресурсы проверяются специалистами. https://web-landia.ru/ 

https://web-landia.ru/


https://web-landia.ru 

https://web-landia.ru/
https://web-landia.ru/


http://web-landia.ru/119-opasno/3904-uchjoba-ru-15-pravil-bezopasnogo-povedeniya-v-internete   

http://web-landia.ru/119-opasno/3904-uchjoba-ru-15-pravil-bezopasnogo-povedeniya-v-internete
http://web-landia.ru/119-opasno/3904-uchjoba-ru-15-pravil-bezopasnogo-povedeniya-v-internete
http://web-landia.ru/119-opasno/3904-uchjoba-ru-15-pravil-bezopasnogo-povedeniya-v-internete


http://web-landia.ru/119-opasno/2877-personalnye-dannye  

http://web-landia.ru/119-opasno/2877-personalnye-dannye
http://web-landia.ru/119-opasno/2877-personalnye-dannye


http://web-landia.ru/119-opasno/3747-zashchita-detej-by-kaspersky-lab     

http://web-landia.ru/119-opasno/3747-zashchita-detej-by-kaspersky-lab
http://web-landia.ru/119-opasno/3747-zashchita-detej-by-kaspersky-lab
http://web-landia.ru/119-opasno/3747-zashchita-detej-by-kaspersky-lab


https://web-landia.ru/119-opasno/4077-finansovaya-kultura-moi-pervye-dengi 

https://web-landia.ru/119-opasno/4077-finansovaya-kultura-moi-pervye-dengi
https://web-landia.ru/119-opasno/4077-finansovaya-kultura-moi-pervye-dengi
https://web-landia.ru/119-opasno/4077-finansovaya-kultura-moi-pervye-dengi


Основные итоги



Владимир, Екатеринбург, Киров, Липецк, Москва, Мурманск, 
Нижний Новгород, Новосибирск, Рязань, Самара, Санкт-
Петербург, Саратов 



Партнеры и 
площадки                          



Основные 
итоги

Общий индекс
Киберграмотн

ости 







Диктант по 
киберграмотности

5. Чем ты рискуешь, когда входишь в интернет через Wi-Fi в общественных местах 
(например, в кафе, метро, парке)?
(выбери два правильных варианта ответа)

а) Если использовать общественный Wi-Fi только, чтобы проверить страницу в соцсети или 
отправить сообщение через мессенджер, то ничем не рискую

б) Владелец Wi-Fi точки или человек, который получил к ней доступ, будет знать всё о твоих 
действиях в интернете (например, на какие сайты ты заходил, какой логин \ пароль использовал 
для входа в почту, тексты твоих сообщений и проч.)

в) Если скорость Wi-Fi трафика слишком высокая, то смартфон может не выдержать нагрузки, 
перегреться и отключиться 

г) При подключении к общественному Wi-Fi пользователя могут скрыто перенаправлять на 
страницу для скачивания вирусов и троянов, которые крадут с гаджета ценную информацию

8. Укажите признаки ложной новости в интернете:
(выбери один правильный вариант ответа)

а) Простому читателю однозначно определить, что новость ложная нельзя: у него как 
правило нет возможности связаться с первоисточником, чтобы узнать факты. Однако 
некоторые признаки должны насторожить: неизвестный источник информации, 
сомнительное авторство, кричащий заголовок, «сенсационное» содержание, 
очерняющий характер сообщения, явная предвзятость автора

б) Длинный заголовок, который сразу раскрывает суть проблемы, описанной в новости

в) Новость содержит: гиперссылки на другие публикации по теме, а также мнения 
экспертов, которые лично тебе неизвестны

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ КИБЕРГРАМОТНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИНТЕРНЕТА



Диктант по 
киберграмотности

13. Ты получил интересное рекламное сообщение с призывом 
позвонить по номеру телефона в нем. Спишут ли деньги с твоего 
мобильного счета при звонке на этот номер? 
(выбери один правильный вариант ответа)

а) Нет, пользователь не платит за рекламу

б) Да, по тарифам оператора мобильной связи

в) Да, и сумма списания превысит тарифы оператора мобильной связи 

20. С незнакомого номера телефона сообщили, что твои 
родственники попали в беду. Чтобы помочь им, нужно срочно 
перевести деньги человеку, который рядом с ними. Как ты 
поступишь?
(выбери один правильный вариант ответа) 

а) Не буду медлить и сразу перечислю деньги: такими вещами шутить не будут

б) Уточню у звонящего имена родственников: если всё совпадает, то переведу 
деньги

в) Сначала свяжусь с теми, кто якобы в беде, выясню, всё ли у них в порядке. 
Скорее всего, звонил мошенник, который просто вымогает деньги 

ЧАСТЬ 2. ФИНАНСОВАЯ КИБЕРГРАМОТНОСТЬ



Спасибо за внимание!

 Аракчеева Наталья                     arakcheeva@rgdb.ru

 Губанова Александра                 gubanova@rgdb.ru
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https://rgdb.ru
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