
Интернет представляет собой 

всемирную компьютерную сеть, 

объединяющую множество локальных 

сетей и отдельных компьютеров. 

Информация, которая хранится во 

множестве локальных сетей и в отдельных 

компьютерах, связанных между собой 

Интернетом, образует своего рода 

гигантскую электронную библиотеку, 

доступ к ресурсам которой для частных 

лиц и предприятий может быть как 

платным, так и совершенно свободным.  

Чтобы успешно пользоваться 

Интернетом, необходимо понимать 

основные моменты, связанные с его 

работой. Основные возможности, 

предоставляемые Интернетом 

пользователю.  

Предлагаем Вашему вниманию 

обзор ресурсов Интернет, направленных на 

знакомство пользователей с основами 

Интернет-сёрфинга. Перейдя по 

предложенным ссылкам Вы сможете 

обнаружить много полезной информации, 

знакомящей с работой с сайтами, 

электронной почтой, браузерами, с 

новыми веяниями в современном 

искусстве в сетях Интернет, с проблемой 

безграмотности, прогрессирующейся в 

большей степени в социальных сетях. 

Подборка сайтов очень интересна, 

познавательна, динамична.   

 

Библиотечно-информационный центр 

Муниципального бюджетного учреждения 

культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная 

библиотека» приглашает пользователей 

Ежедневно 

с 9:00 до 17:00 

без перерыва 

кроме понедельника 

и последней пятницы каждого месяца 

(санитарный день) 

по адресу: 347760 Ростовская область, пос. 

Целина, ул. Советская, 17 

E-mail: bib-celina@yandex.ru 

Тел.: 8(86371) 9-14-71; 9-14-40 
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Перечень Интернет-ресурсов. 

 

 http://www.chaynikam.info/kak_polzo

vatsa_internetom.html / 

chaynikam.info. / Браузеры и основы 

работы с ними. - Некоторые 

особенности работы сайтов; 

 http://composs.ru/internet/ Composs / 

Интернет для начинающих. - Что 

такое интернет? Как пользоваться 

интернетом? Что такое Браузер? Как 

правильно искать информацию в 

интернете. А также: Электронная 

почта, Gmail, Яндекс почта, 

Электронные деньги и др. 

 http://www.annalevinson.com/new/ko

mpyuter_prosto_komu_za_50.html / 

Анна Левинсон, СЕСТМ Certified E-

commerce Consultant. - Интернет и 

компьютер - уроки для начинающих 

пользователей.  

 http://art-news.com.ua/sovremennoe-

iskusstvo-i-internet/ Art News / Автор 

статьи - Наталья Ткачева. - «Понятие 

NetArt в отличие от историко-

искусствоведческих конструкций, 

известных как «измы», имеет более 

важное значение, чем это может 

выглядеть на первый взгляд, потому 

что это искусство подвергает 

сомнению концепцию создания 

произведения искусства как 

индивидуальной деятельности». 

 http://pandia.ru/text/77/305/25369.ph

p / Pandia @ / Интернет-грамотность 

как элемент информационной 

культуры школьника. - Л. А. Серых. -  

Центр развития образования 

г. Самары. / [Текст]. – организация 

познавательной деятельности 

учащихся в Интернете как один из 

путей повышения уровня Интернет-

грамотности и информационной 

культуры. 

 http://nsportal.ru/ap/library/literaturn

oe-

tvorchestvo/2013/10/23/gramotnost-v-

seti-internet / Алые паруса. / Проект 

для одаренных детей. - Влияние 

Интернета на грамотность. - 

Грамотность в сети интернет. - 

Проектная работа. / Учебно-

исследовательская работа 

«Грамотность в сети интернет». /  

Шестакова Дарья, Михеева Дарья:  

Науч. рук. Купрюнина Н. А. 

(разговор по ICQ): X: Многие сейчас 

путают написание -тся и –ться. Y: 

Потому, что люди пишут –ццо, и не 

заморачиваюццо! 

 http://statiami.com/s/internet/vlianie-

interneta-na-gramotnost.php / 

Statiami.ru - Интернет давно уже 

завоевал прочные позиции не только 

в среде профессиональной 

деятельности, но и стал одним из 

любимейших источников 

развлечений. Всемирная сеть – это 

общение с миром посредством 

клавиатуры, то есть при помощи 

письменного языка, а 

значит, Интернет и грамотность тесно 

взаимосвязаны, вряд ли кто-то 

осмелится оспорить данное 

утверждение. 

 

 

«До Интернета  

последним изобретением, 

действительно повлиявшим  

на процесс общения, был стол.» 

Клэй Ширки 
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