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Интернет в современном мире
Интернет в современном обществе играет важную роль. Большое количество
информации, высокая скорость жизненных процессов и постоянный рост
требований предъявляемых к общему уровню знаний обязывает человека
постоянно обращаться к надежным и всеобъемлющим источникам
информации, которые способен предоставить нам Интернет.

Интернет представляет собой идеальный источник для получения
информации, а также великолепный инструментом для коммуникации и
построения собственного бизнеса.

Основной же идеей Интернета является открытое распространение
информации, а так же установление связей между отдельными личностями. В
последние годы огромную популярность набирают социальные сети,
позволяющие общаться.



Интернет
Интернет – это всемирная система компьютерных
сетей для хранения и передачи информации. Благодаря
этой связи информация может быть передана из любой
точки земного шара в любую другую точку. Часто
Интернет упоминается как Всемирная сеть и Глобальная
сеть, а также просто Сеть.

На основе Интернета работает Всемирная паутина (World
Wide Web, WWW) и множество других систем передачи
данных.

Интернет похож на библиотеку, в которой информация
располагается на страницах. Отличие Интернета от
традиционных сетей состоит в том, что он не имеет
своего официального владельца.

К 30 июня 2012 года число пользователей, регулярно
использующих Интернет, составило более чем 2,4 млрд.
человек - более трети населения Земли пользовалось
услугами Интернета.



История возникновения Интернета 
Интернет был создан в США в 1969 г. Разработка такой сети
была поручена калифорнийскому университету в Лос-
Анджелесе, Стенфордскому исследовательскому центру,
университету Юты и университету штата калифорния в Санта-
Барбаре. Компьютерная сеть была названа ARPANET
(англ. Advanced Research Projects Agency Network).

После первой успешной передачи данных в сети ARPANET следующим значимым этапом
стала разработка в 1971 г. первой программы для отправки электронной почты по сети.
Данная программа мгновенно обрела популярность.

К 1973 г. в состав сети были включены первые зарубежные организации из Великобритании и
Норвегии через трансатлантический телефонный кабель. С этого момента сеть стала
считаться международной.

В 1983 г. за сетью ARPANET закрепился термин «Интернет».

Следующим этапом развития была разработка системы доменных имён (англ. Domain Name
System, DNS), которая состоялась в 1984 г. Так же в этом году появляется серьёзный
конкурент сети ARPANET – межуниверситетская сеть NSFNet (англ. National Science Foundation
Network).

В 1988 г. был анонсирован протокол мгновенной передачи текстовых сообщений Internet
Relay Chat (IRC), вследствии этого в Интернете стало возможным «живое» общение в чате в
реальном времени.



В 1989 г. в Европе, в стенах Европейского совета по ядерным
исследованиям (фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire,
CERN) родилась концепция Всемирной паутины. Её предложил
знаменитый британский учёный Тим Бернерс-Ли, он же в течение
двух лет разработал протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы
URI.

1991 г. ознаменовался общедоступностью Всемирной паутины в Интернете.

1993 г. – появление знаменитого веб-браузера NCSA Mosaic. Быстрый рост популярности
Интернета.

В 1995 г. Всемирная паутина стала основным поставщиком информации в Интернете,
обогнав по трафику протокол пересылки файлов FTP.

С 1996 г. Всемирная паутина (WWW) почти полностью подменяет
собой понятие Интернет, и обгоняет по трафику протокол
пересылки файлов FTP.

В настоящее время возможности Всемирной сети - Интернета
стали глобальными. Подключиться к Интернету можно через
спутники связи, радио-каналы, кабельное телевидение, телефон,
сотовую связь, специальные оптико-волоконные линии или
электропровода. Всемирная сеть - Интернет стала неотъемлемой
частью жизни в развитых и развивающихся странах.

В 1990 г. сеть ARPANET, проиграв в конкурентной борьбе NSFNet, прекращает своё
существование. Так же в этом году состоялось первое подключение к сети Интернет по
телефонной линии (Dialup access – «дозвон»).



Услуги Интернета
• Всемирная паутина (веб-форумы, 
блоги, интернет-магазины, социальные сети)
• Электронная почта, списки рассылки
• Группы новостей
• Файлобменные сети
• Электронные платежные системы
• Интернет-радио
• Интернет-телевидение
• IP-телефония
• Мессенжеры
• Поисковые системы
• Интернет-реклама
• Удаленные терминалы
• Удаленное управление



В сети Интернет можно найти:

•образовательные и познавательные ресурсы;
•энциклопедии и словари;
•информационно-поисковые службы;
•развлекательные ресурсы;
•справочные ресурсы (расписание поездов, погода, 
телефонные коды и номера);
•рекламные объявления;
•Интернет -магазины;
•Интернет -банки (Internet-деньги);

В сети Интернет возможно:

•просматривать содержимое мультимедийных
страниц;
•отсылать и получать электронные письма;
•участвовать в телеконференциях, форумах;
общаться в разговорных комнатах;
•совершать покупки в магазинах;
•играть в сетевые компьютерные игры с 
множеством игроков и многое, многое другое.



Смайлик 
Современный Интернет - это не только великое скопище
информации, но это и средство для общения.
Здесь, как и в реальной жизни, присутствуют эмоции. Для их
выражения, в условиях виртуальности, существует простое и
гениальное средство - смайлик.

Смайлик изображает эмоции с помощью символов алфавита,
цифр и знаков препинания.

Первая эмоция, которая была передана в 1979 году
электронным путем, принадлежит Кевину Макензи, а
выглядела она так: “ -) “. Она была не очень похожа на лицо,
поэтому спустя три года Скотт Фэхлман создал “ : – ) ”, смайл,
который стал нормой.

Смайлик умеет не только улыбаться (англ. smile - улыбка,
улыбаться). Он может быть грустным, строгим, суровым,
хитрым, заискивающим, дразнящим. И все же самым первым
смайликом является именно схематическое изображение
улыбки - отсюда и его название.



Безопасный Интернет
Интернет может быть прекрасным и полезным средством для
обучения, отдыха, или общения с друзьями. Но как и
реальный мир, Сеть тоже может быть опасна: в ней появились
своя преступность, хулиганство, вредительство и прочие
малоприятные явления.
Для того чтобы защитить себя от всего этого необходимо
соблюдать правила безопасности в Интернете.



Правила безопасности в Интернете
• Защитите свой компьютер от различных компьютерных вирусов и 

вредоносных программ: «троянский конь», черви  и т.д. 

• Не желательно размещать персональную информацию в интернете. 
Персональная информация — это ваше имя, фамилия, возраст, номер 
мобильного телефона, адрес электронной почты, домашний адрес и 
адрес школы, в которой вы учитесь.

• Используйте для паролей трудно запоминаемый набор цифр и букв. 
Не используйте в качестве паролей набор цифр: 1234, дату вашего 
рождения и т.п. «Легкие» пароли быстро взламываются.



• На ваш почтовый адрес могут приходить нежелательные письма –
«Спам». Не отвечайте на них.

• Не добавляйте незнакомых людей в «друзья» в социальные сети: «в 
Контакте», «Одноклассники», «Фейсбук»   и т.д. виртуальные 
знакомые могут быть не теми за кого себя выдают.

• Не верьте всему, что размещено в интернете. В сети может быть 
размещена недостоверная информация, домыслы, слухи, а также 
информация не соответствующая  действительности.

Соблюдение вышеизложенных  правил  облегчит, ускорит и  
обезопасит вашу работу  в Интернете. 



Интернет и библиотеки 
Библиотеки не остались в стороне от происходящих в современном 
мире изменений. Интернет, как глобальная компьютерная сеть, 
открыла перед библиотеками новые возможности и обширное поле 
для деятельности как для самих сотрудников библиотек, так и для  ее 
читателей. 

В библиотеках  Интернет  используется, прежде всего, как справочный 
ресурс для поиска необходимой информации. Но  помимо всего 

прочего он также  способствует общению между библиотекарем и 
читателем с целью удовлетворения читательских  запросов.



Интернет в библиотеке – это:
• Новые формы общения читателя с библиотекой
• Способы продвижения книги к читателю
• Реклама библиотеки, мероприятий
• Возможность развития связей с общественностью
• Способ информирования читателя о библиотечных новостях.



Библиотечные сайты
Появление библиотечных сайтов в России стало массовым явлением во
второй половине 90-х гг. прошлого века.

Главная, или домашняя страница веб-сайта служит для приветствия
посетителей, обеспечивает вводную информацию о сайте, направляет
пользователя к другим его страницам. Здесь же содержится основная
контактная информация о библиотеке: адрес, часы работы, номер
телефона, правила записи читателей, структура, адреса электронной
почты ведущих сотрудников.

Непременным элементом сайта является информация о миссии
библиотеки, ее истории, отделах и услугах, новостях, различных
мероприятиях для читателей.



Календарь  Интернет-праздников
•Международный день БЕЗ Интернета – отмечается в последнее
воскресение января с 2002 года

•Международный день безопасного Интернета - отмечается в первый
вторник февраля с 2004 года

•День свободы слова в Интернете - отмечается 12 марта с 2008 года

•Международный день Интернета – отмечается 4 апреля с 1998 года

• День рождения Рунета - отмечается 7 апреля с 1994 года

•День Интернета в России – отмечается 30 сентября с 1998 года



А знаете ли вы, что?
•Слово SPAM появилось в 1936 году — под такой маркой
американская компания выпустила острые мясные консервы
(«SPiced hAM»). Чтобы сбыть их запасы не первой свежести после
Второй Мировой войны, была проведена массированная рекламная
кампания, ставшая эталоном назойливости.

•Поисковик Google каждый месяц обрабатывает 35 миллиардов
запросов.

•Основатель Facebook Марк Цукерберг страдает дальтонизмом,
плохо различая оттенки красного и зелёного цветов. Это одна из
причин того, что дизайн Facebook выполнен в синей гамме —
Цукербергу доступны для восприятия все варианты синего.

•Название браузера Mozilla Firefox не связано с лисой, так как firefox
по-английски — это малая панда, животное семейства пандовых
размером чуть больше кошки. Однако на логотипе браузера
изображена всё же не панда, а лиса.

•Чтобы просмотреть профили всех пользователей сети «ВКонтакте», запасайтесь
вечностью: на это потребуется минимум 1000 лет. А пользователи всё прибывают…



• Интернет посещают приблизительно 1 319 872 109 человек
ежедневно.

• В то время как радио потребовались 38 лет, и телевидению 13
лет, Всемирной паутине потребовались только 4 года, чтобы
достигнуть 50 миллионов пользователей.

• Электронная почта была изобретена раньше, чем Всемирная
паутина.

•Недельная лента новостного сайта содержит столько же
информации, сколько знал всю жизнь человек, живший в 18
веке.

•Швеция является страной с самим большим процентом
пользователей сети Интернете - 78%.

•На первом месте, по распространению доступа в Интернет
являются Бермудские острова.

•В среднем, человек проводит около 51 минуты за сеанс в
сети Интернет. Средний показатель сводиться к 25 часам
Интернета в месяц.



Вопросы 
для проверки!



В каком году был создан Интернет?

• 1980

• 1969

• 1972

• 2000



Как называлась первая 
компьютерная Сеть?

• ARPANET (АРПАНЕТ)

• ARBANET (АРБАНЕТ)

• ARBICON (АРБИКОН)

• MARC (МАРС)



Как в переводе с английского языка 
означает слово «smale» (смайл)?

• Эмоция

• Чувство

• Улыбка

• Грусть



Как называются нежелательные письма, 
которые приходят на электронный почтовый 

ящик ?

• Бам

• Спам

• Гам

• Письма счастья 



Что НЕ относится к персональной информации 
которую не желательно размещать в 

Интернете?

• Имя 

• Адрес

• Интересы

• Номер телефона



В каком месяце отмечается 
День безопасного Интернета?

• Июль

• Ноябрь

• Май

• Февраль



Кто основал «Facebook»?

• Билл Гейтс

• Марк Цукенберг

• Павел Дуров

• Стив Джобс



Желаем удачного освоения Интернета!
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