РУНЕТ
Какое же интересное слово , вы
задумывались о том , какое оно
имеет значение ? Это и многое другое
мы с вами сегодня и узнаем .

Рунет — русская сеть .Термин изобрёл весной 1997 года
автор одной из первых регулярных русскоязычных
сетевых колонок Раффи Асланбеков и внедрил
в тогдашний круг своего русскоязычного интернеткультурного общения, где термин быстро прижился.

СКОЛЬКО ЛЕТ
СУЩЕСТВУЕТ РУНЕТ?

7 АПРЕЛЯ 1994 ГОДА — В ЭТОТ ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЕТЕВОЙ ЦЕНТР INTERNIC ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОМЕН.RU ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Хм, сколько же ему получается лет? Ой, мамочки, в этом году ведь
юбилей был, 25 лет!

НО
История рунета началась в середине прошлого века. Советские учёные
из ИТМиВТ АН СССР создавали сети компьютерной связи с 1952 года в рамках
работ по созданию автоматизированной системы противоракетной обороны.
Вначале специалисты под руководством Сергея Лебедева создали серию ЭВМ
вычисления траектории противоракеты.

Знаете какой год был важнейшим в
формировании Рунета?

1995

В 1995 году был создан первый в России сайт
оффлайнового СМИ,открылась первая веб-студия
дизайна,появился первый в России
развлекательный ресурс.
Думаете блогеры появились в XXI веке? Тогда вы ошибаетесь, ведь
первый в России блог был основан в 1996 году Антоном Носиком
«Вечерний интернет».

А когда же у всех федеральных органов
появились собственные сайты?
В 2003-ем году вышло постановление № 98 правительства
РФ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
федеральных органов исполнительной власти», обязавшее все
федеральные органы власти создать свои интернет-сайты
и регулярно размещать на них информацию о своей работе.

А какое настроение сейчас у Рунета?
Рунет — довольно грустное место: только 6 процентов русскоязычных сайтов
содержат различные варианты смеха и 15 процентов — различные варианты
улыбок в виде смайликов.

Ты знаешь, как пишется слово Рунет?
В 2001 году слово «Рунет» обозначающее российский сегмент Интернета было
включено в орфографический словарь РАН под ред. В.В. Лопатина,
являющийся основой государственного языкового портала Грамота.ру.

Сколько времени уйдёт на просмотр всех страничек
в соцсети «ВКонтакте»?
На просмотры профилей самой популярной соц. сети Рунета «ВКонтакте»
может уйти почти вечность – по оценкам администраторов потребуется
минимум 1000 лет. А пользователи тем временем все прибывают…По размеру
интернет-аудитории Россия занимает первое место в Европе и шестое в мире.

Как ты думаешь, есть ли премии за
достижения в Рунете?
В 2004 году была учреждена национальная премия, которая
присуждается лучшим сайтам Рунета за вклад в развитие российского
сегмента интернета.

На что у пользователей интернета уходит больше всего
времени?
Больше всего времени (31%) проведенного в Рунете тратится у пользователей
на соц. сети.

Как часто ты натыкаешься на спам?
По статистике, каждая четвёртая текстовая веб-страница является
поисковым спамом и абсолютно бесполезна.

Сегодня твои знания о Рунете
увеличились целыми 10
фактами

Рассказывай о них друзьям
Пользуйся интернетом умно и
безопасно
Всегда оставайся в теме
А главное

Не забывай про улыбку на своём лице,
ведь ты прекрасен
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