
В 1996 году создана
первая российская
поисковая система
rambler.ru, которая
некоторое время
занимала лидирующее
положение.

Самым знаковым для Рунета стал
1995 год. Именно в этот год был
создан первый сайт
оффлайнового СМИ "Учительская
газета". Открылась первая студия
веб-дизайна. Ее основал Артемий
Лебедев. Появился и в этот же год
обанкротился первый в Рунете
интернет-магазин.

Термин "Рунет" изобрел
весной 1997 года раффи
Асланбеков и внедрил в
круг своего русскоязычного
интернет-общения, где
термин быстро прижился.

В 1994 году первой
электронной
библиотекой в
Рунете стала
библиотека
Максима Мошкова
Lib.Ru.

7 апреля 1994 года для
России был
зарегистрирован домен -
.ru - и внесен в
международную базу
данных национальных
доменов верхнего уровня. 

Сначала домен .ru
предполагался в качестве
преемника домена .su,
последний с момента
возникновения домена .ru
перестал принимать новые
заявки, однако с 2002 года
свободная регистрация
возобновилась.

История Рунета началась
еще в СССР. В 1952 году
советские ученые из
ИТМиВТ АН создавали
компьютерные связи в
рамках работы по созданию
автоматизированной
системы противоракетной
абороны.

1 0  ФАКТОВ О РУНЕТЕ

С 1991 года все
отечественные расурсы Сети
размещались на
международных доменах и в
зоне .SU. После распада
Советского Союза началась
работа над созданием
доменов новых
независимых государств.

Сегодня в России введен еще
один домен - .рф - национальный
домен верхнего уровня для РФ.
Это первый в Интернете домен
на кириллице. Отличием от
введенного ранее домена ".ru"
является то, что в домене ".рф"
все имена второго уровня
пишутся исключительно
кириллицей.

В 2001 году
орфографический словарь
РАН под редакцией В.В.
Лопатина допустил на свои
страницы слово "Рунет",
указав при этом
правильность написания с
загловной буквы и
разрешив его склонять.
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618250, Пермский край,
г. Губаха, ул. Дегтярева, 9

Наш адрес:

Пн - Пт: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 18:00
Воскресенье - выходной день

Мы открыты:

3 - 18 - 65

Телефон:

http://www.gubahabibl.ru/ru/

Сайт:

https://vk.com/gubalib

Группа в ВК:

10 фактов о Рунете / составитель Мадримова Е.А. - Губаха: МБУК
ЦБ, Мультимедийный зал, 2021
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