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ПРОЕКТЫ
МЕРОПРИЯТИЯ

ИЗДАНИЯ

г. Москва, 11 ноября 2014 г.

Бакейкин Сергей Дмитриевич

заместитель председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

исполнительный директор МЦБС

член Правления РБА

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества
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Российский комитет Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

экспертно-консультативный орган при Комиссии РФ по делам
ЮНЕСКО

Задачи Комитета:

 продвижение Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
содействие реализации ее идей, задач, концептуальных
положений и приоритетных направлений деятельности на
национальном и международном уровне

 содействие совершенствованию политики и нормативно-
правовой базы в сфере культуры, образования, коммуникации и
информации в целях построения информационного
общества/обществ знаний

 содействие развитию научно-теоретических и научно-
методических разработок, формированию центров передового
опыта и совершенствованию деятельности институтов в сфере
построения информационного общества и обществ знания
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Направления деятельности

 сотрудничество с ведущими российскими и международными
правительственными и неправительственными организациями
и специалистами в сфере науки, образования, культуры, 
коммуникации и информации

 проекты и мероприятия, направленные на реализацию целей
Комитета и Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

 участие в экспертизе проектов международных правовых
документов, нормативных правовых актов РФ и других
документов, относящихся к сфере деятельности Комитета

 подготовка аналитических докладов, обзоров, экспертных
заключений, рекомендаций

 участие в подготовке директив, указаний и материалов для
российских делегаций на сессиях международных организаций, 
международных конференциях, переговорах и консультациях

 участие в работе российских межведомственных органов

Российский комитет Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
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Приоритеты Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

 Информационная грамотность

 Сохранение информации

 Доступность информации

 Информационная этика

 Информация для развития

 Языковое разнообразие в киберпространстве (сквозная тема)

Российский комитет Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
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Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества

(МЦБС)

Основан в 1995 году

С 2006 года – рабочий орган Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
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 Участие в реализации Программы ЮНЕСКО «Информация
для всех» в качестве рабочего органа Российского комитета

 Участие в формировании и реализации национальной
политики в области продвижения чтения, в том числе
Национальной программы поддержки и развития
чтения

 Участие в формировании и реализации государственной
библиотечной политики

 Участие в реализации Национальной программы
сохранения библиотечных фондов России

 Организация и проведение международных и всероссийских
конференций, семинаров и круглых столов

 Организация и проведение стажировок и тренингов
работников российских и зарубежных библиотек

МЦБС

Основные направления деятельности:
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Мероприятия

 Международная конференция «Информационная
культура личности: вызовы информационного
общества» (Москва, ноябрь 2006 г.)

 Международная конференция «Языковое и культурное
разнообразие в киберпространстве» (Якутск, июль 2008 
г.)

 Первое консультативное совещание национальных
комитетов Программы ЮНЕСКО «Информация для
всех» (Москва, декабрь 2009 г.) 

 Всероссийская конференция «Библиотеки и
модернизация России: доступ к правовой и иной
социально значимой информации» (Москва, декабрь
2010 г.)

Российский комитет Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» и МЦБС
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Мероприятия

 II Международная конференция «Языковое и культурное
разнообразие в киберпространстве» (Якутск, июль 2011 г.)

 Международная конференция «Сохранение электронной
информации в информационном обществе: проблемы и
перспективы» (Москва, октябрь 2011 г.)

 Всероссийская научно-практическая конференция
«Сохранение электронного контента в России и за
рубежом» (Москва, май 2012 г.)

 Международная конференция «Медиа- и информационная
грамотность в обществах знания» (Москва, июнь 2012 г.)

Российский комитет Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
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 Всероссийская конференция «Медиа- и информационная
грамотность в информационном обществе (Москва, 
апрель 2013г.)

 Международная конференция «Интернет и
социокультурные трансформации в информационном
обществе» (Южно-Сахалинск, сентябрь 2013г.)

 Всероссийская конференция «Эффективность
деятельности центров правовой и иной социально
значимой информации» (Москва, октябрь 2013г.)

Российский комитет
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
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 Всероссийская конференция «Сохранение
электронной информации в России» (Москва, 
декабрь 2013г.)

 Третья международная конференция «Языковое и
культурное разнообразие в киберпространстве»
(Якутск, июль 2014г.)

Российский комитет
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
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Председательство в Межправительственном Совете
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

Первый срок: 2010-2012
Второй в срок: 2012-2014

(впервые мире)

В марте 2014: заместитель
Председателя
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Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве

 Вторая международная конференция (Якутск, июль 2011 г.)
 Свыше 100 представителей более 30 стран мира
 Итоговый документ: Якутское воззвание. План действий по

подготовке Всемирного саммита по многоязычию в 2017 г.

Мероприятия
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Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве

 Третья международная конференция «Языковое и
культурное разнообразие в киберпространстве» (Якутск, 
2014) 

 Более 130 участников из 50 стран мира
 Итоговый документ – в разработке

Мероприятия
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Языковое и культурное разнообразие в киберпространстве

 Третья международная конференция «Языковое и культурное
разнообразие в киберпространстве» (Якутск, 2014)

Мероприятия
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Сохранение электронной информации
в информационном обществе: проблемы и перспективы

 Международная конференция (Москва, октябрь 2011 г.)
 Более 150 участников из 37 стран мира
 Итоговый документ – Московская декларация о сохранении

цифровой информации
 Первый в истории России и в истории ЮНЕСКО крупный

международный междисциплинарный форум на эту тему

Мероприятия
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Сохранение электронной информации
в информационном обществе

 Две всероссийские конференции (2011 и 2013 гг.)
 На каждой – более 100 участников из разный регионов

России
 Выработано 2 итоговых документа

Мероприятия
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Медиа- и информационная грамотность в обществах знания

 Международная конференция (Москва, июнь 2012 г.)
 Около 130 экспертов из 40 стран мира
 Итоговый документ – Московская декларация о медиа- и

информационной грамотности

Мероприятия
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«Медиа- и информационная грамотность в информационном
обществе»

 Всероссийская конференция (Москва, 2013г.)
 Более 130 участников
 Итоговый документ - «Медийно-информационная

грамотность в России: дорога в будущее»

Мероприятия
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Всероссийские конференции
«Национальная программа поддержки и развития чтения: 
проблемы и перспективы
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Деятельность МЦБС в рамках
Национальной программы
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Интернет и социокультурные трансформации в
информационном обществе

Мероприятия

Международная конференция (Южно-Сахалинск)
Около 140 участников из 46 стран мира
Итоговый документ- Сахалинская декларация
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Итоговые
документы

22
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Итоговые документы
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Издательская деятельность

• Серия «Программа ЮНЕСКО “Информация для всех” – общие
вопросы»

• Серия «Гуманитарные аспекты информационного общества»

• Серия «Развитие многоязычия в киберпространстве»

• Серия «Информационная грамотность и информационная
этика»

• Серия «Доступность информации. Сохранение электронной
информации»

• Серия «Национальная программа поддержки и развития
чтения»

• Серия «Национальная Программа сохранения библиотечных
фондов»
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Программа ЮНЕСКО
«Информация для всех»
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Гуманитарные аспекты информационного
общества
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Развитие многоязычия в
киберпространстве
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Информационная
грамотность/информационная этика
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Цифровое будущее. Каталог навыков медиа- и
информационной грамотности

Информационная
грамотность/информационная
этика
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Доступность информации
Сохранение электронной информации
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Национальная программа поддержки и
развития чтения
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Национальная программа поддержки и
развития чтения (методические
рекомендации)
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ПЛАНЫ на 2014 гг.

• межрегиональные научно-практические семинары
в гг. Симферополь, Санкт-Петербург, Москва, 
Московская область;

• проведение тренингов совместно с АПРИКТ для
работников библиотек, издательств, 
книготорговых предприятий, СМИ Республики
Крым по технологиям продвижения чтения;

• VIII Всероссийская конференция «Национальная
программа поддержки и развития чтения: 
проблемы и перспективы» (20-21ноября, Дом
Русского зарубежья им. А. Солженицына)
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Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества

Тел./факс: (499) 267-33-34; (499) 263-26-61

Web-сайты: http://www.ifapcom.ru; www.mcbs.ru

Эл. почта: ifap@ifapcom.ru; mcbs@mcbs.ru

Адрес: 105066 Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр.1
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г. Симферополь, 8 октября 2014 г.

Спасибо за внимание!


