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Уважаемые гости и земляки!

Приветствия

Приветствую вас на первой международной конференции ЮНЕСКО на тему «Медийно-информационная грамотность и формирование культуры открытого правительства», которая проходит
в Ханты-Мансийске.
Югру и ЮНЕСКО объединяет многолетний
опыт сотрудничества, совместные инициативы,
эффективные международные проекты. Многие
из них получили известность и признание, нашли поддержку в десятках стран мира. К числу
таких проектов относятся Международная экологическая акция «Спасти и сохранить», Международный IT-Форум, конференция ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский бассейн:
молодежь изучает и сохраняет природное и культурное наследие в регионах великих рек мира», Международный фестиваль ремесел коренных народов мира, формирование Реестра нематериального культурного наследия народов Югры.
Работая над реализацией Коммюнике, подписанного в 2014 году по итогам
проведения Дней Югры в штаб-квартире ЮНЕСКО, мы наметили новые,
востребованные российским и международным экспертным сообществом
и гражданами направления партнерства. Они сосредоточены на сохранении языков коренных народов мира, развитии многоязычия в киберпространстве, использовании для этого современных технологий и подходов.
Проведение всемирных экспертных встреч по этим вопросам в Париже и
в Ханты-Мансийске внесло вклад в запуск новых проектов в Югре, таких
как создание в 2015 году на базе Обско-угорского института прикладных
исследований и разработок Депозитария, который призван обеспечить
систематизацию и упорядоченное хранение фольклорного материала, от7

крыть массовый доступ пользователей сети Интернет к нематериальному
культурному наследию коренных народов Югры.

Приветствия

В этом году тема нашей международной конференции – «Медийно-информационная грамотность и формирование культуры открытого правительства». Конференция на данную тему проводится впервые в мире. Принятая
в прошлом году на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Повестка дня
в области устойчивого развития до 2030 года, а это 17 целей и 169 связанных
с ними задач, сформировала большой международный запрос на информацию в целях развития, на системное выстраивание научного, экспертного,
гуманитарного диалога и обмена знаниями. Международные встречи по использованию «информации в целях развития» для достижения этих задач
становятся сегодня как никогда актуальными и востребованными. Работа
любого из правительств по обеспечению устойчивого развития требует системы открытого управления, когда в выработку и реализацию совместных
решений вовлечены граждане, эксперты, общественность, научное и деловое
сообщества. Поиск наиболее эффективных механизмов такого гражданского участия, обмен лучшими практиками формирования систем «открытых
регионов», «открытых правительств», обучения граждан медийно-информационной грамотности и эффективной работе с такими данными – одна из
важнейших прикладных задач нашей конференции.
Наш регион работает над решением этих задач. В Югре создан центр «Открытый регион», задача которого – формирование культуры открытости в
системе государственного управления. На его базе уже реализуется ряд образовательных проектов, формируются новые подходы к обеспечению доступности информации, развитию краудсорсинговых технологий и диалоговых площадок для граждан, экспертов и общественности. Ведется работа по
ликвидации «цифрового неравенства», обучению населения использованию
электронных сервисов и услуг по программе «Электронный гражданин»,
развиваются порталы электронных библиотек и музеев, портал гражданского общества Югры и территориальная геоинформационная система, работает медиашкола. Мы заинтересованы в знаниях международных экспертов
и сотрудничестве по каждому из направлений этой работы. Уверена: наша
конференция поможет налаживанию таких контактов, станет авторитетной
и постоянной площадкой для выработки новых подходов к формированию
культуры открытого правительства.
Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы. Добро пожаловать в Югру!
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