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Дорогие друзья, 

уважаемые коллеги!

От имени Федерального агентст%

ва по культуре и кинематографии

сердечно приветствую членов

Российского комитета програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех» и всех участников междуна%

родного семинара «Программа

ЮНЕСКО “Информация для всех”

в России: текущие и перспектив%

ные проекты». 

Мы высоко ценим вклад вашего

комитета и каждого из вас в ре%

ализацию и развитие одной

из главных программ ЮНЕСКО

XXI века, направленной на пост%

роение справедливого инфор%

мационного общества и реше%

ние важнейшей гуманитарной

проблемы современности –

преодоление неравенства насе%

ления планеты в доступе к зна%

ниям и информации. 

Нам хорошо известна высокая

оценка руководства ЮНЕСКО

и Комиссии Российской Феде%

рации по делам ЮНЕСКО дея%

тельности вашего комитета

по продвижению благородных

идей Программы ЮНЕСКО «Ин%

формация для всех» в нашей

стране и во всем мире. Мы пол%

ностью разделяем эту оценку

и рады оказывать вам всячес%

кую поддержку. 

Благодаря вашей искренней за%

интересованности и высокому

профессионализму, Программа

«Информация для всех» обрела

многочисленных активных сто%

ронников в России, объединила

их, и сегодня в ней участвуют

сотни учреждений культуры, об%

разования, науки, сферы ин%

формации и коммуникации из

большинства регионов страны.

В Казахстане, Киргизии, Азер%

байджане и Узбекистане созда%

ны центры свободного доступа

населения этих стран к россий%

ской правовой информации.

В активе вашего комитета

и множество других важных

и нужных проектов. 

Желаю вам всяческого благо%

получия, дальнейшей плодот%

ворной и успешной работы. 

ММ..  ЕЕ..  ШШввыыддккоойй
8 июня 2007 года

Участникам специального семинара
«Программа ЮНЕСКО “Информация для всех”
в России: текущие и перспективные проекты»
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Как все начиналось
в ЮНЕСКО

Работы над Программой «Инфор%

мация для всех» начались

в ЮНЕСКО (Организации Объ%

единенных Наций по вопросам

образования, науки и культуры)

весной 2000 года. 

В ее основу был положен накоп%

ленный в ЮНЕСКО опыт по реа%

лизации двух важных программ

ЮНЕСКО предыдущих десятиле%

тий – Межправительственной

программы по информатике

и Общей программы по инфор%

мации. Обе эти программы, стар%

товав в восьмидесятые годы

прошлого столетия, способство%

вали созданию основ развития

международных коммуникаций

и определили развитие одного

из приоритетных направлений

деятельности ЮНЕСКО в 90%е го%

ды ХХ столетия – «Коммуника%

ция, информация и информатика

на службе человечества». 

Три решения руководящих орга%

нов ЮНЕСКО – Генеральной

конференции и Исполнительно%

го совета – привели к созданию

рограммы «Информация для

всех». 

В октябре 1997 года на 29%ой

сессии Генеральной конферен%

ции ЮНЕСКО было решено «со%

зывать установленные регла%

ментом встречи Межправитель%

ственного совета “Общей про%

граммы по информации” и Меж%

правительственного комитета

Межправительственной про%

граммы по информатике, а так%

же Бюро этих программ ккаакк  ссоо%%

ввммеессттнныыее  ззаассееддаанниияя,,  … таким

образом способствуя принятию

30%ой сессией Генеральной кон%

ференции взвешенного решения

о возможном слиянии этих двух

межправительственных про%

грамм или любого другого соот%

ветствующего решения». 

В октябре 1999 года 30%ая сес%

сия Генеральной конференции

ЮНЕСКО принимает резолю%

Манилова Т. Л.

Усачев М. Н.

Красильщикова В. М. 

Реализация в России Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» как проект 
Министерства культуры 
Российской Федерации (2000–2004 годы) 
и Федерального агентства по культуре
и кинематографии 
(с 2004 года по настоящее время)
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цию, гласящую о том, что «новая

программа объединит “Общую

информационную программу”

и Межправительственную про%

грамму по информатике». 

В апреле 2000 года 60%ая сес%

сия Исполнительного совета

ЮНЕСКО принимает решение об

«организации совместных дей%

ствий, необходимых для адапта%

ции деятельности ЮНЕСКО к вы%

зовам информационного об%

щества», и о «замене Общей

программы по информации и

Межправительственной про%

граммы по информатике новой

межправительственной про%

граммой». 

Развивая опыт и наработки

прежних программ, новая про%

грамма ЮНЕСКО – «Информа%

ция для всех» – должна была

продемонстрировать гораздо

более выраженный гуманитар%

ный характер. «Поддерживать,

сохранять, увеличивать и рас%

пространять знания» – так мож%

но сформулировать девиз Про%

граммы «Информация для всех».

Идеи, заложенные в Программу,

полностью соответствовали

Всеобщей декларации прав че%

ловека и Окинавской хартии

глобального информационного

общества, подписанной глава%

ми «большой восьмерки» во

время саммита в июле 2000 го%

да в Японии. 

Ключевые положения Програм%

мы «Информация для всех», свя%

занные с решением глобальной

задачи «преодоления электрон%

но%цифрового разрыва внутри

государств и между ними», про%

движением политики «междуна%

родного интеллектуального со%

трудничества» базируются на

развитии общественного секто%

ра информации, инфраструктуру

которого составляют библиоте%

ки, архивы и разного рода ин%

формационные учреждения

и институции. 

В соответствии с регламентом

ЮНЕСКО обеспечение общего

руководства этой Программой

и координация деятельности

по ее выполнению возложены

на Межправительственный со%

вет Программы «Информация

для всех». Для продвижения

идей Программы в государст%

вах%членах ЮНЕСКО создаются

соответствующие националь%

ные комитеты. 

Как все начиналось
в России

Первый в мире национальный

комитет Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» был соз%

дан в России. Произошло это

в конце 2000 года. 

Интересно, что сама Программа

«Информация для всех» к этому
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времени еще не была офици%

ально принята Генеральной кон%

ференцией ЮНЕСКО. Ее офици%

альное утверждение состоялось

в октябре 2001 года – тогда,

когда в России уже почти год

шла активная работа по ее во%

площению в жизнь. Это тот до%

вольно редкий случай, когда

Россия не только не опаздыва%

ла, а опережала другие страны.

В октябре 2001 года в своем до%

кладе на Генеральной конфе%

ренции ЮНЕСКО Вице%премьер

Правительства Российской Фе%

дерации В. И. Матвиенко от ли%

ца России не только поддержа%

ла учреждение новой межпра%

вительственной Программы

ЮНЕСКО, но и рассказала о

творческом развитии идей этой

Программы в нашей стране. 

А началось все с того, что летом

2000 года МИД России обратил%

ся к тогдашнему министру куль%

туры Российской Федерации

М. Е. Швыдкому с просьбой ор%

ганизовать работу по формиро%

ванию Российского националь%

ного комитета новой Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех» и предложить кандидатуру

его председателя. 

Почему МИД России решил пе%

редать патронат над новой про%

граммой ЮНЕСКО Министерст%

ву культуры? Ведь традиционно

в крупных международных про%

граммах, связанных с коммуни%

кацией, информацией и инфор%

матикой, нашу страну представ%

ляли Министерство связи и Ми%

нистерство науки Российской

Федерации. 

Во%первых, потому что для

ЮНЕСКО в силу ее мандата по%

строение информационного об%

щества – это, прежде всего, гу%

манитарная проблема, в центре

которой находится развитие

«общественного сектора инфор%

мации», обеспечивающего рас%

пространение знаний и свобод%

ный доступ широких слоев насе%

ления к информации. 

Во%вторых, потому что в 90%е го%

ды Отдел библиотек Минкульту%

ры России весьма активно про%

являл себя в сфере информаци%

онной политики в России и су%

мел выстроить эффективное со%

трудничество с различными

структурами ЮНЕСКО и МИДа

России. В 1992 году Отдел биб%

лиотек заметно выделялся сре%

ди организаций, инициировав%

ших Программу ЮНЕСКО по реа%

билитации Российской государ%

ственной библиотеки, и прини%

мал в ней самое активное учас%

тие. В ЮНЕСКО не остались не%

замеченными усилия тогдашне%

го отдела Минкультуры по раз%

работке программы «Создание

общероссийской информацион%

но%библиотечной компьютерной
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сети – ЛИБНЕТ». Именно

ЮНЕСКО в лице заместителя Ге%

нерального директора ЮНЕСКО

Генриха Юшкявичюса первой –

в 1995 году – заинтересованно

нас поддержала. Работа над

программой «ЛИБНЕТ» была

включена в бюджет ЮНЕСКО

на 1996–1998 годы. Поддерж%

ка со стороны ЮНЕСКО была

особенно важна для нас именно

тогда, на начальном этапе фор%

мирования и запуска програм%

мы «ЛИБНЕТ». Ведь в то время

в России вокруг нас еще было

множество скептиков, не пони%

мавших ни целей, ни задач,

ни содержания этой программы

и потому не веривших в ее реа%

лизуемость в нашей стране.

Примерно в это же время нача%

лось сотрудничество Отдела

библиотек с ЮНЕСКО по реали%

зации в нашей стране програм%

мы «Память мира», а начальник

Отдела библиотек Минкультуры

России Е. И. Кузьмин стал чле%

ном ее Международного кон%

сультативного совета. 

Именно в тот период мы и заво%

евали доверие и авторитет

в глазах Секретариата ЮНЕСКО

и его Московского Бюро, а так%

же у российских структур, отве%

чающих за сотрудничество Рос%

сии и ЮНЕСКО – МИДа России,

Комиссии Российской Федера%

ции по делам ЮНЕСКО, Постоян%

ного представительства России

при ЮНЕСКО. Важно еще раз

подчеркнуть и то, что вся фило%

софия новой Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» и ее отдельные положения

органически вписывались

в контекст задач и приоритетов

государственной политики мо%

дернизации библиотечного де%

ла, инициированной и успешно

проводимой Отделом библиотек

Минкультуры России. 

Именно поэтому кандидатура

начальника Отдела библиотек

Е. И. Кузьмина, предложенная

руководством Министерства

культуры России на пост предсе%

дателя Российского националь%

ного комитета Программы

«Информация для всех», была

принята Комиссией Российской

Федерации по делам ЮНЕСКО

безоговорочно. Для Отдела биб%

лиотек руководство реализаци%

ей в России этой Программы,

разумеется, было и престижно,

и почетно. Но, главное, это вы%

водило Отдел библиотек на но%

вый простор, открывало новые

горизонты не только для сотруд%

ников самого отдела, но и для

тех библиотек России, которыми

отдел руководил и которые

он патронировал. 

Практически сразу после назна%

чения на этот пост в конце

2000 года Е. И. Кузьмин был де%
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легирован от имени России для

участия в доработке новой Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» в составе специально

созданного Временного комите%

та ЮНЕСКО. 

В 2001 году на упомянутой Гене%

ральной конференции ЮНЕСКО

Россия была избрана членом

Межправительственного совета

Программы «Информация для

всех» на срок до 2005 года, и

Е. И. Кузьмин представлял в

нем нашу страну. 

К концу 2000 года Российский

национальный комитет Про%

граммы «Информация для всех»

фактически был сформирован.

К работе в нем были приглаше%

ны видные специалисты из всех

министерств, ведомств, веду%

щих учреждений и организаций,

занимающихся проблемами ин%

форматизации страны. 20 мар%

та 2001 года состоялось первое

заседание Комитета. 

С этого момента началась мас%

штабная работа Российского

комитета по пропаганде Про%

граммы «Информация для всех»

в различных профессиональных

сообществах, разъяснению ее

положений, приобщению к ее

идеям представителей органов

власти разных уровней – феде%

рального, регионального, муни%

ципального, а также работа по

поиску партнеров. 

Первым проектом Российского

комитета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» стал пе%

ревод и издание текста Про%

граммы на русском языке и его

распространение в России. Сей%

час, конечно, это воспринимает%

ся как нечто само собой разуме%

ющееся, но тогда стало настоя%

щим событием. 

Впервые о новой Программе

ЮНЕСКО Отдел библиотек рас%

сказал на Крымской конферен%

ции в июне 2001 года на засе%

дании специально организован%

ного «круглого стола», который

так и назывался – «Программа

ЮНЕСКО “Информация для

всех”». 

Сообщения об этой Программе

также были сделаны во время

учебного семинара по созданию

корпоративных библиотечных

ресурсов, проведенного в Моск%

ве 18–19 июня 2001 года в

рамках сотрудничества Бюро

ЮНЕСКО в Москве и Отдела биб%

лиотек Министерства культуры

Российской Федерации. На еже%

годной Международной конфе%

ренции «EVA 2001 Москва», со%

стоявшейся осенью этого же го%

да в Москве, был также сделан

доклад, посвященный новой

Программе ЮНЕСКО. 
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В сентябре 2001 года Россий%

ский комитет Программы

«Информация для всех» был при%

глашен для участия в работе

крупного форума – Второй меж%

дународной конференции «Со%

стояние и перспективы разви%

тия Интернета в России», кото%

рая была организована Ассоци%

ацией документальной электро%

связи (АДЭ), объединяющей рос%

сийских интернет–операторов

(исполнительный директор АДЭ

А. С. Кремер был членом Рос%

сийского комитета с самого на%

чала формирования комитета). 

Одно из заседаний этой конфе%

ренции было посвящено вопро%

сам содержательного наполне%

ния русскоязычного сегмента

Интернета. Обсуждались проб%

лемы формирования государст%

венной политики в этой сфере

и возможности использования

Программы «Информация для

всех» как инструмента реализа%

ции таких проблем как дистан%

ционное обучение, представле%

ние в сети образовательных ре%

сурсов, развитие технологий

поддержки телемедицины.

От имени Российского комитета

Программы «Информация для

всех» было сделано два докла%

да: «Продвижение Программы

ЮНЕСКО “Информация для

всех” в России» и «Государствен%

ная политика и информацион%

ные ресурсы Интернета». 

В то время как почти все участ%

ники этой конференции делали

упор на развитие инфраструкту%

ры и технологий, Отдел библио%

тек привлекал всеобщее внима%

ние к проблемам доступа к ин%

формации, развития контента

и подготовки пользователей, де%

лая акцент на той большой ре%

альной работе, которую делают

библиотеки, и на огромных по%

тенциальных возможностях биб%

лиотек в деле обеспечения дос%

тупа к информации и знаниям. 

В 2002 году Российский комитет

Программы «Информация для

всех» был снова приглашен ру%

ководством АДЭ для организа%

ции «круглого стола», посвящен%

ного доступу к некоммерческим

ресурсам Интернета, теперь уже

на Третьей конференции «Состо%

яние и перспективы развития

Интернета в России». Были сде%

ланы доклады о работах Росин%

формресурса, Российской сети

культурного наследия, системе

обслуживания ресурсами Интер%

нета в Российской националь%

ной библиотеке, а также о рабо%

те Отдела библиотек Минкульту%

ры России по развитию Про%

граммы создания Общероссий%

ской сети центров правовой ин%

формации на базе библиотек –

программы, которой мы актив%
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но, в приоритетном порядке, за%

нимались с 1997 года. 

В рамках реализации в России

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» стало успешно раз%

виваться сотрудничество Мин%

истерства культуры РФ с Минис%

терством информационных тех%

нологий и связи Российской Фе%

дерации, Федеральным агентст%

вом правительственной связи,

Советом безопасности России,

Миннауки России. Проводились

совместные совещания, обсуж%

дались возможности использо%

вания общих стратегий и инстру%

ментария Программы для по%

строения единого информацион%

ного пространства страны, со%

действия ликвидации информа%

ционного неравенства между

регионами и гражданами Рос%

сии в доступе к информации. 

Практически параллельно с на%

чалом деятельности Российско%

го комитета «Информация для

всех» в 2001 году началось фи%

нансирование пилотных проек%

тов Программы из средств Мин%

культуры России. 

Первым институциональным

партнером Российского комите%

та стала Кемеровская государ%

ственная академия культуры

и искусств. Желание ректора

академии Е. Л. Кудриной и про%

ректора Н. И. Гендиной принять

участие в реализации Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех» привело к созданию

в 2000 году в структуре акаде%

мии Научно%исследовательско%

го института информационных

технологий социальной сферы.

Институт был создан совмест%

ным решением Администрации

Кемеровской области и Минис%

терства культуры Российской

Федерации. Благодаря усилиям

Отдела библиотек, при финансо%

вой поддержке Минкультуры

России начались работы

по принципиально новому и ак%

туальному в эпоху становления

информационного общества на%

правлению – формированию

информационной культуры лич%

ности. В основе разработок это%

го института – развитие двух

разделов Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех»: «Разви%

тие потенциала человека, навы%

ков и умений в век информа%

ции» и «Информационные техно%

логии для образования, науки,

культуры и коммуникаций». 

Благодаря Программе «Инфор%

мация для всех» в 2001 году был

инициирован российско%казах%

станский проект «Встреча

на границах», направленный

на объединение ресурсов биб%

лиотек приграничных областей

двух стран для создания элект%

ронной библиотеки, отражаю%
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щей единое информационно%

культурное пространство этих

многонациональных террито%

рий, взаимное влияние и про%

никновение различных культур

и цивилизаций. Это была первая

международная инициатива

Российского комитета. Работу

над этим проектом при поддерж%

ке Отдела библиотек в 2001 году

начали Российская государст%

венная библиотека и Нацио%

нальная библиотека Казахста%

на. Позже к проекту присоеди%

нились: с российской стороны –

Омская областная универсаль%

ная научная библиотека, а с ка%

захстанской стороны – Петро%

павловская и Северо%Казах%

станская областные библиотеки.

Начались работы по созданию

объединенной электронной биб%

лиотеки – разработка концеп%

ции, отбор материалов, подго%

товка их к оцифровке и др. 

Мы продолжали знакомить с со%

держанием Программы «Инфор%

мация для всех» специалистов

самых разных профессиональ%

ных сфер и прежде всего биб%

лиотечное сообщество. Инфра%

структура библиотечного дела,

как мы и предполагали, оказа%

лась весьма эффективной для

популяризации и продвижения

идей и положений Программы. 

В 2001 году идеи Программы

вдохновили Краснодарскую

краевую юношескую библиоте%

ку на проведение ежегодных

международных конференций

«Через библиотеки – к будуще%

му». Организатор знаменитых

конференций «EVA Москва»

Центр ПИК, проведя конферен%

цию 2001 года под эгидой и в

сотрудничестве с Российским

комитетом «Информация для

всех», стал его постоянным

партнером. Название Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех» было тематическим деви%

зом VII Ежегодной конференции

Российской библиотечной ассо%

циации, состоявшейся в Ярос%

лавле в мае 2002 года. 

В июне 2002 года в Москве со%

вместно с Российским фондом

правовых реформ, Российской

государственной библиотекой

и Центром ПИК был проведен

Всероссийский форум «Власть

и общество: проблемы публич%

ного доступа к официальной ин%

формации в Российской Феде%

рации», который приветствова%

ли председатель Совета Феде%

рации С. М. Миронов и министр

культуры Российской Федера%

ции М. Е. Швыдкой. 

Стало понятным, что положения

Программы «Информация для

всех» органически вписываются

в контекст государственной по%

литики модернизации библио%

тек, проводимой Отделом биб%
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лиотек тогдашнего Минкультуры

России. Еще раз подчеркнем,

что в соответствии с мандатом

ЮНЕСКО и мандатом Програм%

мы «Информация для всех» фор%

мирование политики «развития

интеллектуальной и моральной

солидарности человечества» фо%

кусируется на поддержке общес%

твенного сектора информации и

на развитии сетевого взаимо%

действия его ключевых институ%

тов – прежде всего библиотек

и архивов. Именно поэтому ме%

роприятия Программы «Инфор%

мация для всех» вошли в при%

оритетные направления де%

ятельности Отдела библиотек

Министерства культуры Россий%

ской Федерации, были поддер%

жаны руководством министерст%

ва и получили финансирование

за счет средств федеральной це%

левой программы «Культура Рос%

сии (2001–2005 годы)». 

В течение 2001–2002 годов

на организацию работ по Про%

грамме ЮНЕСКО «Информация

для всех» Отдел библиотек Мин%

культуры России выделил гран%

ты различным учреждениям

в объеме 750 тысяч рублей. А в

2004–2005 годах выделялось

ежегодно по 3 миллиона руб%

лей. Поддерживались проекты

различных библиотек, образо%

вательных и других учреждений,

связанные с реализацией идей

Программы «Информация для

всех». Это проведение регио%

нальных, межрегиональных и

международных конференций,

учебных семинаров, издательс%

кие проекты, научные исследо%

вания, проведение Дней Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» в Кузбассе, участие

делегаций Российского комите%

та на различных форумах и в за%

седаниях Межправительствен%

ного совета Программы. 

Начало признания

В 2001 году Отдел библиотек

Минкультуры России договорил%

ся с Комитетом по культуре Кам%

чатской области и Камчатской

областной научной библиотекой

о проведении на Камчатке

в рамках Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» боль%

шой международной конферен%

ции. И такая конференция с ус%

пехом была проведена в сен%

тябре 2003 года под названием

«Программа ЮНЕСКО “Инфор%

мация для всех”: развитие на%

циональной и международной

информационной политики». 

Идея проведения этой конфе%

ренции была поддержана Гене%

ральным директором ЮНЕСКО

К. Мацуурой. Конференция бы%

ла профинансирована Отделом

библиотек Минкультуры России

за счет средств Федеральной
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целевой программы «Культура

России (2001–2005 годы)»

(1 миллион рублей) и Админист%

рацией Камчатской области

(1,5 миллиона рублей). Фонд

«Пушкинская библиотека» вы%

ступил спонсором участия в этой

конференции целого ряда ди%

ректоров региональных науч%

ных библиотек. 

Это была первая значительная

международная акция Россий%

ского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» с высоким представитель%

ством. Достаточно сказать, что

в конференции приняли участие

первый заместитель министра

культуры Российской Федера%

ции Н. Л. Дементьева, губерна%

тор Брянской области Ю. Е. Лод%

кин, губернатор Камчатской об%

ласти М. Б. Машковцев, коорди%

натор проектов Европейской

комиссии «Минерва» и «Минер%

ва Плюс» А. Фреза (Италия), ис%

полнительный директор Комис%

сии по библиотекам и информа%

ции США Р. Вилард и многие дру%

гие. Особо стоит назвать имя

Филиппа Кео, работавшего ди%

ректором Московского офиса

ЮНЕСКО, а до того много лет

возглавлявшего Департамент

развития информационного об%

щества ЮНЕСКО, – человека,

который стоял у самых истоков

Программы «Информация для

всех». Именно под его руковод%

ством разрабатывалась эта

межправительственная про%

грамма. 

Среди других самых важных со%

вместных мероприятий Россий%

ского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» и Отдела библиотек Ми%

нистерства культуры Россий%

ской Федерации отметим следу%

ющие. 

В июне 2004 года Отделом биб%

лиотек Минкультуры России,

Российским комитетом Про%

граммы, Российской нацио%

нальной библиотекой и Цент%

ром ПИК была проведена меж%

дународная конференция «Про%

грамма ЮНЕСКО “Информация

для всех”: всеобщий доступ к ин%

формации» в Санкт%Петербурге.

В ней участвовали представите%

ли национальных комиссий

по делам ЮНЕСКО США, Кана%

ды, Германии, Польши, Италии,

Новой Зеландии, стран СНГ

и Балтии, руководитель евро%

пейского проекта MINERVA, ди%

ректор Департамента информа%

тики и статистики Министерства

культуры Италии Росселла Каф%

фо, директор Института музеев

и библиотек США Роберт Мар%

тин и другие. Особо выделим ди%

ректора Департамента разви%

тия информационного общества

ЮНЕСКО Элизабет Лонгворт,
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сменившую на этом посту Фи%

липпа Кео. 

Осенью 2004 года в Брянске,

по предложению Губернатора

Брянской области Ю. Е. Лодки%

на, высказанному во время его

участия в камчатской конферен%

ции 2003 года, была проведена

Международная конференция

«Экологическая культура и эко%

логическая информация для

устойчивого развития». 

С 2003 года Российской нацио%

нальной библиотеке в рамках ее

деятельности по реализации

Программы «Информация для

всех» под эгидой Российского ко%

митета Программы выделялись

средства на перевод и издание

на русском языке серии брошюр

ЮНЕСКО по ключевым гумани%

тарным проблемам становления

глобального информационного

общества: разработка общих ру%

ководящих принципов политики

совершенствования государст%

венной информации, являющей%

ся общественным достоянием;

сохранение культурного и языко%

вого разнообразия в информа%

ционном обществе и т. д. 

На заседаниях Межправитель%

ственного Совета Программы

«Информация для всех» в

2003 и 2004 годах в Париже

российской делегацией, сфор%

мированной из членов Россий%

ского комитета, были организо%

ваны презентации деятельности

Комитета и его проектов, таких,

в частности, как «Создание сети

публичных центров правовой

информации на базе публичных

библиотек» и «Формирование

информационной культуры лич%

ности», получивших высокую

оценку зарубежных коллег. 

Оценивая деятельность Россий%

ского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех», Постоянный Представи%

тель России при ЮНЕСКО

В. А. Каламанов в официальном

письме на имя министра культу%

ры Российской Федерации

М. Е. Швыдкого уже в конце

2002 года писал: «Российская

Федерация внесла свой вклад

в разработку эффективного

международно%правового меха%

низма в сфере доступа к инфор%

мации и сохранения всемирно%

го информационного наследия». 

Но, безусловно, совершенно

особое место в сотрудничестве

ЮНЕСКО, Комиссии Российской

Федерации по делам ЮНЕСКО,

Российского комитета Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех», Министерства культуры

и массовых коммуникаций Рос%

сийской Федерации и Федераль%

ного агентства по культуре и ки%

нематографии занимают подго%

товка и проведение крупнейше%
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тербурге в мае 2005 года – меж%

дународной конференции

«ЮНЕСКО между двумя этапами

Всемирного саммита по инфор%

мационному обществу». 

Идея проведения этой конфе%

ренции, поддержанной Прези%

дентом России В. В. Путиным

и Генеральным директором

ЮНЕСКО К. Мацуурой и при%

влекшей огромное внимание к

России, возникла у Е. И. Кузьми%

на – в то время начальника

Отдела библиотек Минкультуры

России и одновременно предсе%

дателя Российского комитета

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех». Огромную роль

в проведении этой конферен%

ции сыграла заместитель Гене%

рального директора ЮНЕСКО

Франсуаза Ривьер. 

20
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Рабочие органы 
Российского комитета

Естественно, что с первого мо%

мента возникновения Россий%

ского комитета функции его ра%

бочего органа выполнял Отдел

библиотек Министерства культу%

ры Российской Федерации, все%

цело поддерживаемый руковод%

ством министерства. С весны

2004 года, после упразднения

Министерства культуры РФ, воз%

никновения Министерства куль%

туры и массовых коммуникаций

РФ и Федерального агентства

по культуре и кинематографии

и последовавшего в связи с этим

разделения Отдела библиотек

Министерства культуры РФ на

две части основные функции ра%

бочего органа Комитета совмес%

тно выполняли Отдел библиотек

и архивов (впоследствии – Отдел

архивов) Министерства культуры

и массовых коммуникаций

и Отдел библиотек Управления

культурного наследия, художест%

венного образования и науки

Федерального агентства по куль%

туре и кинематографии. 

В 2003–2005 годах часть функ%

ций (в основном, технических)

по сопровождению Программы

была делегирована нами специ%

ально созданной для этих целей

Межрегиональной обществен%

ной организации в поддержку

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» (МОО ВПП ИДВ). 
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К сожалению, сегодня мы вы%

нуждены публично констатиро%

вать, что эта учрежденная пре%

имущественно сотрудниками

Отдела библиотек тогдашнего

Министерства культуры структу%

ра, возглавить которую было по%

ручено А. А. Демидову, факти%

чески не сумела выполнить

те задачи, ради которых была

создана. Начав функциониро%

вать как рабочий орган Россий%

ского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех», МОО ВПП ИДВ, в дальней%

шем все более и более выходя

за рамки этой деятельности,

в конечном итоге перестала

свою работу как бы то ни было

сопрягать с деятельностью Ко%

митета. И в настоящее время су%

ществует совершенно автоном%

но, фактически «унеся» с собой

сайт http://www.ifap.ru, созда%

вавшийся изначально как сайт

Российского комитета Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех», а не как сайт МОО ВПП

ИДВ или сайт самой Программы. 

В настоящее время мы вынуж%

дены полностью оказаться

от сотрудничества с МОО ВПП

ИДВ. Не отрицая право этой

организации действовать са%

мостоятельно в рамках зако%

нодательства, все же нельзя

не подчеркнуть, что приводят

в изумление, а порой и в него%

дование ее активные попытки

исказить деятельность Россий%

ского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» и историю развития са%

мой Программы в России, рас%

ширить по своему усмотрению

понимание и толкование Про%

граммы, несмотря на сущест%

вующие утвержденные и реко%

мендованные ЮНЕСКО ее те%

матические границы. Вызыва%

ет недоумение и  вытекающее,

видимо, отсюда же вольное об%

ращение с названием Про%

граммы и логотипом самой

ЮНЕСКО. 

Даже не очень вдумчивое чте%

ние годового отчета МОО ВПП

ИДВ за 2006 год, названное ав%

торами так широко: «Реализа%

ция Программы ЮНЕСКО

“Информация для всех” в Рос%

сии», также не может не изум%

лять (и изумляет) тех людей, ко%

торые принимали и продолжают

принимать участие в реализа%

ции Программы, а также все

еще помнят, как это происходи%

ло на самом деле. 

В результате Комиссия Россий%

ской Федерации по делам

ЮНЕСКО вынуждена была вме%

шаться и направила письмо

председателю правления

МОО ВПП ИДВ А. А. Демидову

(исх. № 321 от 21.03.2007 г.).

Цитируем: «Секретариат Ко%
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миссии Российской Федерации

по делам ЮНЕСКО выражает

серьезную обеспокоенность

содержанием информации,

размещаемой на сайте

http://www.ifap.ru Межрегио%

нальной общественной орга%

низацией в поддержку Про%

граммы ЮНЕСКО “Информа%

ция для всех” и представляю%

щей в искаженном свете как

саму Программу, так и осущест%

вляемую в России деятель%

ность по ее реализации». 

Напомним, что упомянутый сайт

www.ifap.ru был создан в

2002 году и первое время раз%

вивался как веб%сайт Россий%

ского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех»

на средства Минкультуры Рос%

сии до 2004 года, а в

2004–2005 годах – на средства

Федерального агентства по

культуре и кинематографии. Не%

смотря на отстранение А. А. Де%

мидова весной 2006 года от вы%

полнения функций заместителя

председателя Российского ко%

митета, он, не имея уже на то

полномочий, продолжал дейст%

вовать от имени Комитета. С ле%

та 2006 года сайт был, по сути,

присвоен МОО ВПП ИДВ, и с не%

го были удалены почти все упо%

минания о Российском комитете

Программы. Доступ к многочис%

ленным удаленным с этого сайта

страницам в Интернет%архиве

(www.archive.org) перекрыт его

нынешним владельцем. 

После серии реорганизаций Ми%

нистерства культуры и массовых

коммуникаций, расформирова%

ния сначала Отдела архивов

и библиотек, а затем летом

2005 года и Отдела архивов,

триумфа конференции «ЮНЕСКО

между двумя этапами Всемирно%

го саммита по информационно%

му обществу», ухода Е. И. Кузь%

мина из министерства, естест%

венно, встал теперь уже совсем

остро вопрос о том, какая струк%

тура примет на себя эстафету

по реализации в России Про%

граммы «Информация для всех».

Поскольку осенью 2005 года

было принято решение прекра%

тить сотрудничество с МОО ВПП

ИДВ, с нашей стороны активизи%

ровался поиск новых партнеров.

В результате поддержка Россий%

скому комитету Программы (в

связи с тем, что он не является

юридическим лицом) со стороны

Федерального агентства по

культуре и кинематографии на%

чала осуществляться через

Фонд развития информационно%

го общества и Межрегиональ%

ный центр библиотечного со%

трудничества. Именно эти две

организации и выполняли функ%

ции рабочего органа Российско%

го комитета в 2006 году. 
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Письмо Секретариата Комиссии Российской Федерации по делам

ЮНЕСКО председателю правления МОО ВПП ИДВ А. А. Демидову

от 21.03.2007 года 
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Что сейчас?

Сотрудничество России и

ЮНЕСКО в области формирова%

ния гуманитарных разделов по%

литики построения глобального

информационного общества ус%

пешно развивается. Получили

новый импульс старые проекты,

появились новые, продолжает%

ся деятельность по продвиже%

нию интересов и обеспечению

участия России в других значи%

мых программах и проектах

ЮНЕСКО. 

Большое внимание уделяется

разъяснению и продвижению

документов Всемирного сам%

мита по информационному об%

ществу в рамках мандата Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех». Эксперты Российско%

го комитета участвовали в раз%

работке Крупной Программы V

ЮНЕСКО «Коммуникация и ин%

формация» на 2008–2009 го%

ды и Стратегии ЮНЕСКО на

2008–2013 годы. 

В ноябре 2006 года в Москве

совместно с Центром ПИК, Рос%

сийским центром современного

искусства, Кемеровским госу%

дарственным университетом

культуры и искусств при поддер%

жке ЮНЕСКО и Комиссии Рос%

сийской Федерации по делам

ЮНЕСКО была проведена новая

международная конференция –

на этот раз на тему «Формиро%

вание информационной культу%
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ры личности: вызовы глобаль%

ного информационного общест%

ва». В работе конференции при%

нял участие Заместитель Гене%

рального директора ЮНЕСКО

по вопросам коммуникации

и информации А.%В. Хан. 

В 2006–2007 годах по инициа%

тиве и при участии Российского

комитета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» были от%

крыты многочисленные центры

доступа населения Киргизии,

Казахстана, Азербайджана

и Автономной Республики Крым

(Украина) к российской право%

вой информации. 

Продолжается целенаправлен%

ная издательская деятельность

Российского комитета. В числе

изданий, увидевших свет

в 2006 году, особо стоит выде%

лить следующие:

✓ Формирование информаци%

онного общества в XXI веке.

Составители Е. И. Кузьмин и

В. Р. Фирсов. Предисловие

составителей и Заместителя

Генерального директора

ЮНЕСКО по вопросам ком%

муникации и информации 

А.%В. Хана;

✓ Н. И. Гендина, Н. И. Колкова,

Г. А. Стародубова, Ю. В. Улен%

ко «Формирование информа%

ционной культуры личности:

теоретическое обоснование

и моделирование учебной

дисциплины»;

✓ Программа ЮНЕСКО «Инфор%

мация для всех». Отчет

2004–2005 (издание на рус%

ском языке);

✓ Принципы качества веб%сай%

тов по культуре. Руководство. 

Большое внимание уделяется

распространению опыта работы

Российского комитета в странах

ближнего и дальнего зарубежья,

развитию нового веб%сайта ко%

митета (http://www.ifapcom.ru).

Можно констатировать, что реа%

лизация в России Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех»

вышла на новый уровень. 

Федеральное агентство по куль%

туре и кинематографии продол%

жает финансирование меропри%

ятий по реализации в России

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» в 2007 году, счи%

тая их чрезвычайно важными

как для укрепления позиций

России в ЮНЕСКО, так и для

расширения осведомленности

российских учреждений культу%

ры, образования и науки о про%

цессах и проблемах формиро%

вания глобального информаци%

онного общества, развития

и укрепления их международно%

го сотрудничества в области

культуры, образования, обмена

информацией. 
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К настоящему времени основ%

ные направления деятельности

Российского комитета по реали%

зации Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» на но%

вом этапе уже сформированы.

Налажены новые партнерские

отношения с рядом ведомств,

организаций, регионов. Расши%

ряется сотрудничество с между%

народными организациями. 

В нынешнем году на реализа%

цию мероприятий Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» в России в результате

проведенных конкурсных тор%

гов Федеральное агентство

по культуре и кинематографии

предоставило грант Межрегио%

нальному центру библиотечно%

го сотрудничества, президен%

том которого в настоящее вре%

мя является председатель Рос%

сийского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» Е. И. Кузьмин. 

Работы в составе этого гранта

включают в себя:

✓ организацию и проведение

5 специальных мероприятий

Российского комитета Про%

граммы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» на крупных меж%

дународных конференциях;

✓ издательские проекты, свя%

занные с отбором и перево%

дом на русский язык зарубеж%

ных источников по проблема%

тике Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех», а так%

же с переводом на англий%

ский язык материалов, отра%

жающих российский опыт реа%

лизации Программы;

✓ подготовку аналитических до%

кладов;

✓ организацию участия россий%

ских экспертов в совещаниях

и других мероприятиях меж%

дународных и региональных

рабочих групп ЮНЕСКО;

✓ развитие сети центров досту%

па к российской правовой

информации и другие на%

правления. 

Активная и плодотворная де%

ятельность Российского коми%

тета в продвижении идей Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» в нашей стране

и за рубежом неоднократно от%

мечалась Комиссией Россий%

ской Федерации по делам

ЮНЕСКО и руководством

ЮНЕСКО и удостаивалась са%

мых высоких оценок. 

В своем приветствии к участни%

кам международного семинара

«Программа ЮНЕСКО “Инфор%

мация для всех” в России: теку%

щие и перспективные проекты»,

состоявшегося в рамках еже%

годной международной конфе%



Реализация в России Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

31

ренции «Крым%2007», руководи%

тель Федерального агентства

по культуре и кинематографии

М. Е. Швыдкой отметил: «Нам

хорошо известна высокая оцен%

ка руководства ЮНЕСКО и Ко%

миссии Российской Федерации

по делам ЮНЕСКО деятельности

вашего комитета по продвиже%

нию благородных идей Про%

граммы ЮНЕСКО “Информация

для всех” в нашей стране

и во всем мире. Мы полностью

разделяем эту оценку и рады

оказывать вам всяческую под%

держку». 
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Программа ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» и Российский ко%

митет Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» зароди%

лись в контексте стремитель%

ных, сложных, противоречивых

процессов формирования гло%

бального информационного об%

щества. Эти процессы являются

одновременно и ареной борьбы

разнонаправленных экономи%

ческих интересов, политических

платформ, философских теорий,

и площадкой сотрудничества

правительств, международных

организаций, транснациональ%

ных корпораций, институтов

гражданского общества. 

Из всего спектра влиятельных

игроков, участвующих в форми%

ровании международной поли%

тики, направленной на построе%

ние глобального информацион%

ного общества, ЮНЕСКО –

единственная организация, сис%

темно и последовательно изуча%

ющая наиболее общие культур%

ные, правовые, моральные, эти%

ческие, социальные аспекты

и последствия набирающих силу

процессов формирования гло%

бального информационного об%

щества. Межправительствен%

ная Программа ЮНЕСКО

«Информация для всех» – это

реакция ЮНЕСКО на серьезные

проблемы и возможности, по%

рождаемые бурным развитием

ИКТ и их расширяющимся при%

менением во всех сферах со%

временной жизни, то есть

на вызовы информационного

общества. 

По моему глубокому убежде%

нию, именно ЮНЕСКО является

выразителем взглядов той час%

ти мировой научной, культурной

и политической элиты, которая

считает, что совместные усилия

правительств, международных

организаций, гражданского об%

щества и частного сектора ммооггуутт

ии ддооллжжнныы  ннааппррааввииттьь  ссттииххииййннооее,,

ооппаассннооее  ввоо ммннооггоомм  ррааззввииттииее

ггллооббааллььннооггоо  ииннффооррммааццииооннннооггоо

ооббщщеессттвваа  вв ссттооррооннуу  ееггоо  ггууммааннии%%

ззааццииии,,  ппррееооддооллеенниияя  ннееррааввееннсстт%%

вваа,,  вв ттоомм  ччииссллее  ииннффооррммааццииоонн%%

ннооггоо,,  ббооллььшшеейй  ссввооббооддыы  ввыырраа%%

жжеенниияя  ммннеенниийй,,  ссооххррааннеенниияя

ккууллььттууррннооггоо  ррааззннооооббррааззиияя

ии ммннооггоояяззыыччиияя  ннаа ппллааннееттее,,

ттоо еессттьь  ццееллееннааппррааввллееннннооггоо  ссоозз%%

ддаанниияя  ооббщщеессттвв  ззннаанниийй..  

Что такое Российский комитет

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех»? Это не самостоя%

тельное юридическое лицо (та%

ковым он быть не может в силу

правового статуса Комиссии

Кузьмин Е. И. 

Российский комитет Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»: текущие
и перспективные проекты
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РФ по делам ЮНЕСКО, которая

тоже не является самостоятель%

ным юридическим лицом). Это

общественный экспертно%кон%

сультативный орган при Комис%

сии Российской Федерации

по делам ЮНЕСКО, основными

задачами которого являются:

✓ продвижение идей Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация

для всех» в России;

✓ организация и реализация

мероприятий, направленных

на построение информацион%

ного общества для всех;

✓ выявление, анализ и прогно%

зирование тенденций разви%

тия информационного об%

щества, а также международ%

ной и российской практики

в этой области. 

Реализация Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» в России до сих пор имела

большой положительный резо%

нанс как в нашей стране, так

и за рубежом, не раз удостаива%

лась самых высоких оценок

со стороны высших органов

власти Российской Федерации,

органов власти субъектов РФ,

руководства ЮНЕСКО, органов

государственной власти ряда

стран СНГ. 

В частности, в благодарствен%

ном письме Генерального ди%

ректора ЮНЕСКО К. Мацууры

Президенту Российской Феде%

рации В. В. Путину по итогам

Международной конференции

«ЮНЕСКО между двумя этапами

Всемирного саммита по инфор%

мационному обществу», органи%

зованной по инициативе и при

самом активном участии Рос%

сийского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» (Санкт%Петербург, 2005),

говорится:

«Активная и плодотворная де%

ятельность Российского комите%

та Программы “Информация

для всех” по продвижению

и развитию в России и соседних

странах этой межправительст%

венной программы ЮНЕСКО за%

воевала международное при%

знание и достойна всяческой

поддержки». 

Комитет осуществляет свою де%

ятельность во взаимодействии

с российскими федеральными

и региональными органами

власти, Комиссией Российской

Федерации по делам ЮНЕСКО,

Постоянным представительст%

вом России при ЮНЕСКО, Сек%

ретариатом ЮНЕСКО, Бюро

ЮНЕСКО в Москве, Межправи%

тельственным советом Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех», ведущими российски%

ми учреждениями науки, культу%

ры, образования, информаци%
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онными институтами и центра%

ми, структурами гражданского

общества и частного сектора,

СМИ. 

Российский комитет Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» образован в 2000 году

в недрах Министерства культу%

ры Российской Федерации, ко%

торое на протяжении четырех

лет оказывало ему различную

поддержку – политическую, ор%

ганизационную, информацион%

ную, финансовую и даже мате%

риально%техническую. 

С момента расформирования

Министерства культуры Россий%

ской Федерации в марте

2004 года и появления на поли%

тической сцене Министерства

культуры и массовых коммуни%

каций Российской Федерации

и Федерального агентства

по культуре и кинематографии

(Роскультуры) оба новых феде%

ральных органа исполнитель%

ной власти поддерживают наш

Комитет. Вместе с Министерст%

вом культуры и массовых ком%

муникаций РФ и при финансо%

вой поддержке Роскультуры Ко%

митет организовал Междуна%

родную конференцию «ЮНЕСКО

между двумя этапами Всемир%

ного саммита по информацион%

ному обществу» и получил за это

благодарность министра культу%

ры и массовых коммуникаций

РФ А. С. Соколова и министра

иностранных дел С. В. Лаврова.

Огромную помощь, которую не%

возможно переоценить, оказа%

ли тогда Федеральное агентство

по культуре и кинематографии

в лице М. Е. Швыдкого, А. С. Ко%

лупаевой и В. К. Николаевой,

Министерство информацион%

ных технологий и связи РФ в ли%

це директора Департамента

международного сотрудничест%

ва Ю. Г. Гриня, Комиссия Рос%

сийской Федерации по делам

ЮНЕСКО в лице ее ответствен%

ного секретаря Г. Э. Орджони%

кидзе, Московское бюро

ЮНЕСКО, Институт развития

информационного общества,

Центр ПИК. 

Федеральное агентство по куль%

туре и кинематографии с

2004 года продолжило линию

бывшего Министерства культу%

ры РФ на финансовую и иную

поддержку Российского комите%

та Программы ЮНЕСКО «Инфор%

мация для всех» и проводимых

им мероприятий по реализации

в России Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех», считая

их чрезвычайно важными как

для укрепления позиций России

в ЮНЕСКО, так и для расшире%

ния осведомленности россий%

ских учреждений культуры, об%

разования и науки о процессах

и проблемах формирования
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глобального информационного

общества, развития и укрепле%

ния их международного сотруд%

ничества в области культуры,

образования, обмена информа%

цией. 

В 2007 году в результате прове%

денных торгов на реализацию

мероприятий Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» в России Федеральное

агентство по культуре и кинема%

тографии предоставило грант

Межрегиональному центру биб%

лиотечного сотрудничества –

рабочему органу Российского

комитета, поскольку Комитет,

как уже говорилось, не является

самостоятельным юридическим

лицом и никогда не был получа%

телем финансовых средств. 

Особо стоит отметить тот факт,

что Комиссия Российской Феде%

рации по делам ЮНЕСКО очень

высоко оценивает поддержку,

оказываемую Федеральным

агентством по культуре и кине%

матографии Российскому коми%

тету Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех».

В 2007 году начальник Отдела

библиотек Управления культур%

ного наследия, художественного

образования и науки Федераль%

ного агентства по культуре и ки%

нематографии Т. Л. Манилова

была награждена Дипломом Ко%

миссии РФ по делам ЮНЕСКО

«За большой личный вклад

в развитие библиотечного дела

и в деятельность Российского

комитета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех». 

Информационно-
издательская
деятельность
Российского комитета
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

С 2002 года Российский комитет

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» осуществляет

отбор, систематизацию и анализ

(совместно с ведущими россий%

скими библиотеками и их ассо%

циациями, образовательными

учреждениями, научными и ин%

формационно%аналитическими

центрами) актуальных изданий

и документов России, ЮНЕСКО,

ООН и других международных

организаций по гуманитарным

вопросам формирования гло%

бального информационного об%

щества и построения информа%

ционного общества в России.

Все материалы размещаются

на веб%сайте Российского коми%

тета http://www.ifapcom.ru

Часть этих материалов, наибо%

лее тесно связанных с пробле%

матикой Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех», пере%

водится и издается на русском

языке в печатном и электрон%
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ном виде, а затем бесплатно

распространяется среди круп%

нейших федеральных и регио%

нальных библиотек, образова%

тельных учреждений, научных

и информационных центров

России. 

Отбор материалов осуществля%

ется ведущими экспертами

и партнерами Российского ко%

митета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» на осно%

ве мониторинга информацион%

ных потоков (сайтов ООН,

ЮНЕСКО, ИФЛА, Международ%

ного союза электросвязи, Ми%

нистерства информационных

технологий и связи Российской

Федерации, других российских

федеральных и региональных

ведомств, учреждений культуры,

науки, образования, анализа

текущей библиографии и т. д.).

Преимущество отдается тем ма%

териалам, перевод и издание

которых может сыграть наи%

большую роль в формировании

научных представлений о гума%

нитарных проблемах построе%

ния глобального информацион%

ного общества и формирования

на этой основе научно обосно%

ванной политики построения

информационного общества

в России. Обеспечивается пере%

вод этих материалов с англий%

ского и французского языков

на русский. 

Издательская деятельность Рос%

сийского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» осуществляется по трем

направлениям:

✓ перевод на русский язык,

издание и распространение

серии публикаций ЮНЕСКО,

посвященной различным ас%

пектам информационного

общества;

✓ перевод на русский язык, из%

дание и распространение ос%

новных документов и публи%

каций Секретариата Про%

граммы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех»;

✓ поддержка инициатив парт%

нерских организаций по пуб%

ликации и распространению

русскоязычных материалов

в рамках компетенции Про%

граммы. 

Важнейшим, с точки зрения за%

дач формирования междуна%

родной политики построения

глобального информационного

общества, мировым событием

стал Всемирный саммит по ин%

формационному обществу, про%

веденный в два этапа – в Жене%

ве (2003) и Тунисе (2005). Глав%

ные роли в процессе его подго%

товки играли Международный

союз электросвязи и ЮНЕСКО. 
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К Всемирному саммиту по ин%

формационному обществу

ЮНЕСКО, считавшая свое учас%

тие в этом необычном двухэтап%

ном саммите чрезвычайно от%

ветственным и важным для

укрепления престижа и автори%

тета Организации, подготовила

и выпустила серию из десяти

книг, посвященных анализу раз%

личных сторон формирующего%

ся глобального информацион%

ного общества:

✓ ЮНЕСКО об информацион%

ном обществе: основные до%

кументы и материалы;

✓ Всемирный саммит по инфор%

мационному обществу;

✓ Формирование и сохранение

культурного наследия в ин%

формационном обществе;

✓ Состояние исследований

по проблемам информацион%

ного общества;

✓ Образование в информаци%

онном обществе;

✓ Гендерные проблемы в ин%

формационном обществе;

✓ Мониторинг информационно%

го общества и обществ зна%

ний: статистические данные;

✓ Наука в информационном об%

ществе;

✓ Культурное и языковое разно%

образие в информационном

обществе;

✓ Руководящие принципы со%

вершенствования государст%

венной информации, являю%

щейся общественным досто%

янием. 

В рамках своей постоянной ра%

боты по мониторингу, изуче%

нию, отбору, переводу на рус%

ский язык, изданию, распрост%

ранению и обсуждению осно%

вополагающих материалов

ЮНЕСКО по проблематике ин%

формационного общества Рос%

сийский комитет Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» совместно с Российской

национальной библиотекой в

2003–2005 годах издал все

эти книги на русском языке.

Россия является единственной

страной, которая сделала

и продолжает делать подобное. 

Поскольку эти издания стали

библиографической редкостью,

а актуальность поднятых в них

проблем в России только рас%

тет, поскольку очень немногие

желающие являются обладате%

лями всей этой серии, было

принято решение собрать са%

мые важные материалы из всех

вышеназванных книг и выпус%

тить в свет в виде дайджеста

под одной обложкой. И это но%
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вое совместное издание Рос%

сийского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» и Российской националь%

ной библиотеки, увидевшее

свет в конце 2006 года, получи%

ло название ««ФФооррммииррооввааннииее

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа

вв ХХХХII  ввееккее»». Предисловие к кни%

ге написал заместитель Гене%

рального директора ЮНЕСКО

по вопросам коммуникации

и информации А.%В. Хан. 

Безусловно, эта новая книга по%

может составить более полное

и объемное представление о

системе взглядов ЮНЕСКО

на процессы формирования гло%

бального информационного об%

щества, точнее представлять

и понимать прогнозы глобально%

го развития. Она поможет также

выявлять сильные и слабые сто%

роны процесса построения ин%

формационного общества в Рос%

сии, создавать научно обосно%

ванные стратегии наших собст%

венных действий, по крайней ме%

ре, в гуманитарной сфере. 

Вклад Российской националь%

ной библиотеки и заместителя

директора РНБ В. Р. Фирсова

в развитие издательского на%

правления деятельности Рос%

сийского комитета трудно пере%

оценить. 

Не менее значимым для пони%

мания позиции ЮНЕСКО, ее

взглядов на процессы и пробле%

мы формирования глобального

информационного общества яв%

ляется перевод на русский язык

и издание в печатном и элект%

ронном виде в 2006 году трех

новых материалов Межправи%

тельственного совета Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех»:

✓ ППррооггррааммммаа  ЮЮННЕЕССККОО  ««ИИннффоорр%%

ммаацциияя  ддлляя  ввссеехх»»..  ООттччеетт  ззаа

22000044––22000055  ггооддыы;;

✓ ББрроошшююрраа  ««ППррооггррааммммаа

ЮЮННЕЕССККОО  ““ИИннффооррммаацциияя  ддлляя

ввссеехх””»»;;

✓ ППррееззееннттаацциияя  ППррооггррааммммыы..  

ООттччеетт информирует читателей о

роли, целях и деятельности

в рамках Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» в

2004–2005 годах, включая

проекты, профинансированные

Программой. 

Очень удобно в этом отчете то,

что информация в нем органи%

зована в соответствии с основ%

ными приоритетами Программы

«Информация для всех»:

✓ информационная грамот%

ность,

✓ этические, правовые и соци%

альные последствия использо%
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вания информационно%комму%

никационных технологий,

✓ сохранение информации. 

В отчете также представлены

результаты статистического ис%

следования информационного

общества и описаны перспекти%

вы работы Программы. В прило%

жении к отчету включены устав

Межправительственного совета

Программы, структура, список

участников Программы, инфор%

мация о ее финансировании,

проекты, основные документы

и ссылки. 

Публикация на русском языке

отчета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» расши%

ряет для русскоязычной аудито%

рии возможность доступа к ин%

формации «из первых рук» как о

целях и деятельности Програм%

мы «Информация для всех»

в различных странах и регионах

мира, так и о стратегии и де%

ятельности ЮНЕСКО в сфере

коммуникации и информации

в целом. 

Ценность ббрроошшююррыы  ««ППррооггррааммммаа

ЮЮННЕЕССККОО  ““ИИннффооррммаацциияя  ддлляя

ввссеехх””»» заключается в том, что

здесь в чрезвычайно сжатом ви%

де, в понятной и удобной для вос%

приятия форме излагаются ос%

новные цели, принципы деятель%

ности, структура и стратегичес%

кие приоритеты Программы. 

В брошюре раскрывается поня%

тие «информация для жизни»,

взятое Программой ЮНЕСКО

в качестве девиза и соединяю%

щее две важные концепции –

доступ к информации и исполь%

зование информации. 

«Информация для жизни» – но%

вый термин ЮНЕСКО – предпо%

лагает, что человек имеет дос%

туп к информации и может

ее использовать, в том числе та%

кую информацию, которую, воз%

можно, он не мог прежде полу%

чить ни в библиотеках, ни в ар%

хивах, ни в музеях. Под «инфор%

мацией для жизни» понимается

также информация, которая

способствует улучшению жизни

человека, например, посредст%

вом получения образования

или поправки его здоровья. 

Русскоязычная версия брошю%

ры содержит ссылки на доку%

менты и издания ЮНЕСКО, опуб%

ликованные ранее на русском

языке Российским комитетом

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» или при его под%

держке. 

Все эти и другие издания Рос%

сийского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех»

представлены на веб%сайте Ко%

митета http://www.ifapcom.ru.

На сайте регулярно размещает%

ся информация о наиболее важ%
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ных событиях, политических ре%

шениях и нормативно%правовых

актах, связанных с разработкой

и применением новых информа%

ционно%коммуникационных тех%

нологий, формированием меж%

дународной, региональной, на%

циональной и местной политики

в сфере информационного об%

щества в России и в мире. 

Большое практическое значе%

ние имеет выпуск в свет евро%

пейского руководства ««ППррииннцции%%

ппыы  ккааччеессттвваа  ввеебб%%ссааййттоовв  ппоо ккуулльь%%

ттууррее»», поскольку в обществе, ос%

нованном на знаниях, веб%сай%

ты по культуре приобретают осо%

бый смысл. Высокое качество

веб%сайтов привлекает внима%

ние людей, стимулирует поиск,

изучение и извлечение пользы

из онлайновой информации, от%

ражающей богатство и разнооб%

разие культур, позволяет макси%

мально раскрыть ценности, хра%

нящиеся в культурных сокро%

вищницах мира. Вот почему

важно, чтобы качество предо%

ставляемой информации соот%

ветствовало самым высоким

стандартам и обеспечивало

наивысший уровень обслужива%

ния пользователей. 

Это издание предназначено для

библиотек, музеев, архивов

и других организаций сферы

культуры, образования и науки,

которые занимаются созданием

или ведением веб%сайтов, пред%

ставляющих в Интернете фонды

и/или инициативы. 

Авторы этой книги – члены ра%

бочей группы, сформированной

в рамках реализации двух важ%

ных проектов Европейской ко%

миссии «Минерва» и »Минерва

Плюс», целью которых являлась

оценка деятельности европей%

ских стран по оцифровке куль%

турного и научного наследия

и обеспечению свободного дос%

тупа к нему. 

Хотя Россия не входит в состав

Евросоюза, именно Российский

комитет Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» стиму%

лировал начало переговоров о

сотрудничестве между проекта%

ми Европейской комиссии «Ми%

нерва» и »Минерва Плюс» и Про%

граммой ЮНЕСКО «Информация

для всех». 

С момента первых презентаций

проекта «Mинерва» на конфе%

ренциях Российского комитета

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех», организованных

в Петропавловске%Камчатском

(2–7 сентября 2003 года) и в

Санкт%Петербурге (23–25 июня

2004 года), и в ЮНЕСКО и

в Еврокомиссии становилось

все более очевидным, что про%

ект «Mинерва» и Программа

«Информация для всех» имеют
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общие цели, особенно в том, что

касается развития широкого

доступа к цифровому культурно%

му наследию, мониторинга меж%

дународной, национальной и ло%

кальной политики оцифровки

культурного наследия, много%

язычного доступа к информа%

ции. В результате в 2005 году

проект «Минерва» получил грант

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех», и сегодня методы

работы и механизмы координа%

ции, принятые в »Минерве», рас%

сматриваются Межправитель%

ственным советом Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» как важный вклад этого

проекта в оцифровку культурно%

го наследия. 

В книге «Принципы качества

веб%сайтов по культуре» рассмат%

риваются десять принципов,

принятых и согласованных все%

ми странами Евросоюза – участ%

ницами проекта «Минерва».

По каждому принципу дается

объяснение, комментарии, на%

бор критериев для оценки соот%

ветствия веб%сайта определен%

ному принципу и перечень конт%

рольных характеристик, который

можно использовать для оценки

веб%сайта. В предисловии к кни%

ге, написанном российскими

представителями в проектах

«Минерва» и »Минерва Плюс»

членом Российского комитета

Л. А. Куйбышевым и экспертом

комитета Н. В. Бракер, рассказы%

вается о различных проектах, ре%

ализуемых Европейским Со%

юзом в рамках программ по%

строения электронной Европы. 

В феврале 2007 года под назва%

нием ««ББииббллииооттееккии  вв ооббщщеессттввее

ззннаанниийй»» в Баку вышел в свет

сборник материалов ведущих

специалистов информационно%

библиотечной сферы России

и Азербайджана. Сборник под%

готовлен и издан Министерст%

вом культуры и туризма Респуб%

лики Азербайджан при участии

Федерального агентства по

культуре и кинематографии и

Российского комитета Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех». Все материалы книги пуб%

ликуются на азербайджанском

и русском языках. 

«Задача построения общества

знаний в наших странах требует

максимально возможного для

всех слоев населения сокраще%

ния “информационного нера%

венства”, воспитания навыков

использования одновременно

мира книжной культуры и сете%

вых технологий, – пишет в пре%

дисловии к книге министр куль%

туры и туризма Азербайджана

А. М. Караев. – Библиотека есть

особый социальный институт, ко%

торый является условием воз%

можности нормального функци%
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онирования культуры. Без биб%

лиотек память культуры безвоз%

вратно утрачивается». 

Сборник состоит из трех разде%

лов. 

Первый раздел сборника назы%

вается «Библиотечная сеть

Азербайджана как системооб%

разующий фактор националь%

ной модели общества знаний»

и представляет труды извест%

ных азербайджанских деятелей

культуры – С. Ю. Мамедалие%

вой, Л. А. Мамедовой, А. А. Ха%

лафова, М. Г. Ахмедова, Р. А. Кя%

зимова, А. И. Алиевой%Кенгер%

ли, С. В. Кондратьева, Т. А. Ма%

медова. 

Материалы второго раздела

«Библиотека в информацион%

ном обществе» отражают рос%

сийский опыт и видение перс%

пектив модернизации библио%

течной сферы. Среди авторов –

члены и эксперты Российского

комитета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех»

Е. И. Кузьмин, В. М. Красильщи%

кова, М. Н. Усачев, Т. Я. Кузне%

цова, Ю. А. Гриханов, И. Б. Мих%

нова, Н. И. Хахалева и другие. 

Третий раздел сборника абсо%

лютно необычен для подобного

рода официальных межправи%

тельственных изданий. Он цели%

ком посвящен теоретическим

достижениям одного из регио%

нов Российской Федерации

и называется «Архангельская

школа менеджмента знаний».

Это – знак международного

признания трудов философов

М. Ю. Опенкова и А. В. Личути%

на, а также ученого секретаря

Архангельской областной науч%

ной библиотеки И. П. Тикуновой. 

В подготовку издания большой

вклад внесли руководители

и ответственные сотрудники

Министерства культуры и туриз%

ма Республики Азербайджан –

заместитель министра С. Ю. Ма%

медалиева, заведующий Отде%

лом культурной политики

Ф. К. Бабаев, заведующая сек%

тором библиотек Л. А. Мамедо%

ва, а также М. Ю. Опенков, вы%

ступивший в роли научного кон%

сультанта сборника, и другие. 

К настоящему времени завер%

шен перевод на русский язык

следующих новых книг ЮНЕСКО:

✓ ««ССооццииааллььнныыее  ттррааннссффооррммааццииии

вв ииннффооррммааццииоонннноомм  ооббщщеесстт%%

ввее»»,,

✓ ООббззоорр  ««ЭЭттииччеессккииее  аассппееккттыы  нноо%%

ввыыхх  ттееххннооллооггиийй»»,,

✓ ««ИИззммееррееннииее  ллииннггввииссттииччеессккооггоо

ррааззннооооббррааззиияя  вв ИИннттееррннееттее»»..  

В переводе находятся книги:

✓ ««ККаакк  ооббеессппееччииттьь  ппррииссууттссттввииее

яяззыыккаа  вв ккииббееррппррооссттррааннссттввее»»,,
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✓ ««ООггррааннииччееннииее  ггллооббааллььнныыхх

ппооттооккоовв  ииннффооррммааццииии»»    

В процессе подготовки находят%

ся сборники материалов:

✓ по состоянию дел и пробле%

мам представления языков

народов России и других

стран СНГ в российском сег%

менте Интернета;

✓ по развитию в России теории

и практики формирования ин%

формационной грамотности

и информационной культуры

личности на русском и анг%

лийском языках;

✓ об истории и проблемах раз%

вития в России сети центров

правовой информации на ба%

зе общедоступных библиотек

на русском и английском язы%

ках;

✓ о деятельности Российского

комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» на русском и англий%

ском языках. 

Все эти издания в электронном

виде будут размещены на сай%

те Российского комитета

http://www.ifapcom.ru, пред%

ставлены и обсуждены на круп%

нейших научно%практических

конференциях работников

библиотек, научных и образо%

вательных учреждений в Рос%

сии и за рубежом. Там же они

будут бесплатно распростране%

ны для участников конферен%

ций и благодаря этому пред%

ставлены в фондах крупнейших

библиотек. 

На основе этих изданий, а также

изданий Российского комитета

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» за предыдущие го%

ды запланирован выпуск двух

компакт%дисков, которые также

будут переданы российским

библиотекам и вузам культуры

и искусств. Предполагается, что

эти материалы будут использо%

ваны в научной, преподаватель%

ской и практической деятель%

ности, способствуя тем самым

вовлечению работников биб%

лиотек, научных и образова%

тельных учреждений России

в процесс реализации Програм%

мы ЮНЕСКО. 

Начался перевод на английский

язык основных материалов сай%

та Российского комитета Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех». 

Распространение в России

и странах СНГ информации о ре%

ализации Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» в Рос%

сии и за рубежом осуществляет%

ся через регулярное обнародо%

вание ее на сайте Российского

комитета Программы ЮНЕСКО

http://www.ifapcom.ru, а также
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методом избирательного рас%

пространения информации не%

посредственно ведущим рос%

сийским специалистам по элек%

тронной почте. 

Предоставление российских ма%

териалов для размещения

на портале ЮНЕСКО происходит

путем поддержания регулярных

профессиональных контактов

и переписки с работниками Сек%

ретариата Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» в штаб%

квартире ЮНЕСКО в Париже

и размещения российских мате%

риалов на IFAP Sharepoint для

ознакомления с ними членов

национальных комитетов Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» из других стран. 

Информационная
грамотность как
приоритет Программы
ЮНЕСКО «Информация
для всех»: российский
опыт и исследования

Важнейшее место в Программе

ЮНЕСКО «Информация для

всех» отводится решению задач

специальной подготовки людей

к жизни в информационном об%

ществе. 

Признанным центром теорети%

ческих исследований проблем

формирования информацион%

ной культуры и связанных с ни%

ми прикладных работ стал

в России НИИ информационных

технологий социальной сферы

Кемеровского государственно%

го университета культуры и ис%

кусств, в котором эти работы ве%

дутся под руководством дирек%

тора Института, доктора педаго%

гических наук, профессора

Н. И. Гендиной. Институт был со%

здан в 2000 году в целях успеш%

ной реализации Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» в России совместным ре%

шением Администрации Кеме%

ровской области и Министерст%

ва культуры Российской Феде%

рации, патронировавшего Рос%

сийский комитет Программы

с момента его возникновения. 

Разработанная в НИИ информа%

ционных технологий социаль%

ной сферы Кузбасса концепция

формирования информацион%

ной культуры личности начинает

завоевывать известность не

только в России, но и в мире. 

Большая заслуга Министерства

культуры Российской Федера%

ции, Федерального агентства

по культуре и кинематографии

и Российского комитета Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» заключается в том, что

в результате многолетних целе%

направленных усилий удалось

вывести на международный

уровень проводимые в Кемеро%
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во исследования и наработан%

ную там практику. 

Для широкого представления,

глубокого всестороннего обсуж%

дения и продвижения как самой

этой концепции, так и опыта

ее реализации Российским ко%

митетом Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» 2–3 но%

ября 2006 года в Москве была

проведена ММеежжддууннааррооддннааяя  ннаа%%

ууччнноо%%ппррааккттииччеессккааяя  ккооннффеерреенн%%

цциияя  ««ИИннффооррммааццииооннннааяя  ккууллььттуурраа

ллииччннооссттии::  ввыыззооввыы  ггллооббааллььннооггоо

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа»».

Это было центральное меропри%

ятие Комитета в 2006 году. 

Соорганизаторами конферен%

ции выступили Межрегиональ%

ный центр библиотечного со%

трудничества, Фонд развития

информационного общества,

Центр ПИК, КемГУКИ, Государст%

венный центр современного ис%

кусства. Финансовую поддерж%

ку оказали Федеральное агент%

ство по культуре и кинематогра%

фии и ЮНЕСКО. 

Участников конференции при%

ветствовали заместитель Гене%

рального директора ЮНЕСКО

по вопросам коммуникации и

информации А.%В. Хан, Ответст%

венный секретарь Комиссии

РФ по делам ЮНЕСКО Г. Э. Орд%

жоникидзе, заместитель дирек%

тора Департамента правовой

работы и внешних связей Ми%

нистерства культуры и массовых

коммуникаций РФ С. А. Казан%

цев, заместитель председателя

Комитета Государственной Ду%

мы по делам женщин, семьи

и детей Т. А. Фральцова, началь%

ник Отдела библиотек Управле%

ния культурного наследия, худо%

жественного образования и на%

уки Федерального агентства

по культуре и кинематографии

Т. Л. Манилова, программный

специалист по вопросам комму%

никации и информации Бюро

ЮНЕСКО в Москве М. Лукошю%

нас. 

Задачи конференции были

сформулированы следующим

образом:

✓ способствовать интеграции

теоретических достижений

различных областей знания

(философии, культурологии,

педагогики, социологии, пра%

воведения, информатики,

библиотековедения и библио%

графоведения и др.) для фор%

мирования информационной

культуры личности;

✓ обобщить опыт работы обра%

зовательных и библиотечных

учреждений России по фор%

мированию информационной

культуры личности;

✓ популяризировать уникаль%

ный опыт НИИ информацион%
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ных технологий социальной

сферы Кузбасса по созданию

и реализации концепции

формирования информаци%

онной культуры личности, раз%

работанной в ходе осуществ%

ления Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» в Рос%

сии;

✓ содействовать распростране%

нию разработанных в НИИ

информационных технологий

социальной сферы Кузбасса

учебно%методических комп%

лексов и технологии форми%

рования информационной

культуры личности на обще%

российском уровне;

✓ привлечь внимание между%

народного профессиональ%

ного сообщества к россий%

скому опыту формирования

информационной культуры

личности. 

Цели и задачи конференции

определили ее основные тема%

тические направления:

✓ факторы, определяющие ак%

туальность и социальную зна%

чимость формирования ин%

формационной культуры че%

ловека информационного об%

щества;

✓ информационная культура

личности как интегративное

научное направление;

✓ концепция формирования ин%

формационной культуры лич%

ности;

✓ условия реализации концеп%

ции формирования информа%

ционной культуры личности;

✓ технология формирования

информационной культуры

личности на основе системы

дифференцированных учеб%

но%методических комплексов;

✓ механизм реализации кон%

цепции формирования ин%

формационной культуры лич%

ности на национальном, реги%

ональном и местном уровнях. 

К началу конференции Россий%

ским комитетом Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех»

была издана книга ««ФФооррммиирроовваа%%

ннииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ккууллььттууррыы

ллииччннооссттии::  ттееооррееттииччеессккооее  ооббоосс%%

ннооввааннииее  ии ммооддееллииррооввааннииее  ссоо%%

ддеерржжаанниияя  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы»»,

получившая высокую оценку эк%

спертного сообщества. 

Итоговый документ конферен%

ции «Информационная культура

личности: вызовы глобального

информационного общества»

и книга «Формирование инфор%

мационной культуры личности:

теоретическое обоснование

и моделирование содержания

учебной дисциплины» опублико%
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ваны на сайте Российского ко%

митета www.ifapcom.ru

В рамках данного направления

Российским комитетом Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» и Кемеровским госу%

дарственным университетом

культуры и искусств в 2006 году

были также подготовлены и из%

даны:

✓ Буклет «Научно%исследова%

тельский институт информа%

ционных технологий социаль%

ной сферы Кемеровского го%

сударственного университета

культуры и искусств как центр

формирования информаци%

онной культуры личности» (со%

ставители Н. И. Гендина и

Н. И. Колкова);

✓ Информационная культура

личности. Полнотекстовая

база данных избранных пуб%

ликаций НИИ информацион%

ных технологий социальной

сферы Кемеровского госу%

дарственного университета

культуры и искусств за

2000–2006 годы;

✓ Библиография публикаций

по проблемам формирования

информационной грамотности

и информационной культуры. 

Все результаты деятельности

НИИ ИТ СС по продвижению идей

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» и формированию

информационной культуры лич%

ности представлены на сайте

http://nii.art.kemerovonet.ru

В 2007 году Комитетом и НИИ

ИТ СС запланированы подготов%

ка и издание на русском и анг%

лийском языках брошюр по этой

проблематике. 

Содействие развитию
системы доступа 
к информации,
являющейся
общественным
достоянием

В 1998 году по инициативе Ми%

нистерства культуры Россий%

ской Федерации, ФАПСИ (ныне

Спецсвязь ФСО России) и Рос%

сийского фонда правовых ре%

форм были начаты работы

по созданию общероссийской

сети публичных центров право%

вой информации на базе об%

щедоступных библиотек

(ПЦПИ). Затем к этому подклю%

чились и со временем стали

неотъемлемой частью меха%

низма функционирования сети

ПЦПИ коммерческие органи%

зации, работающие в сфере

оказания информационно%пра%

вовых услуг: «Кодекс», «Кон%

сультантПлюс», «Гарант». 

На основе ПЦПИ развернута ог%

ромная работа по правовому

информированию и правовому
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просвещению населения. Во

многом благодаря открытию

центров происходит переосмыс%

ление и подтверждение новой

роли библиотек в жизни мест%

ных сообществ. Информацион%

ная деятельность библиотек

почти повсеместно становится

частью действий региональных

и муниципальных властей по

продвижению основных на%

правлений социальной полити%

ки в регионах России. 

Российский комитет Программы

ЮНЕСКО присоединился к этой

деятельности летом 2002 года,

приняв участие в организации

и проведении Всероссийского

форума «Власть и общество:

проблемы доступа населения

Российской Федерации к офи%

циальной информации». С этого

момента развитие сети публич%

ного доступа к правовой инфор%

мации является одним из на%

правлений деятельности Коми%

тета. Комитет инициирует от%

крытие центров в разных регио%

нах России и странах СНГ, пред%

ставляет и популяризирует эту

деятельность на российском

и международном уровне, в том

числе в ЮНЕСКО, проводит кон%

ференции и семинары, осущест%

вляет мониторинг состояния

и проблем развития сети пуб%

личного доступа к правовой ин%

формации, готовит и издает

аналитические и статистические

материалы. 

В целях обеспечения большей

координации всех этих работ

Министерством культуры Рос%

сийской Федерации и Россий%

ским комитетом было иниции%

ровано создание Межрегио%

нального объединения публич%

ных центров правовой инфор%

мации и специализированного

сайта сети ПЦПИ – www.pcpi.ru,

который поддерживается Ин%

формационно%правовым кон%

сорциумом «Кодекс» (вице%пре%

зидент консорциума И. И. Миро%

нова является членом Россий%

ского комитета). 

С 2004 года в рамках реализа%

ции Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» и Про%

граммы создания общероссий%

ской сети публичных центров

правовой информации на базе

общедоступных библиотек Рос%

сийским комитетом Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» и Спецсвязью ФСО России

ведутся работы по распростра%

нению официальной правовой

информации Российской Феде%

рации в государствах – участни%

ках СНГ. В результате этой де%

ятельности более 100 центров

публичного доступа к этой ин%

формации открыты на базе

крупнейших библиотек, вузов,

органов государственной влас%
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ти и местного самоуправления

Азербайджана (2007), Казах%

стана и Киргизии (2006), Узбе%

кистана (2004), Автономной

республики Крым (Украина,

2007). 

На повестке дня – создание

центров публичного доступа к

правовой информации этих

стран в Российской Федера%

ции. 

В 2006 году Российским коми%

тетом Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» были

осуществлены:

✓ поддержка развития сети

ПЦПИ в Орловской области;

✓ поддержка сайта www.pcpi.ru;

✓ содействие в организации

семинара «Создание систе%

мы открытого, универсально%

го и всеобщего доступа к

публичной информации

в Республике Башкортостан»

в Уфе;

✓ мониторинг развития сети

ПЦПИ в 26 субъектах Россий%

ской Федерации. 

В целях содействия дальнейше%

му развитию сети публичных

центров доступа к российской

правовой информации на базе

общедоступных библиотек и об%

разовательных учреждений Рос%

сии и СНГ, а также сетей доступа

населения к иной социально%

значимой информации Россий%

ский комитет Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» планирует:

✓ провести мониторинг и ана%

лиз положения дел в этой об%

ласти во всероссийском мас%

штабе (в 2006 году было осу%

ществлено мониторинговое

исследование в 26 субъектах

РФ);

✓ разработать методические

рекомендации по развитию

и совершенствованию на

базе библиотек сервисов по

обеспечению доступа насе%

ления к правовой и иной со%

циально%значимой инфор%

мации;

✓ продолжить публикацию ре%

зультатов этих и связанных

с ними работ;

✓ продолжить деятельность

по подготовке и открытию но%

вых центров в России и дру%

гих странах СНГ;

✓ содействовать развитию сай%

та www.pcpi.ru;

✓ продолжить обсуждение

проблем развития доступа на%

селения к правовой инфор%

мации на самых разных меро%

приятиях, в массовой и про%

фессиональной печати. 



Текущие и перспективные проекты Российского комитета 

51

Развитие многоязычия
в Интернете – новое
направление
деятельности
Российского комитета
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
и Межрегионального
центра библиотечного
сотрудничества

Проблема сохранения языково%

го разнообразия всегда была

в фокусе внимания ЮНЕСКО.

С развитием Интернета она ста%

новится все более актуальной и

привлекает к себе все большее

внимание, поскольку, как это

ни парадоксально на первый

взгляд, развитие ИКТ и Интер%

нета могут стать еще одним фак%

тором, способствующим выми%

ранию языков, если правитель%

ства и международные органи%

зации не предпримут в самое

ближайшее время мер по раз%

витию многоязычия в киберп%

ространстве. 

Вот почему весной 2007 года

Российский комитет Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» совместно с Межрегио%

нальным центром библиотечно%

го сотрудничества приступил к

исследованию проблем разви%

тия языкового разнообразия

в Рунете. 

Одна из первоочередных наших

задач на данном этапе – вы%

явить круг ведомств, организа%

ций и специалистов, которые

могут иметь отношение к этой

проблеме, и установить с ними

контакты. К настоящему време%

ни нам не удалось обнаружить

какого%либо государственного

органа, научной или обществен%

ной организации или частной

компании, которая осуществля%

ла бы мониторинг развития

многоязычия в российском сег%

менте Интернета. По всей види%

мости, Российский комитет Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» является единствен%

ной структурой в России, кото%

рая сформулировала и постави%

ла перед собой такую задачу. 

Для развития языкового разно%

образия в Интернете необходи%

ма совместная работа государ%

ства, бизнеса и гражданского

общества. А чтобы началась та%

кая совместная работа, необхо%

димо создать условия для об%

суждения существующих проб%

лем и обмена опытом. Россий%

ский комитет Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» планирует предоставить

такую возможность всем заин%

тересованным российским ор%

ганизациям и специалистам. 

В декабре 2007 года в рамках

ежегодной международной кон%

ференции «EVA Москва» будет

проведен специальный семи%
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нар по проблемам развития

многоязычия в Интернете. 

Информация о новом комплекс%

ном направлении работы Рос%

сийского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» по исследованию много%

язычия в Интернете опублико%

вана на сайте комитета

www.ifapcom.ru В самое ближай%

шее время результаты прове%

денных исследований, перечень

заинтересованных организаций

также будут опубликованы. Бу%

дут размещены ссылки на наи%

более интересные Интернет%ре%

сурсы и организован форум, от%

крытый для обсуждения любых

проблем, связанных с развити%

ем многоязычия в киберпрос%

транстве. 

Для многонациональной России

и сохранения ее культурного на%

следия вопрос многоязычия

в Интернете имеет не только

важное культурное, но и перво%

степенное политическое значе%

ние. Продвижение русского

языка в мире и сохранение его

как языка международного яв%

ляется для России одной

из главных задач. Для ее успеш%

ного решения необходимо под%

держивать, продвигать и разви%

вать концепцию культурного

и языкового разнообразия, под%

держивать и поощрять в России

и в мире развитие многоязычия

в киберпространстве. 

Конференции
и семинары
в 2006–2007 годах

В 2006 году Российский комитет

организовал или принял учас%

тие в организации и проведе%

нии следующих международных

конференций:

✓ «Информационная культура

личности: вызовы информа%

ционного общества» (Москва,

ноябрь),

✓ «Через библиотеки – к буду%

щему» (Анапа, сентябрь),

✓ «ЕVА 2006 Москва» (Москва,

декабрь),

✓ «Электронный век культуры»

(Петропавловск–Камчат%

ский, сентябрь),

✓ Конгресс Международной фе%

дерации книготорговцев

(Кипр, октябрь),

а также – семинара «Создание

системы открытого, универсаль%

ного и всеобщего доступа к пуб%

личной информации в Республи%

ке Башкортостан» в Уфе. В мае

2006 года прочитана публичная

лекция «Всемирный саммит

по информационному обществу

и ЮНЕСКО» в Баку, Азербайд%

жан. В течение года проводился
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цикл методологических семина%

ров для профессорско%препода%

вательского состава информа%

ционно%библиотечного факуль%

тета Московского государствен%

ного университета культуры и ис%

кусств по проблемам формиро%

вания глобального информаци%

онного общества и роли

ЮНЕСКО в этих процессах. 

В 2007 году специальные семи%

нары Российского комитета

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» проходят на следу%

ющих международных конфе%

ренциях в России и за рубежом:

✓ «Крым%2007» (Судак, июнь),

✓ «Через библиотеки – к буду%

щему» (Анапа, сентябрь),

✓ «Электронный век культуры»

(Сочи, октябрь),

✓ «Либком%2007» (Московская

область, октябрь),

✓ Евразийский библиотечно%

информационный конгресс

(Москва, ноябрь),

✓ «ЕVA 2007» (Москва, де%

кабрь). 

К участию в этих мероприятиях

нами приглашаются ведущие

российские и зарубежные спе%

циалисты в области различных

проблем и аспектов построения

информационного общества,

в частности, обеспечения все%

общего доступа к информации,

сохранения информации, оциф%

ровки информации, формиро%

вания международной и нацио%

нальной политики в этих сферах

и т. д. Материалы этих семина%

ров будут опубликованы в спе%

циальном сборнике. 

Участие в работе
руководящих органов
ЮНЕСКО

Российский комитет Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех»

регулярно участвует в работе ру%

ководящих органов ЮНЕСКО

и Программы ЮНЕСКО «Инфор%

мация для всех». С 2001 года

Российский комитет Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех»

представляет Российскую Феде%

рацию на сессиях Генеральной

конференции ЮНЕСКО и Испол%

нительного Совета ЮНЕСКО,

на заседаниях Межправительст%

венного совета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех». 

В апреле 2006 года в работе

сессии Исполнительного Совета

ЮНЕСКО приняли участие пред%

седатель Российского комитета

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» Е. И. Кузьмин и

член Комитета В. Г. Юдин. В ап%

реле 2007 года Е. И. Кузьмин

принял участие в работе сессии

Исполнительного Совета
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ЮНЕСКО. Делегация Комитета

готовится принять участие в ра%

боте 35%ой сессии Генеральной

конференции ЮНЕСКО в октяб%

ре 2007 года. 

Вовлеченность руководителей

и представителей Российского

комитета в работу руководящих

органов ЮНЕСКО позволяет,

с одной стороны, продвигать

интересы и приоритеты России

в области развития информа%

ционного общества, а с другой

стороны, дает возможность бо%

лее глубокого понимания слож%

ности процессов принятия ре%

шений и формирования полити%

ки ЮНЕСКО. 

Другая деятельность
Российского комитета
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
в 2006–2007 годах 

✓ Создан (совместно с МЦБС)

и активно развивается но%

вый веб%сайт Российского

комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» http://www ifapcom.ru

✓ Подготовлен проект Положе%

ния о Российском комитете

Программы ЮНЕСКО «Инфор%

мация для всех». 

✓ Издано «Руководство по раз%

работке библиотечных про%

грамм грамотности ИФЛА». 

✓ Комитет принимал участие

в разработке Национальной

программы поддержки и раз%

вития чтения, участвует в ее

продвижении и реализации. 

✓ В «Вестнике ЮНЕСКО» и на

портале ЮНЕСКО опублико%

вана статья Е. И. Кузьмина

«Читать или не читать… Зачем

России Национальная про%

грамма чтения?». 

✓ В «Российской газете» опуб%

ликовано экспертное мне%

ние председателя Россий%

ского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» Е. И. Кузьмина на тему

чтения в Интернете и созда%

ния электронных библиотек. 

✓ При поддержке Российского

комитета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» Фон%

дом развития информацион%

ного общества началась реа%

лизация крупного проекта Фе%

дерального агентства по куль%

туре и кинематографии «Соз%

дание информационно%обра%

зовательного портала в целях

повышения качества образо%

вания в сфере культуры и ис%

кусства». 

✓ Комитет осуществляет инфор%

мационную поддержку проек%

тов своих партнеров, связан%

ных с проблематикой Про%

граммы ЮНЕСКО «Информа%
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ция для всех», – производст%

вом, распространением, хра%

нением, оцифровкой, упоря%

дочением и использованием

информации, формировани%

ем политики в этой области. 

✓ Подготовлен отзыв на «Стра%

тегию развития информаци%

онного общества в России». 

✓ Председатель Комитета стал

членом Совета по региональ%

ной информатизации при

Мининформсвязи России. 

✓ По запросу ЮНЕСКО и по по%

ручению Комиссии РФ по де%

лам ЮНЕСКО написан Нацио%

нальный доклад Российской

Федерации «О мерах по реа%

лизации Рекомендации о раз%

витии и использовании мно%

гоязычия и о всеобщем досту%

пе к киберпространству». 

Заключение

Сотрудничество России и

ЮНЕСКО в области формирова%

ния гуманитарных разделов по%

литики построения глобального

информационного общества ус%

пешно развивается. Получили

новый импульс старые проекты,

появились новые, продолжает%

ся деятельность по продвиже%

нию интересов и обеспечению

участия России в других значи%

мых программах и проектах

ЮНЕСКО. 

Большое внимание уделяется

разъяснению и продвижению

документов Всемирного сам%

мита по информационному об%

ществу в рамках мандата Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех». Эксперты Российско%

го комитета участвовали в раз%

работке Крупной Программы V

ЮНЕСКО «Коммуникация и ин%

формация» на 2008–2009 го%

ды и Стратегии ЮНЕСКО на

2008–2013 годы. 

За семь лет реализации в Рос%

сии Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех», начи%

ная с 2000 года, накоплен ог%

ромный опыт как продвижения

современных идей формиро%

вания глобального информа%

ционного общества и соответ%

ствующей политики ЮНЕСКО

в России, так и обеспечения

вклада России в реализацию

этой межправительственной

программы во всемирном мас%

штабе. 

Большой опыт накоплен и в

рамках тесно связанных с ман%

датом ЮНЕСКО российских

программ и проектов – Про%

граммы создания общероссий%

ской сети публичных центров

правовой информации на базе

общедоступных библиотек (с

1998 года), реализации в Рос%

сии проектов по формирова%

нию информационной культуры
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личности (с 2001 года), много%

численных издательских проек%

тов, проведения международ%

ных и российских конференций

и семинаров по проблематике

построения информационного

общества, решения соответст%

вующих аналитических задач.

Этот опыт помогает в настоя%

щее время добиваться синэр%

гетического эффекта при реа%

лизации всех названных про%

грамм и проектов. 

Реализация в России Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех» способствует повышению

авторитета ЮНЕСКО, России,

Комиссии Российской Федера%

ции по делам ЮНЕСКО, Феде%

рального агентства по культуре

и кинематографии, других участ%

ников и патронов этой Програм%

мы в России. 

Эта работа также позволяет

библиотекам, образователь%

ным и научным учреждениям

лучше понимать и учитывать

в своей деятельности как со%

временные мировые проблемы

и тенденции, так и текущие

и перспективные информаци%

онно%культурные потребности

населения и на этой основе

планировать свою деятель%

ность и повышать ее эффектив%

ность.
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К настоящему времени сеть пуб%

личных центров правовой инфор%

мации (ПЦПИ) в России, по дан%

ным Спецсвязи ФСО России, Фе%

дерального агентства по культуре

и кинематографии, а также по эк%

спертным оценкам ряда непра%

вительственных организаций,

включает около 2300 ПЦПИ.

На основе ПЦПИ развернута ог%

ромная работа по правовому ин%

формированию и правовому про%

свещению населения. 

Во многом благодаря открытию

центров происходит переосмыс%

ление и подтверждение новой

роли библиотек в жизни мест%

ных сообществ. Информацион%

ная деятельность библиотек

почти повсеместно становится

частью действий региональных

и муниципальных властей по

продвижению основных на%

правлений социальной полити%

ки в регионах России. 

В 1997 году работу по созданию

сети публичных центров право%

вой информации на базе обще%

доступных библиотек начинали

государственные органы – Ми%

нистерство культуры Россий%

ской Федерации, ФАПСИ, а так%

же Российский фонд правовых

реформ, затем подключились

общественные и коммерческие

организации. Сегодня можно

сказать, что неотъемлемой час%

тью механизма функциониро%

вания сети ПЦПИ являются ком%

мерческие организации, рабо%

тающие в сфере оказания ин%

формационно%правовых услуг:

«Кодекс», «Гарант», но, особен%

но, «КонсультантПлюс». 

Развитие сети публичного досту%

па к правовой информации яв%

ляется одним из направлений

деятельности Российского ко%

митета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» в рам%

ках реализации одного из четы%

рех разработанных ЮНЕСКО ос%

новных принципов построения

обществ знаний, а именно прин%

ципа всеобщего доступа к ин%

формации, прежде всего ин%

формации, являющейся общест%

венным достоянием. 

По состоянию на конец мая

2007 года, информационно%

правовые системы ФСО России

(«Законодательство России» и

«Официальные и периодические

издания правовой информа%

ции») установлены и поддержи%

ваются в 1537 публичных цент%

рах правовой информации

во всех регионах страны. Необ%

ходимо особо подчеркнуть, что

здесь речь идет исключительно

об официальных установках,

подтвержденных подписанием

Юдин В. Г. 

Состояние и проблемы развития сети 
публичного доступа к правовой информации



Юдин В. Г. 

58

многостороннего акта, получе%

нием регистрационного номера

в ФСО России и последующим

поддержанием актуальности ис%

пользуемого информационно%

правового фонда. 

Статистика по федеральным округам:

Федеральный округ Количество центров

Центральный 386

Приволжский 629

Северо%Западный 195

Южный 96

Дальневосточный 86

Сибирский 114

Уральский 31

Общая динамика развития сети ПЦПИ 
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Общая динамика развития се%

ти ПЦПИ (тех, где установлены

информационно%правовые си%

стемы ФСО России) представ%

лена на диаграмме:
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Динамика развития этого сег%

мента сети ПЦПИ за последние

годы была следующей: в

2003 году было открыто

174 центра, в 2004 – 266, в

2005 – 307, в 2006 – 252, за

5 месяцев 2007 года – 104. 

Несмотря на то, что программа

реализуется уже 8 лет, по%преж%

нему наблюдается устойчивый

рост количества центров право%

вой информации. Причем мож%

но говорить и об их востребо%

ванности, и об усиливающейся

заинтересованности в них

со стороны, в первую очередь,

органов местного самоуправле%

ния. Так, среди открывшихся

в 2006 году центров более 70%

находятся в библиотеках муни%

ципального уровня, находящих%

ся на значительном удалении

от республиканских и областных

центров, в том числе в сельских

библиотеках. Однако делать вы%

вод о том, что это стало устойчи%

вой тенденцией, наверное, пока

не стоит, поскольку большая

часть таких центров открыта

только в 5 регионах: Чувашской

и Мордовской республиках, Ни%

жегородской, Вологодской

и Архангельской областях. Ско%

рее, это показывает потенци%

альную возможность и направ%

ление дальнейшей работы

по развитию сети публичных

центров. 

Определенный интерес пред%

ставляют еще несколько цифр:

помимо общедоступных библио%

тек информационно%правовые

системы ФСО России установле%

ны в центрах правовой инфор%

мации, созданных на базе

227 вузов различных минис%

Статистика по федеральным округам:

Федеральный округ Количество документов (тыс.)

Центральный >409 

Приволжский >169

Северо%Западный >171

Сибирский >137

Южный >116

Дальневосточный >112

Уральский >41
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терств во всех регионах страны,

36 ПТУ (Костромская, Тюмен%

ская, Оренбургская области, Ха%

баровский край), 96 общеобра%

зовательных школ (Тамбовская,

Костромская области, Республи%

ка Коми, Хабаровский край,

г. Санкт%Петербург), 19 почто%

вых отделений (Ульяновская об%

ласть). 

Обеспечение доступа населе%

ния к правовой информации

через сеть ПЦПИ стало не%

отъемлемой составной частью

государственной системы рас%

пространения правовых актов,

функционирование которой

поддерживает ФСО России.

Весь информационно%право%

вой фонд, который распростра%

няется и постоянно актуализи%

руется для органов государст%

венной и муниципальной влас%

ти, в полном объеме, без каких%

либо изъятий и ограничений

доступен всем пользователям

публичных центров правовой

информации. 

По состоянию на конец мая

2007 года, в состав распростра%

няемого информационно%пра%

вового фонда входит около

1,2 млн документов федераль%

ных органов власти, органов

власти субъектов РФ и органов

местного самоуправления. 

Приведенные в этой таблице

цифры показывают общее коли%

чество правовых документов,

находящихся во всех БД данно%

го федерального округа. Разни%

ца в цифрах, с одной стороны,

обусловлена разным количест%

вом субъектов РФ, входящих

в состав округа. Например, в со%

став Центрального ФО входят

18 субъектов РФ, а Уральского

ФО – только 5. С другой сторо%

ны, при прочих равных услови%

ях, эти цифры характеризуют

и эффективность работы по на%

полнению правовых БД каждо%

го округа. Сейчас в них начали

включать БД органов местного

самоуправления. 

После введения в действие ФЗ%

131 таких органов по стране на%

считывается более 24 тысяч.

Понятно, что на этом, то есть му%

ниципальном, уровне соответст%

вующие работы пока только

разворачиваются, и в большин%

стве случаев такие БД еще

не созданы. 

Способы доставки (актуализа%

ции) правовой информации

до ПЦПИ напрямую зависят

от степени развитости средств

связи и коммуникаций. Учиты%

вая их в целом довольно пла%

чевное на начало XXI века со%

стояние во многих регионах,

особенно в небольших отдален%

ных населенных пунктах, наряду
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с применением современных

средств удаленного доступа

(Интранет/Интернет), до сих пор

используется такой способ дос%

тавки, как услуги курьера (дис%

кеты, CD/DVD): от 30% ПЦПИ

в Центральном федеральном

округе до 50% в остальных фе%

деральных округах. 

Наряду с поддержанием в акту%

альном состоянии банков пра%

вовых актов органов власти фе%

дерального и регионального

уровней одним из направлений

дальнейшей работы в рамках

развития сети ПЦПИ является

расширение количества банков

правовых актов органов мест%

ного самоуправления. Это осо%

бенно важно в свете вступив%

шего в действие с 1 января

2006 года Федерального зако%

на «Об общих принципах органи%

зации местного самоуправле%

ния в Российской Федерации». 

В качестве примера постоянно

ведущейся работы по расшире%

нию информационно%правового

взаимодействия с органами

местного самоуправления мож%

но привести Удмуртскую Респуб%

лику. В мае этого года еще 61 ор%

ган местного самоуправления

Удмуртской Республики получил

возможность свободного досту%

па к правовой информации.

В рамках реализуемой програм%

мы «Электронная Удмуртия» осу%

ществляется поэтапное подклю%

чение органов местного самоуп%

равления к государственной

системе распространения пра%

вовых актов в электронном ви%

де. Из 311 муниципальных орга%

нов республики уже 181 имеет

доступ к информационно%право%

вым ресурсам ФСО России. При

этом обучение в территориаль%

ном органе ФСО России

в Удмуртской Республике про%

шли специалисты всех 311 орга%

нов местного самоуправления

республики. 

Очень интересное наблюдение

было сделано на Всероссийской

научно%практической конферен%

ции «Библиотека. Информация.

Гражданское общество», состо%

явшейся в октябре 2005 года

в Перми. Там, где ПЦПИ активно

участвуют в правовой информа%

тизации своих регионов (Киров%

ская, Мурманская, Пермская,

Смоленская и др. области) и

имеется правовая информация

местных органов власти, есть

устойчивый спрос на местное

законодательство. Наверное,

это закономерно: зачем спра%

шивать то, чего нет?

Было отмечено, что самые ак%

тивные категории пользовате%

лей ПЦПИ – студенты юридичес%

ких факультетов вузов, практи%

кующие юристы, предпринима%

тели и пенсионеры. 
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Активная работа ПЦПИ по пра%

вовому просвещению населе%

ния осуществляется с помощью

выставок, информационных

стендов, листков и буклетов, об%

зоров законодательства. Фор%

мируются подборки материа%

лов, тематические папки по ак%

туальным социально%правовым

вопросам. 

Постепенно внедряются в

жизнь различные формы мас%

сового правового информиро%

вания: дни информации, дни

специалиста, обзоры на радио,

телевидении и в печати, инфор%

мационные страницы на веб%

сайтах библиотек – «Общест%

венная юридическая прием%

ная», «Школа правовых знаний

для всех» и т. д. 

ПЦПИ занимаются информаци%

онной поддержкой значимых

общественно%политических со%

бытий в Российской Федерации

и регионах путем оформления

тематических выставок и ин%

формационных стендов. 

В регионах Сибири и Дальнего

Востока, простирающихся на ог%

ромных территориях (сравни%

мых с территориями европей%

ских государств), активно раз%

вивается такая форма работы

как «Мобильная правовая биб%

лиотека». В ее рамках осуществ%

ляется взаимодействие цент%

рального регионального ПЦПИ

с соответствующими центрами

в муниципальных и сельских

библиотеках. 

Важное место в работе ПЦПИ

занимает обучение посетителей

навыкам работы с информаци%

онно%правовыми системами.

Специально для обучающихся

групп и индивидуальных пользо%

вателей в ряде центров их со%

трудниками разработаны тре%

нинги по методике поиска пра%

вовой информации. 

Сотрудники центров ведут по%

стоянные опросы пользовате%

лей для выяснения их информа%

ционных потребностей, с учетом

которых корректируются виды

предоставляемых услуг. 

В деятельности ПЦПИ особой

популярностью пользуются об%

щественные приемные. В про%

цессе их деятельности происхо%

дит не только консультирование

граждан по интересующим их

юридическим вопросам, но и

проводятся комплексные акции

по злободневным темам, в ходе

которых представители власти

ведут разъяснительную работу

с населением, отвечают на во%

просы, совместно обсуждают

проблемы жизнеобеспечения

регионов и поселений, различ%

ные аспекты законодательного

процесса. ПЦПИ сегодня стано%
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вятся реальными общественны%

ми центрами, в которых гражда%

не имеют возможность выска%

зать свои предложения и заме%

чания к местным законам

и иным нормативным актам.

В региональных ПЦПИ налажи%

вается сотрудничество с Упол%

номоченным по правам челове%

ка, региональной избиратель%

ной комиссией, органами здра%

воохранения и социальной по%

литики. 

Как показывает анализ де%

ятельности ПЦПИ, пользователи

и сотрудники ПЦПИ предпочита%

ют работать с электронными ин%

формационно%правовыми сис%

темами и литературой, а Интер%

нет используют в качестве вспо%

могательного средства. 

Интернет незаменим для того,

чтобы оперативно получить

необходимую информацию,

узнать, что нового появилось в

законодательстве. Но для обсто%

ятельной аналитической работы

информационно%правовые сис%

темы и традиционные источни%

ки более удобны и функцио%

нальны. 

К сожалению, пока еще мало

используется соответствующий

зарубежный (в т. ч. англоязыч%

ный) сегмент сети. Главное тому

объяснение – слабое знание

иностранных языков пользова%

телями, а существующие элект%

ронные переводчики не способ%

ны достоверно перевести

на русский язык правовые нор%

мы законодательства иностран%

ных государств. Другая сторона

этой проблемы состоит в том,

что ситуация в Интернете за по%

следние годы изменилась, и, ес%

ли еще несколько лет назад

большинством правовых ресур%

сов сети можно было восполь%

зоваться безвозмездно, то сей%

час все большая их часть дос%

тупна лишь на платной основе. 

Подводя итоги, в целом, можно

признать развитие в России се%

ти ПЦПИ интересным, успеш%

ным и стабильным. Однако, не%

смотря на значительную работу,

проделанную и по формирова%

нию этой сети, и по совершенст%

вованию ее деятельности, пред%

стоит сделать еще больше. 

ПЦПИ должны стремиться рас%

ширять свои услуги по обучению

пользователей работе в инфор%

мационно%правовых системах,

расширять и совершенствовать

систему курсов для читателей,

желающих научиться поиско%

вым навыкам в информацион%

но%правовых системах. В этих

целях необходимо углублять со%

трудничество с производителя%

ми информационно%правовых

систем. 
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В целях предоставления не толь%

ко информационной, но и квали%

фицированной юридической

услуги необходимо налаживать

взаимодействие с бесплатными

юридическими службами регио%

нальной или муниципальной ад%

министрации, а также юриди%

ческими факультетами высших

учебных заведений. 

Необходимо также расширять

как спектр информационно%

правовых ресурсов, так

и спектр услуг для населения,

основанных на применении со%

временных информационно%

коммуникационных технологий. 

Должна быть усилена координа%

ция государственных структур,

ответственных за решение

проблем обеспечения свобод%

ного доступа к информации

и создание мест общественного

доступа к информации. 

Должно совершенствоваться

функционирование самой сети

ПЦПИ именно как сети, включая

вопросы эффективного взаимо%

действия центров внутри сети.

Накопленный опыт со все боль%

шей очевидностью показывает,

что успешное их развитие воз%

можно только при постоянном

взаимном общении центров,

обмене опытом работы и ин%

формационными ресурсами, со%

вместном анализе результатов,

координации деятельности. 

Деятельность сети ПЦПИ долж%

на отслеживаться, патрониро%

ваться и продолжать оставаться

одним из любимых детищ Рос%

культуры со всеми вытекающи%

ми отсюда последствиями. Ины%

ми словами, основные пробле%

мы и задачи развития сети пуб%

личного доступа к правовой ин%

формации в России связаны

с необходимостью превраще%

ния сети ПЦПИ в реально дейст%

вующий единый механизм: с об%

щим организационным и техно%

логическим управлением; с эф%

фективно работающей систе%

мой обмена положительным

опытом; планированием де%

ятельности; отчетностью перед

вышестоящими органами, в том

числе и перед Роскультурой,

как, собственно, это и происхо%

дит в отношении деятельности

библиотек в целом. 

В этой связи хотелось бы поже%

лать более эффективной работы

и Межрегиональному объедине%

нию публичных центров право%

вой информации и специализи%

рованному сайту сети ПЦПИ –

www.pcpi.ru

Развитие сети ПЦПИ в качестве

реального механизма осуществ%

ления прав граждан на доступ к

информации должно рассмат%
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риваться как позитивный опыт

деятельности государства в об%

ласти обеспечения всеобщего

доступа к информации, поэтому

центры доступа к правовой ин%

формации, в том числе инфор%

мации о деятельности органов

власти различных уровней, дол%

жны и могут быть организованы

в каждой городской и районной

библиотеке. 

Современная библиотека – это

реальный центр общественной

жизни, оказывающий активное

влияние на формирование лич%

ности российского гражданина.

ПЦПИ как часть библиотеки –

такой же реальный институт,

только применительно к право%

вой сфере/информации. 

Деятельность ПЦПИ в качестве

посредника между властными

структурами и населением спо%

собна оказать влияние на рост

гражданской позиции россиян

и содействовать их вовлечению

в активную общественную

жизнь. Библиотеки, в которых

открыты и активно функциони%

руют ПЦПИ, создают предпосыл%

ки к тому, чтобы стать обще%

признанной трибуной для зако%

нотворческих дискуссий граж%

дан и общественных объедине%

ний, а также творческой мас%

терской для развития законода%

тельной базы региона, способ%

ной оказать серьезное влияние

на повышение правосознания и

правовой культуры населения. 

В конечном итоге рост право%

вой грамотности и правосозна%

ния населения способствует по%

вышению действенности зако%

нодательства и содействует по%

строению демократии и граж%

данского общества в России. 
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С 1998 года общедоступные

библиотеки в России занимают%

ся правовым информировани%

ем и просвещением населения

на основе функционирующих

в их структуре публичных цент%

ров правовой информации

(ПЦПИ), создаваемых Роскульту%

рой (до 2004 года – Министер%

ством культуры Российской Фе%

дерации) совместно с ФСО Рос%

сии. К настоящему времени

в стране открыто около

2500 ПЦПИ – практически

во всех центральных универ%

сальных научных библиотеках

субъектов Российской Федера%

ции, центральных районных

и городских публичных библио%

теках. 

ПЦПИ активно востребованы

населением. В настоящее вре%

мя в них используется не только

государственная правовая ин%

формация (информационно%

правовые системы (ИПС) ФСО

России), но и справочные систе%

мы различных коммерческих

производителей («Консуль%

тантПлюс», «Кодекс», «Гарант»).

ПЦПИ – это результат и пример

совместной деятельности госу%

дарственных, негосударствен%

ных и бизнес%структур. Они спо%

собствуют решению актуальных

значимых задач, включая пре%

доставление правовой инфор%

мации социально незащищен%

ным слоям населения. Количес%

тво обращений граждан в ПЦПИ

постоянно растет и сегодня ис%

числяется миллионами. 

Методическое сопровождение

деятельности ПЦПИ на феде%

ральном уровне осуществляет

Российская государственная

библиотека, на уровне субъек%

тов Российской Федерации –

центральные региональные

библиотеки и региональные ин%

формационно%аналитические

центры ФСО России. 

Следует подчеркнуть, что для по%

вышения уровня правовой гра%

мотности населения, распрост%

ранения правовых знаний и ин%

формации, развития сети ПЦПИ

в общедоступных библиотеках

имеются большие потенциаль%

ные возможности, а у населе%

ния – потребность. 

Развитие сети публичного досту%

па к правовой информации явля%

ется одним из направлений де%

ятельности Российского комите%

та Программы ЮНЕСКО «Инфор%

мация для всех» в рамках реали%

зации одного из четырех принци%

пов, положенных в основу разра%

ботанной ЮНЕСКО концепции

построения обществ знаний:

Герман С. К. 
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обеспечения всеобщего доступа

к информации, являющейся об%

щественным достоянием. 

Практические результаты реали%

зации программы создания

ПЦПИ в России, использование

библиотек в качестве мест ре%

ального обеспечения доступа

населения к правовой информа%

ции послужили весомым аргу%

ментом и движителем расшире%

ния круга участников програм%

мы, в первую очередь, за счет

стран ближнего зарубежья. 

Тесное взаимодействие и со%

трудничество ФСО России и Рос%

сийского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» обеспечило и способство%

вало успешному развитию ана%

логичных работ за пределами

нашей страны, которые нача%

лись в 2004 году. 

Российский комитет выступил

своего рода интегратором под%

готовительных работ по органи%

зации и развертыванию публич%

ных центров доступа в странах

СНГ. Он аккумулировал офици%

альные обращения от органов

власти, органов культуры и ве%

дущих библиотек различных

стран с предложениями об орга%

низации центров открытого дос%

тупа к официальной российской

правовой информации на тер%

ритории этих стран. 

Сюда же нужно добавить тот

факт, что распространение офи%

циальной правовой информа%

ции Российской Федерации ста%

ло для стран – участниц СНГ, где

проживает значительное коли%

чество русскоязычного населе%

ния, стало еще более актуаль%

ным после принятия Указа Пре%

зидента Российской Федерации

от 22 июня 2006 года № 637

«О мерах по оказанию содейст%

вия добровольному переселе%

нию в Российскую Федерацию

соотечественников, проживаю%

щих за рубежом». 

На сегодняшний день центры

доступа к российской правовой

информации открыты в Узбеки%

стане, Кыргызстане, Казахста%

не, Азербайджане и Украине. 

Технология проведения работ

по созданию центров открытого

доступа к российской правовой

информации в зарубежных

странах в течение последних лет

претерпевала определенные

изменения. Если при организа%

ции работ в Республике Узбеки%

стан (работы проходили

в 2004 году) специалисты ФСО

России были вынуждены произ%

водить установку информацион%

но%правовых систем в каждом

создаваемом центре с последу%

ющей актуализацией информа%

ции, то в настоящее время дан%
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ные работы проводятся уже

в другом формате. 

Теперь, как правило, выбирает%

ся одна из ведущих библиотек

страны, и на ее базе организу%

ется обучение специалистов

из всех тех государственных ор%

ганов и организаций, библиотек

и ВУЗов, на базе которых плани%

руется создание центров. Такую

учебу проходят как IT%специа%

листы, так и библиотекари, кото%

рые непосредственно занима%

ются обслуживанием читателей

в библиотеках. При этом

не только технические специа%

листы, но и сотрудники «обслу%

живающего сектора» библиотек

приобретают навыки работы

с ИПС, навыки формирования

запросов на поиск правовых ак%

тов и т. п., чтобы обеспечить

наиболее полное удовлетворе%

ние потребностей пользовате%

лей библиотек в российской

правовой информации. 

Впервые по такой технологии

проводились работы в Респуб%

лике Кыргызстан (2006). Голов%

ным центром явилась Нацио%

нальная библиотека, где и со%

стоялись торжественные меро%

приятия по открытию центра

доступа к российской правовой

информации с участием руково%

дителей органов власти этой

республики, посольств различ%

ных стран, широких слоев об%

щественности и средств массо%

вой информации. 

В обучении принимали участие

представители всех региональ%

ных библиотек Кыргызстана

и ведущих ВУЗов страны. Каж%

дый из участников получил ин%

сталляционный пакет ИПС

и сертификат Российского коми%

тета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех», под%

тверждающий участие той или

иной библиотеки в работах

по созданию сети центров дос%

тупа к российской правовой ин%

формации. 

Форма сертификата приведена
в Приложении. 

В дальнейшем актуализация

ИПС во всех открытых центрах

обеспечивается Национальной

библиотекой, которая получает

порции пополнения в электрон%

ном виде с официального сайта

Государственной системы рас%

пространения правовых актов:

http://pravo.msk.rsnet.ru

В качестве примера организа%

ции работ по созданию центров

публичного доступа приведем

процесс подготовки и открытия

аналогичных центров в Респуб%

лике Азербайджан. 

Все законодательство Россий%

ской Федерации, СССР и Рос%

сийской империи в электрон%
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ном виде доступно теперь жите%

лям Азербайджана. Публичные

центры доступа к российской

правовой информации открыты

в 35 публичных, научных, вузов%

ских библиотеках и информаци%

онных центрах Баку, Гянджи, На%

хичевани, Сумгаита, других го%

родов и районов Азербайджа%

на. В них установлены информа%

ционно%правовые системы ФСО

России «Законодательство Рос%

сии» и «Официальные и перио%

дические издания правовой ин%

формации в электронном виде». 

Проведение таких работ стало

возможным в результате реали%

зации начавшегося летом

2006 года совместного проекта

Российского комитета Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех», Министерства культуры

и туризма Республики Азербай%

джан и Спецсвязи ФСО России. 

На торжественной церемонии,

которая проводилась 28 февра%

ля 2007 года в Баку в Республи%

канской юношеской библиотеке

имени Дж. Джаббарлы, посвя%

щенной этому знаменательному

событию, были подведены пер%

вые итоги реализации проекта. 

Церемонию открыл и вел ми%

нистр культуры и туризма Рес%

публики Азербайджан А. Кара%

ев, подчеркнувший особое зна%

чение взаимодоступности офи%

циальной информации для

устойчивого развития, укрепле%

ния взаимопонимания, добро%

соседства, политических, торго%

во%экономических и гуманитар%

ных связей между народами

Азербайджана и России, строи%

тельства в них справедливого

информационного общества. 

На церемонии выступили Чрез%

вычайный и Полномочный По%

сол Российской Федерации

в Республике Азербайджан

В. Истратов; председатель Рос%

сийского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех», Президент Межрегио%

нального центра библиотечно%

го сотрудничества Е. Кузьмин;

член Российского комитета

Программы ЮНЕСКО «Инфор%

мация для всех», заместитель

начальника Управления Спец%

связи ФСО России В. Юдин,

председатель Комитета по эко%

номике Милли Меджлиса Рес%

публики Азербайджан З. Са%

мед%заде, Уполномоченный

по правам человека Республи%

ки Азербайджан Э. Сулеймано%

ва, профессора%библиотекове%

ды Бакинского государственно%

го университета А. Халафов

и Р. Кязимов. 

Актуализация баз данных цент%

ров будет осуществляться по ме%

ре развития российского зако%

нодательства в автоматизиро%
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ванном режиме через Интернет.

Представителям задействован%

ных в проекте библиотек и ин%

формационных центров были

вручены сертификаты офици%

альных участников сети центров

доступа к российской правовой

информации. 

Двухдневный тренинг предста%

вителей всех 35 открываемых

центров по использованию ин%

формационно%правовых систем

провели сотрудники ФСО Рос%

сии В. Юдин, С. Герман и С. Коп%

нулин. Координатором проекта

с азербайджанской стороны вы%

ступала начальник сектора биб%

лиотек Министерства культуры

и туризма Республики Азербай%

джан Л. Мамедова. 

Событие получило самый широ%

кий и заинтересованный отклик

в печатных и электронных СМИ

Азербайджана, транслирова%

лось по телевидению и радио. 

В настоящее время работа

по обеспечению публичного

доступа к правовой информа%

ции Российской Федерации

в рамках двух программ – Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» и Программы созда%

ния общероссийской сети пуб%

личных центров правовой ин%

формации на базе общедоступ%

ных библиотек, проводимая

ФСО России и Российским коми%

тетом Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» при под%

держке органов государствен%

ной власти субъектов Россий%

ской Федерации и органов

местного самоуправления и при

содействии Министерства куль%

туры и массовых коммуникаций

Российской Федерации, Феде%

рального агентства по культуре

и кинематографии, Комиссии

Российской Федерации по де%

лам ЮНЕСКО, получила свое ес%

тественное развитие. 

27 марта 2007 года Министер%

ство иностранных дел Россий%

ской Федерации обнародовало

«Обзор внешней политики Рос%

сийской Федерации» (http://

www.mid.ru).

В Обзоре дана комплексная

оценка международной ситуа%

ции и текущего международного

положения страны, сформули%

рованы обоснованные реко%

мендации о дальнейших шагах

на конкретных внешнеполити%

ческих направлениях с учетом

реалий международной жизни,

прогнозов развития глобальной

ситуации и укрепившегося поло%

жения России. 

В документе отмечается, что

в рамках сотрудничества в об%

ласти культуры и науки перво%

очередной задачей является

восстановление и развитие ин%
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формационно%культурного при%

сутствия за рубежом. 

В связи с этим и в целях усо%

вершенствования российской

информационной политики ре%

комендовано оказывать со%

действие реализации Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех», в результате чего

предполагается создание цен%

тров публичного доступа к пра%

вовой информации Россий%

ской Федерации на базе рос%

сийских центров науки и куль%

туры и представительств Рос%

зарубежцентра за рубежом

с использованием информаци%

онно%правовых систем ФСО

России «Законодательство

России» и «Официальные и пе%

риодические издания право%

вой информации». 

Таким образом, количество цен%

тров доступа к российской пра%

вовой информации за рубежом

растет, география Программы

расширяется и, надеемся, будет

расширяться. 



Приложение

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ»
РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ

ССВВИИДДЕЕТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО                                  №№

ЦЦЕЕННТТРР  ППРРААВВООВВООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ

((ннааииммееннооввааннииее  ооррггааннииззааццииии,,  ннаа ббааззее  ккооттоорроойй  ссооззддааееттссяя  ццееннттрр))

является центром публичного доступа к правовой информации Россий%

ской Федерации, созданным в рамках реализации Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» и Программы создания общероссийской сети пуб%

личных центров правовой информации на базе библиотек (ПЦПИ), реали%

зуемой ФСО России и Российским комитетом Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» при поддержке органов государственной власти

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

и при содействии Министерства культуры и массовых коммуникаций Рос%

сийской Федерации, Федерального агентства по культуре и кинематогра%

фии, Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО

ДДааттаа  ссооззддаанниияя  ццееннттрраа  ______________________________________________________________________

Координатор Программы ПЦПИ, Председатель 

начальник Отдела УОПИ Российского комитета 

Спецсвязи ФСО России Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех»

С. Герман Е. Кузьмин
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Для более полного представле%

ния о характере партнерства

бизнес–сообщества произво%

дителей и распространителей

правовой информации (далее

по тексту будет использован

термин «провайдеры правовой

информации») и Российского ко%

митета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех», полно%

мочного представителя России

в этой программе, приглашаю

вас вернуться к началу 90%х го%

дов прошлого уже века, вспом%

нить, как это все начиналось,

и провести параллели с днем се%

годняшним. 

Итак, в начале 90%х в России на%

чались глобальные экономичес%

кие, политические и социаль%

ные преобразования, страна

начала переходить к новой сис%

теме хозяйствования, основан%

ной на рыночных принципах.

Весь мировой опыт, а теперь

мы можем сказать, что и наш

собственный, говорит о том, что

любые реформы всегда связа%

ны с активным производством

политической, экономической,

правовой, аналитической

и иной информации и ростом

спроса на эту информацию в об%

ществе. Общеизвестно также,

что рыночная экономика просто

не может нормально работать

в условиях дефицита информа%

ции. Россия, где доступ к инфор%

мации для значительной части

бизнес%сообщества затруднен

или ограничен, служит ярким то%

му примером. 

Экономические, политические

и социальные реформы неиз%

бежно вызвали к жизни рефор%

му правовую, которая подразу%

мевала не только разработку

целых пластов новых законода%

тельных актов, регулирующих

формирующиеся правоотноше%

ния во всех сферах нашей жиз%

ни, но поставила во главу угла

вопросы доступа к правовой ин%

формации, ее распространения,

доведения до всеобщего сведе%

ния. 

А вот именно к этому%то рас%

пространению, доведению до

всеобщего сведения огромных

массивов быстро меняющейся

правовой информации государ%

ство готово не было, что естест%

венно, т. к. правовая информа%

ция в бывшем СССР покоилась

главным образом в спецхранах

и доступ к ней был возможен

лишь весьма ограниченному

Миронова И. И. 

Бизнес-сообщество производителей 
и распространителей правовой 
информации в Программе ЮНЕСКО
«Информация для всех»
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кругу лиц, да и то по специаль%

ным разрешениям (так называ%

емым допускам). 

Для этого времени характерен

невероятно высокий спрос

на правовую информацию, ко%

торый, к слову сказать, по%

прежнему остается стабильно

высоким и, скорее всего, оста%

нется таковым еще долгие годы,

пока наша страна не придет

в состояние равновесия. 

Еще одной существенной чертой

90%х является интенсивное раз%

витие сферы информационных

и компьютерных технологий,

когда начали свою деятельность

множество тех негосударствен%

ных IT%компаний, которые сего%

дня хорошо известны в России

и не только. Среди этого мно%

жества IT%компаний появились

и те, чьей основной деятельнос%

тью стало создание и распрост%

ранение электронных систем

правовой информации. Их было

немного, не более полутора де%

сятков, а сегодня на этом рынке

осталось всего четыре негосу%

дарственных компании («боль%

шая тройка» – «Гарант», «Ко%

декс», «КонсультантПлюс» и да%

леко отстоящий от перечислен%

ных – «Референт»). Компании

«большой тройки» начали свою

деятельность примерно в одно

время, выйдя на рынок в

1991 году. 

Негосударственные компании

создали новую для нашей стра%

ны индустрию – индустрию про%

изводства и распространения

электронных систем правовой

информации с использованием

самых современных компью%

терных, программных, коммуни%

кационных, информационных

технологий. Кроме собственно

баз данных, включающих сей%

час более 1,5 миллиона доку%

ментов (это данные только од%

ной компании «Кодекс»), еже%

дневно пополняемых новыми

документами, была создана ин%

фраструктура их распростране%

ния, доведения до конечных

пользователей: мощные дистри%

бьюторские сети. Например,

дистрибьюторская сеть консор%

циума «Кодекс» сегодня – это

почти 300 компаний в 130 горо%

дах России. А прошло всего чуть

больше 15 лет. 

Таким образом, в стране «де%

факто» без больших финансо%

вых вложений государства сло%

жилась устойчивая система рас%

пространения правовой инфор%

мации, основу которой состави%

ли негосударственные компа%

нии%провайдеры правовой ин%

формации. Но без сотрудничест%

ва, основанного на информаци%

онном обмене (тексты норма%

тивных актов – в обмен на гото%

вые электронные системы и ин%
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формационные услуги по их об%

новлению, создать то, что созда%

но сегодня в России в этой сфе%

ре, было бы просто невозмож%

но. Безусловно, было бы лучше,

если бы это работало на другом,

более прочном фундаменте, на%

пример, на базе хорошего зако%

на о государственной информа%

ции. Отношения бизнес – госу%

дарство не зависели бы тогда

от желания или нежелания того

или иного федерального, регио%

нального или муниципального

чиновника заключать договор

сотрудничества с компанией%

провайдером правовой инфор%

мации, а только лишь от закона,

регулирующего эти отношения. 

Созданные компаниями%про%

вайдерами правовой информа%

ции дистрибьюторские сети,

главным образом, были ориен%

тированы на работу с юриди%

ческими лицами, бизнес%сооб%

ществом, что естественно. Ши%

рокий доступ обычных граждан

к правовой информации до

1998 года оставался серьезной

проблемой, хотя партнерство

публичных библиотек и компа%

ний%провайдеров правовой ин%

формации уже началось (неко%

торые библиотеки покупали

электронные правовые систе%

мы для обслуживания своих чи%

тателей). Однако оно не было

столь массовым, как мы это ви%

дим сейчас. 

И вот наступил 1998 год, когда

была объявлена и принята Госу%

дарственная программа созда%

ния Общероссийской сети пуб%

личных центров правовой ин%

формации (ПЦПИ) на базе об%

щедоступных библиотек. Со сто%

роны государства ведомствами,

ответственными за эту програм%

му выступили Министерство

культуры Российской Федера%

ции (в лице Отдела библиотек,

бывшего инициатором и движу%

щей силой программы) и

ФАПСИ – Федеральное агентст%

во правительственной связи

и информации при Президенте

Российской Федерации (обеспе%

чивавшее все ПЦПИ государст%

венной электронной системой

правовой информации). В тех

регионах, где местные власти

оказали помощь в реализации

данной программы, поддержа%

ли ее, региональные сети ПЦПИ

развивались успешно и по сей

день работают очень эффектив%

но. Первые центры правовой

информации открыты в Смолен%

ске, Москве, Санкт%Петербурге.

На начальном этапе финансо%

вую помощь в реализации про%

граммы создания ПЦПИ на базе

общедоступных библиотек ока%

зали Российский Фонд право%

вых реформ и Фонд Сороса. 
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Вероятно, как обычно говорят,

что%то «носилось в воздухе», по%

скольку именно в это же время,

осенью 1998 года, аналогичную

программу принимает и Инфор%

мационно%правовой консорци%

ум «Кодекс» под названием

«Библиотеки и правовая культу%

ра граждан». В соответствии

с положениями своей програм%

мы консорциум «Кодекс» без%

возмездно передавал ПЦПИ

широкий спектр правовых сис%

тем для обслуживания всех чи%

тателей (пользователей), обра%

тившихся в ПЦПИ за правовой

информацией. Кроме того, ком%

пании%провайдеры правовой

информации вместе с библиоте%

ками организовывали разного

рода тематические мероприя%

тия, связанные с информирова%

нием и просвещением граждан

в области применения законо%

дательства для решения проб%

лем, с которыми многие тысячи

людей сталкиваются ежеднев%

но: военная служба, права по%

требителей, пенсионное обес%

печение, защита своих прав

в суде, образование и пр. 

По сути дела, именно в процес%

се реализации этой националь%

ной программы началось тес%

ное сотрудничество государства

и бизнеса, и, надо признать,

очень успешное, так как здесь

совпали интересы всех главных

участников программы: госу%

дарства, библиотек, компаний%

провайдеров правовой инфор%

мации. Кроме того, те конкрет%

ные люди, которые в этой про%

грамме и представляли государ%

ство, сами были и остаются

большими энтузиастами этой

программы. Не откажу себе

в удовольствии еще раз назвать

их имена: Е. Кузьмин, М. Усачев,

Т. Манилова (Минкультуры Рос%

сии, ныне – Федеральное агент%

ство по культуре и кинематогра%

фии), В. Юдин, С. Герман

(ФАПСИ, ныне Спецсвязь ФСО

России). 

Итак, с созданием Общероссий%

ской сети ПЦПИ наша россий%

ская система распространения

правовой информации, по сути

дела, приобрела важнейшее не%

достающее звено: ииннффрраассттрруукк%%

ттуурруу  рраассппррооссттррааннеенниияя  ии ооббеессппее%%

ччеенниияя  шшииррооккооггоо  ии ссввооббооддннооггоо

((ббеессппллааттннооггоо))  ддооссттууппаа  кк  ппррааввоо%%

ввоойй  ииннффооррммааццииии  ввссеехх  ггрраажжддаанн

ннаашшеейй  ссттрраанныы. Эта инфраструк%

тура, построенная на базе биб%

лиотек, прекрасна тем, что она

устойчива (библиотеки были,

есть и будут) и надежна, демо%

кратична по своей природе, об%

щедоступна и для граждан бес%

платна, технически оснащена

(по российским меркам ПЦПИ

оснащены очень достойно).

К услугам пользователей ПЦПИ,
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созданных на базе общедоступ%

ных библиотек, не только элект%

ронные ресурсы информации

правового характера, но и тра%

диционные фонды книг, перио%

дики, официальных публикаций

правовых актов, всегда есть ря%

дом профессиональный библио%

текарь%консультант и, наконец,

просто комфортные условия для

работы. Если по всем указан%

ным характеристикам сравнить

«библиотечный» ПЦПИ с «почто%

вым» (расположенным в поме%

щении почтового отделения)

центром общественного досту%

па (ЦОД – идея обеспечения ши%

рокого доступа граждан к ин%

формации разработчиков Фе%

деральной Целевой Программы

«Электронная Россия»), послед%

ний явно проигрывает. 

Если очень коротко (без детали%

зации) описать, как действует

сложившаяся в России система

производства и распростране%

ния правовой информации,

то выглядит это так:

Государство производит и соз%

дает государственную электрон%

ную систему правовой инфор%

мации (эта задача возложена

на нынешнего правопреемника

ФАПСИ – Федеральную службу

охраны России, ее структурное

подразделение – Спецсвязь);

Общероссийская сеть ПЦПИ до%

водит эту информацию до граж%

дан (обеспечивает доступ);

Компании%провайдеры право%

вой информации (государствен%

ные и негосударственные) дово%

дят информацию до юридичес%

ких лиц и обеспечивают элект%

ронными системами правовой

информации библиотеки;

Государственные и муниципаль%

ные СМИ осуществляют офици%

альное опубликование законов

и других нормативных правовых

актов. 

Я не буду далее углубляться

в подробности становления се%

ти ПЦПИ, в ностальгические

воспоминания о замечательных

первых годах расцвета сети

ПЦПИ, о том энтузиазме, кото%

рым все это сопровождалось.

Все идет так, как должно. Сеть

состоялась, она работает в «ра%

бочем режиме», работает техно%

логично, почти рутинно, и это –

прекрасно. Мы все, участники

данного процесса, можем этим

гордиться. Но, согласитесь, ведь

хочется, чтобы наша работа бы%

ла замечена, не осталась втуне,

чтобы о ней узнали не только те,

кто в ней участвует, чтобы этот

хороший пример послужил при%

мером кому%то еще. 

И вот здесь я не просто буду го%

ворить о роли Российского ко%
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митета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» (Про%

грамма ИДВ) и нашем сотрудни%

честве с ним в рамках этой про%

граммы. Я не буду петь ему ди%

фирамбы (уверяю вас, не пото%

му, что являюсь членом Россий%

ского комитета). 

Российский комитет придал

программе создания и развития

Общероссийской сети ПЦПИ вы%

сокий статус и вывел ее в раз%

ряд современных культурных

проектов международного уров%

ня. Я имела честь дважды участ%

вовать в работе межправитель%

ственного совета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» в составе российской де%

легации Российского Комитета

и как представитель бизнеса.

Могу вам признаться, что я ис%

пытала чувство гордости

за свою страну (а это чувство

в последние годы возникает

не так часто, к сожалению)

и за всех нас, когда видела ре%

акцию всех без исключения

участников заседания, предста%

вителей разных стран на пре%

зентацию программы ПЦПИ,

сделанную председателем на%

шего комитета Е. Кузьминым

и другими представителями рос%

сийской делегации. 

Российский комитет также по%

следовательно пропагандирует

и продвигает программу созда%

ния и развития ПЦПИ и внутри

страны, объединяет и координи%

рует действия всех участников

программы, направляет ее раз%

витие по пути, которым идет ми%

ровое сообщество. Давайте

вспомним: ведь именно благо%

даря Российскому комитету, ко%

торый уже 7 лет активно про%

двигает идеи Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех», в нашу речь вошли такие

термины, как «информационное

общество», «общества знаний»,

«информационная культура»

и тому подобное, в результате

чего свои информационные

проекты мы стали соотносить

со всеми этими понятиями, на%

чинаем их «чувствовать», как не%

что материальное, осязаемое. 

Если говорить о бизнес%сооб%

ществе, которое я представляю,

то здесь Российский комитет то%

же играет весьма заметную

роль. Я имею в виду позицию

комитета по поводу того, долж%

ны ли компании%провайдеры

бесплатно предоставлять биб%

лиотекам информационные ре%

сурсы правовой информации

или библиотеки должны их поку%

пать, как и все прочие клиенты.

Я не буду углубляться в историю

о том, почему вообще возник

такой вопрос (который наших

иностранных коллег просто ста%

вит в тупик), но скажу сразу, что
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комитет, безусловно, поддержи%

вая и приветствуя благотвори%

тельность, дает совершенно яс%

ный и четкий ответ: «да, за ин%

формационные системы и услу%

ги надо платить». Мы высоко це%

ним эту позицию комитета. При

этом мы по%прежнему будем не%

малую часть своих информаци%

онных продуктов, технологий и

услуг предоставлять сети ПЦПИ

бесплатно, а на остальные уста%

навливать для них специальные

разумные цены. Кстати, это (со%

четание благотворительности

и разумных цен на доступ к ин%

формации и коммуникациям)

полностью соответствует пози%

ции ЮНЕСКО вообще и положе%

ниям Программы «Информация

для всех» в частности. 

Говоря о деятельности Россий%

ского комитета, не могу не за%

тронуть еще один аспект, кото%

рый можно отнести к состоя%

нию «окружающей среды» (если

бы речь шла о спорте или теат%

ре, то можно было бы назвать

этот аспект «околоспортив%

ным» или «околотеатральным»).

Я имею в виду вдруг возникаю%

щие разговоры о том, что Рос%

сийский комитет Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» присвоил себе лавры

создателей программы ПЦПИ,

что он пришел «на готовое».

Меня это очень удивляет, и я

хотела бы развеять это мне%

ние. Во%первых, среди членов

Российского комитета немало

тех, кто и реализовывал про%

грамму ПЦПИ. Во%вторых, ни%

когда и нигде ни председатель

комитета, ни его заместители,

ни члены комитета в своих вы%

ступлениях не утверждали, что

это заслуга исключительно

Российского комитета, они

лишь достойно представляли

и продвигали идеи программы

ПЦПИ, как раз делая акцент

на широком участии в сотруд%

ничестве представителей госу%

дарства, библиотек, издате%

лей, провайдеров правовой

информации, общественных

организаций и объединений.

И, в%третьих, – и это всем из%

вестно, – именно Российский

комитет взял на себя миссию

пропаганды идей этой про%

граммы в стране и за рубежом,

связал ее с международной ин%

формационной программой,

какой является Программа

ЮНЕСКО «Информация для

всех». Поэтому мне кажутся

очень странными появившиеся

в последнее время публикации

на эту тему, в которых вообще

не упоминается вклад Россий%

ского комитета в программу

ПЦПИ. Надеюсь, что это со вре%

менем пройдет. 
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Давайте теперь обратимся к то%

му, что происходит в стране сей%

час. Мы снова живем в период

реформ. Идут реформы жилищ%

но%коммунального хозяйства,

образования, здравоохране%

ния, агропромышленного комп%

лекса, технического регулиро%

вания. Россия активно готовит%

ся к вступлению в ВТО. Рефор%

мы затрагивают наиболее важ%

ные социальные сферы нашей

жизни. 

Реформы в сфере жилищно%ком%

мунального хозяйства, образо%

вания, здравоохранения, агро%

промышленного комплекса за%

явлены на сей раз как приори%

тетные национальные проекты.

Например, в области ЖКХ такой

проект носит название «Доступ%

ное и комфортное жилье – граж%

данам России» (политтехнологи

научились давать происходяще%

му красивые, звучные, почти

рекламные названия). 

И снова мы сталкиваемся с ост%

рой потребностью в информа%

ции, связанной с этими рефор%

мами, необходимостью довести

эту информацию не только

до юридических лиц (бизнес%со%

общества), но и граждан. Не на%

до долго объяснять: все, что свя%

зано с жильем, было и остается

в России проблемой более чем

актуальной, поэтому доведение

этой информации именно до

граждан является сегодня зада%

чей № 1. И здесь требуется

не просто доведение информа%

ции до граждан, нам опять впору

говорить о просветительстве.

Привлекательный термин «дос%

тупное жилье», который идеоло%

ги программы ввели в ее назва%

ние, сколь красив, столь и дву%

смыслен для условий России.

И теперь ответственный за реа%

лизацию этой программы Рос%

строй всеми силами старается

объяснить нам, что «доступное»

вовсе не означает «дешевое».

Тем более что стоимость квад%

ратного метра жилья растет

с ошеломляющей скоростью. 

Что касается технического регу%

лирования и вступления России

в ВТО, то здесь положение с ин%

формационной поддержкой

иначе чем «информационным

вакуумом» не назовешь: остро

недостает информации в облас%

ти стандартизации, междуна%

родного опыта технического ре%

гулирования, международной

торговли, современных техно%

логий, промышленной информа%

ции и т. д. 

И вот тут%то накопленный ПЦПИ

опыт, умение работать с людь%

ми, разнообразными современ%

ными информационными ресур%

сами и технологиями, развитая

инфраструктура сети ПЦПИ сно%

ва становятся абсолютно необ%
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ходимыми для успешной реали%

зации таких национальных про%

ектов и реформ. 

Мне представляется, что Обще%

российская сеть ПЦПИ должна

смело заявить о себе как о гото%

вой инфраструктуре поддержки

национальных проектов, пред%

ложить себя Росстрою, Миноб%

разования и Минздравсоцраз%

вития в качестве «просветителя

граждан» и, в конце концов, из%

влечь из этого не только имид%

жевые дивиденды. Ведь финан%

сирование на информационную

поддержку национальных про%

ектов из федерального бюджета

выделяется. Может быть, имеет

смысл подписать соглашения о

сотрудничестве с ведомствами,

ответственными за реализацию

национальных проектов. 

Интересно было бы, к примеру,

организовать какое%то «гром%

кое» общероссийское меропри%

ятие по какому%то национально%

му проекту и провести его

в один день во всех региональ%

ных ПЦПИ на одну тему под эги%

дой Российского комитета Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех». Уверяю вас, что такое

мероприятие для чиновников,

отвечающих за реализацию

этих проектов, не менее полез%

но, чем для нас и других наших

сограждан. 

Если бы меня сегодня попроси%

ли выделить наиболее интерес%

ные результаты реализации

программы создания и разви%

тия Общероссийской сети

ПЦПИ, я бы, пожалуй, отметила

следующее. Благодаря програм%

ме сформировался класс актив%

ных профессиональных пользо%

вателей электронных информа%

ционных систем, среди которых

юристы, предприниматели, бух%

галтеры, судьи, экономисты,

аудиторы, нотариусы, налого%

вые консультанты, государст%

венные служащие, студенты

и сами библиотекари. Это те лю%

ди, которых мы уже сегодня мо%

жем назвать людьми достаточ%

но высокой информационной

культуры, т. к. они не только по%

требляют информацию, но и ис%

пользуют ее для создания новой

информации, новых знаний. 

В заключение я хотела бы еще

раз повторить, что рассматри%

ваю свое участие в работе Рос%

сийского комитета Программы

ИДВ не только как оказанную

мне высокую честь, но и как вы%

сокую оценку деятельности

Информационно%правового

консорциума «Кодекс» в реали%

зации идей широкого и равного

доступа к информации. Ко все%

му вышесказанному добавлю,

что мне это просто интересно. 
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Кемеровский
государственный
университет культуры
и искусств как база
реализации Программы
ЮНЕСКО «Информация
для всех» в Кузбассе

Кемеровский государственный

университет культуры и ис%

кусств (КемГУКИ) является ве%

дущим учебно%образователь%

ным, научно%исследовательс%

ким и культурным центром За%

падной Сибири, осуществляю%

щим проведение научных ис%

следований в сфере социально%

культурной деятельности, а так%

же подготовку специалистов

для учреждений социальной

сферы региона. 

Получение статуса университе%

та в 2004 году, официально за%

крепившего возросшие науч%

ные, педагогические и творчес%

кие возможности вуза, опреде%

лило значительное расширение

сферы подготовки кадров

за счет освоения новых отрас%

лей профессиональной де%

ятельности. К их числу относят%

ся направление «Искусство (му%

зыкальное)», специальности

«Народное художественное

творчество», «Прикладная ин%

форматика», «Культурология»,

«Менеджмент организации»,

«Социальная педагогика»,

«Актерское искусство», «Режис%

сура театрализованных пред%

ставлений и праздников», «Ди%

рижирование», «Библиотечно%

информационная деятель%

ность», «Декоративно%приклад%

ное искусство», «Музейное дело

и охрана памятников», «Соци%

ально%культурная деятель%

ность». 

В настоящее время в учебно%об%

разовательный комплекс уни%

верситета входят шесть факуль%

тетов – культурологический, ин%

формационных технологий, му%

зыкального искусства, режиссу%

ры и актерского искусства, хо%

реографии, повышения квали%

фикации и переподготовки кад%

ров; 26 кафедр, обеспечиваю%

щих гуманитарную и специали%

зированную подготовку студен%

тов; библиотека. 

Высокий уровень учебного про%

цесса обеспечивают около

300 высококвалифицированных

специалистов, среди которых

доктора и кандидаты наук, про%

фессора и доценты, заслужен%

ные работники культуры Россий%

ской Федерации, народные и за%

служенные артисты РФ, заслу%

женные деятели искусств РФ. 

Кудрина Е. Л. 

Учреждения культуры, науки и образования
Кузбасса в Программе ЮНЕСКО 
«Информация для всех»
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Университет является извест%

ным научным центром, с кото%

рым активно сотрудничают ве%

дущие российские и зарубеж%

ные научные учреждения и про%

фессиональные организации,

такие как Российская академия

образования, Институт филосо%

фии РАН, Российский институт

культурологии, Московский

и Санкт%Петербургский государ%

ственные университеты культу%

ры и искусств, Российский ко%

митет Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех», Между%

народная федерация библио%

течных ассоциаций и др. 

В университете действуют два

диссертационных совета: один –

по присуждению ученой степени

доктора и кандидата наук по на%

учным специальностям «Теория

и история культуры» и «Музееве%

дение, консервация и реставра%

ция историко%культурных объек%

тов», другой – по защите диссер%

таций на соискание ученой сте%

пени кандидата наук по научным

специальностям «Онтология и те%

ория познания» и «Социальная

философия». Плодотворная де%

ятельность диссертационных со%

ветов во многом определяется

эффективностью работы отдела

аспирантуры. В аспирантуре уни%

верситета ведется подготовка

научно%педагогических кадров

по четырем отраслям науки и пя%

ти научным специальностям. 

В университете успешно работа%

ют два научно%исследовательс%

ких института: НИИ прикладной

культурологии, являющийся

центром исследований регио%

нальной культуры и искусства,

и НИИ информационных техно%

логий социальной сферы, пред%

ставляющий собой региональ%

ный центр по реализации Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» в Сибири. 

Выбор Кемеровского государст%

венного университета культуры

и искусств как одной из баз для

реализации межправительст%

венной Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» в России

далеко не случаен. Он обуслов%

лен реальными результатами

научных исследований, получен%

ными на факультете информаци%

онных технологий университета.

Именно в рамках данного фа%

культета в октябре 2000 года

был создан научно%исследова%

тельский институт информаци%

онных технологий социальной

сферы (НИИ ИТ СС). На институт

возложена весьма важная и от%

ветственная миссия – представ%

лять Кузбасс в рамках Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех». Основной целью этой про%

граммы является развитие меж%

дународного и регионального
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сотрудничества для строительст%

ва информационного общества. 

Деятельность НИИ ИТ СС на%

правлена на реализацию двух

разделов Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» – «Раз%

витие потенциала человека,

навыков и умений в век ин%

формации» и «Информацион%

ные технологии для образова%

ния, науки, культуры и комму%

никаций». Выбор в качестве

приоритетных именно этих на%

правлений определяется соци%

ально%экономическими осо%

бенностями самого региона –

Кузбасса. Промышленно%про%

изводственный комплекс Ке%

меровской области играет

важную роль в обеспечении

страны топливом и металлом.

Вместе с тем в Кузбассе сло%

жился уникальный даже для

Сибири разрыв между уровнем

мощного экономико%промыш%

ленного потенциала (в области

сосредоточено около 28% ос%

новных фондов Западной Си%

бири) и состоянием кадрового

обеспечения экономики: лишь

7% населения области имеет

высшее образование, 11% –

среднее профессиональное

образование. При этом подъем

образовательного и культурно%

го уровня жителей Кузбасса

затрудняется удаленностью ре%

гиона от образовательных, ин%

формационных и культурных

центров национального и ми%

рового уровня. 

Одним из стержневых направ%

лений деятельности НИИ ИТ СС

является разработка теоретико%

методических основ и техноло%

гии формирования информаци%

онной культуры личности. Ре%

зультаты, полученные в НИИ

ИТ СС на данном направлении,

позволили Кемеровскому госу%

дарственному университету

культуры и искусств сформиро%

вать целостную научно%творчес%

кую стратегию формирования

информационной культуры лич%

ности – как на уровне вуза, ре%

гиона, России, так и на уровне

участия России в международ%

ных программах и проектах. 

Основными формами внедре%

ния результатов научных иссле%

дований и разработок НИИ

ИТ СС в учебный процесс

КемГУКИ являются: введение

новых специализаций по подго%

товке кадров высшей квалифи%

кации в сфере культуры и искус%

ства, информационных техноло%

гий; разработка и внедрение

новых учебных спецкурсов; мо%

дернизация и профилирование

учебного процесса за счет ин%

теграции традиционных техно%

логий обучения с новым инфор%

мационно%коммуникационными

технологиями (ИКТ). 



Кудрина Е. Л. 

88

Примером введения новой спе%

циализации, явившейся резуль%

татом научных исследовании

НИИ ИТ СС, является начатая

с 2000 года подготовка кадров

по специализации «Технология

формирования информацион%

ной культуры» в рамках специ%

альности «Библиотечно%инфор%

мационная деятельность» на

факультете информационных

технологий КемГУКИ. Разработ%

ка и внедрение новой специа%

лизации, новых учебных спец%

курсов, создание соответствую%

щего учебно%методического

обеспечения базируется на ос%

нове концепции информацион%

ной культуры личности, разра%

ботанной в НИИ ИТ СС и полу%

чившей отражение в ряде пуб%

ликаций (1; 2). 

Особое внимание в университе%

те уделяется массовому повы%

шению уровня информацион%

ной культуры студентов и аспи%

рантов. С этой целью разрабо%

таны учебные программы курса

«Основы информационной куль%

туры личности» (1, с. 445–509).

Их особенностью является учет

профиля подготовки студентов

и аспирантов в вузе культуры

и искусств: музыкального, ин%

формационного, культурологи%

ческого, театрального и т. п.

Спецкурс «Основы информаци%

онной культуры личности» внед%

рен в учебный процесс пяти фа%

культетов КемГУКИ, а также

входит в состав спецкурсов, чи%

таемых для аспирантов и соис%

кателей. 

Модернизация и интенсифика%

ция учебного процесса осущест%

вляется, прежде всего, за счет

использования современных

ИКТ. В числе важнейших видов

ИКТ как средств модернизации

и интенсификации учебного

процесса в КемГУКИ выступают

технологии электронной почты,

телеконференций; создания баз

данных, веб%сайтов, гипертекс%

тов, презентаций; поиска в уда%

ленных базах данных. Областя%

ми применения ИКТ в учебном

процессе являются лекцион%

ные, семинарские, лаборатор%

ные и практические занятия;

консультации, организация са%

мостоятельной работы студен%

тов; выполнение и защита дип%

ломных и курсовых работ (про%

ектов); прием зачетов и экзаме%

нов. В результате в вузе стали

активно использоваться видео%

лекции, дистанционные формы

консультирования студентов,

экзамен%презентация студен%

ческих работ, компьютерное

тестирование и др. 

Внедрение ИКТ в учебный про%

цесс неизбежно требует повы%

шения уровня информационной

культуры не только студентов, но
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и прежде всего вузовских пре%

подавателей. Деятельность НИИ

ИТ ССС позволяет преподавате%

лям и сотрудникам КемГУКИ не%

прерывно повышать свою ква%

лификацию без отрыва от про%

изводства. Это обеспечивается

возможностью освоения ИКТ

в условиях научных лаборато%

рий, оснащенных современной

компьютерной техникой и кана%

лами высокоскоростной связи.

Преподаватели%сотрудники НИИ

ИТ СС свободно владеют и ак%

тивно используют в своей про%

фессиональной деятельности

разнообразные Интернет%тех%

нологии; гипертекстовые, муль%

тимедийные, презентационные

и другие технологии. Как следст%

вие, создается основа для пере%

хода на качественно новый уро%

вень подготовки кадров, ориен%

тированный на создание и ис%

пользование электронных учеб%

ных ресурсов. Участие во флаг%

манской Программе ЮНЕСКО

«Информация для всех», выпол%

нение многочисленных исследо%

ваний и разработок, взаимо%

действие с ведущими россий%

скими и зарубежными коллега%

ми обеспечили возможность со%

трудникам НИИ быть на перед%

нем крае использования ИКТ.

В силу того, что сотрудники НИИ

имеют возможность более глу%

бокого освоения различных ви%

дов ИКТ, они по уровню своей

компетентности в этой области

существенно превосходят сред%

нестатистического представите%

ля профессорско%преподава%

тельского корпуса вуза культу%

ры и искусств. В то же время,

являясь, прежде всего, препо%

давателями вуза, они, в отличие

от типичного сотрудника НИИ,

подготовлены для критической

оценки инновационных техно%

логий с позиций их примени%

мости в учебном процессе. С по%

зиций этих факторов именно

они оказываются лидерами

в деле не только освоения,

но и внедрения ИКТ в учебный

процесс с учетом их специфики

и ограничений, с адаптацией к

определенной области приме%

нения. В итоге результаты де%

ятельности НИИ как структурно%

го подразделения вуза позволя%

ют реально перейти от деклара%

ций и благих намерений к обес%

печению прямого трансфера на%

учных и технологических дости%

жений в учебный процесс. 

Функционирование НИИ ИТ СС

в структуре творческого вуза

обусловило внедрение разра%

батываемых в нем научных кон%

цепций, используемых инфор%

мационно%коммуникационных

технологий не только в учебную

и научно%исследовательскую,

но и в творческо%исполнительс%

кую деятельность КемГУКИ.
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Особое значение для интегра%

ции науки и творчества сыграла

гуманистическая направлен%

ность Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех», в рам%

ках которой работает НИИ.

Яркой иллюстрацией этого те%

зиса явилось включение в про%

грамму пленарного заседания

Дней Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» (Кеме%

рово, 2003, 2005, 2006) не%

обычного для научных форумов

компонента – арт%проекта

«Идеи Программы ЮНЕСКО

“Информация для всех” в зер%

кале искусства». Средствами

различных видов искусств (хо%

реографии, вокала, инструмен%

тального исполнительства, пан%

томимы) студенты КемГУКИ на%

глядно представили угрозы че%

ловечеству, таящиеся в недрах

информационного общества:

информационный взрыв, ин%

формационный кризис, дегума%

низацию личности, технократи%

зацию общества, и показали

возможные пути гармоничного

решения этих проблем. Нестан%

дартные способы и визуально%

графические формы интерпре%

тации идей Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» были найдены студентами

кафедры дизайна, разработав%

шими серию плакатов «Мир ин%

формации вокруг нас» (3). 

Система социального
партнерства как способ
привлечения
учреждений культуры,
науки и образования
Кузбасса к реализации
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

Исходя из особенностей соци%

ально%экономического развития

Кузбасса реализация стратегии

формирования информацион%

ной культуры личности направле%

на на подъем уровня информа%

ционной культуры широких слоев

населения Кузбасса. Решение

этих сложных социальных задач

невозможно без установления

социального партнерства с пред%

ставителями различных структур

региона: административных, со%

циально%культурных, научно%об%

разовательных (4; 5). Мы глубоко

убеждены, что решающим усло%

вием достижения успеха в подго%

товке человека к жизни в инфор%

мационном обществе является

не столько инициатива отдель%

ных лиц и учреждений, сколько

наличие целенаправленной го%

сударственной и региональной

политики в решении этой задачи. 

В КемГУКИ накоплен плодотвор%

ный опыт социального партнер%

ства с ведущими региональны%

ми образовательными и библио%

течными учреждениями. Эффек%

тивным центром трансляции
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разработанной в НИИ ИТ СС

концепции формирования ин%

формационной культуры личнос%

ти в образовательных учрежде%

ниях Кемеровской области стал

Кузбасский региональный инс%

титут повышения квалификации

и переподготовки работников

образования. На его базе со%

трудники НИИ ИТ СС ведут повы%

шение квалификации в области

информационной культуры и но%

вых информационных техноло%

гий как учителей и методистов,

так и школьных библиотекарей

Кузбасса, проводят совместные

научно%практические конферен%

ции и семинары, издают научно%

методические сборники. 

Крупнейшим библиотечным цен%

тром–транслятором результатов

научных исследований НИИ

ИТ СС по формированию инфор%

мационной культуры личности

является Кемеровская област%

ная научная библиотека имени

В. Д. Федорова. Сотрудниками

НИИ ИТ СС совместно с работни%

ками этой библиотеки был под%

готовлен и издан специальный

выпуск регионального периоди%

ческого издания «Библиотечная

жизнь Кузбасса». В этом выпус%

ке, получившем название «Ин%

формационная культура личнос%

ти: опыт разработки и внедре%

ния технологии формирования

информационной культуры в ре%

гионе», нашел отражение опыт

НИИ ИТ СС Кузбасса, библиотек

и образовательных учреждений

региона по повышению инфор%

мационной культуры жителей

Кузбасса. В рамках проводяще%

гося на базе этой библиотеки

Сибирского библиотечного фо%

рума традиционно работает сек%

ция «Формирование информа%

ционной культуры личности

в библиотеках», подготовку и ру%

ководство которой осуществля%

ют сотрудники НИИ ИТ СС. 

В школьных, детских, юношеских,

вузовских, публичных, научных

библиотеках Кузбасса сотрудни%

ки НИИ ИТ СС внедряют научно

обоснованную технологию ин%

формационного обучения раз%

личных категорий читателей. Ве%

дется повышение квалификации

библиотекарей региона за счет

освоения психолого%педагоги%

ческих основ информационного

обучения. Для этого используют%

ся стационарные и выездные

формы повышения квалифика%

ции: лекции, консультации, семи%

нары, тренинги. За последние че%

тыре года более тысячи специа%

листов сферы культуры и образо%

вания Кузбасса смогли повысить

свою квалификацию в сфере тех%

нологии формирования инфор%

мационной культуры личности. 

Наряду с этим в Кузбассе впер%

вые в России был осуществлен
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выпуск особых специалистов –

учителей основ информацион%

ной культуры. Такая работа бы%

ла развернута в Беловском пе%

дагогическом колледже на ос%

нове разработанного в НИИ

ИТ СС учебно%методического

комплекса. 

Эффективной формой продви%

жения результатов научных ис%

следований НИИ ИТ СС в облас%

ти формирования информаци%

онной культуры личности явля%

ется проведение научно%практи%

ческих и обучающих семинаров

по заказу образовательных уч%

реждений и библиотек. Приме%

ром такого рода информацион%

но%просветительских мероприя%

тий могут служить:

✓ региональный научно%практи%

ческий семинар «Формирова%

ние информационной культу%

ры личности в библиотеках

и общеобразовательных уч%

реждениях» (Кемерово, ок%

тябрь 2002 года);

✓ научно%практический семи%

нар «Миссия школьных биб%

лиотек в информационном

обществе» (Кемерово, де%

кабрь 2003 года);

✓ научно%практический семи%

нар для библиотекарей спе%

циальных библиотек «Инфор%

мационная культура в систе%

ме обеспечения доступа к ин%

формации лицам с ограни%

ченными возможностями (Ке%

мерово, декабрь 2005 года);

✓ научно%практический семи%

нар «Реализация инноваци%

онной модели формирования

информационной культуры

личности» (Кемерово, де%

кабрь 2005 года);

✓ областной семинар «Специ%

альная библиотека как центр

формирования информаци%

онной культуры незрячего

пользователя» (Кемерово, де%

кабрь 2005 года);

✓ обучающий семинар «Техно%

логия формирования инфор%

мационной культуры личности

в условиях библиотек обще%

образовательных учебных за%

ведений» (Кемерово, декабрь

2006 года). 

Регулярное проведение семи%

наров и конференций, развер%

тывание экспериментальной

работы дает возможность со%

трудникам НИИ ИТ СС осущест%

влять постоянную обратную

связь с образовательными и

библиотечными учреждениями

региона, выявлять их насущ%

ные потребности в сфере фор%

мирования информационной

культуры личности и на этой ос%

нове осуществлять планирова%

ние научных исследований

и разработок. 
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Для продвижения результатов

научных исследований НИИ

ИТ СС в жизнь региона, для обес%

печения эффективной информа%

ционно%просветительской рабо%

ты серьезное внимание уделяет%

ся взаимодействию со средства%

ми массовой информации Куз%

басса. С этой целью используют%

ся возможности областных газет

и журналов («Кузбасс», «Кузнец%

кий край», «Культура Кузбасса»,

«Деловой Кузбасс» и др.), про%

грамм Кемеровского областного

радио и телевидения. 

За годы работы НИИ ИТ СС

в Программе ЮНЕСКО «Инфор%

мация для всех» сложилась

своеобразная форма подведе%

ния итогов проделанной работы

и обсуждения грядущих планов.

Такой формой стали Дни Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» в Кузбассе, представ%

ляющие собой широкомасштаб%

ную информационно%просвети%

тельную акцию, органично соче%

тающие в себе мероприятия на%

учного, методического, просве%

тительского, художественно%

творческого характера. 

В целом важнейшим результатом

проведенных «Дней Программы

ЮНЕСКО “Информация для всех”

в Кузбассе» явилось усиление об%

щественного интереса к данной

международной программе, об%

суждение широкого круга проб%

лем, связанных с информатиза%

цией, внедрением информацион%

но%коммуникационных техноло%

гий в сферу образования и куль%

туры, организацией информаци%

онного образования и повыше%

ния уровня информационной

культуры граждан, обеспечением

доступа широких слоев населе%

ния к отечественным и мировым

информационным ресурсам. 

Деятельность НИИ ИТ СС по раз%

витию теории и методики инфор%

мационной подготовки и продви%

жению идей Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех»

не ограничивается масштабами

Кузбасса. Сотрудники института

поддерживают деловые контак%

ты со многими научными и ин%

формационными центрами Рос%

сии. Тесные связи установлены

с Российской государственной

библиотекой, Государственной

публичной научно%технической

библиотекой России, Москов%

ским и Санкт%Петербургским го%

сударственными университетами

культуры и искусств, Российской

национальной библиотекой, Госу%

дарственной публичной научно%

технической библиотекой Сибир%

ского отделения Российской ака%

демии наук (Новосибирск). Осо%

бое место занимает взаимодей%

ствие НИИ ИТ СС с библиотечны%

ми и образовательными учреж%

дениями городов: Новосибирска,



Кудрина Е. Л. 

94

Томска, Омска, Красноярска,

Екатеринбурга. Сотрудники инс%

титута активно представляют ре%

зультаты исследований на все%

российском уровне за счет учас%

тия в федеральных целевых про%

граммах, конкурсах, научных кон%

ференциях, за счет проведения

обучающих семинаров по заказу

учреждений образования и куль%

туры, публикации результатов ис%

следований. 

На протяжении ряда лет исследо%

вания КемГУКИ по формирова%

нию информационной культуры

личности выполнялись в рамках

федеральных целевых программ

«Культура России» (2001–2005;

2006–2010). К числу таких ис%

следований НИИ ИТ СС относятся

следующие проекты:

✓ Создание системы повышения

квалификации работников

библиотек и образовательных

учреждений как центров фор%

мирования информационной

культуры учащейся молодежи

Кемеровской области (2001). 

✓ Развитие научно%исследова%

тельского института информа%

ционных технологий социаль%

ной сферы в структуре Кеме%

ровской государственной

академии культуры и искусств

(2002–2003). 

✓ Формирование информаци%

онной культуры личности

в библиотеках и образова%

тельных учреждениях (2004). 

✓ Научно%исследовательский ин%

ститут информационных техно%

логий социальной сферы как

центр формирования инфор%

мационной культуры личности

средствами новых информаци%

онных технологий (2005). 

Значительным событием для

НИИ ИТ СС в 2006 году явилось

получение Гранта Президента

Российской Федерации. В соот%

ветствии с распоряжением Пре%

зидента Российской Федерации

«О присуждении грантов Прези%

дента Российской Федерации

для поддержки творческих про%

ектов общенационального зна%

чения в области культуры и ис%

кусства» от 29 мая 2006 года

№ 243%пр проект НИИ ИТ СС

«Формирование информацион%

ной культуры учащейся молоде%

жи на базе общедоступных биб%

лиотек» получил весомую фи%

нансовую поддержку – 100 тыс.

рублей. Это позволило не толь%

ко обеспечить выезд для учас%

тия в международной конферен%

ции «Информационная культура

личности: вызовы информаци%

онного общества» (Москва,

2–3 ноября 2006 года) практи%

чески полного состава сотруд%

ников НИИ (6 человек) без при%

влечения финансовых средств

университета, но и имело важ%



Учреждения культуры, науки и образования Кузбасса в Программе «ИДВ»

95

ное значение как акт признания

социальной значимости прове%

дения исследований в сфере

формирования информацион%

ной культуры личности. 

Фактом, свидетельствующим о

признании научных достижений

НИИ ИТ СС и высокой квалифи%

кации его сотрудников, являет%

ся наличие заказов из различ%

ных регионов России на прове%

дение обучающих семинаров.

В числе проведенных мероприя%

тий такого типа можно назвать:

✓ учебно%методический семи%

нар для методистов школь%

ных библиотек Московской

области «Формирование ин%

формационной культуры лич%

ности в библиотеках и обще%

образовательных учреждени%

ях» (Москва, 2003);

✓ семинар%тренинг для библио%

текарей детских и школьных

библиотек Челябинской об%

ласти «Библиотечные ресурсы

для детей и юношества» (Че%

лябинск, 2003);

✓ обучающий семинар для

школьных библиотекарей

и учителей Новосибирской об%

ласти «Формирование инфор%

мационной культуры личности

в условиях школьной библио%

теки» (Новосибирск, 2004);

✓ семинар%тренинг для библио%

текарей Дальневосточного ре%

гиона и преподавателей Даль%

невосточного государственно%

го университета «Электронные

ресурсы для науки и образова%

ния» (Владивосток, 2004). 

Значительное внимание продви%

жению результатов деятельности

НИИ ИТ СС и идей Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех»

на всероссийском уровне отво%

дится научным публикациям.

Концепция формирования ин%

формационной культуры личнос%

ти, представленная в книге «Фор%

мирование информационной

культуры личности в библиотеках

и образовательных учреждениях»

(2), получила положительную

оценку в рецензиях, опублико%

ванных во всероссийских про%

фессиональных журналах как

библиотечно%библиографичес%

кого («Научно%технические биб%

лиотеки», «Библиография»), так

и педагогического профиля

(«Высшее образование в Рос%

сии», «Университетская книга»).

Одной из наиболее фундамен%

тальных публикаций, подводя%

щих итоги многолетних исследо%

ваний НИИ ИТ СС в области ин%

формационного образования

стала новая книга коллектива

НИИ ИТ СС – «Формирование ин%

формационной культуры личнос%

ти: теоретическое обоснование

и моделирование содержания

учебной дисциплины» (1). 
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Основные результаты
реализации 
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
в Кузбассе

Ключевая идея Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» – эффективное использо%

вание информационных и ком%

муникационных технологий для

развития гражданского общест%

ва, обеспечения всеобщего дос%

тупа к образованию и сокрови%

щам культуры, как и основной

предмет Программы – инфор%

мационная политика, ориенти%

рованная на человека, на раз%

витие его потенциала, ресурсов,

навыков и знаний, оказались

чрезвычайно актуальны для

Кузбасса. 

За время работы по реализа%

ции данной Программы сотруд%

никами НИИ получены важные

результаты, привлекающие

внимание специалистов и об%

щественности. Для организа%

ции информационной подготов%

ки жителей Кузбасса сотрудни%

ками НИИ ИТ СС осуществлен

широкий комплекс исследова%

ний и разработок. Их результа%

том явилась разработка кон%

цепции и инструментария фор%

мирования информационной

культуры личности на базе об%

разовательных учреждений

и библиотек. 

Сотрудники НИИ ИТ СС плодот%

ворно сочетают научно%исследо%

вательскую работу с эксперимен%

тальной и просветительской.

В десятках школ, лицеев, гимна%

зий, колледжей Кузбасса юные

граждане по инициативе и при

активной поддержке сотрудни%

ков НИИ ИТ СС изучают курс

«Основы информационной куль%

туры личности». Этот курс вводит

учащихся в мир информации,

дает навыки работы с новыми ин%

формационными технологиями,

является основой их успешного

обучения, начиная со школьной

скамьи и на протяжении всей

жизни. Программа данного курса

получила широкую известность

и одобрение в России. Занятия

по информационной культуре

проводятся не только для учащих%

ся и студентов, но и для библиоте%

карей, учителей, преподавате%

лей, аспирантов. 

На базе НИИ ИТ СС за

2001–2006 годы проведено

14 научно%практических конфе%

ренций и семинаров, посвящен%

ных проблемам подготовки че%

ловека к жизни в информацион%

ном обществе. В них приняли

участие сотни специалистов

из разных регионов России

и ближнего зарубежья. Традици%

онным стало ежегодное прове%

дение Дней Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех»
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в Кузбассе как широкомасштаб%

ного форума, включающего

организацию презентаций, на%

учно%практических семинаров,

«круглых столов», дискуссий. 

Разработки НИИ ИТ СС были

представлены на многочислен%

ных международных форумах,

проходивших под эгидой

ЮНЕСКО. Важнейшими из них яв%

ляются презентации деятельнос%

ти НИИ ИТ СС на международных

информационных форумах, про%

ходивших в последние годы в

России: международных конфе%

ренциях «Программа ЮНЕСКО

“Информация для всех”: всеоб%

щий доступ к информации»

(Санкт%Петербург, 2004) и

«ЮНЕСКО между двумя фазами

Всемирного саммита по инфор%

мационному обществу» (Санкт%

Петербург, 2005); Евразийском

информационном и библиотеч%

ном конгрессе «Общество зна%

ний: партнерство культуры, науки

и образования для инновацион%

ного развития» (Москва, 2005),

и др. Российские и зарубежные

специалисты положительно оце%

нили представленные на этих фо%

румах результаты научных иссле%

дований НИИ ИТ СС. 

Одним из ключевых научных со%

бытий 2006 года стала междуна%

родная научно%практическая кон%

ференция «Информационная

культура личности: вызовы ин%

формационного общества» (Мос%

ква, 2–3 ноября 2006 года).

Организаторами конференции

наряду с Федеральным агентст%

вом по культуре и кинематогра%

фии, Российским комитетом Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» выступили и Кемеров%

ский государственный универси%

тет культуры и искусств и НИИ ин%

формационных технологий соци%

альной сферы. Конференция име%

ла международный статус, она

проходила под эгидой ЮНЕСКО,

в ней принял участие заместитель

Генерального директора ЮНЕСКО

по коммуникации и информации

г%н Абдул Вахид Хан. 

В заключение следует подчерк%

нуть, что деятельность Кемеров%

ского государственного универ%

ситета культуры и искусств и дей%

ствующего в его структуре НИИ

информационных технологий со%

циальной сферы по реализации

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» не только способст%

вует повышению качества обуче%

ния и результативности научно%

исследовательской работы, со%

действует росту рейтинга универ%

ситета и развитию системы соци%

ального партнерства с учрежде%

ниями науки, культуры и образо%

вания региона, но и обеспечива%

ет формирование привлекатель%

ного имиджа и нашего вуза,

и Кузбасса в целом. 
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Информационная
грамотность –
ключевое понятие
флагманской
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

Проблемы становления инфор%

мационного общества и, преж%

де всего, место человека в та%

ком обществе в настоящее вре%

мя являются предметом при%

стального внимания во всем

мире, в том числе самых авто%

ритетных международных орга%

низаций. Одним из важнейших

является вопрос о том, как

обеспечить право личности

на свободу и доступность ин%

формации. Символично, что од%

на из флагманских программ

ЮНЕСКО, родившаяся в

2000 году в результате слияния

двух крупных программ

ЮНЕСКО – «Общей программы

по информации» и «Межправи%

тельственной программы по ин%

форматике», получила назва%

ние, декларирующее смысл этой

проблемы, – Программа

«Информация для всех». 

В самом названии новой Про%

граммы – «Информация для

всех» – отражена существенная

эволюция в осознании рас%

сматриваемой проблемы: рань%

ше она воспринималась как

техническая и технологическая,

а сегодня – как гуманитарная,

социальная и политическая. До%

минантой новой мировой ин%

формационной политики стано%

вятся не технологии и даже

не сама информация, а ее соз%

датель и конечный потребитель

– человек. Основной предмет

Программы – информационная

политика, ориентированная

на человека, развитие его по%

тенциала, его ресурсов, навы%

ков и знаний за счет свободно%

го и эффективного доступа к ин%

формации. 

В реализации этой политики

важнейшее место отводится ре%

шению задач специальной под%

готовки людей к жизни в инфор%

мационном обществе и общест%

ве знаний. Эта задача далеко

не проста, она характеризуется

множеством сложных аспектов.

За вопросом «Как получить не%

обходимую информацию?» чаще

всего стоит целый комплекс

других вопросов:

✓ как адекватно выразить свою

информационную потреб%

ность в информационном за%

просе;

Гендина Н. И. 

Информационная грамотность как приоритет
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»:
российский взгляд на проблему
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✓ как правильно сформулиро%

вать информационный за%

прос;

✓ куда обратиться с этим запро%

сом;

✓ что делать, если выдача ин%

формации «нулевая» или, на%

оборот, неоправданно вели%

ка;

✓ как получить сами источники

информации;

✓ насколько им можно дове%

рять. 

В условиях киберпространства

(Интернета) к этим вопросам со%

держательного, семантического

характера добавляются вопро%

сы, связанные с практическим

овладением новыми информа%

ционными технологиями. Поиск

ответа на эти вопросы вызвал к

жизни новое понятие и новое

направление в обучении и под%

готовке людей к вхождению

в информационное общество

и обществ знаний – информа%

ционную грамотность. 

Информационная
грамотность: объем
и содержание понятия

Впервые понятие «информаци%

онная грамотность» и соответст%

вующий термин «Information

Literacy» были введены в

1977 году в США и использова%

ны в национальной программе

реформы высшего образова%

ния. Значительный вклад в раз%

работку данного понятия внесла

Американская библиотечная ас%

социация, в трактовке которой

информационно грамотным че%

ловеком может быть названа

личность, способная выявить,

оценить информацию и наибо%

лее эффективно ее использо%

вать. 

Термин «Information Literacy» по%

лучил широкое распростране%

ние не только в США,

но и во многих англоязычных

странах, где под ним стали пони%

мать способность идентифици%

ровать потребность в информа%

ции, навыки по эффективному

нахождению, оценке и исполь%

зованию информации. 

Дальнейшее развитие понятие

«информационная грамотность»

получило в результате активной

деятельности ИФЛА. В 2002 го%

ду в Глазго на 68%ой Генераль%

ной конференции ИФЛА была

создана новая секция – секция

по информационной грамотнос%

ти. Эта секция поставила задачу

выявления стандартов инфор%

мационной грамотности, сфор%

мировавшихся в разных биб%

лиотеках и странах, и создания

на этой основе международного

стандарта по информационной

грамотности. 
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В 2006 году в Сеуле на 72%ом Все%

мирном библиотечном и инфор%

мационном конгрессе (Гене%

ральной конференции ИФЛА)

состоялся Открытый форум

ЮНЕСКО. На этом форуме было

провозглашено создание стра%

тегического альянса ИФЛА

и ЮНЕСКО для реализации ре%

шений Всемирного саммита

по информационному обществу,

связанных с деятельностью

библиотек, включая, наряду

с другими важными направле%

ниями, и решение проблем ин%

формационной грамотности. 

Значительным событием стало

издание в конце 2006 года «Ру%

ководства по информационной

грамотности для образования

на протяжении всей жизни»

(Guidelines on Information

Literacy for Lifelong Learning),

подготовленного секцией по ин%

формационной грамотности

ИФЛА (1). В данном Руководстве

дано развернутое определение

понятия «информационная гра%

мотность». Под ней понимается

наличие знаний и умений иден%

тификации информации, необ%

ходимых для выполнения опре%

деленного задания или решения

проблемы, эффективного поис%

ка информации, ее организа%

ции и реорганизации, интерпре%

тации и анализа найденной и

извлеченной информации (на%

пример, после скачивания

из Интернета); оценки точности

и надежности информации,

включая соблюдение этических

норм и правил пользования по%

лученной информацией; при не%

обходимости – передачи и пред%

ставления результатов анализа

и интерпретации другим лицам;

последующего применения ин%

формации для осуществления

определенных действий и полу%

чение определенных результа%

тов. Для достижения однознач%

ности используемого понятий%

ного аппарата в Руководстве

определен перечень слов%сино%

нимов информационной гра%

мотности, к которым относятся

такие термины, как «информа%

ционные умения, библиографи%

ческая подготовка, пользова%

тельское образование, инфор%

мационные компетенции».

В числе родственных, но не си%

нонимичных понятий информа%

ционной грамотности, названы:

«сетевая грамотность, цифро%

вая грамотность, Интернет%гра%

мотность, компьютерная гра%

мотность, медиаграмотность». 

Руководство содержит стандар%

ты по информационной грамот%

ности, предназначенные для ор%

ганизации обучения в этой об%

ласти. Содержание этих стан%

дартов отражает три важнейших

компонента информационной
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грамотности: способность чело%

века получать, оценивать и ис%

пользовать информацию. 

В обобщенном виде представ%

ление об основных компонентах

информационной грамотности

и показателях их освоения

в стандартах ИФЛА можно пред%

ставить следующим образом:

1. Получение информации

(«пользователь отбирает ин%

формацию рационально и эф%

фективно»).

1.1. Определение и формули%

ровка потребности в ин%

формации.

1.2. Нахождение информа%

ции.

2. Оценка информации («поль%

зователь оценивает инфор%

мацию критически и компе%

тентно»).

2.1. Отбор, извлечение, ана%

лиз, синтез информации.

2.2. Организация информа%

ции: обобщение и интер%

претация информации.

3. Использование информации

(«пользователь находит но%

вые пути передачи, представ%

ления и использования ин%

формации, осваивает инфор%

мацию как собственное зна%

ние»).

3.1. Применение полученной

информации, освоение

ее как собственного зна%

ния, подготовка информа%

ционных продуктов.

3.2. Передача и использование

информации в соответствии

с законами об интеллекту%

альной собственности, пра%

вилами легального исполь%

зования информации и эти%

ческими нормами. 

Следует подчеркнуть, что Руко%

водство предусматривает широ%

кие возможности для адаптации

и гибкого использования разра%

ботанных стандартов информа%

ционной грамотности в зависи%

мости от национальных, госу%

дарственных, образовательных

и культурных приоритетов и осо%

бенностей. 

Информационная
грамотность: 
точка зрения
российских
специалистов

В 2006 году секцией ИФЛА

по библиотечной теории и ис%

следованиям (Library Theory and

Research – LTR) совместно с От%

делом VII «Образование и науч%

ные исследования» (Division VII:

Education and Research) был ре%

ализован крупный междуна%

родный проект «Роль ИФЛА
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в продвижении профессио%

нальных норм и стандартов

в библиотеках». Исследование

осуществлялось в рамках под%

готовки 72%ой Генеральной

конференции ИФЛА в Сеуле

(август 2006 года). Цели иссле%

дования: 1) выяснить позицию

библиотечных специалистов

различных стран мира относи%

тельно роли ИФЛА в продвиже%

нии профессиональных норм

и стандартов; 2) оценить роль

ИФЛА в повышении уровня ин%

формационной грамотности

граждан. 

Автор данной статьи входил в

состав международной рабочей

группы по реализации этого

проекта. Исследование прово%

дилось методом опроса (в фор%

ме анкетирования и интервью)

33 ведущих российских библио%

течных специалистов в период

с мая по июль 2006 года. В ка%

честве инструментария исследо%

вания выступала анкета, разра%

ботанная Секцией LTR и снаб%

женная специальным руковод%

ством (The interview guide for the

LTR%project), представленным

на сайте Wallace Koehler

(Valdosta University, США). Анке%

та и руководство были переве%

дены на русский язык. Перевод

анкеты потребовал согласова%

ния терминологии с ее создате%

лями: председателем Постоян%

ного комитета ИФЛА по библио%

течной теории и исследованиям

Ragnar Andreas Audunson (Oslo

University College, Норвегия) и

членом этого Постоянного коми%

тета Wallace Koehler (Valdosta

University, США). В результате

было уточнено употребление

терминов «грамотность» и «ин%

формационная грамотность»,

а некоторые вопросы анкеты

были адаптированы примени%

тельно к российским условиям.

В частности, в результате элект%

ронной переписки было достиг%

нуто понимание, что грамот%

ность и информационная гра%

мотность не являются синони%

мами. В то же время грамот%

ность является основой и пред%

варительным условием инфор%

мационной грамотности. 

Россия – страна практически

со 100% грамотностью населе%

ния. Следовательно, для России

актуальными являются пробле%

мы информационной грамот%

ности. Исходя из этого, было

достигнуто соглашение о воз%

можности корректировки во%

просов анкеты, их адаптации

применительно к российским

условиям. Иными словами, во%

просы анкеты были скорректи%

рованы, ориентируя русских

респондентов исключительно

на информационную грамот%

ность, включающую широкий
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спектр знаний и умений по по%

иску, анализу и критическому

использованию информации

в век Интернета, а не просто

на умение читать и писать. 

ККааччеессттввеенннныыйй  ссооссттаавв  рреессппоонн%%

ддееннттоовв..  В соответствии с разра%

ботанным руководством опросу

подлежали следующие катего%

рии респондентов:

1. респонденты с опытом прак%

тической библиотечной ра%

боты, представляющие раз%

ные типы библиотек;

2. респонденты с опытом рабо%

ты в руководстве или в поли%

тических органах, влияющих

на формирование и реализа%

цию национальной библио%

течной политики;

3. респонденты, имеющие опыт

работы в библиотечных ассо%

циациях;

4. респонденты, имеющие опыт

работы в библиотечном об%

разовании и проведении на%

учных исследований. 

В опросе приняли участие

33 наиболее авторитетных рос%

сийских библиотечных специа%

листа, представляющие различ%

ные типы библиотек, универси%

теты, профессиональную печать,

управленческие структуры

из различных регионов России:

Москва, Санкт%Петербург, цент%

ральная Россия (Самара), Си%

бирь (Кемерово, Новосибирск).

Это – высококвалифицирован%

ные специалисты, с большим

опытом профессиональной де%

ятельности, как правило, успеш%

но сочетающие практическую,

исследовательскую, преподава%

тельскую и управленческую де%

ятельность с деятельностью

в профессиональной библиотеч%

ной ассоциации. Большая часть

респондентов является первы%

ми руководителями или руково%

дителями структурных подразде%

лений библиотечных, образова%

тельных и иных учреждений.

Большинство из них ведет боль%

шую общественную работу – они

возглавляют различные струк%

турные подразделения в составе

Российской библиотечной ассо%

циации. В силу занимаемых ими

должностей и функциональных

обязанностей (руководство, ор%

ганизация, управление, конт%

роль), активной общественной

и исследовательской деятель%

ности, все они на практике вы%

полняют функции библиотечных

лидеров. Кроме того, все они хо%

рошо знакомы с деятельностью

ИФЛА и активно участвуют

в ее работе. 

ООццееннккаа  ррооссссииййссккииммии  ссппееццииаа%%

ллииссттааммии  влияния ИФЛА на раз%

витие информационной гра%

мотности в России. Влияние



Информационная грамотность как приоритет Программы «ИДВ» 

105

ИФЛА на развитие информаци%

онной грамотности в России

проявляется в том, что ИФЛА

как авторитетная международ%

ная организация инициирует

общественный интерес к этой

проблеме и поиску способов

ее решения с помощью биб%

лиотек. 

Российские специалисты осоз%

нают связь грамотности и ин%

формационной грамотности,

особенно в контексте идеи

«обучение на протяжении всей

жизни». Однако для России,

имеющей практически 100%

элементарную грамотность на%

селения, обладающей богатым

историческим опытом преодо%

ления (ликвидации) безграмот%

ности в начале ХХ века, в на%

стоящее время наиболее акту%

альным является повышение

уровня информационной гра%

мотности граждан. Российские

специалисты подчеркивают,

что нельзя смешивать реше%

ние задач развития элемен%

тарной грамотности (умений

читать и писать) и информаци%

онной грамотности, потому что

у них разные алгоритмы реше%

ния. 

Определяя информационную

грамотность как сложное поня%

тие, российские специалисты

включили в его состав умения

искать (находить) информацию,

анализировать ее, извлекать

необходимые сведения, причем

уметь делать это как в традици%

онной (библиотечной, книжной),

так и в новой, электронной сре%

де. Для большинства россий%

ских специалистов характерно

понимание информационной

грамотности как части более

широкого, емкого понятия – ин%

формационной культуры лич%

ности. Информационная культу%

ра личности, в дополнение к ин%

формационной грамотности,

включает в свой состав инфор%

мационное мировоззрение,

убежденность в необходимости

овладения информационными

знаниями и умениями, понима%

ние целей, ради которых они

приобретаются человеком, жи%

вущим в информационном об%

ществе; осознание ответствен%

ности за корректное использо%

вание информации. 

К числу параметров (показате%

лей), которыми может измерять%

ся информационная грамот%

ность, были отнесены следую%

щие:

✓ умение формулировать ин%

формационный запрос,

то есть адекватно словесно

выражать свою информаци%

онную потребность (вербали%

зовать информационную по%

требность);
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✓ знание информационных ре%

сурсов;

✓ умение вести поиск как в тра%

диционном, так и автоматизи%

рованном режиме с исполь%

зованием информационно%

коммуникационных техноло%

гий (ИКТ);

✓ умение осуществлять анализ

и синтез информации и

на этой основе создавать но%

вый, свой собственный ин%

формационный продукт;

✓ время и продуктивность ин%

формационной деятельности

(работы с информацией). 

Основными барьерами на пути

развития информационной гра%

мотности в России являются: от%

сутствие у значительной части

населения доступа к ИКТ и от%

сутствие стимула к повышению

уровня информационной гра%

мотности. 

Позиция российских специалис%

тов относительно того, содержит

ли проблема информационной

грамотности в себе скрытый кон%

фликт, не является единой. Одни

считают, что конфликта нет, дру%

гие видят этот конфликт в проти%

воречии между государством

и личностью (потребителем ин%

формации). В российских услови%

ях (удаленность многих населен%

ных пунктов от информационных

и культурных центров, недоста%

точно высокий уровень инфор%

матизации) человек, живущий

в отдаленных от центра регио%

нах, не всегда имеет возмож%

ность реального доступа к ин%

формационным ресурсам из%за

отсутствия надежных и разветв%

ленных телекоммуникаций, ка%

налов связи, недостаточного

уровня компьютеризации биб%

лиотечно%информационной сфе%

ры. Проблема усугубляется отсут%

ствием в стране государствен%

ной политики и государственной

поддержки развития системы

непрерывного, систематическо%

го информационного обучения

граждан. Гражданин, живущий

в отдаленных регионах России,

не всегда имеет возможность

получения современной инфор%

мационной подготовки. Разви%

тие информационной грамотнос%

ти населения зачастую происхо%

дит лишь благодаря усилиям эн%

тузиастов%библиотекарей и пе%

дагогов. Представители этой точ%

ки зрения считают, что ИФЛА

должна занять четко выражен%

ную позицию – позицию защиты

интересов личности. 

РРееккооммееннддааццииии  ррооссссииййссккиихх  ссппее%%

ццииааллииссттоовв  относительно де%

ятельности ИФЛА по развитию

информационной грамотности:
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11.. Необходимо привлекать са%

мое широкое общественное вни%

мание к проблеме информаци%

онной грамотности: от уровня

глав правительств государств

до уровня профессиональных

библиотечно%информационных

ассоциаций, других обществен%

ных организаций, СМИ; надо

участвовать в деятельности наи%

более авторитетных и влиятель%

ных международных организа%

ций, стимулировать обществен%

ный интерес к проблеме инфор%

мационной грамотности за счет

внесения в повестку междуна%

родных форумов вопросов по ин%

формационной грамотности. 

22.. Необходимо подготовить «Ма%

нифест ИФЛА по информацион%

ной грамотности». 

33.. Следует добиваться общест%

венного признания значимости

библиотек в повышении уровня

информационной грамотности

населения как важнейшего

условия подготовки граждан к

жизни в информационном об%

ществе и обществах знаний.

С этой целью необходимо со%

вершенствование деятельности

библиотек по развитию умений

пользователей осуществлять

с помощью современных ИКТ

информационный поиск, отби%

рать и оценивать информацию,

создавать на этой основе соб%

ственные информационные

продукты. 

44.. Нужна организация комп%

лекса исследований по инфор%

мационной грамотности: надо

унифицировать терминологию

по информационной грамот%

ности и создать многоязычный

терминологический словарь,

охватывающий наиболее часто

используемые в сфере инфор%

мационной грамотности тер%

мины; следует выработать

международные критерии

оценки информационной гра%

мотности и на этой основе соз%

дать международные стандар%

ты информационной грамот%

ности, ориентированные на

различные категории потреби%

телей информации. 

55.. Необходима разработка

разнообразных средств обуче%

ния пользователей информа%

ционной грамотности: руко%

водств, пособий, рекоменда%

ций, методических материалов

и т. п. как в традиционной

(книжной), так и в электронной

формах. При этом следует чет%

ко дифференцировать эти по%

собия и руководства. Во%пер%

вых, нужны руководства по ин%

формационной грамотности

для пользователей, дифферен%

цированные в соответствии

с возрастом обучаемых: с дет%
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ства и до старости. Во%вторых,

нужны руководства по органи%

зации и методике обучения ин%

формационной грамотности –

пособия для преподавателей

и библиотекарей, то есть тех,

кто обучает информационной

грамотности. Эти пособия так%

же должны быть как в традици%

онной, так и в электронной

форме. 

66.. Необходима организация об%

мена и продвижения лучшего

опыта работы библиотек раз%

личных стран по повышению ин%

формационной грамотности

граждан. 

Полученные в ходе опроса дан%

ные позволяют получить пред%

ставление о позиции российских

библиотечных специалистов от%

носительно роли ИФЛА в повы%

шении уровня информационной

грамотности граждан. По резуль%

татам проведенного в России ис%

следования в IFLA был представ%

лен отчет на английском языке,

размещенный на сайте по адре%

су http://www.ifla.org/IV/ifla72/

papers/137%Gendina%en.pdf,

а на 72%ой Генеральной конфе%

ренции ИФЛА в Сеуле (2006) ав%

тором был сделан доклад и пре%

зентация «Роль ИФЛА в продви%

жении профессиональных норм

и стандартов в библиотеках: ре%

зультаты реализации междуна%

родного проекта в России». 

Информационная
грамотность
и информационная
культура: 
российская специфика

Наряду с понятием «информаци%

онная грамотность» в России

широко используется понятие

«информационная культура». Со%

поставление объема и содержа%

ния этих понятий свидетельству%

ет об их значительном сходстве.

Оба понятия характеризуют

сложный, многоуровневый и

многоаспектный феномен взаи%

модействия человека и инфор%

мации. В составе объема обоих

понятий выделяется широкий

спектр компонентов: от умения

вести поиск информации, ана%

лизировать и критически оцени%

вать найденные источники до их

творческого самостоятельного

использования в целях решения

многообразных задач, возника%

ющих в учебной, профессио%

нальной, досуговой или иной де%

ятельности. Термин «информа%

ционная грамотность», как уже

отмечалось, широко распрост%

ранен на международной уров%

не, однако его использование

в отечественной практике со%

пряжено с ограничениями, име%

ющими психолого%лингвисти%

ческую природу. Дело в том, что

в русском языке слово «грамот%

ность», означающее умение чи%
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тать и писать, связано лишь

с самым простым, начальным

уровнем образования. Тем са%

мым сложному феномену взаи%

модействия человека и инфор%

мации придается оттенок эле%

ментарности, примитивности.

Кроме того, в содержании поня%

тия информационной грамот%

ности не явно выражена ориен%

тация на личность человека,

обеспечивающая ясное осозна%

ние того, зачем ему необходимы

информационные знания и уме%

ния и как ими можно и нужно

распорядиться. 

Таким образом, ограниченность

термина «информационная гра%

мотность», с одной стороны,

а также многозначность трак%

товки понятия «информацион%

ная культура», отсутствие четко

сформулированных принципов,

цели и задач, средств и условий

формирования информацион%

ной культуры, с другой стороны,

обусловили необходимость раз%

работки целостной концепту%

альной платформы в целях

дальнейшего развертывания

системы информационного об%

разования. 

Предлагаемая нами концепция

формирования информацион%

ной культуры личности включает

определение понятия «инфор%

мационная культура личности»,

обоснование общеметодологи%

ческих принципов и условий ор%

ганизации информационного

образования, модель учебного

курса «Основы информацион%

ной культуры личности» для раз%

личных категорий обучаемых,

разработку условий организа%

ции информационного образо%

вания. 

Содержание данной концепции

и опыт ее реализации получили

отражение на состоявшейся

в ноябре 2006 года в Москве

международной научно%практи%

ческой конференции «Информа%

ционная культура личности: вы%

зовы глобального информаци%

онного общества» и в специаль%

но изданной Российским коми%

тетом Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» к началу

конференции книге «Формиро%

вание информационной культу%

ры личности: теоретическое

обоснование и моделирование

содержания учебной дисципли%

ны» (2). 

Предлагаемая в книге концеп%

ция формирования информаци%

онной культуры личности бази%

руется на комплексе исследова%

ний и разработок, отражающих

результаты анализа терминоло%

гии в сфере формирования го%

товности человека к самостоя%

тельной работе с информацией;

изучения и обобщения отечест%

венного и зарубежного опыта
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образовательных и библиотеч%

ных учреждений по формирова%

нию информационных знаний

и умений; исследования уровня

информационных знаний и уме%

ний различных категорий потре%

бителей информации. 

Наряду с теоретико%методологи%

ческим обоснованием в книге

приводится характеристика ин%

струментария, обеспечивающе%

го формирование информаци%

онной культуры личности. В его

состав входит модель курса

«Основы информационной куль%

туры личности» и комплекс учеб%

ных программ, ориентирован%

ных на различные категории об%

учаемых: учащихся 1–11 клас%

сов общеобразовательной шко%

лы, учащихся педагогических

колледжей, студентов и аспи%

рантов вузов культуры и ис%

кусств. 

РРееззууллььттааттыы  ррееааллииззааццииии  ккооннццеепп%%

ццииии  ффооррммиирроовваанниияя  ииннффооррммаацции%%

оонннноойй  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии..  Реа%

лизация разработанной кон%

цепции формирования инфор%

мационной культуры личности

осуществляется как в Кемеров%

ской области, так и за ее преде%

лами по следующим основным

направлениям: 

11.. Внедрение в учебный про%

цесс образовательных учрежде%

ний курса «Основы информаци%

онной культуры личности». В де%

сятках школ, лицеев, гимназий,

колледжей, вузов Кузбасса

по инициативе и при активной

поддержке сотрудников Научно%

исследовательского института

информационных технологий

социальной сферы (НИИ ИТ СС)

Кемеровского государственно%

го университета культуры и ис%

кусств внедрен курс «Основы

информационной культуры лич%

ности». Этот курс вводит учащих%

ся в мир информации, дает на%

выки работы с новыми инфор%

мационными технологиями, яв%

ляется основой их успешного

обучения со школьной скамьи

и на протяжении всей жизни. 

22.. Внедрение научно обосно%

ванной технологии информаци%

онного обучения различных ка%

тегорий читателей в школьных,

детских, юношеских, вузовских,

публичных, научных библиоте%

ках Кузбасса. Для этого исполь%

зуются стационарные и выезд%

ные формы повышения квали%

фикации: лекции, консультации,

семинары, тренинги. 

33.. Подготовка кадров, владею%

щих технологией формирования

информационной культуры лич%

ности. На базе Кемеровского

государственного университета

культуры и искусств на факуль%

тете информационных техноло%

гий в рамках специальности
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«Библиотечно%информационная

деятельность» открыта подго%

товка кадров со специализаци%

ей «Технология формирования

информационной культуры лич%

ности». Наряду с этим в Кузбас%

се (впервые в России!) был осу%

ществлен выпуск особых специ%

алистов – учителей основ ин%

формационной культуры. Такая

работа была развернута сотруд%

никами НИИ ИТ СС на базе Бе%

ловского педагогического кол%

леджа. В основу ее был положен

разработанный в НИИ ИТ СС

учебно%методический комплекс. 

44.. Повышение квалификации

библиотечных и педагогических

кадров проводится в виде об%

учающих семинаров и конфе%

ренций, направленных на про%

движение инновационных мето%

дов формирования информаци%

онной культуры личности.

Основным местом их проведе%

ния является Кузбасский регио%

нальный институт повышения

квалификации и переподготов%

ки работников образования.

Именно здесь благодаря сотруд%

никам НИИ ИТ СС прошли обуче%

ние и повысили квалификацию

в сфере информационной куль%

туры сотни учителей и библиоте%

карей Кузбасса. Наряду с этим

широко практикуются выездные

мероприятия сотрудников НИИ

ИТ СС не только в отдаленных

районах Кемеровской области,

но и за ее пределами. Напри%

мер, в 2004 году по заказу

Областного центра информаци%

онных технологий Управления

образования Администрации

Новосибирской области сотруд%

никами НИИ ИТ СС были прове%

дены курсы повышения квали%

фикации школьных библиотека%

рей области «Формирование ин%

формационной культуры лич%

ности в условиях школьной биб%

лиотеки». Аналогичные семина%

ры были проведены в Москве и

Челябинске (2003), Владивосто%

ке (2004). В ходе таких меропри%

ятий сотрудники НИИ ИТ СС

представляют участникам инно%

вационные технологии форми%

рования информационной куль%

туры, проводят мастер%классы,

дают консультации. 

55.. Информационно%просвети%

тельская деятельность. На базе

НИИ ИТ СС проведено 17 фору%

мов, посвященных проблемам

подготовки человека к жизни

в информационном обществе.

В них приняли участие тысячи

специалистов из разных регио%

нов России и ближнего зарубе%

жья. Традицией стало ежегод%

ное (с 2002 года) проведение

Дней Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» в Куз%

бассе – широкомасштабного

форума, включающего презен%
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тации, научно%практические се%

минары, «круглые столы», дис%

куссии. Важнейшим результа%

том проведенных Дней Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» в Кузбассе явилось

усиление общественного инте%

реса к данной международной

программе, обсуждение широ%

кого круга проблем, связанных

с организацией информацион%

ного образования, расширение

круга организаций, заинтересо%

ванных во внедрении результа%

тов деятельности НИИ ИТ СС

в практику работы образова%

тельных учреждений Кемеров%

ской области. 

Залогом успешной работы НИИ

ИТ СС является его тесная связь

с учреждениями образования

и культуры Кемеровской облас%

ти, привлечение к продвижению

идей Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех» много%

численных волонтеров из числа

студентов и аспирантов, учите%

лей и библиотекарей. 

Результаты деятельности НИИ

ИТ СС по продвижению идей

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» и формированию

информационной культуры лич%

ности представлены на сайте

http://nii.art.kemerovonet.ru 

В целом сотрудниками НИИ

ИТ СС опубликовано свыше

150 научных работ по пробле%

мам информационной культуры,

более 20 учебно%методических

разработок, значительная часть

которых получила высокую

оценку в профессиональных

журналах «Высшее образова%

ние в России», «Университетская

книга», «Библиография», «Науч%

ные и технические библиотеки».

В общероссийском журнале

«Школьная библиотека» ведется

постоянная рубрика «Информа%

ционная культура». 

Важнейшим результатом де%

ятельности НИИ ИТ СС явилось

позиционирование результатов

исследований в сфере информа%

ционной культуры личности

на международном уровне: «Раз%

работанная в России на базе Ке%

меровского государственного

университета культуры и ис%

кусств концепция информацион%

ной культуры получила безогово%

рочное признание на III сессии

Межправительственного совета

Программы ЮНЕСКО “Информа%

ция для всех” (Париж, 4–6 мая

2004 года). Совет рекомендовал

ЮНЕСКО взять предложенную

Россией концепцию на вооруже%

ние в качестве одного из приори%

тетных направлений Программы

и бюджета на 2006–2007 годы»

(Программа «Информация для

всех» в России. – М.: Российский

комитет Программы ЮНЕСКО
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«Информация для всех», 2004).

Значительным событием стало

представление в августе 2004 го%

да концепции формирования ин%

формационной культуры личнос%

ти на 70%ом Всемирном библио%

течном и информационном конг%

рессе (Генеральной конференции

ИФЛА) в Буэнос%Айресе (Аргенти%

на), прошедшем под девизом

«Библиотеки: инструменты для

образования и развития». В ходе

этого форума в рамках восьми

секций ИФЛА, объединенных в

отдел VII «Образование и научные

исследования», были представле%

ны доклад и электронная презен%

тация на тему «Информационная

грамотность для информацион%

ной культуры: разделение ради

единства. Результаты российских

исследований». 

Разработанная концепция фор%

мирования информационной

культуры личности не рассмат%

ривается авторами%сотрудника%

ми НИИ ИТ СС как догма. Орга%

низация информационного все%

обуча предполагает постоянное

развитие и совершенствова%

ние, основанное на результатах

научных исследований, постоян%

но действующей «обратной свя%

зи» с образовательными учреж%

дениями и библиотеками. 
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Основа сотрудничества «Центра

ПИК» с Российским комитетом

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» была заложена го%

раздо раньше, чем родилась

и была утверждена сама Про%

грамма ЮНЕСКО «Информация

для всех». 

В 1996 году, во время первого

участия «Центра ПИК» в между%

народной конференции «EVA

1996 Лондон»
1
, в России прак%

тически не проводились между%

народные конференции, в цент%

ре внимания которых находи%

лись бы вопросы использова%

ния новых информационных

технологий в сфере культуры.

Единственным, пожалуй, исклю%

чением были Крымские библио%

течные конференции. Поэтому

когда «Центр ПИК» обратился

в Отдел библиотек Министерст%

ва культуры России с предложе%

нием начать проводить ежегод%

ные конференции «EVA» в Моск%

ве, то особых надежд на поддер%

жку было немного. 

Тем более важно, что в отделе,

возглавляемом тогда Е. И. Кузь%

миным, оценили важность

и перспективность такого рода

конференций и активно поддер%

жали не просто идею организа%

ции конференций «EVA Москва»,

но и вложили немало сил в уста%

новление необходимых между%

народных контактов и организа%

цию самой конференции. 

Одним из основных целеполага%

ющих вопросов на конференци%

ях «EVA Москва», начиная с пер%

вой конференции в 1998 году,

был и остается вопрос о расши%

рении международного сотруд%

ничества, об участии российских

учреждений культуры в проектах

Комиссии Европейского Союза

и других международных проек%

тах по разработке и использова%

нию новых информационных

и коммуникационных техноло%

гий в сфере культуры, искусства

и образования. Поэтому, еще

в 2000 году, когда Программа

ЮНЕСКО «Информация для всех»

и ее Российский комитет только

формировались, идея проводить

конференции «EVA» при поддер%

жке Российского комитета и под

девизом ЮНЕСКО «Информация

для всех» была плодотворной,

Куйбышев Л. А. 

Совместные проекты Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
и «Центра ПИК»

1 EVA (Electronic Visual Arts) – международные конференции на тему «Электрон-
ные визуальные искусства», проводимые ежегодно с 1989 года в различных го-
родах мира. 
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логичной и полностью себя

оправдала. 

В результате, конференции «EVA

Москва», а вслед за ними и дру%

гие конференции (в т. ч.

«ЭХОЛОТ» – по использованию

информационных технологий в

вопросах сохранения аудионас%

ледия; «ИРИТОП» – информаци%

онные технологии и ресурсы

в охране недвижимого культур%

ного наследия), организуемые

«Центром ПИК» при поддержке

сначала Министерства культуры

России, а теперь – Федерально%

го агентства по культуре и кине%

матографии, проводятся в тес%

ном сотрудничестве с Россий%

ским комитетом Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех», начиная с 2001 года

по сегодняшний день. 

Благодаря взаимодействию

с Российским комитетом Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» «Центру ПИК» удалось

установить тесные профессио%

нальные контакты с Москов%

ским Бюро ЮНЕСКО. В рамках

конференций «EVA Москва» при

поддержке Московского Бюро

ЮНЕСКО было проведено не%

сколько совместных с Россий%

ским комитетом Программы

ЮНЕСКО мероприятий, в том

числе семинар «Помните о буду%

щем» и пленарное заседание

по итогам Всемирного саммита

по информационному обществу

в 2005 году. И это также дает

ощутимые результаты. Многие

специалисты, участвовавшие

в течение этих лет в конферен%

циях «EVA Москва», используют

теперь свой опыт и знания при

организации и проведении дру%

гих конференций. 

За эти годы членами Россий%

ского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» и его экспертами были

подготовлены и зачитаны на

наших конференциях проблем%

ные доклады, касающиеся во%

просов оцифровки культурного

и научного наследия, обеспече%

ния доступа к нему, сохранения

цифрового наследия, соблюде%

ния прав на интеллектуальную

собственность, многоязычного

доступа к информации, культур%

ного разнообразия и других, ле%

жащих в сфере интересов

ЮНЕСКО и ее Программы

«Информация для всех». 

Несколько важных ключевых

докладов были подготовлены

председателем Российского ко%

митета Программы Е. И. Кузьми%

ным, в том числе:

✓ Программа ЮНЕСКО «Инфор%

мация для всех» в России;

✓ Политика Министерства куль%

туры в области информатиза%

ции российских библиотек и
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Программа ЮНЕСКО «Инфор%

мация для всех». 

Интересные и важные для реа%

лизации идей Программы докла%

ды были подготовлены и экспер%

тами Комитета. В частности, хо%

телось бы отметить доклады

В. М. Монтвилова, независимо%

го консультанта и эксперта Рос%

сийского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех», много лет проработавше%

го в Секторе коммуникации

и информации ЮНЕСКО: «Куль%

турное разнообразие в общест%

ве знаний» и «Использование

международным сообществом

итогов Международной конфе%

ренции “ЮНЕСКО между двумя

этапами Всемирного саммита

по информационному обществу”

в Санкт%Петербурге 17–19 мая

2005 года». 

Сотрудничество «Центра ПИК»

с Российским комитетом Про%

граммы ЮНЕСКО «Информация

для всех» постепенно станови%

лось более тесным. Во многом

благодаря этому были установ%

лены важные для развития

международного сотрудничест%

ва контакты. 

Серьезным толчком к расшире%

нию участия российских учреж%

дений культуры в международ%

ных проектах, проводимых при

финансировании со стороны ЕС,

стал ключевой доклад на между%

народной конференции «EVA

2003 Москва», подготовленный

Бернардом Смитом, руководи%

телем Отдела сохранения и уси%

ления роли культурного насле%

дия ЕС: «Культурное наследие.

Научные исследования в Евро%

пе». В результате предпринима%

емых совместных усилий «Центр

ПИК» стал участником несколь%

ких международных проектов,

проводимых при финансирова%

нии со стороны ЕС, в том числе:

CCuullttiivvaattee – развитие российско%

европейского диалога и между%

народного сотрудничества в об%

ласти информационных техно%

логий и культуры;

EE%%CCuullttuurreeNNeett  ––  создание евро%

пейской тематической сети экс%

пертных центров перспектив%

ных проектов и передового опы%

та в области электронной куль%

туры для научных исследований

и образования;

MMUUVVIIII – создание многопользо%

вательского виртуального ин%

терфейса и др. 

Но особое место в этом ряду за%

нимают проекты MMIINNEERRVVAA  и

MMIINNEERRVVAA  PPLLUUSS..  

Проект Комиссии Европейского

Сообщества MINERVA был реали%

зован в 5%ой рамочной програм%

ме ЕС. Цель проекта – сетевое
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взаимодействие министерств

культуры европейских стран для

координации и усиления де%

ятельности по оцифровке куль%

турного и научного наследия. 

Свое продолжение и развитие

этот проект нашел в проекте 

6%ой рамочной программы ЕС

MINERVA PLUS, в который допол%

нительно были включены страны,

вступившие в Евросоюз в

2004 году, а также Россия и

Израиль. 

Значимость для нас этого собы%

тия во многом определяется

тем, что ввппееррввыыее  ММииннииссттееррссттввоо

ккууллььттууррыы  РРооссссииййссккоойй  ФФееддеерраа%%

ццииии  ссттааллоо  ппооллннооппррааввнныымм  ууччаасстт%%

ннииккоомм  ооббщщееееввррооппееййссккооггоо  ппрроо%%

ееккттаа ––  вв ддаанннноомм  ссллууччааее  MMIINNEERRVVAA

PPLLUUSS ––  ппррооввооддииммооггоо  вв  ррааммккаахх

ппррооггррааммммыы  IISSTT  ((IInnffoorrmmaattiioonn

SSoocciieettyy  TTeecchhnnoollooggiieess,,  ТТееххннооллооггииии

ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеессттвваа))

ЕЕввррооппееййссккоойй  ККооммииссссииии. 

Включение России в этот стра%

тегический проект, в котором

кроме России участвовали

25 европейских стран и Изра%

иль, говорит и о признании ус%

пехов России в области исполь%

зования новейших информаци%

онных технологий в культуре

и науке, и о заинтересованнос%

ти Европы в сотрудничестве

с Россией. Поэтому участие

в проекте стало важным этапом

включения России в общеевро%

пейскую деятельность по оциф%

ровке культурного и научного

наследия, по созданию высоко%

качественного контента для на%

учных исследований, образова%

ния, досуга, туризма. 

Участие России в проекте

MINERVA PLUS также является

результатом тесного взаимо%

действия «Центра ПИК» с Рос%

сийским комитетом Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех». Для работы в Группе на%

циональных представителей

европейских стран, действую%

щей при поддержке проекта

MINERVA, в качестве предста%

вителя от России Министерст%

вом культуры Российской Феде%

рации был делегирован член

Межправительственного сове%

та Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех», пред%

седатель Российского комитета

этой программы Е. И. Кузьмин. 

В рамках проектов MINERVA и

MINERVA PLUS было организо%

вано реальное сетевое взаимо%

действие министерств культуры

европейских стран для коорди%

нации национальных программ

оцифровки культурного и науч%

ного наследия, для обсуждения,

координации и гармонизации

деятельности по оцифровке,

создания согласованной обще%

европейской платформы, реко%
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мендаций и методик оцифров%

ки, стандартов и мета%данных,

для обеспечения долговремен%

ного доступа к информации

и долговременного сохранения

информации по культуре и на%

уке. В рамках новой модифика%

ции проекта MINERVA это сете%

вое взаимодействие активно

продолжается и сегодня. 

Хотелось бы отметить еще не%

сколько важных мероприятий,

реализованных в разные годы

совместными усилиями Россий%

ского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» и «Центра ПИК»:

✓ Организация и проведение

международной конференции

Российского комитета ««ИИнн%%

ффооррммаацциияя  ддлляя  ввссеехх:: ВВссееообб%%

щщиийй  ддооссттуупп  кк  ииннффооррммааццииии»» и в

ее рамках «круглого стола»

««ООццииффррооввккаа  ккууллььттууррннооггоо  ннаа%%

ссллееддиияя..  ППррооеекктт  MMIINNEERRVVAA  ии ееггоо

ррееааллииззаацциияя  вв РРооссссииии»» в Санкт%

Петербурге 23–25 июня

2004 года;

✓ Участие в организации меж%

дународного научно%практи%

ческого семинара ««ППееччааттнныыее

ии  ээллееккттрроонннныыее  рреессууррссыы..  ККоорр%%

ппооррааттииввннооее  ииссппооллььззооввааннииее  вв

ббииббллииооттееккаахх  ппоо ииссккууссссттввуу»»,

состоявшегося 29 марта

2005 года в Российской госу%

дарственной библиотеке по

искусству (Москва). Семинар

проводился в рамках подго%

товки к Международной кон%

ференции «ЮНЕСКО между

двумя этапами Всемирного

саммита по информационно%

му обществу» (Санкт%Петер%

бург, 17–19 мая 2005 года)

по проблематике «Интегра%

ция информационных ресур%

сов и проблемы доступа к

культурному наследию»;

✓ Организация и проведение

международной конференции

««ЮЮННЕЕССККОО  ммеежжддуу  ээттааппааммии

ВВссееммииррннооггоо  ссааммммииттаа  ппоо иинн%%

ффооррммааццииооннннооммуу  ооббщщеессттввуу»»,

в том числе, совместной сек%

ции «Центра ПИК» и Россий%

ского комитета программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» под названием ««ППооллииттии%%

ккаа  вв ооббллаассттии  ооццииффррооввккии  ии ссоо%%

ххррааннеенниияя  ккууллььттууррннооггоо  ии ннаауучч%%

ннооггоо  ннаассллееддиияя»» 17–19 мая

2005 года в Санкт%Петербурге. 

Об этом мероприятии нужно

сказать отдельно. 

«Центр ПИК» оценивает свое

участие в подготовке и проведе%

нии этого важнейшего междуна%

родного мероприятия как боль%

шую честь для себя и как серьез%

ный успех. Результаты, значение

и рекомендации этой конферен%

ции были признаны и оценены

на самом высоком уровне. 
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Среди важнейших рекоменда%

ций, принятых конференцией,

были рекомендации и нашей

совместно проведенной сек%

ции. В частности, на секции еще

раз было отмечено и подчерк%

нуто большое совпадение це%

лей и задач Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» и программ Европейской

Комиссии. В результате были

намечены новые пути взаимо%

действия между этими важней%

шими программами. 

Одним из последних совмест%

ных проектов «Центра ПИК» и

Российского комитета Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех» стала организация и про%

ведение в Москве международ%

ной конференции ««ИИннффооррммаацции%%

ооннннааяя  ккууллььттуурраа  ллииччннооссттии::  ввыыззоо%%

ввыы  ииннффооррммааццииооннннооггоо  ооббщщеесстт%%

вваа»», 2–3 ноября 2006 года. 

Эта конференция была подго%

товлена и проведена в тесном

взаимодействии с Кемеров%

ским государственным универ%

ситетом культуры и искусств;

НИИ информационных техноло%

гий социальной сферы Кузбас%

са; Государственным центром

современного искусства. Це%

лью конференции было обсуж%

дение широкого круга проблем

формирования информацион%

ной культуры личности в дина%

мичном, быстро меняющемся

мире, в условиях построения

глобального информационного

общества. 

Мы надеемся, что опыт, накоп%

ленный за годы совместной ра%

боты, позволит «Центру ПИК» и в

дальнейшем сотрудничать как

с самим Российским комитетом

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех», так и с теми орга%

низациями, которые, благодаря

активной и профессиональной

деятельности членов Россий%

ского комитета, сумели создать

целый консорциум организа%

ций, объединяющих свои усилия

в деле построения информаци%

онного общества и обществ зна%

ний в России. 
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Можно считать, что мероприя%

тия по координации деятельнос%

ти стран, входящих в Европей%

ское Сообщество, по оцифровке

культурного и научного насле%

дия начались с 2000 г., с приня%

тием Европейским Союзом Лис%

сабонской стратегии, определя%

ющей цифровое развитие Евро%

пы на 10 лет. 

В рамках Лиссабонской страте%

гии в 2001 году была создана

Группа национальных предста%

вителей и приняты Лундские

принципы и Лундский план дей%

ствий до 2005 года по оцифров%

ке культурного и научного на%

следия и обеспечения доступа к

нему. С тех пор Европейской Ко%

миссией были реализованы

программы e%Europe2002 и

e%Europe2005, e%Content и

e%Content Plus. Был принят и ре%

ализован целый ряд научно%ис%

следовательских и технологи%

ческих проектов 5%ой и 6%ой ра%

мочных программ Европейской

Комиссии. 

На смену Лундскому плану дей%

ствий, реализованному с помо%

щью Группы национальных пред%

ставителей и проектов MMIINNEERRVVAA

и MMIINNEERRVVAA  PPLLUUSS, пришел Дина%

мический план действий. 

Динамический план
действий

Лундский план действий на

2001–2005 годы был реализо%

ван Группой национальных

представителей (NRG) при под%

держке полугодовых Прези%

дентств в ЕС, а также целого ря%

да проектов и исследовательс%

ких сетей, в том числе чрезвы%

чайно успешных проектов

MMIINNEERRVVAA, MMIINNEERRVVAA  PPLLUUSS

и DDIIGGIICCUULLTT. Поскольку многие

проблемы, определенные Лунд%

скими документами, до сих пор

остаются актуальными, одним

из приоритетов рабочего плана

Совета Европейского Союза на

2006–2008 годы остается про%

должение координации в соот%

ветствии с обновленным Дина%

мическим планом действий, ко%

торый является продолжением

и развитием Лундского плана. 

Куйбышев Л. А.

Браккер Н. В. 

Российский комитет ПИДВ и европейские
проекты координации оцифровки
культурного и научного наследия

Координация деятельности по оцифровке
культурного и научного наследия в Европе
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Динамический план действий

разрабатывался и обсуждался

Группой национальных предста%

вителей в 2005 году в рамках

Президентств Люксембурга и

Соединенного Королевства и

был одобрен Советом ЕС 14 но%

ября 2005 года. 

Совет Европейского Союза под%

твердил актуальность Лундских

принципов и подчеркнул страте%

гическое значение оцифровки

культурного и научного наследия:

(a) для создания богатых и раз%

нообразных цифровых ре%

сурсов, необходимых для об%

разования, научных исследо%

ваний, развития туризма

и индустрий культуры;

(b) для обеспечения доступа

гражданам к цифровым ре%

сурсам по европейскому

культурному наследию на на%

циональном, региональном и

местном уровнях;

(c) для продвижения инициати%

вы «Европейские цифровые

библиотеки». 

Для реализации концепции

Европейского культурного ин%

формационного пространства

Динамический план действий,

являющийся продолжением и

развитием Лундских принци%

пов, выделяет 6 целей:

(1) ООббеессппееччееннииее  ссттррааттееггииччеессккоо%%

ггоо  ллииддееррссттвваа  в динамичной

и изменяющейся среде, в ко%

торой происходят стреми%

тельные технологические и

экономические изменения. 

(2) УУссииллееннииее  ккооооррддииннааццииии и

установление более тесных

связей между инициативами

по оцифровке стран – чле%

нов ЕС, европейскими сете%

выми сообществами и про%

ектами. 

(3) Продолжение усилий ппоо ппррее%%

ооддооллееннииюю  ффррааггммееннттааррннооггоо

ппооддххооддаа  ии ддууббллиирроовваанниияя де%

ятельности по оцифровке,

при максимальном развитии

сотрудничества. 

(4) Оценка и ооппррееддееллееннииее  ааддеекк%%

ввааттнныыхх  ммооддееллеейй финансиро%

вания и политики для обес%

печения устойчивого разви%

тия и стратегий долговре%

менного сохранения ресур%

сов. 

(5) ППооддддеерржжккаа  ккууллььттууррннооггоо

ии яяззыыккооввооггоо  ррааззннооооббррааззиияя

при создании цифрового

контента. 

(6) УУллууччшшееннииее  ссееттееввооггоо  ддооссттууппаа

к Европейским ресурсам

по культуре. 

В Динамическом плане дейст%

вий выделяются 4 области дей%

ствия:
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✓ пользователи и контент;

✓ технологии оцифровки;

✓ устойчивость контента;

✓ сохранение цифровых ресур%

сов. 

ППооллььззооввааттееллии  ии ккооннттееннтт::

✓ Предотвращение дублирова%

ния усилий по оцифровке. 

✓ Изучение и анализ потреб%

ностей пользователей в ре%

сурсах и услугах. 

✓ Принятие стандартов качест%

ва ресурсов и услуг. 

✓ Признание цифровых инфор%

мационных ресурсов по куль%

туре движущей силой для

eLearning и творческих ин%

дустрий культуры. 

✓ Права на интеллектуальную

собственность, обеспечиваю%

щие баланс интересов поль%

зователей и держателей

прав. 

✓ Вовлечение сообществ поль%

зователей в совместное ис%

пользование ресурсов и про%

изводство контента. 

✓ Мобилизация учреждений

культуры для максимального

использования существую%

щих технологий, обеспечива%

ющих всеобщий доступ к циф%

ровым ресурсам. 

ТТееххннооллооггииии  ооццииффррооввккии::

✓ Использование новых техно%

логий и общих стандартов для

оцифровки.

✓ Определение потребностей

пользователей и требований

к новым научным исследова%

ниям и разработкам, которые

обеспечат развитие услуг,

ориентированных на пользо%

вателя.

УУссттооййччииввооссттьь  ккооннттееннттаа::

✓ Устойчивые и надежные циф%

ровые ресурсы и услуги в сфе%

ре культуры.

✓ Адекватные модели финанси%

рования и бизнес%модели соз%

дания цифровых коллекций.

✓ Партнерства публичного сек%

тора и бизнеса и финансиро%

вание оцифровки со стороны

бизнеса.

✓ Открытое программное обес%

печение и стандарты оциф%

ровки.

✓ Развитие цифровых систем

управления правами, кото%

рые обеспечивают контроли%

руемый доступ к контенту

в рамках социального контек%

ста и политики.

ССооххррааннееннииее  ццииффррооввыыхх  рреессууррссоовв::

✓ Общая политика и подходы к

управлению стратегиями со%
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хранения цифрового насле%

дия и их использованию.

✓ Устойчивая идентификация

европейских цифровых ре%

сурсов. 

В своем заявлении для прессы

по результатам Саммита Рос%

сия–ЕС в Самаре 18 мая

2007 года председатель Ко%

миссии Европейских Сооб%

ществ Жозе Мануэль Баррозу

с удовлетворением отметил

развитие научного и культурно%

го сотрудничества между Рос%

сией и Европейским Союзом.

Ж. М. Баррозу сказал, что Рос%

сия занимает первое место

среди стран – не членов Евро%

союза по участию в научно%ис%

следовательских проектах

и программах Европейского

Сообщества. 

[http://www.delrus.cec.eu.int/ru/

images/iText_pict/5/Transcript.

doc] 

Для поддержки и развития со%

трудничества между Россией и

ЕС в этом году впервые в рамках

Программы партнерства в об%

ласти институционального раз%

вития (Tacis IBPP), был объявлен

конкурс проектов «Поддержка

инициатив сотрудничества в об%

ласти культуры между ЕС и Рос%

сией». В этом конкурсе впервые

не требовалось обязательного

создания консорциума с участи%

ем стран – членов ЕС, и россий%

ские некоммерческие организа%

ции и учреждения могли само%

стоятельно участвовать в кон%

курсе проектов. 

Всего на конкурс было подано

156 заявок. На первом этапе

конкурса отобрано 19 проектов.

Список всех заявок и список

отобранных проектов опублико%

ваны на сайте Представительст%

ва Еврокомиссии в России

http://www.delrus.cec.eu.int/ru/

p_417. htm На втором этапе бу%

дут окончательно отобраны для

реализации примерно 8 проек%

тов. 

Проект MINERVA EC

В 2006 году Европейской Ко%

миссией была выдвинута ини%

циатива «Цифровые библиотеки

i2010». Цифровые библиотеки –

это организованные коллекции

цифровых информационных ре%

сурсов, доступные пользовате%

лям. Инициатива «i2010: Digital

Libraries» имеет целью облег%

чить сетевой доступ к европей%

ским информационным ресур%

сам, сделать их более интерес%

ными для пользователей. В рам%

ках этой инициативы были про%

ведены консультации со всеми

заинтересованными учрежде%

ниями, организациями, ассоци%

ациями, проектами и выпущены

«Рекомендации Европейской
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Комиссии по оцифровке и он%

лайн%доступу к информации

по культуре и по сохранению

цифрового наследия». 

Начиная с октября 2006 года

сеть MINERVA и деятельность

Группы Национальных Предста%

вителей поддерживаются в рам%

ках проекта MINERVA EC

(MInisterial NEtwoRk for Valorising

Activities in digitization) в рамках

программы eContentplus – Под%

держка Европейской цифровой

библиотеки. 

В марте 2007 года Европейская

Комиссия приняла решение о

повышении статуса Группы На%

циональных представителей

и преобразовании ее в Эксперт%

ную группу по оцифровке и со%

хранению цифрового наследия.

В Экспертную группу войдут

представители стран – членов

ЕС, эксперты и обозреватели,

в том числе, из других стран. Пе%

ред этой новой группой ставятся

задачи мониторинга выполне%

ния странами – членами ЕС «Ре%

комендаций Европейской Ко%

миссии по оцифровке и онлайн%

доступу к информации по культу%

ре и по сохранению цифрового

наследия» и обмена опытом

в этой области. Первое совеща%

ние Экспертной группы намече%

но на 19 июня 2007 года в Люк%

сембурге. 

MINERVA EC – это тематическая

сеть в сфере информации

по культуре, науке и образова%

нию. Консорциум объединяет

все заинтересованные стороны

и ведущих экспертов из стран

Европейского Союза, основыва%

ет свою деятельность на резуль%

татах предыдущих проектов

и поддерживает инициативу

Европейской Комиссии «i2010 –

Европейское информационное

общество для развития и заня%

тости», а также Динамический

план действий. 

MINERVA EC направлена на ко%

ординацию национальных стра%

тегий, программ и учреждений

культуры, на поддержку процес%

са создания Европейской циф%

ровой библиотеки в соответст%

вии с выводами и рекомендаци%

ями Совета Министров Евро%

пейского Сообщества по цифро%

вым библиотекам. 

ЗЗааддааччии  ппррооееккттаа::

✓ координация деятельности

стран – членов ЕС по оциф%

ровке, мониторинг новых раз%

работок и тенденций, поддер%

жка использования существу%

ющих стандартов, распрост%

ранение положительного

опыта, поиск решений право%

вых вопросов, обучение и эк%

спертная поддержка;
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✓ мобилизация усилий всех за%

интересованных сторон, при%

влечение внимания различ%

ных секторов к процессам

создания цифрового контен%

та по культуре, науке, обра%

зованию;

✓ стимулирование развития

Европейского культурного ин%

формационного пространства

путем сбора данных и разра%

ботки набора индикаторов

и других инструментов для

оценки и анализа деятельнос%

ти. Сбор информации и публи%

кация годового отчета. 

MINERVA EC организовала 5 ра%

бочих групп в соответствии

со структурой Динамического

плана действий:

✓ количественная и качествен%

ная оценка;

✓ информирование и распрост%

ранение информации, моби%

лизация заинтересованных

сторон;

✓ совместимость европейских

информационных ресурсов

по культуре;

✓ качество, доступ и использо%

вание контента;

✓ положительный опыт. 

Седьмая Рамочная
Программа (РП7)
в сфере ИКТ

Информационные и коммуника%

ционные технологии (ИКТ) явля%

ются критичными для создания

рабочих мест и улучшения ка%

чества жизни в Европе. 

Хотя доля ИКТ сектора составля%

ет 6–8% от валового националь%

ного продукта Евросоюза, зна%

чение ИКТ гораздо больше и яв%

ляется жизненно важным для:

✓ соответствия вызову глобали%

зации посредством усиления

инноваций, креативности и

конкуренции в экономике;

✓ внедрения самых передовых

научных достижений во все

области науки и техники;

✓ того, чтобы сделать большой

европейский государствен%

ный сектор более эффектив%

ным и модернизировать раз%

личные секторы – от образо%

вания до энергетики;

✓ соответствия социальным за%

просам, улучшения качества

жизни и вызовам проблемы

старения общества. 

Исследования в области ИКТ яв%

ляются одной из ключевых тем

РП7 по развитию исследований

и технологий, в рамках которой

финансируется исследовательс%
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кая деятельность в Европе

в 2007–2013 годах. 

РП7 – новейшая исследователь%

ская программа ЕС – разделена

на несколько отдельных про%

грамм:

ССооттррууддннииччеессттввоо  ((CCooooppeerraattiioonn)) –

32,4 млрд евро: построение ев%

ропейского лидерства по десяти

ключевым тематикам посредст%

вом финансирования исследо%

ваний, выполняемых организа%

циями, работающими ссооввммеесстт%%

нноо в пределах национальных

границ Европы;

Сектор ИКТ имеет самую боль%

шую часть бюджета этой програм%

мы и составляет 9,1 млрд евро. 

ВВооззммоожжннооссттии  ((CCaappaacciittiieess)) –

4,1 млрд евро: создание инфра%

структуры мирового уровня для

европейских исследователей;

Сектор ИКТ составляет около

600 млн евро;

ИИддееии  ((IIddeeaass)) – 7,5 млрд евро:

независимый Европейский ис%

следовательский совет для

укрепления европейской науки;

ЛЛююддии  ((PPeeooppllee)) – 4,7 млрд евро:

укрепление человеческого по%

тенциала европейских исследо%

ваний;

Поскольку программы «Идеи»

и «Люди» покрывают все научные

и технологические исследования,

поэтому они также финансируют

исследования в сфере ИКТ. 

Финансирование исследований

ЕС концентрируется на семи

ключевых исследовательских

вызовах для того, чтобы обеспе%

чить мировое лидерство Европы

в области ИКТ. 

Три вызова направлены на ин%

дустриальное лидерство в об%

ласти ИКТ, а четыре – на соци%

ально%экономические цели.

Внутри каждого вызова Про%

грамма финансирует ряд со%

вместных исследовательских

проектов, каждый из которых

объединяет государственные

и частные организации по всей

Европе для того, чтобы объеди%

нить научные, индустриальные

и людские ресурсы ЕС. Малые

и средние предприятия стимули%

руются к участию в этих проек%

тах в связи с тем, что их роль яв%

ляется жизненно важной для

инноваций и роста экономики. 

Научное партнерство также укре%

пляется передовыми и развива%

ющимися странами, поддержива%

ющими европейскую конкуренто%

способность и содействующими

международному развитию. 

Ежегодные
национальные отчеты

В целях координации Группа на%

циональных представителей
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ежегодно собирает, предостав%

ляет Комиссии Европейского

Сообщества и публикует отчеты

стран%участниц и ассоциирован%

ных стран, в число которых вхо%

дит Россия. 

Задачами отчетов являются:

✓ описание и оценка текущей си%

туации в каждой стране отно%

сительно оцифровки и сохра%

нения цифрового контента;

✓ оценка средней стоимости

оцифровки;

✓ вовлечение в процессы коор%

динации институций, ответст%

венных за хранение и оциф%

ровку культурного и научного

наследия;

✓ распространение положи%

тельных примеров и передо%

вого опыта. 

Предлагается предоставить ин%

формацию об основных нацио%

нальных программах и проектах

по оцифровке и о самых значи%

тельных институциях в этой об%

ласти, о политике электронного

правительства в сфере культу%

ры. Предоставляемая информа%

ция должна охватывать все ме%

роприятия по оцифровке в на%

циональном масштабе. 

Отчеты структурированы в соот%

ветствии со структурой Динами%

ческого плана действий и пред%

ставляют собой ответы на следу%

ющие группы вопросов. 

AA..  ППооллььззооввааттееллии  ии ккооннттееннтт

A. 1. Какие основные материа%

лы/категории объектов

оцифровываются?

✓ в музеях

✓ в библиотеках

✓ в архивах

✓ в области охраны памят%

ников (археологии, архи%

тектуры)

A. 2. Каким образом распрост%

раняются оцифрованные

ресурсы по культурному на%

следию?

✓ национальные инвента%

ри, порталы, Интернет%

услуги, другое

A. 3. Существуют ли пользовате%

ли оцифрованных ресурсов

по культурному наследию

из секторов eLearning или

творческих индустрий?

A. 4. Существуют ли специаль%

ные мероприятия по обес%

печению всеобщего досту%

па к цифровым ресурсам

по культуре?

BB..  ТТееххннооллооггииии  ооццииффррооввккии

B. 1. Какие распространенные

стандарты наиболее широ%

ко используются при оциф%

ровке?
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B. 2. Какие технологии и ин%

струменты наиболее широ%

ко используются для оциф%

ровки?

B. 3. Как обеспечивается со%

вместимость оцифрован%

ных материалов?

B. 4. Проводятся ли соответству%

ющие научные исследова%

ния?

CC..  УУссттооййччииввооссттьь  ккооннттееннттаа

C. 1. Какие модели и источники

финансирования наиболее

часто используются при

оцифровке?

C. 2. Можете ли Вы привести при%

меры моделей для уменьше%

ния стоимости оцифровки?

C. 3. Приведите примеры наци%

ональных центров оциф%

ровки культурного насле%

дия?

DD..  ССооххррааннееннииее  ццииффррооввооггоо  

ннаассллееддиияя

D. 1. Существует ли националь%

ная политика сохранения

цифрового наследия?

D. 2. Можете ли Вы привести

примеры инструментов

и технологий, используе%

мых для сохранения цифро%

вого культурного наследия?

EE..  ММооннииттооррииннгг

E. 1. Заполните следующие таб%

лицы информацией по ин%

дикаторам входа%выхода.

Используйте оценочные

данные, если нет точных

данных. Лучше указать оце%

ночные данные, чем не ука%

зать ничего. Соберите все

данные в национальном

масштабе. Если необходи%

мо, добавьте комментарии. 

Вход Млн.евро Комментарии

Государственное 

финансирование оцифровки

Финансирование оцифровки

из бюджета институций*

Объем работ (в трудозатратах)

* Общий объем, включая зарплату
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*  Оцифрованные полностью или частично; под коллекцией имеется в виду неко-
торая общность, например, коллекция музея, а не коллекция писем какого-то
человека. Оцифровка в данном случае означает либо уровень метаданных
(каталог), либо уровень объектов (предметов). 

** Занесенные в национальный инвентарь = доступные хотя бы на уровне кол-
лекций через национальный инвентарь (веб-портал, веб-служба)

*** Оцифровка в данном случае означает оцифровку объектов и предоставление
доступа либо на уровне метаданных (каталоги, m) или на уровне объектов, на-
пример, включая изображения (items, i). Дайте данные на обоих уровнях
(m/i). 

Выход Число коллекций / Комментарии

объектов

Число оцифрованных 

коллекций*

– музеи

– библиотеки

– архивы

Число оцифрованных 

коллекций, внесенных 

в национальный инвентарь**

– музеи

– библиотеки

– архивы

Число оцифрованных 

объектов*** на коллекцию 

определенного типа

– предметы (m/i)

– текстовые документы (m/i)

– изображения (m/i)

– аудио (m/i)

– видео, фильмы (m/i)

Куйбышев Л. А., Браккер Н. В.  
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E. 2. Заполните следующую

таблицу информацией

об использовании цифро%

вых ресурсов. Лучше ука%

зать оценочные данные,

чем не указать ничего. Со%

берите все данные в на%

циональном масштабе.

Если необходимо, добавь%

те комментарии. 

E. 3. Оцените исследования по%

требностей пользователей

услуг по цифровому куль%

турному наследию.

Выводы

Государственная статистика от%

носительно информатизации му%

зеев и библиотек исследует зна%

чения следующих показателей:

✓ Число библиотек, имеющих:

– ПК;

– электронную почту;

– доступ в Интернет.

✓ Число ПК в библиотеках.

✓ Объем электронного каталога

(тыс.).

Использование Объем Комментарии

Использование веб%сайтов, 

предоставляющих доступ 

к оцифрованному культурному 

наследию*,**

– кол%во сессий пользователей

– средняя продолжительность 

пользовательских сессий

– среднее кол%во страниц, 

просматриваемых за одну сессию

Продажи или распространение 

CDs / DVDs

Аудитория стриминга, видео% 

или радиовещания

* Национальные инвентари, коллекции, веб-сайты
** см. http://www.ukoln.ac.uk/interop-focus/gpg/SectorStatistics/
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✓ Число музеев, имеющих в на%

личии:

– электронную почту;

– доступ в Интернет.

✓ Число персональных компью%

теров в музеях (ПК).

✓ Число музейных предметов,

внесенных в электронный ка%

талог.

На современном этапе проник%

новения ИКТ в деятельность

библиотек, музеев и архивов

этих показателей совершенно

недостаточно. 

При составлении годового отче%

та по России мы встречаемся

с определенными трудностями,

так как в предлагаемом разре%

зе и масштабе в нашей стране

информацию никто не собирает

и не анализирует. Несмотря

на то, что в России, как на феде%

ральном, так и на региональном

и институциональном уровнях

активно идут процессы оциф%

ровки, формирования электрон%

ных каталогов, электронных

библиотек и пр., эти процессы

никем не оцениваются ни в ко%

личественном, ни в качествен%

ном, ни в финансовом аспекте,

и эффективность деятельности

оценить невозможно. Если со%

брать информацию для ответов

на содержательные вопросы

еще возможно (что мы и дела%

ем), то определить и предоста%

вить более или менее достовер%

ные количественные данные

для мониторинга чрезвычайно

сложно. 

Для оценки деятельности в

России по оцифровке, ее

объемов, динамики, эффектив%

ности, для координации де%

ятельности по оцифровке, осу%

ществляемой в регионах Рос%

сии, ведомствах, учреждениях

и организациях, предлагается

использовать модель, приня%

тую в Европейском Сообщест%

ве и реализуемую Группой на%

циональных представителей

в рамках Динамического пла%

на действий. 
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В 2007 году Российский комитет

Программы ЮНЕСКО «Информа%

ция для всех» совместно с Меж%

региональным центром библио%

течного сотрудничества присту%

пили к работе над новым проек%

том – «Развитие многоязычия

в Интернете». 

Почему важно
сохранять многоязычие

Каждый язык является уникаль%

ным хранилищем информации о

говорящем на нем этносе и его

культуре, о своей собственной

эволюции, а также о природе

человека вообще как биологи%

ческого вида. 

На протяжении всей истории че%

ловечества происходило рожде%

ние одних языков и отмирание

других. Однако в последнее вре%

мя процесс исчезновения язы%

ков приобретает угрожающие

размеры. По пессимистическим

прогнозам, к концу XXI века мо%

жет остаться лишь около 10% су%

ществующих сейчас языков. И ес%

ли мы хотим сохранить языковое

разнообразие в нашей стране

и на всей планете, а вместе с ним

и разнообразие культур, то сей%

час необходимо предпринимать

экстренные меры. 

Есть множество различных фак%

торов, которые угрожают су%

ществованию языка: стихийные

бедствия, приводящие к гибели

целых народов; система обра%

зования, которая не дает воз%

можности детям изучать школь%

ные предметы на родном языке;

отсутствие письменности и мно%

гие другие. 

Исчезновение любого языка

означает невосполнимую утра%

ту, поскольку:

✓ языки отражают исторический

опыт;

✓ языки являются инструмен%

том социализации, выраже%

ния и передачи социальных и

культурных традиций;

✓ языки содействуют увеличе%

нию человеческих знаний;

✓ языки являются чрезвычайно

богатыми и разнообразными

продуктами творческого ра%

зума человека;

Кузьмин Е. И.

Плыс Е. В. 

Развитие многоязычия в Интернете – 
новое направление деятельности
Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» и Межрегионального
центра библиотечного сотрудничества
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✓ языки являются средством

самоидентификации, усили%

вают ее и представляют боль%

шую ценность для говорящих

на них. 

Как ни парадоксально, но раз%

витие ИКТ и Интернета, облег%

чающее доступ к информации,

может стать еще одним факто%

ром, способствующим вымира%

нию языков, если в самое бли%

жайшее время не будут пред%

приняты усилия по развитию

многоязычия в киберпростран%

стве. 

Почему важно
развивать многоязычие
в Интернете

Интернет предоставляет огром%

ные возможности пользовате%

лям в плане обеспечения свобо%

ды выражения мнений, возмож%

ности получения образования и

доступа к информации. Но

очень серьезной проблемой яв%

ляется то, что получить инфор%

мацию и услуги в Интернете

можно только на одном из не%

многочисленных доминирующих

в мире языков. Однако язык

не должен препятствовать дос%

тупу пользователей к знаниям,

иначе развитие ИКТ и Интерне%

та может привести к еще боль%

шему углублению «цифрового»

разрыва между теми, кто имеет

доступ к информации, и теми,

кто его не имеет. 

Один из инициаторов и авторов

Рекомендации ЮНЕСКО о раз%

витии и использовании много%

язычия и всеобщем доступе к

киберпространству Виктор Мон%

твилов отмечает, что сейчас, «к

сожалению, языки часто ис%

пользуют как инструмент доми%

нирования или разделения

между народами. Их будущее

часто зависит от способности

сопротивляться натиску более

агрессивных языков или язы%

ков, употребляемых в экономи%

чески доминирующих державах.

Сегодня одна из главных за%

дач – добиться с помощью но%

вых видов технологий, чтобы

языки не использовались для

еще большей маргинализации

громадной части населения

планеты, находящейся в небла%

гоприятных условиях. Напри%

мер, люди не говорящие на язы%

ках, употребляемых в Интернете

(а таких языков около 400),

не могут адекватно участвовать

в информационном обмене и

вынуждены жить как бы в тени

«господствующих» наций, кото%

рые, навязывая свой язык, так%

же навязывают свое мировоз%

зрение и свои обычаи» [3]. 

Кроме этого, распространение

многоязычной информации об

истории, языке и культуре раз%
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личных народов будет способст%

вовать укреплению толерантнос%

ти и взаимопонимания между

народами и всеми жителями на%

шей планеты, что является одним

из важных факторов обеспече%

ния стабильного и мирного раз%

вития современного общества. 

К сожалению, проблема разви%

тия многоязычия в Интернете

еще недостаточно хорошо осоз%

нается ни на уровне частного

сектора и бизнеса, ни на уровне

правительств, ни на уровне

международных организаций.

Однако некоторые шаги уже сде%

ланы и их необходимо отметить. 

Усилия по развитию
многоязычия,
предпринимаемые
на международном
уровне

Проблема сохранения языково%

го разнообразия широко обсуж%

дается на международном, ре%

гиональном и национальном

уровнях. Активную работу

в этом направлении ведут

ЮНЕСКО и Международный со%

юз электросвязи (МСЭ), а также

созданный в рамках выполне%

ния решений Всемирного сам%

мита по информационному об%

ществу Форум по управлению

использованием Интернета. 

Созданы крупные фонды, такие

как фонд Фольксвагена, Летний

лингвистический институт

(Summer Institute of Linguistics),

Проект сохранения исчезающих

языков Ханса Раузинга (The

Hans Rausing Endangered

Languages Project) и др., основ%

ной целью которых является

изучение и сохранение малых

языков, а также финансирова%

ние соответствующих проектов. 

Рекомендация ЮНЕСКО

Важнейшим документом для

развития языкового разнообра%

зия в Интернете является Реко%

мендация ЮНЕСКО о развитии

и использовании многоязычия

и всеобщем доступе к киберп%

ространству, принятая в октябре

2003 года на Генеральной кон%

ференции ЮНЕСКО. 

В Рекомендации рассматрива%

ются четыре аспекта, которые

необходимо учитывать, чтобы

как можно больше людей из%

влекли пользу из потенциала

ИКТ: содействие развитию мно%

гоязычного контента, расшире%

ние доступа к сетям и услугам

Интернета, разработка содержа%

ния информации, относящейся к

общественному достоянию, и со%

действие достижению справед%

ливого баланса интересов пра%

вообладателей и общества [8]. 
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Огромное количество информа%

ции, находящейся в Интернете,

бесполезно для человека, не

владеющего языком, на кото%

ром эта информация представ%

лена. Поэтому очень важно

обеспечить доступ к информа%

ции образовательного, культур%

ного и научного характера в

цифровом формате, чтобы все

культуры имели возможность

для самовыражения и доступа к

киберпространству на всех язы%

ках, включая языки коренного

населения (п. 1 Рекомендации). 

Кроме этого, правительства всех

стран должны осознать серьез%

ность проблемы развития много%

язычия в Интернете. Им следует

разрабатывать национальную

политику по вопросам выжива%

ния языка в киберпространстве

и поощрять создание и поддер%

жание распространения локаль%

ного контента в Интернете

(п. 3 Рекомендации). 

Для того чтобы пользователи по%

лучили доступ к информации

на разных языках, необходимо

проводить совместные исследо%

вания и разработки в области

создания операционных систем,

поисковых средств и программ

просмотра информации в Интер%

нете, обладающих большим по%

тенциалом с точки зрения много%

язычия, онлайновых словарей

и терминологических справочни%

ков. Также необходимо стре%

миться к международному со%

трудничеству в сфере оказания

общедоступных услуг по автома%

тизированному переводу, предо%

ставляемых бесплатно или

по приемлемой цене, а также

при разработке таких интеллек%

туальных лингвистических сис%

тем, которые осуществляют по%

иск многоязычной информации,

резюмирование/реферирова%

ние и распознавание речи, пол%

ностью соблюдая при этом право

авторов на перевод (п. 4 Реко%

мендации). 

Также предлагается создать со%

вместный онлайновый инстру%

мент для наблюдения за совре%

менной политикой, правилами,

техническими рекомендациями

и передовым опытом в области

многоязычия, многоязычных

ресурсов и прикладных разра%

боток в этой сфере (п. 5 Реко%

мендации). 

Кроме развития многоязычного

контента другой проблемой яв%

ляется организация доступа к

сетям и услугам, т. е. доступа к

технологиям, телекоммуникаци%

онным сетям и самому Интерне%

ту. «Этот доступ для многих стран,

регионов и слоев населения

остается ограниченным из%за

отсутствия экономических воз%

можностей для получения досту%

па к инфраструктуре, приобрете%
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ния оборудования, адресов и до%

менных имен. Порою вступают

в силу такие факторы как отсут%

ствие доступа к базовым услу%

гам, например, к электричеству

или телефонной связи» [3]. 

В третьей части Рекомендации

поднимаются вопросы рас%

пространения в Интернете кон%

тента, являющегося обществен%

ным достоянием. Это огромный

массив информации, создан%

ный правительствами, общест%

венными учреждениями и меж%

дународными организациями.

Он существует в каждой стране

и на разных языках. Обеспече%

ние доступа к такой информа%

ции будет способствовать дос%

тижению цели, которая заклю%

чается в расширении всеобще%

го доступа к информации. 

Четвертый раздел Рекоменда%

ции касается авторских прав.

Поддержание баланса между

защитой авторских прав и дос%

тупом к информации является

одной из наиболее важных

проблем информационного об%

щества и требует как нацио%

нального, так и международного

регулирования. Добавление к

закону об авторском праве

определенных принципов и со%

кращение области их действия

будет способствовать достиже%

нию такого баланса [8]. 

Система 
национальных докладов

На 33%ей сессии Генеральной

конференции ЮНЕСКО в

2005 году было принято реше%

ние о введении системы докла%

дов о деятельности по осущест%

влению Рекомендации. Секре%

тариат ЮНЕСКО разослал пись%

ма всем государствам%членам

с просьбой представить докла%

ды до 31 января 2007 года и в

дальнейшем представлять их

каждые 4 года, начиная с этой

даты. Вместе с письмом были

разосланы руководящие указа%

ния, в соответствии с которыми

государствам%членам предла%

галось информировать Секре%

тариат ЮНЕСКО обо всех ме%

рах, предпринятых для реали%

зации Рекомендации. 

Комиссия Российской Федера%

ции по делам ЮНЕСКО поручила

Российскому комитету Програм%

мы ЮНЕСКО «Информация для

всех» подготовку национально%

го доклада России. 

В подготовке доклада принима%

ли участие представители раз%

личных ведомств и организаций:

заместитель начальника Управ%

ления Спецсвязи ФСО России

В. Г. Юдин, директор НИИ ин%

формационных технологий соци%

альной сферы Кемеровского го%

сударственного университета
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культуры и искусств Н. И. Генди%

на, бывший заместитель минист%

ра культуры России Е. Э. Чуков%

ская, заместитель директора Де%

партамента развития информа%

ционного общества Мининфор%

мсвязи России С. А. Иванов, ди%

ректор Национальной библиоте%

ки Бурятии И. Х. Бальхаева, за%

меститель директора Нацио%

нальной библиотеки Якутии

Г. Ф. Леверьева, директор госу%

дарственных программ IBM

(Россия), президент Союза опе%

раторов Интернета М. А. Гуриев,

председатель Российского ко%

митета Программы «Информа%

ция для всех» Е. И. Кузьмин (от%

ветственный редактор). 

В докладе освещены следую%

щие темы: поддержка и разви%

тие многоязычия в России;

многоязычие в киберпростран%

стве; доступ к общественно

значимой информации: состоя%

ние, правовое обеспечение,

проблемы; совершенствование

доступа к сетям и сервисам;

развитие программного обес%

печения с открытым кодом;

развитие информационной

грамотности как средство попу%

ляризации и обеспечения до%

верия населения России к

внедрению и использованию

ИКТ; подтверждение справед%

ливого баланса между вла%

дельцами прав и общественны%

ми интересами. 

Полностью доклад опубликован

на русском и английском язы%

ках на сайте Российского коми%

тета Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех»

http://www.ifapcom.ru/news/

118/?returnto=0&n=1 В этом го%

ду мы планируем осуществить

также его публикацию в сборни%

ке материалов по состоянию

дел и проблемам представле%

ния языков народов России

и других стран СНГ в россий%

ском сегменте сети Интернета. 

Несмотря на то, что при подго%

товке доклада был проведен

глубокий анализ российского

законодательства в части поло%

жений, касающихся вопросов

сохранения, поддержания

и развития многоязычия, упо%

минаний о необходимости раз%

вивать языковое разнообразие

в Интернете обнаружено не бы%

ло. Это свидетельствует о том,

что в нашей стране на уровне

правительства данная пробле%

ма, к сожалению, пока еще

не до конца осознается. 

Сводный доклад
ЮНЕСКО

На основе полученных нацио%

нальных докладов ЮНЕСКО

подготовила сводный всемир%
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ный доклад о мерах, предпри%

нимаемых государствами%чле%

нами с целью осуществления

Рекомендации о развитии

и использовании многоязычия

и всеобщем доступе к киберп%

ространству. Этот доклад также

опубликован на сайте Россий%

ского комитета Программы

ЮНЕСКО «Информация для

всех» http://www.ifapcom.ru/

news/218/?returnto=8&n=1

В докладе отмечается, что

часть государств%членов видит

основную проблему, препятст%

вующую развитию многоязы%

чия в Интернете, в том, что во%

прос о многоязычии не зафик%

сирован в стратегических пла%

нах действий различных госу%

дарственных учреждений. Дру%

гие государства, в числе кото%

рых находится Российская Фе%

дерация, указали, что они кон%

солидировали свои усилия

в области поощрения много%

язычия, разработав для этого

соответствующую политику

и стратегию с целью содейст%

вия развитию языковой и куль%

турной идентичности. 

Для решения проблемы много%

язычия и всеобщего доступа к

киберпространству государст%

ва – члены ЮНЕСКО предпри%

нимают различные меры: акти%

визируют подготовку специа%

листов в области информации,

проводят научные исследова%

ния, разрабатывают ежегод%

ные планы действий, направ%

ленные на поощрение исполь%

зования Интернета населени%

ем, предпринимают меры

по обеспечению сетью теле%

коммуникаций отдаленных

и сельских районов, улучшению

качества услуг и безопасности

сетей, распространению гра%

мотности среди населения

и многое другое. 

Введенная ЮНЕСКО система до%

кладов позволит государствам%

членам оценить воздействие

обязательств, принятых в облас%

ти выполнения положений Реко%

мендации и, в случае необходи%

мости, переориентировать свои

программы, стратегии и нацио%

нальную политику. ЮНЕСКО же

надлежит воспользоваться по%

лученной информацией для ока%

зания эффективной помощи го%

сударствам%членам в разработ%

ке качественных программ, на%

правленных на развитие много%

язычия и всеобщего доступа к

киберпространству [11]. 

В заключительной части докла%

да отмечается, что в государст%

вах%членах достигнут опреде%

ленный прогресс в том, что ка%

сается осознания важности Ре%

комендации. Однако необходи%

мо приложить дополнительные

усилия с тем, чтобы еще в боль%
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шей степени привлечь различ%

ные учреждения на националь%

ном уровне с целью содействия

применению положений Реко%

мендации [11]. 

Рекомендация ЮНЕСКО
и Всемирный саммит
по информационному
обществу

Разработка Рекомендации ста%

ла существенным вкладом

ЮНЕСКО в подготовку Всемир%

ного саммита по информацион%

ному обществу (ВСИО; Женева,

2003 и Тунис, 2005). В итоговых

документах первого этапа ВСИО

имеется отдельное направле%

ние – культурное разнообразие

и культурная самобытность,

языковое разнообразие и мест%

ный контент. 

В Декларации принципов, при%

нятой на первом этапе Самми%

та, отмечается важность сохра%

нения культурного и языкового

разнообразия. В частности, там

говорится, что «информацион%

ное общество должно основы%

ваться на уважении культурной

самобытности, разнообразия

культур и языков, традиций

и религий, стимулировать это

уважение и содействовать диа%

логу между культурами и циви%

лизациями. Популяризация,

укрепление и сохранение раз%

личных культур и языков… будут

далее обогащать информаци%

онное общество». В Деклара%

ции также отмечается, что «При

построении открытого для всех

информационного общества

приоритет следует отдавать соз%

данию, распространению и со%

хранению контента на разных

языках и в различных форма%

тах… Необходимо содейство%

вать производству и обеспече%

нию доступности всего контен%

та – образовательного, научно%

го, культурного и развлекатель%

ного… Развитие местного кон%

тента, отвечающего националь%

ным или региональным потреб%

ностям, будет способствовать

социально%экономическому

развитию и стимулировать

участие всех заинтересованных

сторон, включая жителей сельс%

ких, отдаленных и маргиналь%

ных районов». [6]

В Плане действий в разделе

«Культурное разнообразие и

культурная самобытность, язы%

ковое разнообразие и местный

контент» описан комплекс мер,

необходимых для обеспечения

сохранения культурного и языко%

вого разнообразия. В их числе:

разработка соответствующей го%

сударственной политики, под%

держка библиотек, архивов, му%

зеев и других учреждений культу%

ры, поддержка деятельности

по разработке, переводу и адап%
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тации местного контента, созда%

ние архивов в цифровой форме

и обеспечение разнообразия

форм цифровых и традиционных

средств массовой информации,

разработка и распространение

программного обеспечения

на местных языках [9]. 

Участники второго этапа Сам%

мита также подчеркнули важ%

ность содействия развитию

многоязычного Интернета. При

этом они указали на необходи%

мость создания многоязычных

имен доменов, адресов элект%

ронной почты и поиска по клю%

чевым словам; реализацию

программ, предусматривающих

наличие многоязычных имен

доменов и контента в Интернете

и использование различных мо%

делей программного обеспече%

ния для борьбы с лингвистичес%

ким цифровым разрывом; уси%

ление сотрудничества между со%

ответствующими органами для

дальнейшей разработки техни%

ческих стандартов и содействие

их повсеместному развертыва%

нию. [12]

После Всемирного
саммита
по информационному
обществу

После завершения Саммита

ЮНЕСКО не выпускает из поля

своего зрения проблему разви%

тия многоязычия в киберпро%

странстве и продолжает прово%

дить активную работу в этом на%

правлении. 

9–11 мая 2006 года в Женеве

прошел первый Всемирный

симпозиум по содействию вве%

дению многоязычного Интер%

нета, организованный совмес%

тно ЮНЕСКО и МСЭ. В ходе сим%

позиума участники рассмотре%

ли существующие стандарты

и технические решения, обме%

нялись практическим опытом,

определили круг нерешенных

вопросов и подготовили проект

плана будущих совместных дей%

ствий. 

Подводя итоги, председатель

симпозиума отметил, что в на%

стоящее время проведено

большое количество исследо%

ваний, посвященных решению

технических вопросов, таких

как введение многоязычных

имен доменов и адресов элект%

ронной почты, поиск по ключе%

вому слову, разработка методи%

ческих стандартов и возмож%

ности семантического взаимо%

действия и др., в то время как

развитие многоязычного кон%

тента, поддержка языковых

шрифтов и деятельность по до%

кументированию сталкиваются

с ограниченным финансирова%

нием. Хорошо сбалансирован%

ная координация существую%
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щих ресурсов и знаний, по мне%

нию председателя, могла бы по%

мочь дальнейшему прогрессу

в обоих направлениях деятель%

ности. 

Кроме этого, ЮНЕСКО ведет ак%

тивную издательскую деятель%

ность, разрабатывает техничес%

кие документы, проводит иссле%

дования. Среди публикаций

ЮНЕСКО можно отметить бро%

шюру «Культурное и языковое

разнообразие в информацион%

ном обществе», подготовлен%

ную по итогам первого этапа

ВСИО, тематическое издание

Международного журнала

по мультикультурным общест%

вам «Язык в Интернете», бро%

шюры «Измерение языкового

разнообразия в Интернете»

и «Как обеспечить присутствие

языка в киберпространстве».

Подробную информацию о про%

ектах, технических документах,

руководящих указаниях и ис%

следованиях можно найти

на сайте ЮНЕСКО по адресу:

www.unesco.org/webworld/

multilingualism [8]

Развитие многоязычия
в российском сегменте
Интернета

В России основные усилия

по сохранению языков пред%

принимаются на уровне

субъектов федерации: учреж%

даются региональные програм%

мы, направленные на сохране%

ние культурного и языкового

наследия и разнообразия,

ведется работа по документи%

рованию языков в высших

учебных заведениях и научно%

исследовательских институтах,

разрабатываются сайты на

языках народов России, посвя%

щенные их культуре и истории,

создаются электронные учеб%

ники и словари, открываются

форумы для общения. В Интер%

нете на языках многих народов

России представлены ресурсы

средств массовой информа%

ции, ведется теле% и радиове%

щание. 

Однако, несмотря на эти меры,

языки народов России в Интер%

нете представлены слабо.

Основной причиной является

недостаток внимания к данной

проблеме и, как следствие, не%

достаток финансирования. Это,

в свою очередь, приводит к то%

му, что мало уделяется внима%

ния подготовке квалифициро%

ванных специалистов, которые

смогли бы вести работу по соз%

данию информационных ресур%

сов в Интернете, стандартизи%

рованных шрифтов для мест%

ных языков, словарей, инстру%

ментов поиска информации

и т. д. 
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Деятельность
Российского комитета
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»
и Межрегионального
центра библиотечного
сотрудничества

Для того чтобы представить мак%

симально полную картину про%

исходящего и узнать, какие ме%

ры предпринимаются в России

по развитию многоязычия в

Интернете, нами установлены

рабочие контакты с целым ря%

дом организаций и частных лиц,

которые имеют отношение к из%

учаемой проблеме: компания%

ми, разрабатывающими элект%

ронные переводчики и элект%

ронные словари; крупнейшими

поисковыми системами в Интер%

нете; компаниями%разработчи%

ками шрифтов; учеными%линг%

вистами, а также с разработчи%

ками отдельных веб%сайтов. 

Интересующие нас вопросы

развития многоязычия в рос%

сийском Интернете можно раз%

делить на пять групп:

11.. Деятельность по созданию

электронных информационных

ресурсов на языках народов

России. 

В настоящее время органы

власти, библиотеки, музеи, ву%

зы, СМИ все более активно ве%

дут работу по созданию элект%

ронных информационных ресур%

сов (веб%сайтов, компакт%дис%

ков, баз данных, электронных

библиотек и т. п.), содержащих

информацию на нескольких

языках, в том числе и на языках

народов нашей страны. Созда%

ние таких электронных инфор%

мационных ресурсов (далее–

ИР) способствует сохранению и

популяризации языков, позво%

ляет обеспечить доступ пользо%

вателей к информации на род%

ном языке и дает им возмож%

ность общаться в чатах и фору%

мах с соотечественниками, про%

живающими как в России, так и

за рубежом. 

Интересующие нас вопросы:

✓ кто является инициатором

и создателем ИР;

✓ каковы источники финанси%

рования ИР;

✓ какова роль муниципальных

и региональных органов

власти в создании и поддер%

жании ИР;

✓ цели создания ИР, их основ%

ное содержание и основные

проблемы, с которыми стал%

киваются разработчики;

✓ качество используемых

шрифтов национальных язы%

ков, используемых в ИР;
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✓ на каких языках создаются

ИР и в каком объеме дается

перевод содержащейся в них

информации;

✓ информация на каких языках

является наиболее востребо%

ванной. 

22.. Электронное лингвистичес%

кое документирование малых

языков. 

Документирование языков –

это деятельность ученых%линг%

вистов по изучению языков,

в ходе которой осуществляется

сбор информации о фонетике

и грамматике языка, аудио%

и видеозаписи рассказов носи%

телей языка об их истории, куль%

туре, быте, письменные записи

текстов, составление словников

и т. д. Деятельность по докумен%

тированию языков имеет ог%

ромное значение для изучения

языков и повышения интереса

местного населения к родному

языку, а также нередко являет%

ся единственной возможностью

сохранения для потомков куль%

турного и языкового наследия

малочисленных народов. 

Интересующие нас вопросы:

✓ документирование каких язы%

ков ведется силами вузов

и научно%исследовательских

институтов России;

✓ каковы источники финанси%

рования подобных проектов;

✓ результаты каких исследова%

ний представлены в элект%

ронной форме, размещены в

Интернете;

✓ какова роль муниципальных

и региональных органов

власти в создании и поддер%

жании таких электронных ре%

сурсов;

✓ цели создания таких элект%

ронных ресурсов, их основ%

ное содержание и основные

проблемы, с которыми стал%

киваются разработчики;

✓ качество используемых

шрифтов национальных язы%

ков;

✓ планируется ли создание

электронных переводчиков и

словарей в рамках проекта

по документированию;

✓ на каких языках создаются

электронные ресурсы по до%

кументированию языков и в

каком объеме дается пере%

вод содержащейся на них ин%

формации. 

33.. Разработка электронных пере%

водчиков и электронных слова%

рей для языков народов России. 

Электронные переводчики

и электронные словари – это

компьютерные базы данных, со%
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держащие особым образом за%

кодированные словарные ста%

тьи, позволяющие осуществлять

быстрый перевод отдельных

слов или текстов. К сожалению,

работы по созданию таких пере%

водчиков и словарей для язы%

ков народов России ведутся

в основном усилиями отдельных

энтузиастов или в рамках про%

ектов по документированию

языков. Крупные компании

не участвуют в такой деятель%

ности, так как из%за использо%

вания специфических символов

в алфавитах языков народов

России создание электронных

переводчиков и словарей –

очень сложный с технической

точки зрения и нерентабельный

процесс. 

Интересующие нас вопросы:

✓ существуют ли электронные

словари и электронные пере%

водчики для языков народов

России;

✓ ведутся ли работы по их соз%

данию;

✓ кто является разработчиком

таких словарей и переводчи%

ков;

✓ что препятствует их созда%

нию;

✓ что могло бы повысить инте%

рес крупных компаний к раз%

работке таких словарей и пе%

реводчиков. 

44.. Создание стандартизирован%

ных шрифтов для языков наро%

дов России. 

Наличие качественных шрифтов

необходимо для создания элект%

ронных ресурсов на каком%либо

языке. Отсутствие стандартизи%

рованных шрифтов и различия

в используемых кодировках

создает большие трудности как

для разработчиков электронных

информационных ресурсов, так

и для пользователей, в частнос%

ти затрудняет проведение работ

по оцифровке печатных матери%

алов, участие в форумах, чтение

текстов. 

Интересующие нас вопросы:

✓ для каких языков народов

России существуют стандар%

тизированные шрифты;

✓ что препятствует разработке

и использованию стандарти%

зированных шрифтов. 

55.. Адаптация поисковых систем

для осуществления полноценно%

го поиска в Интернете. 

Поисковая система – это про%

граммно%аппаратный комплекс,

предназначенный для произ%

водства автоматического поис%

ка информации в Интернете

по заданным алгоритмам и кри%
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териям. Если поисковая систе%

ма «обучена» языку, на котором

осуществляется поиск, то она

осуществляет поиск с учетом

морфологии данного языка.

К сожалению, крупные поиско%

вые системы не адаптированы

для поиска на национальных

языках народов России, поэто%

му эффективность такого поис%

ка не очень высока. 

Интересующие нас вопросы:

✓ существуют ли в России поис%

ковые системы, предназна%

ченные для поиска на языках

народов России,

✓ ведутся ли работы по созда%

нию таких поисковых систем,

✓ планируется ли создавать

услугу по автоматическому

переводу веб%страниц с рус%

ского языка на языки наро%

дов России и наоборот. 

Нами было принято решение о

проведении исследования

проблем многоязычия в Рунете.

На основе изучения литературы

по соответствующей тематике,

мониторинга ресурсов Интерне%

та, а также общения с эксперта%

ми в области языкознания, раз%

работчиками шрифтов, элект%

ронных словарей, поисковых

систем и отдельных веб%сайтов

на языках народов России были

разработаны две анкеты «Пред%

принимаемые в России меры

по развитию языкового разно%

образия в Интернете» и «Пред%

принимаемые российскими ву%

зами и научно%исследователь%

скими институтами меры по раз%

витию языкового разнообразия

в Интернете». Первая анкета ра%

зослана руководителям субъек%

тов Российской Федерации, вто%

рая – в научно%исследовательс%

кие институты, имеющие отно%

шение к изучаемой нами проб%

леме, а также в крупнейшие

высшие учебные заведения

России. 

Основными задачами исследо%

вания являются:

✓ выявление мер, предприни%

маемых в России по развитию

многоязычия в Интернете;

✓ определение полноты пред%

ставления языков народов

России в российском сегмен%

те сети Интернет;

✓ выявление круга ведомств,

организаций и специалистов,

которые могут иметь отноше%

ние к проблеме развития

многоязычия в Интернете,

и установление с ними рабо%

чих отношений. 

Результаты исследования будут

представлены на сайте Россий%

ского комитета Программы
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ЮНЕСКО «Информация для

всех» www.ifapcom.ru

Развитие
сотрудничества

Количество сайтов на языках

народов России неуклонно воз%

растает. Однако доля информа%

ции на таких языках, по сравне%

нию с объемами информации

на русском и английском, в Ру%

нете еще очень мала. Для того

чтобы Интернет служил целям

сохранения, развития и популя%

ризации языков, чтобы каждый

житель нашей страны мог найти

необходимую информацию на

родном языке, чтобы способст%

вовать преодолению разрыва

между «информационно богаты%

ми» и «информационно бедны%

ми», необходима активная со%

вместная работа государствен%

ных, общественных и частных

структур. А для того, чтобы такая

работа началась, необходимо

создать условия для обсуждения

существующих проблем и обме%

на опытом. 

Российский комитет Программы

ЮНЕСКО «Информация для всех»

и Межрегиональный центр биб%

лиотечного сотрудничества пла%

нируют предоставить такую воз%

можность всем заинтересован%

ным организациям в виде:

✓ постоянно действующего фо%

рума на сайте Российского

комитета по адресу

http://www.ifapcom.ru;

✓ серии конференций, семина%

ров и «круглых столов»;

✓ публикаций сборников соот%

ветствующих материалов;

✓ продвижения наиболее важ%

ных инициатив на политико%

административном уровне. 
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В 2006 году в рамках Федераль%

ной целевой программы «Культу%

ра России (2006–2010 годы)»

началась реализация нового

проекта по созданию информа%

ционно%образовательного пор%

тала «Культура и искусство».

Цель проекта – содействие по%

вышению качества образова%

ния в сфере культуры и искусств. 

Общепризнано, что на сегодняш%

ний день качество образования

в сфере культуры и искусств да%

леко не всегда соответствует

растущим и быстро изменяю%

щимся потребностям общества

и самой этой сферы. Это особен%

но касается специальностей, не%

посредственно не связанных

с художественным творчеством,

таких как библиотечное дело,

культурно%просветительная ра%

бота, история и теория культуры,

культурная политика, приклад%

ная культурология, искусствове%

дение и др., а также общеобра%

зовательных дисциплин. Помимо

того, что понижение качества об%

разования вызывают причины

социально%экономического ха%

рактера, в образовательном

процессе в данной сфере недо%

статочно используются преиму%

щества и возможности информа%

ционно%коммуникационных тех%

нологий (ИКТ). Проблема усугуб%

ляется тем, что в российском

Интернете в этой сфере доступно

очень немного качественных ре%

сурсов, в особенности ресурсов

мультимедийных. 

По замыслу инициаторов проек%

та и основных разработчиков

информационно%образователь%

ного портала «Культура и искус%

ство» – Фонда развития инфор%

мационного общества и Инсти%

тута развития информационного

общества – портал должен стать

оодднноойй  иизз ээффффееккттииввнныыхх  иинннноовваа%%

ццииоонннныыхх  ммооддееллеейй  ииссппооллььззоовваа%%

нниияя  ИИККТТ  ддлляя  ппооввыышшеенниияя  ккааччеесстт%%

вваа  ооббррааззоовваанниияя и уровня квали%

фикации специалистов, а также

развития научного и образова%

тельного контента в сфере куль%

туры и искусств в России. 

Новизна данного проекта заклю%

чается в том, что создаваемый

портал должен стать ииннссттррууммеенн%%

ттоомм  ии ссррееддссттввоомм  ффооррммиирроовваанниияя

ссееттееввыыхх  ссооооббщщеессттвв всех вовле%

ченных в образовательный про%

цесс сторон, прежде всего, пре%

подавателей и студентов. Парал%

Кузьмин Е. И.

Мурована Т. А.

Ершова Т. В. 

Информационно-образовательный портал
«Культура и искусство»: 
на пути к эффективному образованию
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лельно со строительством и раз%

витием портала запускается ммее%%

ххааннииззмм  ккооррппооррааттииввннооггоо ссооззддаа%%

нниияя  ээллееккттррооннннооггоо  ххррааннииллиищщаа

ззннаанниийй  по культуре и искусству. 

Создание портала включает

разработку комплекса програм%

мно%технических средств и реа%

лизацию организационно%мето%

дических мероприятий для обес%

печения и поддержания процес%

сов сбора, накопления и пред%

ставления коллективных зна%

ний, способствующих:

✓ повышению качества образо%

вания в средних специаль%

ных, высших и послевузов%

ских образовательных учреж%

дениях культуры и искусств,

в которых изучается библио%

течное дело;

✓ формированию сетевых сооб%

ществ студентов, преподава%

телей и специалистов в сфере

культуры и искусств;

✓ формированию новой образо%

вательной среды, основанной

на онлайн%доступе к интеллек%

туальным продуктам отрасле%

вой образовательной, научной

и творческой деятельности, се%

тевом взаимодействии, а так%

же на интеграции базового

и непрерывного профессио%

нального образования. 

Содержание портала составляют

ресурсы и инструменты непре%

рывного развития знаний и на%

выков в сфере культуры и ис%

кусств. Это ккооллллееккццииии  ррааззннооообб%%

ррааззнныыхх  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ооббъъеекк%%

ттоовв по темам культуры и искусств,

ккааттааллоогг  ддооссттууппнныыхх  ррууссссккоояяззыычч%%

нныыхх  ИИннттееррннеетт%%рреессууррссоовв  образо%

вательной направленности

в сфере культуры и искусств,

а также распределенная ссииссттееммаа

ввззааииммооддееййссттввиияя  ппооррттааллаа с сайта%

ми образовательных учреждений

в сфере культуры и искусств и с

организациями – держателями

соответствующих справочно%эн%

циклопедических ресурсов. 

Портал разрабатывается на ос%

нове использования новейших

портальных технологий и онлай%

новых инструментов сотрудни%

чества. На портале реализова%

на возможность создавать пер%

сонализированные рабочие

столы – ««ккооррззииннккии  ззннаанниийй»».

С одной стороны, «корзинки

знаний» предоставляют воз%

можность персональной на%

стройки доступа пользователей

к ресурсам портала. С другой

стороны, в «корзинках» форми%

руются, накапливаются и хра%

нятся собственные информаци%

онные объекты пользователей

портала. Доступ к ним регулиру%

ется в зависимости от желания

автора «корзинки» и может быть



151

Информационно9образовательный портал «Культура и искусство»

открыт всем зарегистрирован%

ным пользователям. Пользова%

тели портала становятся члена%

ми разнообразных сетевых со%

обществ, самоорганизующихся

по группам интересов, то есть

в соответствии с изучаемыми,

или преподаваемыми, учебны%

ми дисциплинами и ступенями

их изучения и преподавания. Та%

ким образом, члены этих сете%

вых сообществ, решая свои соб%

ственные задачи, помогают друг

другу, при этом параллельно на%

ращивается доступный всем

коллективный ресурс знаний. 

В рамках портала создается фун%

кциональная подсистема ««ККоонн%%

ссууллььттааццииоонннныыйй  ццееннттрр»»,,  позволя%

ющая регистрировать запросы

на консультации по различным

темам и предложения по оказа%

нию консультаций, осуществлять

поиск возможных клиентов или

поставщиков консультационных

услуг, а также осуществлять кон%

такты между поставщиками и по%

требителями услуг. 

««ВВииррттууааллььнныыйй  ууннииввееррссииттеетт»», еще

один модуль портала, представ%

ляет собой открытую платформу

для создания дистанционных кур%

сов. Пользователям и их сооб%

ществам предоставляется воз%

можность самостоятельно созда%

вать и адаптировать учебные кур%

сы по разным темам. Созданные

курсы могут включать как учеб%

ные материалы, так и тесты и эк%

замены, позволяющие оценить

уровень знаний пользователя. 

Портал создается для различ%

ных категорий пользователей.

В первую очередь, это студенты,

аспиранты и профессорско%пре%

подавательский состав учреж%

дений высшего и среднего спе%

циального образования, а так%

же системы повышения квали%

фикации и переподготовки ра%

ботников культуры и искусства.

Также портал предназначен для

специалистов и руководителей

учреждений сферы культуры

и искусств, ученых и исследова%

телей, представителей органов

государственной власти и

управления в сфере культуры и

образования и профессионалов

из смежных отраслей. 

На первом этапе реализации

проекта по созданию информа%

ционно%образовательного порта%

ла «Культура и искусство»,

в 2006 году, портал разрабаты%

вался в виде опытного образца

для библиотечной отрасли с перс%

пективой дальнейшего развития

для всей сферы культуры и ис%

кусств. В 2007 году воплощается

в жизнь вторая стадия проекта,

в рамках которой развивается

информационная структура пор%

тала, дорабатываются и внедря%

ются регламентирующие, методи%
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ческие и дидактические материа%

лы по использованию портала

и его информационному напол%

нению. Важной задачей стано%

вится формирование сетевых со%

обществ пользователей портала

и организация сотрудничества

заинтересованных в развитии

портала сторон. 

Создатели портала ставят перед

собой масштабные задачи,

на решение которых требуется

длительное время. 

ООжжииддааееммыыее  ррееззууллььттааттыы  ппррооееккттаа::

✓ создание открытого хранили%

ща информационных образо%

вательных ресурсов в сфере

культуры и искусств;

✓ оптимизация использования

ИКТ для повышения качества

образования;

✓ укрепление профессиональ%

ных и студенческих сооб%

ществ, выявление их общих

потребностей, интересов,

проблем и методов решения;

✓ интеграция усилий професси%

ональных и образовательных

учреждений в сфере культуры

и искусств. 

Проект реализуется при финан%

совой поддержке Федерального

агентства по культуре и кинема%

тографии РФ. Инициатива соз%

дания портала была поддержа%

на Бюро ЮНЕСКО в Москве, Ко%

миссией Российской Федера%

ции по делам ЮНЕСКО и Минис%

терством информационных тех%

нологий и связи РФ. 

В настоящий момент в развитии

проекта принимают участие

Межрегиональный центр биб%

лиотечного сотрудничества,

Институт развития информаци%

онного общества, Московский

государственный университет

культуры и искусств, Академия

переподготовки работников ис%

кусства, культуры и туризма

(АПРИКТ), Центр по проблемам

информатизации сферы культу%

ры (Центр ПИК), Российская госу%

дарственная библиотека, Кеме%

ровский государственный уни%

верситет культуры и искусств,

различные библиотеки России. 

Информационно%образователь%

ный портал «Культура и искус%

ство» – это инструмент, предо%

ставляющий всем заинтересо%

ванным лицам возможность со%

вместно строить и использовать

эффективные образовательные

взаимодействия – основу обра%

зовательной системы будущего.

ППррииссооееддиинняяййттеессьь!!

http://www. educulture. ru
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В последнее десятилетие рас%

пространение цифровых прило%

жений в образовательной сфе%

ре прибрело невиданный досе%

ле размах и глубину. Эпоха «ме%

ла и доски», являвшихся основ%

ными инструментами обучения

в аналоговую эпоху, на наших

глазах уходит в прошлое.

На всех ступенях образования,

начиная с дошкольного и закан%

чивая дополнительным, элект%

ронные компоненты играют все

более весомую роль, а в наибо%

лее развитых в технологичес%

ком отношении странах мира

цифровые приложения уже яв%

ляются фундаментом образова%

тельных систем. 

Основные преимущества, при%

вносимые цифровыми техноло%

гиями в процесс обучения, за%

ключаются в реализации боль%

шей наглядности и выразитель%

ности изучаемых явлений и про%

цессов, возможности для обуча%

емых самостоятельно выбирать

уровень сложности и темп

обучения, контролировать пра%

вильность выполнения заданий.

Для преподавателей использо%

вание цифровых приложений

оборачивается колоссальной

экономией времени при подго%

товке к занятиям и проверке

выполненных заданий. В общем

итоге внедрение цифровых при%

ложений приводит к главному –

повышению качества образова%

ния, поскольку позволяет

за меньший объем времени

освоить больший объем знаний

и глубже овладеть практически%

ми навыками. 

Условно, внедрение электрон%

ных приложений в образова%

тельную деятельность можно

разделить на два основных на%

правления:

✓ поддержка традиционных (оч%

ных/вечерних/заочных) форм

обучения;

✓ формирование систем ди%

станционного обучения. 

Оба направления в равной сте%

пени требуют наличия специаль%

ных высокотехнологичных ин%

струментов, которые позволяют

осуществлять образовательные

процессы в цифровой форме. Та%

кие инструменты в виде програм%

мных оболочек, предназначен%

ных как для создания отдельных

электронных учебников, так и для

управления целыми учебными

курсами, в изобилии представле%

ны на рынке программного обес%

печения. Однако стоимость

их коммерческих вариантов не%

Степанов В. К. 

«Виртуальный университет» портала
«Культура и искусство»
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редко колеблется в районе не%

скольких тысяч долларов, а бес%

платные варианты зачастую тре%

буют установки на веб%сервер,

что практически невозможно

сделать штатным преподавате%

лям учреждений образования,

не являющимся специалистами

в области серверного програм%

много обеспечения. Решение

данной проблемы может быть

найдено в создании открытых

площадок в Интернете, на кото%

рых педагоги из разных учебных

заведений могли бы создавать

собственные курсы для исполь%

зования их в преподавательской

практике в своих образователь%

ных учреждениях. 

Задача создания подобной пло%

щадки решена в 2006–2007 го%

дах в рамках проекта по форми%

рованию портала «Образование

в области культуры и искусства»

(www. educulture. ru), финанси%

рование которого осуществля%

ется Федеральным Агентством

по культуре и кинематографии.

Одним из составляющих эле%

ментов портала является мо%

дуль «Виртуальный универси%

тет», который представляет со%

бою программную платформу,

предназначенную для реализа%

ции традиционных образова%

тельных процессов в цифровой

форме. 

В качестве программного

обеспечения модуля «Вирту%

альный университет» использу%

ется оболочка Virtual Learning

Environment (VLE), созданная

Институтом Всемирного Банка

(World Bank Institute). Безус%

ловными достоинствами дан%

ного программного пакета яв%

ляются его высокая функцио%

нальность, бесплатность рас%

пространения и наличие руси%

фицированной версии. Для ис%

пользования на портале была

выбрана одна из последних

версий VLE, функционирующая

на основе Java, что обеспечи%

вает ее платформонезависи%

мость: пользовательские рабо%

чие места могут успешно функ%

ционировать под всеми широ%

ко известными операционны%

ми системами (Windows,

Unix/Linux, Mac OS). 

Размещенная на Интернет%сер%

вере и, соответственно, доступ%

ная всему сетевому сообществу,

оболочка VLE включает в себя

весь необходимый перечень ин%

струментов для создания элект%

ронных курсов. Прежде всего,

система обладает встроенным

полнофункциональным «созда%

телем курсов» (билдером), кото%

рый позволяет вводить текст,

осуществлять его структуриро%

вание на главы и параграфы,

форматировать с использова%
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нием заголовков, всех разно%

видностей шрифта (жирный,

курсив, с подчеркиванием)

и вставкой таблиц. Фрагменты

текста могут быть снабжены ги%

перссылками на внешние ре%

сурсы Интернета или другие ма%

териалы курса, находящиеся

внутри данной программной

оболочки. В текст также могут

быть включены мультимедий%

ные файлы в виде иллюстраций,

флэш%объектов, фрагментов

аудио и видео. 

Введенный с помощью билдера

лекционный материал выступа%

ет в качестве содержательной

основы курса. К каждому разде%

лу (главе, параграфу или курсу

в целом) могут быть добавлены

библиотека (перечень ссылок

на литературу в виде гипертекс%

тового списка), упражнения для

самопроверки, тестовые зада%

ния или опросные листы. Все

вместе взятое составляет со%

держательное наполнение кур%

са и может рассматриваться

в качестве отдельного элект%

ронного учебника. 

Организация и управление про%

цессом обучения осуществляют%

ся за счет мощного администра%

тивного блока программной

оболочки. Каждому пользовате%

лю при регистрации в системе

присваивается имя и выдается

пароль доступа. Помимо адми%

нистратора, выполняющего,

главным образом, технические

функции, в оболочке предусмот%

рены пользователи с полномо%

чиями преподавателей и уча%

щихся. Первые обладают воз%

можностью создавать курсы

и осуществлять преподавание

и все формы контроля, вто%

рые – ограничены получением

доступа к учебным материалам

и возможностью выполнять тес%

товые задания и отвечать

на опросные листы. 

Паролевый доступ в оболочку

дает возможность автоматичес%

кого отслеживания в процессе

обучения действий всех пользо%

вателей. С помощью специаль%

ных функций преподавателю

доступны сведения о том, на%

сколько часто и долго слушатели

заходят в курс, к каким разде%

лам обращаются, какие задания

назначены слушателям, какие

из них уже выполнены

и насколько успешно. 

С помощью административного

блока осуществляется формиро%

вание учебных групп, назначе%

ние семинарских занятий и тес%

товых заданий, контроль «посе%

щаемости» и успеваемость слу%

шателей, а также ряд служебных

функций, не имеющих прямого

отношения к процессу обучения.

Показательно, что в любой мо%

мент может быть получена пол%
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ная статистика по каждому уча%

щемуся в отдельности и свод%

ные данные по всем слушате%

лям данного курса или выполне%

нию конкретного задания.

В традиционном понимании ад%

министративный блок практи%

чески полностью выполняет

функции вузовских деканатов,

совершенно не требуя при этом

выделения специальных штат%

ных единиц. 

Практика показала, что процесс

обучения в удаленном режиме,

при отсутствии аудио%визуаль%

ного контакта преподавателя

и учащихся, не может быть ус%

пешным без хорошо налажен%

ной системы сетевого общения.

VLE снабжена множеством фун%

кций, которые призваны ком%

пенсировать отсутствие живого

обмена мнениями. 

При регистрации каждый участ%

ник курса, включая преподава%

телей, оформляет собственную

персональную страницу, разме%

щая на ней фотографию и крат%

кие биографические сведения.

Это помогает установить на%

чальный контакт внутри такого

образовательного сообщества.

Среди приложений, предназна%

ченных непосредственно для

общения, представлены: «Доска

объявлений», «Электронная поч%

та», «Электронная конферен%

ция», «Обмен файлами» и «Вирту%

альный класс». 

«Доска объявлений» в оболочке

используется по прямой анало%

гии со своими реальными двой%

никами – на ней вывешиваются

краткие сообщения и напомина%

ния относительно хода учебного

процесса, например, указание

на то, что для слушателей

с определенного числа откры%

вается доступ к тестовым зада%

ниям, о том, что задолжники

должны полностью отчитаться

по предыдущему разделу и по%

добные сведения. Главным ка%

налом персонального общения

внутри оболочки является элек%

тронный почтовый ящик, кото%

рый автоматически открывает%

ся для каждого участника обуче%

ния в момент регистрации.

Именно с помощью персональ%

ной почты ведется основное об%

щение между слушателями

и преподавателями. По почте

высылаются задания для прак%

тических работ и получаются

их результаты, ведется обмен

мнениями, осуществляется кон%

сультирование и т. д. Для обсуж%

дения вопросов, представляю%

щих коллективный интерес,

предназначена «Электронная

конференция». В ней любой

участник может обратиться

ко всему составу группы с пред%

ложением, высказать коммен%
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тарии, задать вопрос или попро%

сить помощи у коллег. В «Элект%

ронной конференции» ведутся

дискуссии и уточняются детали,

которые могут быть непонятны

при ознакомлении с учебными

материалами, публикуются до%

полнения к лекциям в виде

пространных эссе. 

«Обмен файлами» представляет

собой вариацию внутреннего

FTP%сервера, позволяющего

всем участникам обучения вы%

кладывать на сервер и забирать

файлы большого размера. Это,

в частности, дает возможность

легко выгружать и просматри%

вать видео%файлы большого

размера, которые необходимы

для иллюстрации каких%то про%

цессов или явлений. «Виртуаль%

ный класс» является встроенной

в оболочку версией системы

мгновенного обмена сообщени%

ями. Помимо текстовых сообще%

ний, это приложение позволяет

преподавателю и слушателям

пользоваться неким подобием

школьной доски, на которой

в ходе общения можно делать

поясняющие рисунки и отправ%

лять их собеседнику. Данное

приложение незаменимо при

интерактивном консультирова%

нии слушателей, когда и препо%

даватель, и учащийся одновре%

менно находятся за компьюте%

рами, пусть даже за многие ты%

сячи километров друг от друга. 

Модуль «Виртуальный универси%

тет», как и сам портал «Образова%

ние в области культуры и искус%

ства», является достоянием все%

го образовательного сообщест%

ва отрасли. Любое образова%

тельное учреждение, организа%

ционно относящееся к Минис%

терству культуры и кинематогра%

фии, может бесплатно располо%

жить в нем собственные учеб%

ные курсы и вести преподавание

с использованием всех описан%

ных приложений. Организацион%

но%техническая процедура пред%

положительно видится следую%

щим образом. Вуз, колледж, тех%

никум или образовательный

центр, осуществляющий пере%

подготовку, обращаются с офи%

циальным письмом в адрес руко%

водства портала с просьбой пре%

доставить возможность исполь%

зовать «Виртуальный универси%

тет» в качестве площадки для

создания электронных курсов.

С руководством портала согласо%

вывается образовательная тра%

ектория, в которую войдет курс

и прочие технические моменты.

Администратор портала создает

курс или новую траекторию, если

таковая требуется. После этого

ответственному представителю

каждого образовательного уч%

реждения высылаются права ад%
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министратора курса, которые да%

ют возможность самостоятельно

наполнять оболочку содержани%

ем, назначать преподавателей

и формировать группы учащихся

и полностью контролировать

учебный процесс. 

При желании образовательного

учреждения между ним и порта%

лом может быть заключен дого%

вор, по которому все внутренние

подготовительные работы, свя%

занные с вводом в оболочку ма%

териалов курса и формировани%

ем учебных групп, берет на себя

портал. В договоре определяется

структура курса, согласовывает%

ся формат предоставляемых ис%

точников и календарный план

выполнения работ. В результате

образовательные учреждения

будут получать в пользование го%

товые электронные курсы, вы%

полненные, фактически, «из ма%

териала заказчика». 

Все работы по организационно%

технической поддержке и обслу%

живанию модуля «Виртуальный

университет» возлагаются на

администрацию портала «Обра%

зование в области культуры

и искусства». 

Практика ближайших полутора–

двух лет продемонстрирует, ста%

нет ли «Виртуальный универси%

тет» единой площадкой для все%

го образовательного сообщест%

ва отрасли культуры, или ему

уготована лишь роль опытного

полигона, на котором образова%

тельные учреждения будут отра%

батывать модели создания

и проведения дистанционных

курсов. В перспективе же каж%

дый вуз или колледж будут ори%

ентироваться на создание соб%

ственного модуля, реализующе%

го цифровую поддержку образо%

вательного процесса. 

Думается, однако, что потреб%

ность в «Виртуальном универси%

тете» сохранится в любом слу%

чае, поскольку у самых разных

организаций периодически воз%

никает потребность в проведе%

нии дистанционных курсов. По%

зволить себе создать и поддер%

живать собственные образова%

тельные оболочки для этой цели

могут далеко не все образова%

тельные учреждения, что гаран%

тирует модулю постоянный

спрос у пользователей в тече%

ние еще очень долгого времени.
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В декабре 2006 года по причи%

нам, изложенным в статье

Т. Л. Маниловой, В. М. Красиль%

щиковой и М. Н. Усачева, Рос%

сийский комитет Программы

ЮНЕСКО «Информации для

всех» был вынужден открыть но%

вый официальный веб%сайт

hhttttpp::////wwwwww..iiffaappccoomm..rruu Цель это%

го шага очевидна – информаци%

онное и коммуникационное

обеспечение деятельности Рос%

сийского комитета. 

Веб%сайт разрабатывался на ос%

нове современной системы

управления контентом, позволя%

ющей легко обновлять информа%

цию на сайте. Система отвечает

за отображение веб%сайта,

управление его структурой, со%

держанием и возможностями и,

с нашей точки зрения, является

удобным инструментом актуали%

зации информации на сайте, его

поддержки и развития. При этом

хочется подчеркнуть, что мы не

только выбрали лучшее про%

граммное обеспечение, чем для

нашего прежнего сайта, но и по%

старались преодолеть недостат%

ки, которые были очевидны, –

прежде всего, слабая структури%

рованность сайта, излишний

«информационный шум». 

Особое внимание мы уделяем

поддержке репутации сайта Ко%

митета как источника качест%

венной и достоверной информа%

ции на русском языке о деятель%

ности Программы «Информация

для всех» во всем мире в целом

и в России в частности, а также

о стратегии и усилиях ЮНЕСКО

в сфере коммуникации и инфор%

мации. 

Хотя наш сайт очень молод и,

как говорится, «не раскручен»,

с каждым днем увеличивается

его посещаемость, количество

и длительность просмотров

страниц сайта, объем скачивае%

мой информации. По понятным

причинам у нас пока не хватает

времени и сил на создание пол%

ноценной англоязычной версии

сайта. Тем не менее, к нашему

удивлению, на веб%сайт регу%

лярно приходят посетители

не только из стран СНГ, но и из

весьма отдаленных стран и кон%

тинентов – Чили, Бенина, Авст%

ралии. 

На веб%сайте размещена общая

информация как о самой Про%

грамме ЮНЕСКО «Информация

для всех» – цель и задачи, исто%

рия создания, структура, так и о

Российском комитете Програм%

мы, его целях и содержании де%

ятельности, персональном со%

ставе Комитета, отзывы о его

работе. 

Мурована Т. А. 

Новый веб-сайт Российского комитета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
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Ежедневно обновляемый раз%

дел «Новости» отражает актуаль%

ные события в мире и России,

входящие в сферу интересов

Программы «Информация для

всех», текущие новости Россий%

ского комитета и ЮНЕСКО.

Из «Архива новостей» можно пе%

рейти в новостной раздел веб%

сайта Бюро ЮНЕСКО в Москве

и пресс%службы ЮНЕСКО. 

В разделе «Проекты» представ%

лены основные направления

деятельности Российского ко%

митета:

✓ участие в формировании на%

циональной и международ%

ной политики в области по%

строения информационного

общества и обществ знаний;

✓ участие в работе руководя%

щих органов ЮНЕСКО и Про%

граммы «Информация для

всех»;

✓ продвижение в России и стра%

нах СНГ политики ЮНЕСКО

в сфере коммуникации и ин%

формации;

✓ информационный обмен

и развитие партнерства

с международными и нацио%

нальными структурами в дру%

гих странах;

✓ содействие созданию, сохра%

нению и распространению со%

циально значимого контента;

✓ содействие развитию систе%

мы доступа к информации

и свободы выражения мне%

ний;

✓ распространение информа%

ции на русском языке о миро%

вых тенденциях в области по%

строения информационного

общества и деятельности

ЮНЕСКО. 

В этом же разделе публикуются

аналитические материалы и ста%

тьи членов Российского комите%

та и его партнеров по широкому

кругу вопросов построения ин%

формационного общества. 

В специальном разделе «Доку%

менты» размещаются основные

документы ЮНЕСКО, ИФЛА, Рос%

сии и Совета Европы, касающи%

еся областей компетенции Про%

граммы, ссылки на документы

Секретариата Программы

«Информация для всех», доступ к

поиску документов и публика%

ций ЮНЕСКО на русском языке

на портале штаб%квартиры

Организации. В разделе «Публи%

кации» содержатся полные текс%

ты всех вызвавших широкий ре%

зонанс изданий Российского ко%

митета и международных орга%

низаций (ЮНЕСКО, ИФЛА, МСЭ). 

Для удобства пользователей ин%

формация о партнерах Россий%

ского комитета со ссылками

на их веб%сайты сгруппированы
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по категориям; поддерживают%

ся востребованные посетителя%

ми интерактивные сервисы –

вопрос/ответ, подписка, голосо%

вание. 

Веб%сайт постоянно развивается

и пополняется, реагируя на раз%

витие международной и нацио%

нальной политики построения

информационного общества

и исследований в этой сфере,

а также отражая разносторон%

нюю деятельность Российского

комитета и его партнеров. 

В разработке находится версия

сайта на английском языке;

планируется создание на сайте

рабочих зон для каждого проек%

та Российского комитета. 

В заключение хочется заве%

рить, что мы прилагаем усилия

для становления веб%сайта

www.ifapcom.ru в качестве ин%

терактивного инструмента со%

трудничества для растущего со%

общества партнеров и едино%

мышленников Российского ко%

митета. 
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