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Вступление 
 
 
 Предлагаемые вниманию читателей материалы международной 
конференции и компакт-диск – это не столько описание события с названием 
«Доступ к государственной информации, являющейся общественным 
достоянием», произошедшего в июне 2005 года в Смоленске, сколько итог 
работы, проведенной с 1998 года некоторыми государствами – участниками 
СНГ, Россией и её регионами по доступу к общедоступной информации, а 
также современное видение формирования международной политики 
всеобщего доступа к социально значимой информации. 
 Если выпущенная в 2004 году нами совместно с Минкультуры России в 
издательстве «Либерея» книга «Публичные центры правовой, деловой и 
муниципальной информации» - это аналитическое и статистическое издание, 
содержащее результаты мониторинга сети доступа к информации, то 
предлагаемые вниманию читателей материалы – рекомендации не только для 
разработки новой идеологии доступа, в первую очередь к официальной 
информации, но и отражение реального опыта новой информационной 
политики, которая уже успешно проводится на местах. 
 Выбор места проведения конференции был не случаен. История создания 
сети публичного доступа к информации в России - Программа ПЦПИ - 
началась в июне 1998 г. в Смоленске, где на базе областной универсальной 
научной библиотеки усилиями администрации Смоленской области и 
Федерального агентства правительственной связи и информации при 
Президенте Российской Федерации (теперь - Спецсвязь ФСО России) был 
открыт первый в России публичный центр правовой информации. 
 Предпосылки для этого события возникли с конца 80-х годов на фоне 
процессов демократизации всей жизни общества, формирования рыночной 
экономики, утверждения прав человека, гражданских свобод, в том числе, 
свободы доступа к информации. 
 Обеспечение свободного доступа к информации, в первую очередь о 
деятельности государства, является сегодня стержнем модернизационной 
политики России в сфере государственного строительства и формирования 
информационного общества. Именно поэтому Смоленская инициатива была с 
воодушевлением отмечена и принята на вооружение не только у нас в стране, 
но и в Беларуси и в Узбекистане. 
 МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех» присоединилась к 
реализации Программы ПЦПИ в 2002 г., поскольку одним из стратегических 
направлений деятельности этой флагманской программы ЮНЕСКО является 
формирование политики и создание условий для всеобщего доступа к 
информации, являющейся общественным достоянием. 
 В апреле 2003 года в штаб-квартире ЮНЕСКО была проведена успешная 
презентация Программы ПЦПИ. Презентацией этого проекта в ЮНЕСКО 
Россия позиционировала себя как лидер в создании универсальных механизмов 
и системы доступа к правовой информации. 



 Принятые ЮНЕСКО Рекомендации о всеобщем доступе к 
киберпространству и Руководящие принципы политики совершенствования 
государственной информации, являющейся общественным достоянием, а также 
Всемирным саммитом по информационному обществу Декларация принципов 
и План действий заявляют политику доступа к информации и знаниям, как 
базовый элемент в построении информационного общества и общества знаний. 
 Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что есть и общая позиция 
мирового сообщества в рассматриваемой области и направленные на её 
эффективную реализацию региональные и национальные механизмы. 
 Надеюсь, что издаваемые материалы помогут как специалистам, так и 
населению найти правильный алгоритм для реализации информационных 
преференций на местном, национальном и региональном уровнях, а также для 
каждой конкретной личности. 
 Пользуясь возможностью, выражаю благодарность автору проекта 
«Руководящие принципы политики совершенствования государственной 
информации, являющейся общественным достоянием» Полу Ф.Улиру, за то, 
что он своей работой вывел меня и многих моих коллег на новый уровень 
понимания проблем доступа к информации. 
 Благодарен также Администрации Смоленской области – давнему и 
доброму нашему партнеру, за создание эффективной модели доступа населения 
к социально значимой информации на муниципальном уровне и уровне 
субъекта Российской Федерации, а также за 
прекрасную организацию конференции «Доступ к государственной 
информации, являющейся общественным достоянием». 
 
 

Алексей Демидов 
Председатель Правления 

МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 
Координатор Программы ПЦПИ 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

Приветствия 
 

МАСЛОВ В.Н., (region@admin.smolensk.ru) 
Глава Администрации Смоленской области, г.Смоленск 

 
Уважаемые участники конференции! 

От всей души приветствую вас на Смоленской земле.  
Сегодняшняя конференция посвящена рассмотрению весьма важных 

вопросов и проблем, связанных с формированием механизмов и условий для 
получения гражданами достоверной, актуальной и разносторонней 
информации, в первую очередь, государственной.  

В современных условиях широкое применение информационных 
технологий во всех областях жизнедеятельности человека существенно влияет 
на развитие интеграционных процессов, создает важные предпосылки для 
крупных экономических и социальных преобразований, способствует 
формированию гражданского общества. А это – одно из важнейших 
направлений деятельности государства, как отметил Президент России 
Владимир Владимирович Путин в ежегодном Послании Федеральному 
Собранию. 

При современном уровне информатизации особое значение приобретают 
процессы правовой информированности граждан, возможность доступа к 
информационным ресурсам. И это, безусловно, - один из важнейших факторов 
динамичного развития любого цивилизованного государства. 

Сегодня, как никогда ранее, необходимо привлекать внимание к 
гуманитарным аспектам построения информационного пространства, его 
этическим, правовым и социокультурным проблемам. 

Целенаправленная и последовательная деятельность по внедрению 
информационных технологий в сферу правового регулирования, да и просто в 
повседневную жизнь людей – это не обычное желание следовать тенденциям 
времени, а стремление создать качественно новую модель организации 
регионального, общефедерального информационно-правового пространства и 
его дальнейшей интеграции в мировое информационное пространство. 

Мы, конечно же, понимаем, что использование информационно-
коммуникационных технологий в построении гражданского и 
информационного общества – это не панацея в решении глобальных социально-
экономических проблем, а только эффективный инструментарий. Это - 
инструмент для проведения прозрачной и понятной государственной 
информационной политики, имеющей надлежащее нормативно-правовое 
обеспечение. 

Внедрение в правовую сферу передовых информационных технологий 
нуждается также в тесном международном сотрудничестве. И знаменательно, 
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что уже на протяжении целого ряда лет эта работа координируется и 
проводится под патронажем ЮНЕСКО – одной из авторитетнейших и 
уважаемых международных организаций. 

В Смоленской области информатизация является одним из приоритетных 
направлений реализации Программы социально-экономического развития 
региона на 2005-2008 годы, в которую входят: совершенствование 
интегрированной системы региональных информационных ресурсов и 
инфраструктуры, повышение информационной открытости деятельности 
органов государственной сласти и местного самоуправления, обеспечение 
качественных и доступных услуг гражданам и организациям на основе 
применения современных информационных технологий. 

С удовлетворением хочу отметить, что целенаправленный подход к 
развитию региональной информационной инфраструктуры позволил нам 
добиться определенных положительных результатов. Сегодня Смоленская 
область входит в число лидеров по созданию сети публичных центров правовой 
и деловой информации. С систему управления государственных органов власти 
активно внедряются технологии “электронного правительства” и многое 
другое.  

Уверен, что сегодня участники конференции обменяются накопленным 
опытом работы в данных направлениях, и это даст новый импульс развитию 
сотрудничества на межрегиональном и международном уровне.  

Нет сомнений в том, что организаторам и участникам конференции 
предстоит напряженная, интересная и плодотворная работа. Данная 
конференция – это, прежде всего, встреча ведущих ученых, практиков, 
руководителей, представителей органов государственной власти, 
международных организаций для ведения открытого и компетентного диалога. 

Желаю конференции успешной и плодотворной работы.  
Спасибо.  
 

 АЛХАНОВ А.Д.,  
Президент Чеченской Республики  

 
От имени Чеченской Республики рад приветствовать участников 

Международной конференции «Доступ к государственной информации, 
являющейся общественным достоянием» 

Выражаю признательность оргкомитету конференции за выбор столь 
актуальной на сегодняшний день темы. Людям в Чечне сейчас трудно. Жизнь 
республики больше похожа на жизнь после стихийного бедствия. В республике 
много проблем, но, тем не менее, одной из важнейших политических задач, 
которые ставит перед собой правительство Чеченской Республики, является 
обеспечение эффективной работы органов власти, создание единого 
инфокоммуникационного  пространства региона, организация доступа ко всем 
видам официальной, правовой, гуманитарной информации, тем более что нам 
предстоят парламентские выборы. Это даст гражданам нашей республики не 
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чувствовать себя оторванными от цивилизованного мира, чувствовать себя 
защищенными от произвола администраторов и бюрократов, иметь 
возможность пользоваться достижениями образования, науки и культуры.  

Конечно, успех достижения поставленных целей требует эффективного 
сотрудничества и взаимодействия с разнообразными заинтересованными 
организациями, Федеральным Собранием и участниками Федеральной целевой 
программы “Электронная Россия”, Программы ЮНЕСКО “Информация для 
всех” и эта конференция, я надеюсь, послужит площадкой для обмена опытом 
ведущих экспертов и специалистов. 

Как отметил в ежегодном послании Федеральному собранию Российской 
Федерации Президент России Владимир Владимирович Путин, главной 
политико-идеологической задачей считаю развитие России как свободного 
демократического государства, развитие демократии это в том числе и 
информационная политика, ориентированная на человека, на развитие его 
потенциала, ресурсов, навыков и знаний, поскольку именно от людей зависит, 
каким путем будет развиваться человечество, каждая страна, каждый народ, 
Россия и Чечня. 

Позвольте передать самые теплые слова благодарности от имени всего 
чеченского набора за внимание к нам и выразить надежду на то, что настанет 
время, когда и наша республика сможет принять вас в гости, чтобы 
продемонстрировать достижения в реализации намеченных целей. 

   Благодарю за внимание. 
 

 ЗАДИРАКО И.Н.,  
Департамент корпоративного управления Минэкономразвития России, 

г.Москва. 
 
Тема нашего сегодняшнего мероприятия напрямую связана с тем тезисом 

в послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, в 
котором он упомянул о необходимости скорейшего принятия федерального 
закона о доступе к информационным ресурсам органов власти. 

Минэкономразвития России подготовило проект такого закона и внесло 
его в Правительство Российской Федерации, но это всего лишь один штрих из 
того большого набора работ, которые наше министерство, представители 
регионов, присутствующие здесь в зале, а также профессиональное сообщество 
в области информационных технологий ведет в направлении обеспечения 
доступа граждан всего общества к информационным ресурсам. 

Среди этих направлений необходимо назвать проект, который 
реализуется в рамках Федеральной целевой программы “Электронная Россия” - 
создание центров общественного доступа в ряде регионов Российской 
Федерации. В 2005 году такой проект будет вестись и в Смоленской области.  

В рамках “Электронной России” есть и другие направления работ, 
поддерживающие основную тенденцию открытости информационных ресурсов 
органов власти.  
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Сейчас мы ведем работу по созданию концепции электронного 
государства, основная цель которой придание правового статуса тем базам 
данных, тем информационным ресурсам, которые собираются в органах 
исполнительной власти, из справочного информационного ресурса эти 
сведения должны стать правовым документом. 

Кроме того, мы ведем работу над созданием конкретных сервисов услуг 
электронного государства для граждан, для населения. Сегодня в программе 
конференции есть выступление, посвященное нашим совместным усилиям с 
Министерством внутренних дел России по созданию правоохранительного 
портала и тем услугам, которые этот портал сможет предоставить его 
пользователям. Это усилия властных структур. 

Что же гражданское общество!? Готово ли оно сегодня жить в условиях  
общества информационного? Готово ли оно сегодня пользоваться всеми 
навыками, которые необходимы для нашей жизни в эти новых 
информационных условиях? Наверное, мы находимся ещё только на самом 
старте этого пути и очень отрадно, что в работе сегодняшней конференции 
принимает участие и лидер движения по защите прав потребителей в наше 
стране, заместитель председателя комитета  Государственной Думы Петр 
Борисович Шелищ. Наверное, мы уже сегодня сможем поговорить о том, что 
защита прав потребителей должна подняться на какой-то следующий 
качественный уровень, и человек, как потребитель услуг электронного 
государства, тоже должен быть защищен в своих правах и это потребует от всех 
нас некой дополнительной работы и дополнительного понимания этого 
предмета. 

Я надеюсь, что конференция поможет нам продвинуться в ответе на этот 
и многие другие вопросы построения информационного общества в нашей 
стране. 

Я желаю нам всем успешной работы. Спасибо за внимание.   
 
 

СЁМУШКИНА С.Г.,  
Начальник  Управления Росинформтехнологии,  

г.Москва. 
 
Одной из основных задач реализации государственной политики в сфере 

информационных технологий является обеспечение доступа организаций и 
граждан к открытой информации о деятельности органов государственной 
власти.  

Из чего с точки зрения технологии состоит обеспечение такого доступа? 
Прежде всего, это создание информационных ресурсов, в том числе 
государственных информационных ресурсов. Как мы видим, такая работа 
развернута достаточно широко как на уровне ведомств, так и на уровне 
регионов, муниципалитетов. Со своей стороны Росинформтехнологии в рамках 
реализации Федеральной целевой программы “Электронная Россия” ведут 



 9 
 

создание государственных информационных ресурсов. Так, например, был 
создан портал Президента Российской Федерации, портал Федерального 
Собрания и другие. Помимо этого создается инфраструктура доступа. Это 
работа, в которой задействован достаточно широкий круг ведомств в 
масштабах всей страны. В рамках ФЦП “Электронная Россия” мы занимаемся 
подключением федеральных органов власти и бюджетных организаций к 
информационным ресурсам. В целом эти два направления достаточно хорошо 
разработаны, помимо этого следующими направлениями являются разработка 
стандартов с предоставлением получения доступа. Здесь начинается та стадия, 
та фаза, когда необходимы анализ и интеграция всех предыдущих шагов. Если 
по созданию информационных ресурсов и инфраструктуры уже проделана 
достаточно большая работа, то в области интеграции, совместной работе по 
анализу ситуации нам ещё предстоит объединить наши усилия и выработать 
общие позиции. Поскольку если мы говорим о создании единого 
информационного пространства в масштабах страны и о вхождении России в 
мировое информационное пространство, как равноправного партнера, то без 
интеграции, как на уровне технологическом, так и на уровне концептуальном 
эти задачи решить невозможно. 

Помимо этого необходимо развивать государственные услуги, 
предоставляемые в электронном виде. Предоставление государственных 
информационных услуг требует, как консолидации действий органов 
государственной власти между собой, так и консолидации усилий общества и 
государства, граждан и государства по взаимодействию друг с другом. И 
поэтому я считаю, что тематика сегодняшней конференции особенно актуальна 
именно в свете развития этого направления. 

Также необходимо отметить обеспечение информационной безопасности, 
достоверности и надежности информационных ресурсов, что совсем 
немаловажно.  

Со своей стороны, опять же в рамках обеспечения публичного доступа, 
Федеральное агентство по информационным технологиям, Министерство 
информационных технологий и связи России совместно с Почтой России ведет 
работы по созданию пунктов коллективного доступа.  

Я думаю, что об этом более подробно расскажет представитель Почты 
России. Но хочу отметить, что сегодня уже создано более 3,5 тысяч подобных 
пунктов, и мне представляется, что их число должно начать стремительно 
расти.  

Почему для открытия пунктов коллективного доступа была выбрана 
Почта России? Потому что эта структура, которая исторически обладает 
наиболее разветвленной инфраструктурой, т.е. она охватывает наиболее 
удаленные уголки нашей страны. Опять же, хочется сослаться на новый закон о 
связи, согласно которому любой населенный пункт с численностью населения 
выше 500 человек обязан иметь хотя бы один пункт доступа к 
информационным ресурсам. Соответственно для реализации этого нового 
закона необходимо наладить эту работу, т.е. у нас в решении этого вопроса нет 
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выбора, мы будем это делать, это будет реализовано и здесь обязательно нужна 
консолидация всех усилий.  

Мировой опыт показывает, что для создания государственных, 
образовательных, культурных ресурсов используются принципы открытых 
стандартов и принципы открытых технологий, в том числе программное 
обеспечение функционирующее на открытом ходе. Почему страны Европы, 
Китай, Индия переходят на такое программное обеспечение? Потому что 
критериями создания информационного общества являются наличие 
инфраструктуры, наличие ресурсов, а дальше идет доступность этих ресурсов, 
как технологическое, так финансовое и образование. Необходимо учитывать 
все эти компоненты, только тогда мы сможем достигнуть успеха. 

Я ещё раз желаю всем собравшимся удачной и успешной работы и 
подчеркиваю, что, только объединив наши усилия, мы можем достигнуть того 
результата, на который мы рассчитываем.  

Спасибо за внимание. 
 

Доклады на пленарном заседании 
 

ПУНКТЫ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОСТУПА ПОЧТЫ РОССИИ – 
ИНСТРУМЕНТ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ И 

УСЛУГАМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 

ПЕТРОВ Ю.А.,  
руководитель Дирекции технических средств  

и телекоммуникаций ФГУП “Почта России”, г. Москва 
 

Главной целью развития Почты России – это создание единой, 
высокоэффективной и инвестиционно-привлекательной отрасли, способной 
внести значительный вклад в решение задачи ускоренного развития экономики 
страны.  

Достижение такой цели, возможно только при широком использовании 
современных информационно-коммуникационных решений непосредственно в 
производственной технологии почтовой службы, а также обеспечении 
предоставления инфокоммуникационных услуг конечным потребителям 
почтовых услуг.  

Поэтому сейчас Почта создает телекоммуникационную инфраструктуру и 
развивает на ее основе информационные сервисы, объединяемые в Единую 
информационно-телекоммуникационную систему Почты России.  

В рамках такой Единой системы, в настоящее время, активно 
развиваются такие пакеты услуг, как - КиберПочт@, КиберДеньги и 
КиберПресс@. 

Развитию пакета услуг “КиберПочт@”, создаваемого на базе 
инфраструктуры пунктов коллективного доступа в ОПС уделяется 
первостепенное внимание. Суть проекта – это не только устранение 
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“информационного неравенства” различных регионов за счет создания Пунктов 
коллективного доступа (ПКД) в почтовых отделениях на всей территории 
Российской Федерации, но и предоставление возможности жителям всех, в том 
числе и удаленных и труднодоступных территорий страны получить доступ к 
широкому спектру информационных ресурсов, услугам органов 
государственной власти и коммерческим сервисам, реализуемых на базе 
информационн-коммуникационных технологий. 

Краткая статистика - официально проект начат 1 августа 2001 г. В 
ПКД предоставляется около 20 видов услуг. В месяц услугами ПКД пользуется 
свыше 200 тысяч человек. Сегодня пункты коллективного доступа в Интернет 
созданы в 87 субъектах Российской Федерации, количество рабочих мест 
приблизилось к 3,5 тыс. ед. С начала 2002 года пунктами коллективного 
доступа в Интернет воспользовалось более 2,6 млн. россиян. В соответствии 
с Программой развития к 2010 году все ОПС (более 40 тыс. по всей стране) 
должны быть оборудованы ПКД. 

В настоящее время перечень оказываемых в ПКД услуг включает в себя 
следующие сервисы: 

• Доступ в Интернет  
• Компьютерные услуги  
• Информационные и образовательные услуги  
• Сопутствующие услуги  
В практической разработке и в ближайшей перспективе - развитие услуг 

ПКД, имеющих высокую социальную направленность. Среди них: 
• Доступ к правовой информации  
• Образовательные и информационно-гуманитарные услуги  
• Предоставление государственных услуг (E-government)  
Резюмируя, следует отметить, что создание ПКД на базе ОПС и развитие 

широкого спектра сервисов на их основе обеспечивает достижение целей, 
решаемых в рамках реализации ФЦП “Электронная Россия”, - создание 
технологических предпосылок для дальнейшего развития институтов 
гражданского общества, вхождения страны в общемировое информационное 
пространство и ускоренное развитие экономики России. 

 
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА  

КАК АКТУАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС 
 

ГОРЕЛИК А.С., (dpi-moscow@unic.ru)  
директор Информационного центра ООН в Москве 

 г.Москва, Россия 
 

ООН уделяет немалое внимание тому, что можно назвать 
«демократическим подходом» к основным глобальным проблемам. Его основы 
– право общественности на информацию, ее право на участие и доступ к 
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правосудию. Суть заключается в том, чтобы наделить гражданина 
возможностями сделать подотчетными тех, кто им управляет. 

В Декларации тысячелетия (2000 г.) государства заявили, что они не 
пожалеют усилий для поощрения демократии и укрепления верховенства права, 
а также для обеспечения уважения всех международно признанных прав 
человека и основных свобод. Тем самым они признали, что избавление от 
нужды и страха необходимо, но его недостаточно. Иными словами, никакая 
стратегия обеспечения безопасности и никакие усилия в интересах развития не 
увенчаются успехом, если они не будут основываться на прочном фундаменте 
уважения человеческого достоинства. 

По существу, к сегодняшнему дню сформировался комплекс норм, 
которые можно считать международным биллем о правах человека, в том числе 
стандарты защиты наиболее слабых, включая жертв конфликта и 
преследований. Наученное горьким опытом международное сообщество стало 
более глубоко осознавать необходимость включения положений о правах 
человека и верховенстве права в мирные соглашения и обеспечения их 
выполнения. Вместе с тем, все более широко признается, что нельзя допускать, 
чтобы какой бы то ни было правовой принцип – даже суверенитет – выступал в 
качестве прикрытия преступлений против человечности и массовых людских 
страданий. 

Однако без осуществления на практике самые лучшие декларации 
остаются пустым звуком. Согласно ясному высказыванию Кофи Аннана, 
каждое государство, провозглашающее верховенство права у себя дома, должно 
уважать этот принцип за рубежом, и всякое государство, настаивающее на его 
соблюдении в других странах, должно обеспечивать его у себя дома. Никто не 
может претендовать на абсолютную непогрешимость в вопросах прав человека. 
Необходимо обеспечить практическое осуществление национальных законов и 
международных договоренностей, сделать имеющиеся институты по-
настоящему эффективными.  

Права человека также необходимы бедным, как и богатым, и их защита 
столь же важна для безопасности и благополучия развитого мира, сколь и для 
развивающегося. Было бы ошибочным рассматривать права человека как нечто 
такое, чем можно пожертвовать ради, скажем, борьбы с терроризмом, если под 
этим «соусом» страны начинают всерьез купировать те самые личные свободы, 
которые это зло стремятся отнять у граждан.  

Права человека занимают ключевое место в пакете предложений, которые 
Кофи Аннан недавно изложил в докладе «При большей свободе». В нем он 
подчеркнул, что сейчас для дела отстаивания прав человека наступает новый 
этап. В течение большей части последних 60 лет мировое сообщество делало 
упор на формулирование, кодификацию и закрепление этих прав. В результате 
была создана огромная база законов, стандартов и механизмов – Всеобщая 
декларация, международные пакты и многое другое. В некоторых областях 
такую работу необходимо продолжать. Однако сейчас эпоха деклараций уходит 
в прошлое, а ей на смену приходит время осуществления договоренностей. 
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В свете этого Кофи Аннан предложил внести изменения в центральные 
институты в области прав человека. В частности, речь идет о том, чтобы 
укрепить Управление Верховного комиссара по правам человека. Функции 
этого Управления уже существенно расширились. Помимо традиционной 
просветительской и «адвокатской» деятельности, сегодня оно также предлагает 
широкий спектр технической помощи. 

И все же Управление по-прежнему ощущает нехватку средств в ряде 
ключевых областей. Оно не может, например, должным образом заниматься 
ранним предупреждением, хотя зачастую нарушения прав человека являются 
предвестником нестабильности. Несмотря на то, что в работе ООН права 
человека занимают центральное место, она выделяет на эту программу всего 
два процента своего регулярного бюджета. Эта «скряжистость» не делает чести 
международному сообществу. 

Кроме того, Генсекретарь рекомендовал государствам-членам заменить 
Комиссию по правам человека меньшим по своему составу Советом по правам 
человека. 

В ее нынешнем виде Комиссия имеет некоторые заметные сильные 
стороны, однако ее работоспособность в немалой степени была подорвана 
политизацией ее сессий и избирательностью в ее повестке дня. 

Основная посылка руководителя ООН заключается в том, что главный 
межправительственный орган, занимающийся правами человека, должен иметь 
статус, авторитет и потенциал, соответствующий важности его работы. 
Поэтому он предложил сделать Совет постоянным органом, который будет 
собираться тогда, когда это необходимо, а не только в течение шести недель в 
году, как это происходит сейчас. Он должен иметь четко определенную 
функцию палаты, где все страны на равных будут обсуждать друг друга. В его 
основную задачу будет входить оценка выполнения всеми государствами всех 
своих обязательств в области прав человека. Это наполнит конкретным 
содержанием принцип универсальности и неделимости прав человека. Равное 
внимание необходимо будет уделять гражданским, политическим, 
экономическим, социальным и культурным правам, а также праву на развитие. 

Новый Совет по правам человека должен, по словам Генсекретаря, стать 
«обществом приверженных». Вот почему речь идет о том, чтобы его члены 
избирались Генеральной Ассамблеей большинством в две трети голосов, а не 
простым большинством. Подразумевается, что те, кто будет избран, будут 
обладать солидной репутацией в плане приверженности самым высоким 
стандартам в области прав человека. 

А сейчас короткий конкретный комментарий о правах человека как 
информационном ресурсе. 

Веб-сайт ООН представляет собой наиболее полный источник 
информации в Интернете по правам человека. 

В тематическом разделе  «Права человека», по адресу:  
http://www.un.org/russian/hr/ ,  находится информация о договорных органах 
ООН,  процедурах представления жалоб, материалы по свободе убеждений, 
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правам коренных народов, инвалидов, вопросы преподавания прав человека, 
защиты гражданских лиц в вооруженных конфликтах. 

Пользователи также могут ознакомиться с полными текстами 
международных конвенций, соглашений и деклараций по правам человека на 
русском языке  по адресу:  http://www.un.org/russian/documen/convents/hr.htm . 

Документы международных конференций и совещаний по правам 
человека можно найти по адресу: http://www.un.org/russian/hr/conf/ . 

На сайте Верховного комиссара ООН по правам человека, 
http://www.ohchr.org/english/, размещены документа и доклады Верховного 
комиссара, информация о деятельности Комиссии ООН по правам человека, 
доклады Комиссии по поощрению и защите прав человека, деятельности шести 
договорных комитетов по правам человека, периодические доклады государств-
участников, представляемые этим комитетам. 

При всем этом использование информационных ресурсов ООН подчас 
являет собой странную картину. Многие из них задействованы чрезвычайно 
активно.  

Так, количество посещений веб-сайта Организации Объединенных Наций 
увеличилось с более 2,1 миллиарда в 2003 году до 2,3 миллиарда в 2004 году. В 
настоящее время веб-сайт ежедневно посещают в среднем свыше 8 миллионов 
человек из более чем 199 стран; в 2004 году ежедневно просматривалось почти 
922 000 страниц. Кстати, просмотры страниц, в отличие от посещений, 
являются более точным показателем фактического использования материалов. 
Количество посещений веб-сайта в целом увеличилось в 2004 году лишь на 7,69 
процента по сравнению с 2003 годом. Однако за этот же период количество 
просмотров страниц возросло почти на 26 процентов. Увеличение количества 
просмотров страниц указывает на то, что интерес к материалам Организации 
Объединенных Наций и их получение через веб-сайт продолжают расти. 

Хотя повышательная тенденция наблюдалась на всех языковых сайтах, 
показатели роста значительно отличались. Что касается процентного 
увеличения количества просмотров страниц и количества посещений веб-сайта 
ООН на различных языковых сайтах за период с 2003 по 2004 годы, то 
наибольший динамизм наблюдался на китайском сайте (+ 190% по количеству 
посещений и +280% по количеству просмотренных страниц). К чести русского 
сайта – а точнее его пользователей – он шел вторым (соответственно, +36% и 
+80%). 

Общее количество новых страниц на веб-сайте постоянно увеличивается. 
Уровень деятельности по расширению и эксплуатации веб-сайта на языках 
помимо английского и французского отражает усилия по достижению 
равенства языков.  

Но это положительное развитие никак не может затмить того факта, что 
подавляющее количество информационных материалов ООН, в т.ч. 
размещенных на ее веб-сайте,  существует на английском языке. 

Значительная часть всех этих ооновских источников просматривается  
через Интернет специалистами, преподавателями, студентами и т.п. Однако 
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множество материалов на магнитных и бумажных носителях используется явно 
недостаточно, несмотря на их в целом высокое качество и ценность. 

Одним из таких не слишком используемых информационных ресурсов 
является Система официальных документов (СОД), которая содержит полные 
тексты большинства документов ООН, опубликованных с 1993 г., а также 
избранные документы, изданные до 1993 г. Это одна из самых мощных баз 
данных, когда-либо составлявшихся международной организацией. Однако 
работники Секретариата ООН по-прежнему сетуют, что клиенты редко к ней 
обращаются. Прежде, надо признать, для входа в СОД необходимо было 
набрать пароль и имя пользователя, что, конечно, затрудняло доступ, но уже 
несколько месяцев как данный барьер снят, и теперь, надо надеяться, 
использование этого ценного источника информации возрастет.  

Разрыв между реальным использованием информационных ресурсов 
ООН  и их потенциальными возможностями объясняется целым рядом 
факторов. В развитых странах, возможно, важнейшим является конкуренция. 
Там, как правило, библиотеки при колледжах и университетах традиционно 
пользуются платными услугами абонентских баз данных в режиме он-лайн, и 
все большее количество студентов и профессоров черпают из них основную 
информацию для своих научных исследований. Кроме того, многие студенты 
охотно используют бесплатные, но зачастую недостоверные публикации 
сетевых изданий, доступные благодаря веб-ссылкам и поисковым системам. 

Другим серьезным препятствием является то, что достаточно 
распространено упрощенное представление о всемирной организации, и 
большое количество потенциальных пользователей недооценивают ее как 
источник информации. 

Бытующее мнение о том, что источники ООН сложны в расшифровке, к 
сожалению, иногда справедливо. Например, «флаговые» (masthead) документы 
- самая большая по количеству и разнообразию категория информационных 
ресурсов ООН – предназначены главным образом для делегаций стран-членов 
организации и ее штатных сотрудников. Именно по этой причине авторы 
многих из таких документов склонны полагать, что их читатели знакомы со 
всеми процедурами и хитросплетениями ООН. Это становится очевидным уже 
из заголовков таких материалов. Вот один из них – «Рассмотрение докладов, 
представленных странами–участницами в соответствии со статьей 9 
конвенции: Шестнадцатые периодические доклады стран-участниц, 
подлежащие представлению в 2002 г.: Приложение: Марокко». Это доклад 
представителя Марокко о соблюдении Конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации, однако его заголовок не содержит и намека на тему 
доклада для неспециалиста. Этот недостаток особенно пагубен потому, что 
двумя основными критериями поиска источников информации для тех же 
студентов является легкость нахождения и простота понимания. 

Некоторые из упомянутых проблем не поддаются быстрому решению. 
Конкуренция будет продолжаться, а средства массовой информации вряд ли 
будут смотреть на ООН через розовые очки. Что же нужно сделать для того, 
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чтобы повысить значение информации ООН для исследований, проводимых 
студентами и профессорами, и для рядового человека? 

ООН должна настойчиво улучшать условия доступа к своим документам. 
Так, пользователи в академических кругах ожидают найти на титульном листе 
данные об авторе или авторском коллективе и тему публикации. Однако далеко 
не все документы ООН отвечают этим основополагающим требованиям. 

Большинство студентов, сотрудников факультетов и библиотекарей не 
знают о существовании депозитарных библиотек ООН. Работники 
депозитарных библиотек должны изживать эту неосведомленность, как можно 
шире пропагандируя свои фонды и услуги. 

Ряд библиотечных работников в США рекомендуют также составить 
список дисциплин, при изучении которых могут быть использованы материалы 
ООН, а затем широко оповещать преподавателей о существовании конкретных 
информационных ресурсов. 

Высокая посещаемость сайтов и баз данных ООН отражает 
исключительный интерес к ее деятельности, однако этот уровень может быть 
превзойден. Очень важно, чтобы усилия в данной области не ограничились 
лишь технологическими новшествами. Необходимо решать и прочие 
коммуникационные проблемы. Только комплексный подход может обеспечить, 
чтобы  информационные ресурсы ООН стали по-настоящему «обращенными к 
пользователю».  
 
 
ОПЫТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПА К 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОСТОЯНИЕМ 

 
СЫНКИН Ю.К., (region@admin.smolensk.ru) 

заместитель Главы Администрации Смоленской области 
г.Смоленск, Россия 

 
Уважаемые участники конференции! 
Смоленская область на практике реализует провозглашенную ЮНЕСКО 

политику развития всеобщего доступа к информации, являющейся 
общественным достоянием. Администрация области прилагает немало усилий 
для повышения открытости своей деятельности, доведения официальной 
информации до граждан, развития общедоступных информационных ресурсов 
и организации доступа к ним населения. 

На официальном сайте Администрации области для открытого доступа 
граждан  размещена информационно-правовая система «Законодательство 
Смоленской области», которая содержит   правовые акты, издаваемые органами 
государственной власти Смоленской области (свыше 34тысяч документов с 
1991 года) и органами местного самоуправления Смоленской области (около 14 
тысяч документов с 1994 года).  



 17 
 

В соответствии с постановлением Администрации области  в сети 
Интернет размещены сайты всех органов исполнительной власти Смоленской 
области. В обязательный перечень информации, предоставляемой населению, 
входят: структура органа исполнительной власти; сведения о руководителях, о 
структурных подразделениях; нормативные правовые акты по сфере 
деятельности; сведения об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, 
экспертизах; сведения о подведомственных организациях и др.  

Организована работа по созданию в сети Интернет сайтов органов 
местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области. В 
этих целях из областного бюджета районным администрациям выделяются 
средства на приобретение компьютерной техники, централизованно передается 
программное обеспечение, организуются семинары по обучению 
муниципальных служащих технологии создания сайтов.   Сейчас свои сайты в 
Интернет имеют 35% органов местного самоуправления. 

Администрация Смоленской области на деле  воплощает в жизнь 
принцип открытости своей деятельности. В частности, на официальном 
Интернет-сервере еженедельно обновляется информация о расходовании 
средств областного бюджета, ежедневно о  происшествиях и чрезвычайных 
ситуациях, произошедших на территории  Смоленской области за сутки, а 
также оперативная информация УВД о преступлениях и происшествиях.   

Организована работа Интернет-приемной Администрации Смоленской 
области. Любой гражданин может направить свой  вопрос Администрации, 
заполнив электронную форму на сайте. Ежедневно все поступившие от граждан 
вопросы, независимо от сложности, формы описания, направляются для 
подготовки развернутых и полных ответов в соответствующие органы 
исполнительной власти Смоленской области. 

О том, что информация, размещенная на официальном Интернет-сервере 
Администрации области  востребована,  свидетельствует его высокое, не ниже  
3-5, место в рейтинге официальных Интернет-серверов субъектов РФ. 

В январе 2005 года запущен в эксплуатацию WAP-сайт Администрации 
Смоленской области. Открытие WAP-сайта – это еще один шаг в направлении 
открытости органов исполнительной власти Смоленской области, создания 
туристической привлекательности Смоленского региона и обеспечения 
жителей области актуальной справочной информацией. Пользователям 
мобильных телефонов доступны материалы обо всех сторонах жизни 
Смоленской области. 

Придавая большое значение использованию современных 
коммуникационных технологий для организации предоставления населению 
доступа к государственной информации, Администрация Смоленской области 
проявляет повышенные требования к государственным служащим по умению 
пользоваться компьютерной техникой, работать в информационных системах.  
Государственные и муниципальные служащие Смоленской области обеспечены 
доступом к информационным ресурсам региональной Интранет-сети, 
электронной почте, электронному делопроизводству. И они же сами 
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формируют эти ресурсы, размещают информацию  о своей деятельности на 
сайтах Департаментов.  

Однако существует еще одна проблема, которую необходимо решать – 
это преодоление цифрового неравенства.    Для организации предоставления 
гражданам доступа к государственной и муниципальной информации через 
открытые информационные системы Интернет/Интранет   Администрацией 
области успешно реализуется ряд мероприятий. 

В течение 5 лет осуществлялась областная целевая программа «Правовая 
информатизация Смоленской области», направленная на демократизацию 
общества, обеспечение прав граждан на свободный доступ к наиболее 
востребованной правовой информации.  

Базовой основой создания центров правовой информации стала 
Интранет-сеть администрации Смоленской области – одна из крупнейших 
российских региональных сетей. Центр Интранет-сети – это и  региональный 
центр правовой информации с серверным и телекоммуникационным 
оборудованием, 53 входящими линиями связи. Интранет-сеть обеспечивает 
информационными ресурсами 1380 организаций-пользователей в городах и 
районах Смоленской области. Это – библиотеки, музеи, научные и учебные 
заведения, организации, предприятия, органы государственной власти, органы 
местного самоуправления. 

Сейчас Интранет-сеть  Смоленской области включает в себя 210 центров 
и пунктов, в том числе 37 - в библиотеках,  88 - в школах, вузах и других  
учебных заведениях,  30 - в органах местного самоуправления, 55 - в органах 
государственной власти.  

Населению области через публичные центры в библиотеках городов и 
районов доступна не только нормативная правовая информация. В базах 
данных хранятся и обновляются свыше 700 тысяч документов из 140 
источников. 

Это - федеральные, областные, муниципальные нормативные правовые 
акты Базы данных ФСО России, правовые базы данных «Референт», «Гарант», 
«Кодекс», «КонсультантПлюс», социально-экономические показатели развития 
Смоленской области, информационно-аналитическая информация, информация 
по истории, культуре Смоленщины (энциклопедия Смоленской области, афиши 
театров, кинотеатров, библиотек, музеев), ежедневные новости политической и 
культурной жизни из средств массовой информации. А также с 2004 года 
информация о деятельности органов исполнительной власти на 
Интернет/Интранет-сайтах.    

С 2000 года администрацией области организуется ежегодный областной 
конкурс «Библиотека - центр правовой информации» с целью повышения 
правовой культуры граждан, внедрения современных информационно-
телекоммуникационных средств доступа к информации, повышения роли 
библиотек как центров общественной жизни. По результатам конкурса 
ежегодно 3 библиотеки получают за счет средств областного бюджета 
компьютерное оборудование для создания центров правовой информации. В 
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течение 6 лет проведения конкурсов 18 районных библиотек получили 
компьютерное оборудование.   

Основными задачами публичных центров правовой информации является 
доведение правовой информации до каждого человека и правовая помощь в 
разрешении проблем, с которыми он сталкивается в повседневной жизни. В 
центры обращаются пенсионеры, люди преклонного возраста, рабочие, 
служащие, студенты. Особое внимание сотрудниками центра уделяется 
незащищенным слоям населения, особенно инвалидам. Не каждый из них 
может прийти в библиотеку, чаще всего они получают необходимую 
информацию по социальным льготам и пенсиям в телефонном разговоре. 
Пользователи могут не только получить информацию, но и при необходимости 
распечатать ее, размножить, принять и отправить факсимильное сообщение, 
воспользоваться услугами электронной почты  Интернет и Интранет. 

Сейчас публичные центры созданы во всех районных библиотеках 
области и очередь дошла уже до сельских библиотек. Минэкономразвития РФ, 
оценив усилия Администрации Смоленской области по преодолению 
цифрового неравенства,  организации доступа населения к официальной, 
деловой, правовой информации, в 2005 году планирует выделить 2 млн. руб. из 
федерального бюджета на создание 40 центров общественного доступа в 
сельских библиотеках области.  

 В январе 2003 года Программа «Правовая информатизация Смоленской 
области» стала лауреатом Национального конкурса «Инновационные 
региональные и муниципальные программы России», объявленного Советом 
Федерации Федерального собрания РФ и Государственным университетом 
управления. 

Правовые центры создаются не только в библиотеках, но и в учебных 
заведениях. В настоящее время их 88:  18 в высших учебных заведениях,  4 в 
колледжах, 66 в школах. 

Это связано с необходимостью  не только обеспечить студентам и 
школьникам доступ к компьютерным технологиям, но и грамотно направлять 
процесс их вхождения в информационное общество. Ежегодно с  2000 года на 
базе центра правовой информации Смоленского промышленно-экономического 
колледжа администрация области проводит олимпиаду по правовой 
информатике в общеобразовательных школах в целях повышения правовой 
культуры учащихся, приобщения к изучению Российской истории и права, 
воспитания патриотизма. Участники олимпиады  демонстрируют как знание 
российского права, так и умение пользоваться компьютером, правовыми базами 
данных. 

Привлечение интеллектуальных, информационных, организационных 
ресурсов учебного заведения способно дать качественный, устойчивый 
результат в области формирования демократического общества и внести 
существенный вклад в воспитание подрастающего поколения с активной 
гражданской позицией. 
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В результате пятилетнего развития центр правовой информации на базе 
Смоленского промышленно-экономического колледжа стал фундаментом для 
создания восьми самостоятельных организационных структур, которые 
специализируются на более узком конкретном направлении информационно-
правового и социального обслуживания населения, являются неотъемлемой 
частью образовательного пространства колледжа и социально-экономического 
информационного пространства Смоленской области.  

Это – собственно центр правовой информации, который оказывает 
населению города справочные информационно-правовые услуги, обучает 
молодежь области использованию справочных правовых систем, проводит 
профессиональную учебную практику будущих юристов - студентов 
Смоленского промышленно-экономического колледжа, организует повышение 
квалификации работников органов государственной власти и их обучение 
использованию справочных правовых систем. 

В Дистанционном центре правовых и избирательных технологий 
создан  областной фонд учебного, методического, технического и 
статистического обеспечения избирательных процессов; организованы курсы 
по направлениям: экономика, информационные технологии и 
делопроизводство; общая юридическая подготовка; организация и проведение 
избирательной кампании и другие.  

В колледже также функционируют:  Центр электронного 
информационного сопровождения среднего профессионального 
образования, Смоленское отделение Отраслевого фонда алгоритмов и 
программ государственного координационного центра информационных 
технологий Минобразования России. В 2004 году  открыт Центр деловой 
информации. 

В настоящий момент колледж подготовил проект, который качественно 
расширяет направления информационного сервиса. Это - Виртуальный центр 
доверия и социальной поддержки молодежи. Основными направлениями 
работы виртуального центра являются: содействие решению наиболее 
значимых социальных проблем в Смоленской области через разработку 
комплексной системы информирования, консалтинга и мониторинга 
социального заказа населения области, осуществление социальной поддержки и 
помощи молодежи; отработка механизмов взаимодействия пользователя и 
источника социальной информации в виртуальной среде специализированного 
Интернет-портала.  

В целях взаимодействия со средствами массовой информации, 
удовлетворения прав граждан на  обеспечение актуальной информацией о 
социально-экономическом развитии Смоленской области, правового 
информирования граждан, освещения деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления Смоленской области в 30 областных 
и районных СМИ  открыты центры доступа к  информационным серверам 
Интранет-сети администрации области. 



 21 
 

Смоленский филиал Российской академии государственной службы 
открыл в областной Интранет-сети свой сайт, через который в районах области 
организовано дистанционное обучение государственных и муниципальных 
служащих. Внедрение методов обучения на расстоянии, которые тоже 
основаны на интеграции телекоммуникационных и информационных услуг, 
позволит повысить уровень образования в целом и реализовать принцип 
непрерывного обучения. Причем в рамках такой концепции можно более 
эффективно использовать индивидуальный подход к обучающимся. 

Опыт Смоленской области по созданию Интранет-сети сети публичных 
правовых центров рассмотрен и одобрен  на двух всероссийских и 
международной конференциях работников образования и культуры. 

Результатам этой работы в Смоленской области посвящены специальные 
выпуски журнала Министерства Российской Федерации по связи и 
информатизации «Информационные технологии территориального 
управления», где отмечалось, что особенностью Смоленской области в 
реализации программы информатизации является широкое вовлечение в 
процесс создания единого информационного-правового пространства области 
учреждений образования, библиотек, музеев, органов местного 
самоуправления, и брошюра «Библиотека – центр распространения правовой 
информации: Опыт Смоленской областной универсальной библиотеки». 

Администрация Смоленской области получила высокую оценку 
Министерства экономического развития Российской Федерации,  заняв при 
подведении итогов  конкурса «Лучший регион в сфере информационно-
коммуникационных технологий» в 2003 году  III место в номинации 
«Информационно-коммуникационные технологии в культуре». 

На Международной конференции «Программа ЮНЕСКО «Информация 
для всех»: Всеобщий доступ к информации» в г.Санкт-Петербурге 23-25 июня 
2004 года опыт Смоленской области по предоставлению официальной, деловой 
и правовой информации населению  был обсужден и рекомендован для 
распространения в регионах РФ на круглом столе «Информация для всех» в 
Смоленской области».  

В декабре 2003 года  утверждена областная целевая программа 
«Электронная Смоленщина» на 2004-2010 годы, которая явилась началом  
нового этапа в создании центров общественного доступа населения к открытым 
информационным системам, а также в формировании государственных 
информационных ресурсов, ресурсов в сфере культуры и образования.   

В соответствии с Программой осуществляется новый проект – создается 
сеть электронных центров и пунктов деловой и правовой информации на базе 
библиотек, учебных заведений, центров поддержки предпринимательства, 
который развивает политику всеобщего доступа к информации, являющейся 
общим достоянием. Целью проекта является обеспечение беспрепятственного 
доступа граждан к любой деловой и правовой информации, создание в 
Смоленской области инфраструктуры информационной поддержки малого и 
среднего бизнеса. 
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Центры деловой и правовой информации создаются, в первую очередь на 
базе уже действующих  публичных центров и пунктов. Используемые в работе 
ресурсы правовой информации интегрированы с информационными ресурсами 
Делового Интернет-портала Смоленской области, а также ресурсами уже 
созданных в области центров правовой информации.  

В 2003 году  открыт первый ресурсный центр деловой и правовой 
информации на базе Смоленской областной универсальной библиотеки. В 2004 
году открыты центры деловой и правовой информации в пяти районных 
библиотеках. Каждой библиотеке перечислено по 45 тыс. руб. Развивался центр 
деловой и правовой информации в Смоленской областной универсальной 
библиотеке: выделено 180 тыс. руб. Для центров деловой информации в 
библиотеках централизованно приобретены базы данных деловой информации.  

Всего в соответствии с мероприятиями областной целевой программы 
«Электронная Смоленщина» на 2004-2010 годы   планируется создать в городах 
и районах области 3 ресурсных центра деловой и правовой информации, 45 
пунктов на базе библиотек, 45 пунктов на базе учебных заведений и 10 пунктов 
на базе центров поддержки предпринимательства. 

Одна из приоритетных задач Программы – внедрение технологий 
«электронного правительства», что означает реализацию принципа 
«государство для человека, а не человек для государства».  При этом процедура 
взаимодействия гражданина или хозяйствующего субъекта с органом власти 
выполняется в режиме реального времени, то есть при обращении этого  
гражданина или субъекта к Интернет/Интранет порталу данного органа власти. 
Базовая основа «электронного правительства» уже заложена – 
Интернет/Интранет сайты органов исполнительной власти Смоленской области 
предоставляют исчерпывающую информацию о своей деятельности. 
Программой предусмотрено последовательно развивать предоставление 
государственных услуг через Интернет-порталы органов государственной 
власти, начиная с организации электронных госзакупок и продолжая развитием 
таких услуг, как предоставление отчетности в налоговые органы через 
Интернет, оформление документов на приватизацию квартир, земельных 
участков по принципу  «одного окна» и многое другое. 

В рамках программы «Электронная Смоленщина» создается 
геоинформационная система Смоленской области. На электронную карту 
региона будет нанесена информация о всех жизненно важных объектах. Важно, 
что вся эта информация становится открытой, доступной для граждан.  

В начале этого года завершен 1-й этап создания ГИС Смоленской области 
-  система мониторинга инженерных коммуникаций, земельных участков и 
объектов недвижимого имущества в г.Вязьма Смоленской области на основе 
ГИС-технологий. Электронный адресный плана г.Вязьмы размещен в сети 
Интернет. До конца 2005 года планируется создание и размещение в Интернет 
электронных адресных планов г.Гагарина, г.Сафоново, а также создание и 
размещение в сети Интернет тематических слоев ГИС Смоленской области по 
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направлениям деятельности органов исполнительной власти  - «Объекты 
здравоохранения», «Объекты образования», «Природные ресурсы». 

Президент России В.В.Путин отметил, что «мы полностью разделяем 
позиции ЮНЕСКО в поддержке и развитии диалога цивилизаций». Программа 
«Информация для всех» как раз и направлена на развитие этого диалога, в том 
числе с использованием современных информационных технологий. Известно, 
что в среднем только около 10% экспонатов музеев выставляются для 
просмотра, остальное хранится в запасниках.  Еще один проект «Электронной 
Смоленщины» — «Создание объединенной информационно-
телекоммуникационной сети музеев Смоленской области» организует 
виртуальное присутствие богатейших фондов Смоленских музеев в 
международной сети Интернет.  Для этого в областной целевой программе 
запланировано обеспечение музеев компьютерной и цифровой техникой, с 
помощью которой будет организована оцифровка культурного наследия 
Смоленщины и доступ к ней граждан России и всего мирового сообщества.  

В 2004 году компьютерную технику получили «Историко-архитектурный 
комплекс «Теремок», Дорогобужский, Краснинский, Сафоновский районные 
музеи, а также музей в Новоспасском. 

В феврале этого года в г.Смоленске состоялся круглый стол «Вопросы 
сотрудничества международных и национальных государственных, 
общественных и бизнес-организаций по формированию образовательного и 
культурного контента в регионе России», организованный Российским 
комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». На круглом столе 
был рассмотрен региональный проект «Красная книга культуры России» 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации под эгидой 
программ ЮНЕСКО «Информация для всех» и «Помните о будущем» по 
сохранению культурного и цифрового наследия России,  который объединяет 
действующие государственные программы  информатизации, формированию 
национальных информационных ресурсов в сфере  культуры, сохранения 
цифрового наследия, доступа к информационным ресурсам по культуре и 
образованию, формирования информационной культуры с  волонтерскими 
движениями. 

Учитывая обладание Смоленщины большим культурным потенциалом, 
наследием, а также большой опыт региона в решении проблем организации 
предоставления гражданам государственной информации Администрации 
области было предложено разработать пилотную региональную программу 
«Красная книга культуры Смоленщины». Презентация этой программы 
состоится сегодня в этом зале. Программа направлена на интеграцию ресурсов 
системы образования и сферы культуры, на развитие взаимодействия между 
органами государственной власти, учреждениями образования, культуры, 
коммуникации и информации, волонтерскими организациями. 

В ходе реализации Программы планируется, с одной стороны, привлечь 
волонтерский потенциал школьников и студентов для оказания помощи 
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организациям наследия (музеям, архивам и библиотекам) в области создания 
электронных ресурсов по культуре Смоленщины и, с другой стороны, 
стимулировать использование мультимедиа ресурсов по культуре в 
образовательном процессе в школах и ВУЗах региона. 

Ежегодно Администрацией области организуются мероприятия – 
выставки, конкурсы, олимпиады, способствующие внедрению новых 
информационных технологий во все сферы деятельности, в т.ч. в образование и 
культуру. Конкурс по WEB-дизайну в сети Интернет ежегодно привлекает 
волонтеров из числа учащейся молодежи для создания проектов, направленных 
на сохранение богатого культурного наследия Смоленщины. В мае 2005 года 
одним из победителей конкурса стал Смоленский промышленно-
экономический колледж с проектом «Взгляд из прошлого»: Смоленская 
областная универсальная библиотека предоставила колледжу для оцифровки 2 
уникальных фотоальбома видов г.Смоленска конца 19-начала 20 века. 
Объявлена тематика конкурсных работ на следующий год «Наш вклад в 
«Красную книгу культуры Смоленщины». На официальном Интернет сервере 
Администрации Смоленской области размещена электронная версия «Книги 
Памяти» воинов, погибших и захороненных на территории Смоленской 
области, содержащая 160 000 записей.  Поиск данных занимает секунды. 
Активное участие в создании электронной версии принимали волонтеры - 
воспитанники профессионального лицея № 6 г.Смоленска.  

Сегодня во главу угла новой мировой информационной политики 
ставится не технология, даже не сама информация, а человек. Администрация 
области стремится организовать свою работу так, чтобы обеспечить гражданам 
развитие их потенциала, ресурсов, навыков и знаний.  

Надеюсь, что опыт Смоленской области по организации предоставления 
гражданам доступа к правовой, деловой, официальной информации, а также 
информации в сфере культуры и образования будет поддержан другими 
регионами  и будет способствовать развитию в России всеобщего доступа к 
информации, являющейся общественным достоянием.  

 
 

УЧАСТИЕ ПРОГРАММЫ ЮНЕСКО «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ» В 
ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИКИ ВСЕОБЩЕГО ДОСТУПА К 

ИНФОРМАЦИИ 
 

ДЕМИДОВ А.А., (demidov@ifap.ru) 
заместитель председателя Российского комитета 

 Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
 

Уважаемые коллеги! В своем выступлении я не буду останавливаться на 
разъяснении положений Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
принятых ЮНЕСКО в прошлом году «Руководящих принципах политики 
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совершенствования государственной информации, являющейся общественным 
достоянием» или приятой 13 мая с.г. Советом Европы «Декларации о правах 
человека и верховенстве права в информационном обществе». Все эти 
документы в печатном и электронном виде на компакт-дисках находятся в 
портфелях участников конференции. 

Мне бы хотелось начать выступление с разговора о формировании 
политики всеобщего доступа к информации являющейся общественным 
достоянием как на национальном, так на региональном и муниципальном 
уровнях. Это вдвойне актуально в связи с вступлением в силу нового 
законодательства о местном самоуправлении.  

Достаточно важной является проблема формирования политики доступа к 
социально значимой информации на уровне субъекта Федерации. Все мы 
знаем, что есть две стабильные формы государственного устройства – это 
федеративное и унитарное. И есть еще швейцарская конфедерация. Для нашей 
страны конституцией определено федеративное государственное устройство. 
Формирование государственной политики и политики в субъектах Российской 
Федерации – это достаточно сложные вопросы сами по себе. Но если мы 
говорим о необходимости формирования согласованной политики доступа – 
государственной, региональной и муниципальной – то мы выходим на новое 
качество осмысления этого явления и понимание того, что всем нам сегодня 
нужно договариваться о решении этих проблем. Каков мандат Программы 
ЮНЕСКО “Информация для всех” в решении этих вопросов? Наверное, об 
этом я бы и хотел немного поговорить.  

У каждой структуры есть внешние и внутренние функции.  

Для нас внешние функции – это работа по обмену документами и 
аналитическими материалами: 

со штаб-квартирой ЮНЕСКО в рамках Межправительственного Совета 
Программы «Информация для всех»; 

с рабочими органами Всемирного Саммитом по информационному 
обществу (WSIS); 

с Международной Федерацией Библиотечных Ассоциаций и 
Информационных Центров (IFLA); 

с Европейской Комиссией в рамках Программы «Минерва+» 
(формирование общей стратегии и стандартов по созданию общеевропейской 
сети культурного и научного контента, куда в качестве полноценных партнеров 
входят также Россия и Израиль: 

с нашими зарубежными партнерами. 
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Мы получаем информацию из ЮНЕСКО, из служб, обеспечивающих 
подготовку этапов Всемирного Саммита по информационному обществу. Мы 
эту информацию соответствующим образом обрабатываем, препарируем и 
направляем нашим партнерам. В свою очередь наши партнеры на местах, 
получив информацию, используют её у себя для формирования местной 
идеологии, политики и тактики исходя из своих возможностей. 

Сегодня можно констатировать, что ЮНЕСКО, Евро Комиссия и всё 
мировое информационное и культурно-образовательное сообщество 
определились, что наиболее предпочтительными центрами доступа к цифровым 
ресурсам, площадками по формированию информационного общества и 
общества знаний являются публичные библиотеки и информационные центры. 
Эти положения содержатся в документах ЮНЕСКО, WSIS, а наиболее полно и 
качественно они отражены в Манифесте публичных библиотек (г.Оейрас, 
Португалия, март 2003 г.).  

Наши внутренние функции: 

перевод, адаптация, распространение, разъяснение и пропаганда целей и 
задач, изложенных в Программе «Информация для всех» и иных документах, 
касающихся формирования информационного общества и общества знаний; 

создание новых и поддержка действующих моделей (проектов и 
программ) в ходе эксплуатации которых происходит апробация эффективности 
предлагаемых международными организациями подходов к решению проблем 
формирования информационного общества, в том числе всеобщего доступа к 
киберпространству; 

участие в формировании информационной политики и политики доступа 
на национальном, региональном и местном уровнях. 

Проанализировав ситуацию в стране, мы сегодня можем констатировать, 
что опыт Смоленщины, Башкирии, Бурятии, Чувашии, Перми, Архангельска, 
Мурманска, Камчатки, Рязани и других регионов подтверждает, что  наша 
страна идет по пути мирового сообщества в рассматриваемой области. 
Публичные библиотеки во многих регионах сегодня - главный 
информационный центр для доступа населения к социально значимой 
информации.  

И это правильно. Библиотеки выполняли свои функции доступа к 
информации в России и во всем цивилизованном сообществе до 1917 года, и 
после революции, до 1991 года и выполняют их сейчас. Ни революции в 
России, ни великая депрессия в Америке, ни череда великих и холодных войн 
не повлияли на функции библиотек. Добавление идеологических компонентов 
в СССР к основным функциям библиотек не сильно изменило сущность и дух 
библиотек и библиотекарей.  
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В то же время появились попытки трансформировать библиотеки в 
другие структуры. Это аргументируется целями административной реформы, 
построения информационного общества и всякого-разного. Я считаю, что это 
абсолютно неразумный подход, который ведет к той политике, которую сейчас 
пытаются реализовать некоторые африканские страны, предлагая вместо 
создания полноценных библиотек проводить политику по открытию центров 
доступа населения к информации, например, с использованием ИКТ к 
Интернету, или с использованием каналов телевидения или радио. Но они то 
это делают от отсутствия возможностей создать библиотеки, кадры и 
библиотечные сети. Да, это очень дорогое, но и очень эффективное средство в 
решении не только проблем образования, науки, культуры и коммуникации, но 
и экономики, и других социальных проблем, и даже проблем безопасности – 
информационно, культурной, духовно-нравственной.  У нашей страны есть 
свой богатейший опыт, основанный на достижениях, и, наверное, не стоит 
ломать то, что создано.  

Говоря о создании предпосылок для формирования политики всеобщего 
доступа к информации, являющейся общественным достоянием считаю 
необходимым обратиться к прописным истинам. В мире существует четыре 
универсальных регулятора общественных отношений – это мораль, обычаи, 
религия и право. Право – самый последний и самый молодой регулятор, но он 
на сегодняшний день и самый эффективный. Рассматривая этот регулятор 
применительно к действительности нашей страны и местным условиям, мы все 
должны очень четко понимать, что регионы у нас разные. В регионах разные 
предпочтения, разные конфессиональные срезы, разная структура 
формирования и реализации обычаев, основанных на этнической психологии, 
языке и культуре – эти характеристики необходимо учитывать при 
формировании местной информационной политики.  

За последние 4-5 лет мы изучили опыт Смоленской, Мурманской, 
Пермской, Архангельской, Камчатской областей, республик Бурятия и 
Чувашия, Ставропольского и Краснодарского краёв, Еврейского и Ханты-
Мансийского округов  по формированию региональной информационной 
политики и политики доступа к информации с учётом специфики как правовых, 
так морально-этических, культурно-этнических и конфессиональных 
предпочтений. И этот опыт подтверждает, что такой подход – самый 
правильный.  

Москва – как столица России, не может сформировать правильную 
информационную политику для всего государства, потому что есть тонкие 
места, которые нужно регулировать, нужно формировать их именно с учетом 
местных обычаев, местной этики и местной религии.  

Есть Дагестан, Татарстан и некоторые другие субъекты Российской 
Федерации, где основной религией является ислам. Там действует, если не 
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мусульманское право, то некоторое его неписанное подобие и наравне с ним 
действует писанное право Российской Федерации. Хотим мы этого или нет, но 
наслоения мусульманского права, обычаев и религии существуют, и ломать эту 
систему трудно, а зачастую опасно.  

Ламаизм в Бурятии и Калмыкии - несомненно более толерантная религия 
в отношении взаимовлияний, но и буддизм также имеет свою специфику, 
которую также необходимо учитывать при формировании местной 
информационной политики. И библиотекари – как хранители не только общего, 
но  и местного этнического наследия, общей культуры, обычаев – являются 
наиболее предпочтительными специалистами, которые смогут правильно 
выстроить местную информационную политику. И опыт реализации проекта по 
созданию центров общественного доступа на базе муниципальных библиотек в 
Бурятии в рамках ФЦП «Электронная Россия» стал этому ярким примером. 

В связи с бурятским примером особо хочу отметить, что именно этим и 
хороша возникшая связка центры общественного доступа/центры доступа к 
правовой информации. Они как раз учитывают все особенности и препарируют 
информацию и правовую, и иную официальную для использования именно в 
своём регионе – это, пожалуй, самое главное. Здесь как раз происходит 
взаимодействие, взаимовлияние и взаимное усиление всех вышеназванных 
социальных регуляторов. Например, документы по вопросам доступа ООН и 
ЮНЕСКО, Европы и России накладываются один на один. На них 
накладываются «модели» местных морально-этических, религиозных и иных 
предпочтений. Всё это, будучи правильно примененным администрациями 
субъектов, создает прозрачную и понятную всем информационную среду.  

Мы проследили, что в большинстве регионов, где использован был 
именно такой подход и народ знал, какая ему информация необходима  и где её 
можно взять, процесс реализации законодательства о монетизации льгот  
проходил более мягко. Когда население знает, куда идти для получения 
правильной информации и какие действия совершать на основании полученной 
информации, оно совершает правильные шаги, а не перекрывает дорогу. 

Недавно в Санкт-Петербурге закончилась Международная конференция 
«ЮНЕСКО между этапами Всемирного Саммита по информационному 
обществу». Мы были одним из главных организатором этого мероприятия. 
Вместе с нами в его реализации принимали участие штаб-квартира и 
Московское Бюро ЮНЕСКО, Правительство Российской Федерации. На этой 
площадке впервые произошло то, что единым фронтом выступило 
Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
Министерство информационных технологий и связи Российской Федерации и 
Министерство иностранных дел Российской Федерации. Там же участвовали и 
неправительственные организации: Институт развития информационного 
общества и Центр проблем информатизации сферы культуры. 
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В рамках конференции было проведено двенадцать секций, и из них одна 
была целиком посвящена проблемам доступа, но наравне с этой проблематикой 
рассматривались и вопросы образования и человеческого потенциала в 
обществе знаний и многие другие.  

Секция «Всеобщий доступ к информации, являющейся общественным 
достоянием рекомендовала включить в итоговый документ конференции 
следующие положения, обращенные к ЮНЕСКО: Заняться проблемой 
разумного ограничения принципа авторского права для целей образования, 
науки и культуры в информационном обществе; Разработать принципы 
политики повышения доступности официальной государственной информации. 

Правительствам было рекомендовано способствовать созданию программ по 
приобретению неисключительных прав на интеллектуальную собственность в 
целях развития информационного общества содействовать созданию 
общественных центров, осуществляющих бесплатный доступ к правовой 
информации. 

Рассматривая результаты Питерской конференции хотелось бы особо 
подчеркнуть тот факт, что сегодня происходит переоценка ситуации с 
развитием киберпространства и в развитом секторе земного шара, и 
развивающемся. Всё-таки идея информационного общества начинает 
изменяться, происходит переход от осознания идеи  информационного 
общества и его механизмов в виде  создания инфраструктуры и обучения 
основам информационной грамотности к идее формирования общества знаний 
и информационной культуры. Эта та идеология, которую сегодня предлагают 
миру ООН и ЮНЕСКО. Идеология общества знаний направлена на 
формирование согласованной политики по четырем равновеликим векторам- 
направлениям - это образование для всех на протяжении всей жизни, всеобщий 
доступ к информации, многоязычие и культурное разнообразие, свобода 
самовыражения и свобода коммуникаций.  

В чем принципиальное отличие? Если мы будем строить 
информационное общество только путем создания инфраструктуры, то мы 
получим ещё больший информационный разрыв. Никогда страны Африки не 
догонят развитые страны в этой гонке информационных технологий, 
инфраструктуры и программного обеспечения, потому что всегда будут 
создаваться новые поколения железа, новые каналы связи, новый софт и 
опоздавшие опоздают навсегда. Здесь главная позиция – образование для всех 
на протяжении всей жизни. В возникающем информационном мире каждый 
человек должен уметь пользоваться информационными технологиями для 
решения стоящих перед ним лично задач: то ли по защите его прав как 
человека, то ли по защите прав потребителя, то ли для получения образования. 
И это должно происходить на любом континенте, в любой точнее земного 
шара. 
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Одно из главных направлений реализации политики доступа к 
информации – это эффективная реализация направлений по партнерству и 
сотрудничеству. 

Прелесть реализуемой сегодня в России Роскультурой, Спецсвязью ФСО 
России, при нашем участии и обязательном активном участии органов власти 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований программы  
создания сети публичных центров правовой информации на базе 
общедоступных библиотек именно в этом и заключается. 

В рамках этой модели представители российского информационно-
правового бизнеса не только безвозмездно передают для использования в 
центры свои не самые дешевые и очень достойные с точки зрения качества 
базы правовой информации, но они передают и компьютеры, и проводят 
обучающие семинары, и участвуют в PR-акциях. Да, у них есть свой интерес, 
но это правильный интерес, который соответствует интересу государства, 
общества и конкретного человека. Вся эта работа направлена на то, чтобы 
человек “с молодых ногтей” понимал, как функционирует и правовая и 
информационная система, как осуществляется доступ к информации. И как он 
будет использовать эти навыки, знания, найденную и созданную им самим 
информацию в своей будущей жизни, для решения своих проблем.  

Это лишь малая часть проблем, которые  имеют отношение к вопросам, 
рассматриваемым нами на этой конференции. И я бы очень хотел, чтобы у 
нашего мероприятия был конкретный результат. Для меня он выражается в том, 
чтобы каждый участник конференции стал проводником идей и политики 
доступа к информации у себя. Сплотил вокруг себя коллег и друзей, 
журналистов и библиотекарей, чиновников и представителей общественности, 
а в первую очередь – молодежь, для достижения нашей общей цели – 
построения информационного общества и общества знаний, в центре которого 
должен стоять человек. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ БИБЛИОТЕК В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

ШЕЛИЩ П.Б., 
 Депутат Государственной Думы,  

заместитель председателя Комитета ГД  
по гражданскому, уголовному, арбитражному 

 и процессуальному законодательству 
г.Москва, Россия 

 
Я так понимаю, что приглашен был к участию в этой конференции не 

столько как Депутат Государственной Думы, сколько как человек уже много 
лет занимающийся активно защитой прав потребителей. 
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Но должен сказать, что когда-то мне приходилось участвовать и в 
библиотечных конференциях в Прибалтике, в Петербурге. Тогда участвовал в 
качестве науковеда. Сейчас конечно мне значительно ближе из тех слов, 
которые в названии моего доклада – потребители, нежели библиотеки. Думаю, 
что если б я был библиотечным работником все равно первая задача - это 
задача понять в какой информации нуждаются потребители. 

И вот здесь я, с вашего позволения, хотел бы представить свое видение, 
которое,  может быть, окажется расширенным, но я сейчас позволю себе 
говорить не о сегодняшнем дне, а в принципе о том, в чем нуждается каждый 
гражданин, когда он выступает в роли потребителя. 

Это легко каждому спроецировать на себя и подтвердить или не 
согласиться с этим. 

Итак, я бы хотел ответить на пять вопросов. Когда я учил студентов, до 
того как 12 лет назад стал Депутатом, читал курс по разработке программ и я 
им говорил, что любая работоспособная программа должна отвечать на пять 
вопросов. 

Первый вопрос – что мы хотим создать? 
Второй – каким образом мы хотим это создать? 
Третий – как должен быть организован субъект, желающий это создать? 
Четвертый – кем и как это должно финансироваться? 
О нерешенность этой проблемы разбивались практически все программы 

советского времени. Я во многих из них участвовал и могу это сказать 
уверенно. Ну и пятый вопрос, это, что называют - план первоочередных 
мероприятий: – что, кому, когда, за какие деньги надо сделать, чтобы 
программа начала жить своей жизнью самостоятельно.  

Так вот первый вопрос – какую информацию мы считаем нужным  
предложить потребителю? 

Это информация трех типов. Первое – информация о его правах.  
Существует перечень международно признанных норм. Он содержится в 

документе «Руководящие принципы для защиты прав потребителей», который 
был утвержден Генеральной ассамблеей  ООН в 1985 году, потом он был 
расширен аккредитованной ООН организацией, которая теперь называется 
«Международное объединение потребительских союзов».  И это восемь прав, 
начиная с права каждого человека на удовлетворение базовых потребностей, то 
что предусмотрено 25 статьей Всеобщей Декларацией прав человека: это право 
человека на безопасность того, что ему предлагается для потребления, право 
человека получать достаточную для выбора достоверную информацию  о том, 
что предлагается ему на рынке, право свободно выбирать из того, что 
предлагается на рынке, право на защиту своих потребительских интересов, 
право на возмещение причиненного ему в потребительской сфере ущерба и 
наконец это право на потребительское образование и право на здоровую 
окружающую среду. 
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Права эти закреплены правовыми нормами Российского законодательства 
- Законом о защите прав потребителей и Гражданским кодексом, рядом 
отраслевых законов.  

Например, права человека, как абонента телефонной сети 
сформулированы в Федеральном законе о связи, а как пассажира железных 
дорог в транспортном уставе железных дорог, как собственника жилого 
помещения, пользующегося жилищными и коммунальными услугами в 
Жилищном кодексе  и ряде других законов жилищного пакета. В соответствии 
с законом о защите прав потребителей по каждому виду услуг права 
потребителя и, соответственно, обязанности другой стороны формулируются в 
правилах, утверждаемых Правительством РФ. Таких правил, утвержденных 
постановлением Правительства, сейчас уже достаточно много. И вся эта 
информация, безусловно, содержится в базах данных . Это первый тип 
информации. 

Второй – это информация о том как восстановить свои права в тех  
случаях, когда они нарушены. Это процессуальные нормы, содержащиеся в 
ГПК и в ряде законов специальных, в т.ч. в законе «О защите прав 
потребителей» и в Постановлениях Верховного Суда, в разного рода 
рекомендациях, которые систематически выпускаются юридическим 
компаниями, общественными организациями, где предлагаются алгоритмы 
действия, формы документов, которые следует оформлять в случае нарушения 
ваших потребительских прав. 

Наконец, чрезвычайно важное значение для эффективного 
восстановления нарушенных прав, имеет знание судебной практики. К 
сожалению, сегодня с этим весьма плохо. Судебная практика у нас  не только 
не обобщается. Нет единого источника из которого  можно было бы почерпнуть 
сведения о прецедентных для вас судебных дел. 

Разумеется, у нас не прецедентное право. Тем не менее, знание 
прецедентов судебных решений, не отмененных вышестоящими судебными 
инстанциями, дает очень большое преимущество,  если вы защищаете свои 
права. Особенно по ситуациям неординарным. А таких достаточно много. И, 
если говорить об этой части нужной потребителю информации, то ее надо не 
просто хранить и сделать доступной, ее надо еще формировать. Необходимо 
формировать соответствующие информационные массивы. 

Наконец, есть третий класс информации, который уже не только связан с 
правами потребителя. Это информация о том, что предлагается на рынке. 
Информация о потребительских свойствах предлагаемых товаров и услуг. В 
ней люди нуждаются вне зависимости от того или до того как могут оказаться 
нарушенными их права. Потребитель сегодня зачастую крайне озадачен, и 
делает свой выбор между конкурирующими на рынке товарами и услугами, 
достаточно случайным образом. При этом, часто немало людей, склонных 
выбирать рационально, испытывают определенное неудовлетворение, не 
понимая, как им выбирать в этом многообразии предложений. Между тем, 
вполне возможно иметь базы данных, которые содержали бы  4-е типа 
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информации. Во первых, это объявленные производителями или 
услугодателями характеристики того, что они предлагают, которые можно 
было бы организовать однотипным образом, чтобы человек мог сам сравнивать 
объявленные характеристики и, разумеется, цену, которая является одной их 
характеристик. Процентов 80 потребителей хотели бы купить рационально с 
максимумом качества на рубль затрат, но, к сожалению, получаемая ими на 
рынке информация такой возможности не дает. Не дает, просто потому, что 
никто не озаботился тем, чтобы они могли подобную информацию получать. 
Наконец, существует информации о сравнительном тестировании  
конкурирующих между собой товаров и, отчасти, услуг, которую 
осуществляют потребительские организации. Они ее публикуют в своих 
журналах. Например, орган союза потребителей США издается тиражом 5 млн. 
экземпляров, читают его, как считают издатели, 12 млн. человек. Это 
ежемесячный журнал. В нем публикуются результаты сравнительных 
испытаний. На то, чтобы проводить такие сравнительные испытания, в т.ч. 
достаточно дорогих товаров, средств предостаточно, если учесть, что номер 
журнала стоит 6 долларов. В Германии журнал «Тест» издается миллионным 
тиражом, в Великобритании примерно также, во Франции 2-а журнала немного 
меньшим тиражом, но немало людей привыкли их там читать и теперь уже 
пользоваться компьютерными базами данных. Вот такой класс информации.  

Наконец, убежден в том, что чрезвычайно полезной для потребителя при 
осуществлении им выбора, что купить, что заказать, была бы информация о 
наличии потребительских рекламаций. Такое делают в Соединенных штатах. В 
Соединенных штатах существует уже 35 лет организация под названием «Бета 
бизнес бюро». Телефон горячей линии этой организации известен всем и люди 
звонят в двух случаях. Первый случай – пожаловаться на то, что купил плохое, 
а второй случай – проконсультироваться. Что лучше купить? Где лучше 
заказать? Им приводят статистику потребительских обращений, которая 
содержится в базе данных этой организации.  И человек сам уже решает 
дальше, что ему делать. 

Как донести такого рода информацию до граждан? Понятно, что такого 
рода объемная и сложная информация может быть использована только если 
она существует в автоматизированном виде, в виде автоматизированных баз 
данных. Поиск ее может осуществлять по признакам характера нарушенного 
права, предмета нарушения (вида товара или услуги), вида самого нарушения. 
Может быть поиск по конкретным товарам или услугам, по конкретным  
изготовителям или услугодателям, конкретным продавцам. И дальше встает 
вопрос: кто наилучшим образом мог бы обеспечить доступ к такой 
информации? Из соображений сочетания традиционализма и прогрессизма 
библиотеки здесь очень подходящее место. Какие требования к такому месту 
должны предъявляться? Это должно быть место, где можно спокойно сесть 
поработать, поразмышлять, задать вопросы, поработать в интерактивном 
режиме. Я не знаю, где есть такое место кроме библиотек. В этом месте у вас 
должен быть поводырь, имеющий достаточно широкую подготовку. 
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Библиотекарь тут вполне адекватная фигура. Если пойдет та программа, 
которую мы сегодня обсуждаем, то, я думаю, в это будет очень хорошо для 
наших потребителей. Я думаю, что обязательно в это будет вписываться 
потребительская информация. Теперь принципиальный вопрос – как это все 
финансировать? Не так давно Союз участников потребительского рынка 
подготовил, организация созданная около 2-х лет назад Союзом потребителей 
России, «Опорой России», как наиболее представительной 
предпринимательской организацией на сегодня и конгрессом муниципальных 
образований, созданная для того чтобы формировать согласованную, 
совместную, учитывающую интересы потребителей, предпринимателей и 
органов власти правовую базу регулирования рынка, но одна из наших 
программ – это продвижение типовых региональных программ защиты прав 
потребителей. 

В типовой структуре такой программы у нас три раздела. 
1-й – защита потребителей от опасной, фальсифицированной, 

контрафактной продукции. 
2-й – информационное обеспечение, 3-й – правовая помощь. 2-й раздел 

мог бы вписаться, как нам кажется, в ваши программы, потому что мы и ставит 
там три задачи. Задача первая – это обеспечить информацией о правах и 
способах их защиты. Задача вторая – предоставить информацию о 
сравнительных характеристиках того, что предлагается на рынке для более 
рационального выбора и третья – наладить сбор информации о 
потребительских рекламациях. Это тоже, с другой стороны, характеристика 
того, что вам предлагается для выбора. 

Я рассчитываю на то, что начнется такая практика утверждения 
региональных программ защиты потребителей, которые будут финансироваться 
за счет региональных бюджетов, где-то муниципальных бюджетов, и, через эти 
разделы информационного обеспечения потребителей, мы могли бы тогда 
наладить совместную работу в рамках и вашей программы. 

Думаю, что федеральная программа должна быть. Я смотрю тут с 
надеждой на Ирину Николаевну Задирако, которая представляет 
Минэкономразвитие. Они у нас сейчас главные по этой тематике и, я надеюсь, 
что мы продвинемся в этом плане и у нас появится Федеральная программа. 
Может быть, с самым минимальным финансированием, потому что 
финасироваться она должна, на мой взгляд, ближе значительно к людям, на 
местах. А какое-то минимальное финансирование нужное для запуска, 
продвижения программ на местах. 

Ну, и последнее, что я хотел бы сказать.  
Конечно, это замечательно, когда все бесплатно, но не надо доводить это  

до абсурда. Я вам приведу простой пример. Меня часто спрашивают: как 
общественные организации потребителей финансирую свою работу? Ведь вы 
должны помогать людям бесплатно. Действительно, мы правовую помощь 
оказываем бесплатно, в тех случаях когда к нам приходят люди явно 
малоимущие, а если обращается владелец дорогого лимузина, который ему 
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плохо отремонтировали, было бы просто нелепо помогать бесплатно. Так и 
здесь. Безусловно, на услуги той базы данных, которая будет создаваться в 
рамках программы, будет и предпринимательский спрос, будут заключать 
договоры на абонентское обслуживание и договоры на разовые услуги. Те 
люди, которые привыкли за все платить, и это правильно, и у которых есть 
возможность платить. Тогда они смогут и спросить за качество той помощи, 
которую они получили. Напоследок хочу вам напомнить латинское изречение 
«Законы пишутся для бодрствующих, а не для спящих». 17 лет назад мы с 
Виктором Николаевичем Монаховым в Ленинграде создавали первый в 
Советском Союзе клуб потребителей, что бы защищать граждан в этой сфере. 
Мы просто верили в то, что граждане, которые не умеют защитить свои права 
перед продавцом, сантехником, в ателье никогда не станут полноценными 
гражданами, а будут лишь объектом манипуляции. Мы и сейчас в это верим и 
стараемся, в том числе и с вашей помощью, помогать, что бы люди  были 
полноценными гражданами. 

Спасибо. 
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В апреле будущего года исполняется 10 лет с момента начала 
строительства Союзного государства. Знаменательная дата. Очевидные 
выигрыши от объединения Беларуси и России. Есть, что показать, подводя 
предварительные итоги. Казалось бы – в наличии весь арсенал необходимых 
составляющих для ожидания этого юбилея, для проведения его красочным и 
запоминающимся. Однако, как вы сами понимаете, о предстоящем событии, как 
и о самом Союзном государстве знают не все. Почему так? 

Об этом мне и хотелось бы поговорить на конференции, собравшей 
специалистов в области информации. 

Если проанализировать реакцию ведущих российских электронных СМИ 
и центральных печатных изданий на главные официальные события в жизни 
Союзного государства: встречи президентов Беларуси и России, заседания 
Высшего Государственного Совета или Совета Министров Союзного 
государства, получится следующее. Каждый раз наши СМИ ограничиваются 
лаконичным официозом - обязательным минимумом строк информационных 
сообщений или секунд эфира - это в том случае, если итоги произошедших 
событий были положительными. В том случае, если итоги этих событий 
оказались нейтральными, или, не дай Бог, отмечена задержка в темпах 
союзного строительства, например, перенесены сроки введения единого 
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платежного средства - реакция обязательно будет критической, а порой - с 
нотками ехидства. 

Так реагируют СМИ на события, связанные с первыми лицами Беларуси 
и России. Что уж говорить о новостях, в которых задействованы менее 
значимые фигуры или о буднях союзного строительства. 

Все присутствующие наверняка помнят о победах наших КамАЗов в 
международных ралли. Вопрос ко всем: известно ли Вам, какими силовыми 
установками были оснащены эти автомобили? 

Ответ предсказуем - очень немногие СМИ сообщали о том, что на наших 
автомобилях-победителях были установлены двигатели, которые делают на 
Ярославском моторном заводе в рамках программы Союзного государства 
«Дизельное автомобилестроение». 

Для справки. Благодаря этой программе, удалось не только обеспечить 
победу наших машин в престижных ралли. В рамках первой программы с 1999 
по 2002 гг. из союзного бюджета на возвратной основе в заводы, занимающиеся 
производством большегрузной автомобильной техники (в первую очередь это 
МАЗ и ЯМЗ), было инвестировано более миллиарда рублей. Это половина всех 
инвестиций, вложенных в эти предприятия в тот период. 

ЯМЗ - первый завод на пространстве бывшего СССР, который, благодаря 
программе Союзного государства, освоил выпуск двигателей, отвечающих 
нормам евро-2 и евро-3. Это позволило сохранить за отечественными 
автомобилями рынок автоперевозок, поскольку вводимые в Европе 
экологические требования закрыли выезд за рубеж отечественных 
автомобилей, не соответствующих евростандартам. 

В первой программе «Дизельное автомобилестроение» работало около 
ста предприятий. В новой - «Дизельное автомобилестроение-2» будут заняты 
уже 150 предприятий. К ЯМЗ и МАЗу помимо заводов-смежников 
присоединились КамАЗ, УралАЗ. Автопроизводители поняли выгоды работы в 
рамках программы Союзного государства. Сумма инвестиций, 
предусмотренная второй программой, достигает уже 35 млрд. руб., семь из 
которых - средства бюджета Союзного государства. 

Обратимся опять к нашим СМИ. В них можно найти информацию об 
успешной кооперации заводов МАЗ и ЯМЗ. Преподносится это как результат 
успешной двусторонней интеграции ярославских моторостроителей и минского 
автосборочного завода. Можно прочитать о поддержке минчан президентом 
Беларуси, узнать о размерах финансовой помощи моторному заводу со стороны 
администрации Ярославской области. Но о союзной программе, с которой 
начался подъем двух основных автогигантов, равно как и о Союзном 
государстве - либо ничего, либо опять - минимум, и тот - вскользь. 

К чему я все это? Для примера. «Дизельное автомобилестроение» - лишь 
одна из пятидесяти союзных программ. Часть из них уже завершены, часть - 
действуют, часть - находятся в стадии разработки. Все они - не менее полезны 
для России и Беларуси, чем «Дизельное автомобилестроение». Потому что все 
направлены на подъем экономики, повышение благосостояния наших граждан, 
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укрепление общественной и военной безопасности Беларуси и России - 
Союзного государства в целом. Обо всех них при терпимом отношении 
ведущих СМИ к Союзному государству можно было бы узнать и увидеть массу 
интересного. Согласитесь - неплохая альтернатива не сходящим с экрана 
сводкам происшествий. 

Полностью согласен с утверждением профессора МГУ А.В.Асмолова 
(мне пришлось однажды услышать его выступление) о том, что СМИ - это не 
зеркало, отображающее действительность, как это было принято считать во все 
времена. СМИ уже давно стали инструментом, который делает реальность, 
реально конструирует поведение и сознание масс людей. 

Если СМИ умолчат о каком-то важном событии, значит, массы людей о 
нем не узнают, и не будут иметь к нему никакого отношения. Для масс этого 
события не существует. 

Новости Союзного государства относятся к категории нежелательных для 
ведущих российских СМИ, а значит автоматически подпадают под те события, 
о которых массы не знают. Это дает свои плоды: если в 2000-2001 гг. около 80 
процентов россиян и белорусов не представляли себе существование своих 
стран отдельно друг от друга, сегодня картина иная. По последним 
исследованиям, в том числе по данным ВЦИОМ, процент поддерживающих 
объединение не превышает отметки в 40%. Значительная часть граждан, 
особенно молодежь и в Беларуси и в России стала отдавать предпочтение 
вхождению в Евросоюз. 

Увы – кардинально изменить отношение СМИ к союзному строительству 
не в наших силах. А пока будет так, то еще долго о Союзном государстве, 
которое создается во имя интересов Беларуси и России, будет знать 
ограниченное число людей – в основном это те, кто имеет к Союзному 
государству непосредственное отношение. 

Я – информационщик. К задачам моего департамента отнесена 
организация работы по пропаганде Союзного государства, обеспечения 
открытости в деятельности союзных государственных структур. 

Поскольку существующие ведущие СМИ не желают освещать союзную 
тематику, а поставленную перед нами задачу никто не отменял, мы в своей 
работе развиваем следующие направления: 

1. Создание собственных союзных СМИ. 
Прежде всего это газета «Союз. Беларусь - Россия», которая выходит 

тетрадкой-вложением в «Российской газете» - в России и в «Советской 
Белоруссии» - в Беларуси. Суммарный тираж «Союза перевалил 800 тыс. экз. 

Парламентская газета «Союзное вече» также выходит тетрадкой 
вложением в двух национальных газетах - «Звязда» в Беларуси и «Труд» - в 
России. Суммарный тираж - более 200 тыс. экз. 

Один из последних проектов - тетрадка-вложение в «Литературную 
газету» «Лад», тираж равняется тиражу литературки - более 80-ти тыс. экз. 

Интернет-портал «Союз-Инфо» - самое оперативное союзное СМИ со 
своей новостной лентой. 
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У Союзного государства есть своя телерадиовещательная организация и 
радиостанция. Телепрограммы идут в основном в белорусском эфире, 
радиопрограммы - на волнах «Маяка», «Юности», «Радио России» и «Голоса 
России». 

Союзные СМИ - наша основная опора. Однако стоит признать, что их 
возможности в общем информационном пространстве невелики, а значит 
невелико влияние. В расчет тут можно брать как тиражи наших изданий, так и 
объем эфирного времени программ, а также время их выхода в эфир. 

2. Работа с независимыми от нас СМИ. Благо - не все из них однозначно 
негативно относятся к союзной тематике. 

Для этого организуются пресс-туры с выездом на тот же Ярославский 
моторный завод, в карьер, где работают БелАЗы - по ним готовится новая 
союзная программа, на пограничные переходы, обустроенные благодаря 
союзной программе, на один из объектов Росавиакосмоса, который также 
работает в рамках союзной программы, круглые столы и встречи с людьми, 
которые могут рассказать о союзных программах ... 

И вот тут-то происходят интересные вещи. Сам не раз был свидетелем, 
когда у скептиков Союзного государства загорались глаза, когда им впервые 
удавалось увидеть результаты нашей работы, убедиться в возможностях 
суперкомпьютера, сделанного по союзной программе, потрогать сердечные 
клапаны, произведенные в Минске, зарубежные аналоги которых многократно 
дороже и т.д.  

Чтобы понять, как правильнее построить работу с независимыми СМИ, в 
прошлом году мы провели социологический опрос среди сотрудников 
независимых СМИ. Учитывая, что журналисты – народ достаточно 
подготовленный, варианты ответов на вопросы предложили им 
сформулировать самостоятельно. При ответе на вопрос «какова цель создания 
Союзного государства?» выяснилось, что только 31% опрошенных считают 
Союзное государство взаимовыгодным сотрудничеством, 23% - согласились, 
что это интеграция, но выгоды от неё не чувствуют, 18% - признались, что не 
осведомлены, 8% - полагают, что в союзном строительстве отсутствуют четкие 
цели, остальные – от 6 до 2% - вовсе иронизируют по поводу Союзного 
государства. При ответе на конкретные вопросы, например, «на что 
расходуются средства Союзного государства?» ответы показали, что многие не 
владеют информацией и желание её получить. 

Работа в этом направлении продолжается и она дает свои результаты – с 
каждым разом мы приобретаем новых сторонников среди независимых 
журналистов. 

3. Еще одно направление - создание информационных поводов. Если нет 
новостей, мы их сами делаем: организуем велопробег из Москвы в Санкт-
Петербург через Минск, автопробег, во время которого проводим встречи в 
школах, детских домах, библиотеках с детскими авторами и раздаем их книги, 
выпущенные по заказу Постоянного Комитета. 
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Появилась инициатива создания союзной спортивной федерации - 
поддержали. Теперь Федерация бокса Союзного государства регулярно 
заставляет говорить о себе, а значит и о Союзном государстве, проводя 
турниры, матчевые встречи, выставляя сборную из белорусов и россиян на 
крупных национальных и международных соревнованиях. И при всем этом - 
обходя политику. 

4. Работа с региональными СМИ, которые охотно освещают союзную 
тематику.  

Второй год Белорусское телеграфное агентство (БелТА) по договору с 
нами во все российские регионы рассылает электронный вестник о российско-
белорусском экономическом сотрудничестве. Есть такой вестник и в 
администрации Смоленской области. Информация из него может быть 
использована во всех региональных СМИ, тем более, что затрагивает она 
экономическое сотрудничество конкретных российских регионов. 

Третий год газета «Союз. Беларусь-Россия» выходит приложением к 
«Липецкой газете». С инициативой выпуска нашего «Союза» в Постоянный 
Комитет обратились красноярская, тамбовская, орловская региональные газеты. 
Недавно интерес проявили калининградцы.  

Два года назад несколько телепрограмм, произведенных по нашему 
заказу прошли в эфире большинства российских регионов. Регионы с 
благодарностью воспринимают нашу тематику, хотя работать с ними гораздо 
хлопотнее, чем с двумя-тремя центральными каналами. 

5. Наиболее перспективным в современных политических условиях и 
наших финансовых возможностях нам представляется более широкое 
использование ресурса Интернет. Ведь он дает возможность получения не 
только текстовой информации. Сравнительно легко пользователям сети можно 
доставить радиосигнал. Частота для организации эфирного радиовещания в 
России вместе с необходимым техническим оснащением стоит миллионы 
долларов. Такое же вещание в Интернете, да еще с возможностью 
прослушивать программы, не только в режиме реального времени, но 
вышедшие ранее и хранящиеся на сервере – бесценная находка для нас. 
Немного сложнее, но также возможно к каждому компьютеру через Интернет 
доставить телевизионный сигнал. Учитывая, что стоимость телевизионного 
эфирного вещания на порядок выше, чем радио, очевидно одно: это надо 
делать. И как можно скорее! Это особенно представляется важным, поскольку 
позволяет адресно воздействовать на молодежную категорию, которая в первую 
очередь является пользователем сети Интернет. Посудите сами – если мы – 
взрослые, хорошо помним недавнюю историю единого государства, то 
нынешние школьники и идущие им на смену растут в новых условиях, в 
которых Беларусь и Россия – новые независимые государства. По прошествии 
нескольких, когда важные решения придется принимать нынешней молодежи, 
им объединяться будет сложнее, чем нам.  

Осознавая возможности, которые несет с собой программа «Информация 
для всех», программа «Электронная Россия» и её составляющая часть - 
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«Электронное общество», становится очевидным: нам с вами по пути, мы 
нуждаемся в вас. Развитие новых программ – важная поддержка многих наших 
соотечественников. Как чиновник Союзного государства, я естественно, 
отношу к соотечественникам также и белорусов. Все они были бы не прочь 
узнать правду о Союзном государстве. Абсолютно точно - это подтверждено 
результатами социологических опросов - большинство из них нуждаются - в 
альтернативе массированному потоку насилия и жестокости, льющегося с 
экранов телевидения, сообщениям о чрезвычайных происшествиях, засилью 
рекламы, потоку нецензурной лексики - всем этим грешат наши ведущие 
телеканалы. Сегодня альтернативы нет: переключение кнопок ведущих 
российских каналов ничего не дает: практически все они похожи друг на друга 
как близнецы-братья. Исключение, пожалуй, составляет канал «Культура», 
который в силу своей специфичности не в состоянии заменить собой все 
остальные. 

Перед тем как ехать на эту конференцию, я зашел к Государственному 
секретарю Союзного государства П.П.Бородину с вопросом: о чем говорить? 

Он в ответ – о том, что есть на самом деле. Мы ни от кого ничего не 
скрываем, что делаем – то и показываем. Нам нужны союзники. Без них 
здоровая идея единения двух славянских народов - сначала двух, за Беларусью 
и Россией в Союзное государство придут и другие - будет реализовываться 
дольше. С союзниками - быстрее. 

Уважаемые организаторы и участники Международной конференции! 
Программа «ЮНЕСКО «Информация для всех», Федеральная целевая 
программа «Электронная Россия» - это то, что нужно Союзному государству. 
Это тот самый инструмент, который поможет нам сделать реальное Союзное 
государство для немногих (по Асмолову) - реальностью для всех. Потому что 
способствует созданию условий, позволяющих донести информацию до масс, 
завладеть их сознанием. 

Выполняя поручение П.П.Бородина, передаю его искренние приветствия 
всем собравшимся для серьезного разговора в приграничной с Беларусью 
Смоленщине и пожелание успешной работы. 

 
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ДОСТОЯНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К НЕЙ. ОПЫТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 
КОПЫРНОВ Б. М.,  

(Уполномоченный по правам человека в Брянской области 
г.Брянск, Россия 

 

Уважаемые участники конференции, я, прежде всего, хочу поблагодарить 
за возможность участвовать в конференции и выступить сегодня, ее 
организаторов и хотел бы отметить, что сегодняшняя конференция, с моей 
точки зрения, очень выгодно отличается от тех на которых мне удавалось быть 
раньше тем, что на этой конференции мы имеем возможность услышать и 
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увидеть не только то, что будет когда-то, но и то, что есть у организаторов у 
хозяев сегодняшней конференции, уже реально реализующееся или реализуется 
и очень приятно, что наши соседи, к которым мы относимся с уважением, 
оказались на передовых позициях информационного прогресса.  

Я, как уполномоченный, работаю всего полтора года и первая моя 
командировка в этой должности была именно в Смоленск к моему коллеге - 
Осину Вячеславу Николаевичу, который здесь присутствует, как одному из 
опытнейших уполномоченных Российской Федерации. Он избран уже на 
второй срок и действительно Смоленск оказался тем городом, где информация 
вообще и правовая информация в частности находятся как раз на таком уровне 
развития, который дает возможность нам учиться здесь.  

Что касается нас, то я хотел бы остановиться, прежде всего, на таком 
вопросе как обеспечение равного доступа к информации. Я полагаю, что с 
позиции уполномоченного,  это один из самых принципиальных  вопросов, 
потому что это конституционное право и обеспечить его - одна из сложнейших 
задач сегодняшнего времени и необходимость одновременно.  

И вот эта часть сложной работы как раз сегодня пока реализуется очень 
слабо. Хотя здесь говорили выступающие уже до меня о тех путях решениях 
этой задачи, которые сегодня есть уже, либо реализуются частично, либо 
намечены на ближайшее время для реализации. Это, конечно, радует и мне 
повезло, что я тут оказался среди товарищей, которые персонально 
проинформировали меня по многим вопросам, объясняли те моменты, о 
которых я еще не знал. И,  тем не менее, я готов констатировать, что сегодня 
мы далеки очень от того, чтобы обеспечить равный доступ к информации 
нашим гражданам, в плане техническом, прежде всего, плане создания 
информационной системы, через которую могли бы транслировать любую 
информацию нашим гражданам, далеки в плане финансовом, что не менее 
трудно чем техническая часть работы, далеки мы и в том смысле, что наши 
граждане в значительной массе своей еще не осознают в достаточной мере 
необходимости в этом продукте. 

И с этой точки зрения я считаю, что очень важным  является момент 
рекламы информационного продукта. Как любой продукт он нуждается в 
рекламе, в т.ч. и в рекламе  социальной, поскольку только тогда могут 
окупиться те средства, очень значительные, которые вкладываются в решение 
этой проблемы сейчас уже и будут вкладываться в обозримом ближайшем 
будущем.  

По информации, которую мне сообщили у нас сейчас 13% РФ граждан 
имеют прямой доступ в Интернет. Мы находимся в середине мирового 
рейтинга по этому показателю. Брянская область, к сожалению, приходятся 
констатировать - не лидер. У нас чуть более 1% в области граждан имеют такой 
доступ. Потому для нас очень актуален вопрос создания информационной 
структуры в области. К сожалению, мы не можем похвастаться тем же, что и 
смоляне. У нас нет ни одной программы. У них есть две программы. Одну они 
уже практически реализовали «Правовая информатизация области» и вторую 
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«Электронная Смоленщина» - реализуют. У нас ни той, ни другой нет, к 
сожалению. И поэтому их опыт очень ценен для нас. Мы будем стараться всё 
сделать для того, чтобы как-то озадачить наши власти решением этой 
проблемы.  

Что касается работы нашего института уполномоченного в части 
правового образования и просвещения и в части защиты прав и свобод наших 
граждан и восстановления нарушенных прав. Это 2-е наши главные задачи. Ни 
одну ни другую из этих проблем не возможно решить не имея доступа с одной 
стороны самим к информационным ресурсам, с другой стороны - не 
распространяя ту информацию, которой мы располагаем, которую мы 
формируем, систематизируем, анализируем и должны доводить до наших 
граждан. Поэтому вопрос взаимодействия аппаратов уполномоченного с 
нашими информационными возможностями для нас очень важен. В этом 
смысле мы достаточно оснащены технически и используем 3 продукта по 
законодательству. Это «КонсультантПлюс», «Гарант» и программа ФСО РФ. 
Все три мы используем не случайно, а для того, чтобы, сопоставляя, сделать 
для себя выводы в дальнейшем. Что из них лучше, что хуже и самим проводить 
отбор. Скажу, что на эту конференцию нас пригласили прежде всего потому, 
что организаторам показался интересным наш опыт в плане сотрудничества 
аппарата уполномоченного с нашей библиотекой - Областной научной 
библиотекой имени Ф.Д.Тютчева и с юридическим факультетом Университета, 
в рамках «юридической клиники». И опыт в плане взаимодействия как раз по 
решению распространения правовой информации и в одну и в другую сторону. 
Скажу, что при уполномоченном работает экспертный совет, в состав которого 
входят ведущие правозащитники области, ученые из юридических факультетов 
наших вузов, представители прокуратуры, администрации, областной думы, 
депутаты. Это достаточно высоко подготовленные люди, которые в состоянии 
давать оценку любым серьезным вопросам и помогать принимать правильные 
решения по ним. Что касается библиотеки, то у нас в составе экспертного 
совета работает начальник информационного отдела областной библиотеки. Я 
скажу, что это очень плодотворное сотрудничество, без которого мы просто не 
представляем себе работы. Наша библиотека,  в отличии от региона в целом, 
оказалась достаточно продвинутой и третьей в Российской Федерации после 
Смоленска и Москвы начала реализацию той самой программы создания 
публичных центров правовой информации. Сегодня такие центры созданы 
практически во всех районных библиотеках, они имеются в отдельных судах  
общей юрисдикции, Торгово-промышленной палате, в основных вузах, но пока 
их настолько мало, что мы впереди видим сплошную работу.  

Что для нас библиотека изначально? Это, прежде всего ресурсы 
информационные, это кадры, которые сегодня там уже подготовлены и 
работают грамотно с правовой информацией. Это налаженные каналы передачи 
и получения информации. Библиотека по нашим заявкам формирует нам банки 
данных для подготовки любого вопроса на экспертные советы в частности.  
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Последним нашим заседанием было заседание, посвященное реализации 
закона о монетизации в области. Мы провели детальный анализ соблюдения 
или нарушения прав наших граждан в ходе реализации этого закона с позиции 
55 статьи Конституции, которая говорит о том, что в РФ не должны 
приниматься законы, умаляющие права и свободы граждан. Значительный 
объём информации предоставила нам библиотека. В частности они делают нам 
обзоры по прессе, делают подборки информационные из Интернета, в том 
числе, мы и сами этим занимаемся, но и они нам очень активно помогают. Мы, 
со своей стороны, передаем все наши материалы в центр правовой информации 
и они распространяют их в районы, доводят до граждан решения экспертного 
совета и другие документы, которые мы принимаем и просто рекомендации, 
которые мы вырабатываем в плане имеющих место нарушения прав граждан в 
нашем регионе. Сегодня надо сказать, что в библиотеке очень посещаем центр 
правовой информации и по статистике, которая у них имеется, например, 78% 
имеющихся всех запросов от граждан было реализовано через центр правовой 
информации за прошедший год.  

Хочу сказать, что очень важным моментом является то, что в области 
есть центр Интернет-образования. В этом смысле у нас давно решён этот 
вопрос и очень активно проходят переподготовку учителей. Возвращаясь к 
вопросу о равном доступе к информации, я бы хотел сказать, что на мой взгляд 
очень важно для сельских регионов и для районных центров сейчас решать эту 
проблему с равноправным доступом прежде всего через школы. Во-первых, 
потому что в школах есть, как правило, учителя которые способны работать с 
этой информацией и обеспечивать техническую сторону решения этой 
проблемы. Это очень важный момент, потому что на селе таких кадров очень 
мало, да и в районных центрах не так много.  

Поэтому с учетом того, что у нас около трёх тысяч учителей прошло 
переподготовку в Интернет-центре, рассматриваемый процесс нас и 
интересует. Конечно, эта проблема могла бы решаться быстрей, но, к 
сожалению, затормозилась программа оснащения школ сельских спутниковыми 
антеннами. Мне удалось выяснить с помощью специалистов, что это не просто 
так произошло. Сейчас технические вопросы решаются. Но хотелось бы 
сказать, что она, эта программа остановилась и все в неведении находятся, то 
ли она будет, то ли нет. Хотелось бы, чтобы наши ведомства,  причастные к 
этой проблеме, хотя бы сказали, не держали в неведении региональные власти. 
Было бы понятно, если будет, то когда, продолжение решения этой проблемы, 
поскольку с ней мы, прежде всего, связываем обеспечение равного доступа для 
села, тем более там.  

Есть ряд проблем у самих центров правового образования, которые у нас 
имеют место быть при библиотеках. Прежде всего, это отсутствие 
материальных ресурсов у библиотек для обновления. Я ознакомился с опытом 
Смоленщины. Он очень хороший, надо его перенимать и мы, конечно же 
подскажем своим,  чтобы по этому пути шли и поощряли центры правовой 
информации таким образом. Замечательно, что Российский комитет 
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Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» организовывает такого рода 
конференции у нас в России, но работники центра правовой информации 
высказывались, чтобы  и для них нечто подобное организовывалось вроде 
учёбы. Такое общение очень много даёт всем. Я думаю надо это учесть и хотя 
бы раз в год, а лучше два - собирать их.  

Среди других возможностей обеспечения равного доступа я бы хотел 
выделить следующее. На Смоленщине сельские библиотеки начинают уже 
оснащать технически. Я думаю, что это замечательно, но, на мой взгляд, 
перспективней, в первую очередь, оснастить школы такого рода оборудованием 
и предоставить детям возможность. А вот эта связка учитель-родитель-ученик 
будет давать доступ к информации и для взрослого населения.  

Если, конечно, мы можем сразу, то это одно другому не мешает, хотя, 
наверное, надо отследить, чтобы, как у нас часто бывает, эти процессы не шли 
параллельно и не реализовывались по разным направлениям. Чтобы в одном 
селе оказалось много таких информационных площадок, которые не были бы 
востребованы и заглохли бы в принципе. Как говорят, важно не загубить идею. 
Еще раз в заключение хочу поблагодарить организаторов этой конференции и 
сказать, что мы будем все делать у себя в регионе для того, чтобы все самое 
полезное и ценное,  что мы здесь услышали, безусловно реализовать в 
ближайшее время. Спасибо. 

 
ПРАВА ГРАЖДАН С УЧЕТОМ ДОСТУПНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

ОСИН В.Н., (osin@admin.smolensk.ru)  
Уполномоченный по правам человека в Смоленской области 

 
Тема конференции полностью отвечает содержанию Конституции РФ о 

признании Российской Федерации демократическим, правовым государством. 
Управление же делами государства или участие граждан во властных 
структурах  невозможно без открытости деятельности органов власти, создания 
к тому условий, также как и связанности государства правом. В данном случае 
конференция есть логическая  и практическая реализация конституционных  
названных целей, выстраивание взаимоотношений государства с гражданами. 

Как сообщено информационное обеспечение в нашем регионе 
осуществляется по многим направлениям. Все они одинаково важны, 
равнозначны для формирования и развития личности. Будь-то навыки 
постоянного пользования  информацией о работе исполнительных, 
законодательных, иных органов власти, либо информацией для населения о 
«монетизации» льгот, деловой информацией или же правовой помощью  и т.д.  

Следует отметить, что в силу относительной новизны этого 
информационного поля, известных технических и иных затруднений в его 
использовании, этот вид информационного обеспечения и одновременно 
правового воспитания, более ориентирован на молодые, максимально – средние 
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возрастные категории населения, умеющими пользоваться компьютерной 
техникой. То есть такой вид информации понятен и в полном объеме доступен 
именно им.  Данная форма действенна и направлена на подготовку  будущего, 
но уже правового поколения граждан.       

По функциональным обязанностям служба Уполномоченного призвана 
заниматься не только предупреждением нарушений и восстановлением 
нарушенных прав и свобод, но и правовым просвещением (пропагандой, 
обучением) всех категорий, групп населения, в том числе и учащихся и 
государственных служащих, формированием правового сознания 
соответствующего уровня. В этом отношении и, особенно, при традиционном 
менталитетном  для нашего общества  правовом нигилизме и деформациях 
значимость развернутых ресурсных возможностей, публичных центров 
правовой информации исключительно важны - для привития пользователям 
знания права, уважительного отношения к нему. Основой строительства 
взаимоотношений граждан с государством, взаимодействия ветвей власти, как 
предпосылки  продвижения к демократии, является право. Без этого 
невозможна стабильность нашего российского общества, исключающая 
различного рода потрясения, социальные катаклизмы. К сожалению, за 
последнее столетие эти явления стали для нас привычными. Внедрение права, 
правовых начал в общественные отношения не самоцель, а необходимость. 
Главное условие существования, развития, сохранения России. 

С учетом этого прикладное использование электронных возможностей в 
части предоставления  правовой информации для популяризации  права, более 
того – его «насаждения», совершенно нормальное явление, отвечающее целям, 
декларируемым Конституцией РФ. 

Отметим, что развернутые программы доступа к государственной 
информации являются частью комплексных мер по выполнению поставленных 
задач, названных в различных региональных нормативных актах, в том числе и 
во второй Концепции  обеспечения и защиты прав и свобод человека в 
Смоленской области, утвержденной указом высшего должностного лица 
области. В частности, в этом документе обозначена приоритетность прав и 
свобод, необходимость повышения уровня правовой грамотности не только 
населения, но и особенно учащейся молодежи, государственных и 
муниципальных служащих, что учтено при открытии центров и пунктов 
правовой информации.  

Системное обновление или поддержание в актуальном состоянии 
ведомственных сайтов и правовых баз Интранет-сети, проведение конкурсов, 
олимпиад являются эффективными средством вовлечения граждан и 
чиновников в постоянно изменяющиеся ситуации в деятельности органов 
власти, установлением правовых взаимоотношений между участниками. Важно 
в этом случае избежать одноканальности общения. Должен быть услышан и 
голос пользователей. Известно, что эта проблема находится в сфере внимания 
Администрации, его управления информатики и телекоммуникаций, то есть 
можно рассчитывать на появление в Интранет-сети – на ведомственных сайтах 
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соответствующей «страницы предложений», что полностью задействует  
электронные возможности, выведет нас на новый уровень информационного 
взаимодействия – уровень открытости. А, далее, и к реализации следующей 
задачи – постоянного и детального информирования граждан по вопросам не 
только рассмотрения, но и прохождения их обращений в «недрах» власти – то, 
что можно назвать системой полной информационной открытости. 

Настоятельной, назревшей проблемой, связанной с закреплением 
достигнутое, является социальная и правовая  легализация баз данных, 
поскольку технически для этого  многое сделано. Социальная – связана с 
постоянным информированием населения, в том числе и посредством 
социальной рекламы о доступности и пунктах правовой информации, баз 
данных. Требуется  разработка и принятие  областного закона о предоставлении 
информации органами власти и органами местного самоуправления, что 
переведет сложившуюся практику информационного общения в плоскость 
правовых отношений,  внесет определенность, ясность в права и обязанности 
его участников. В этом случае информационное общение выйдет на новый 
уровень, отвечающий требованиям правового государства, демократии. 

Согласно сообщениям пространственное продвижение информационного 
обеспечения охватывает не близлежащие, а отдаленные пункты нашей области 
(Ершичский, Угранский, Темкинский и др.), с предоставлением этим  
дотационным районам соответствующей техники. Избранный путь заслуживает 
положительной оценки, поскольку не оставляет без внимания граждан 
проживающих в «глубинке», дает им возможность бесплатно использовать 
доставленные знания в реализации права, равно как и защите их прав, 
интересов. Как показывает практика, нарушений законных прав граждан 
(особенно в латентной форме) там достаточно много. Конечно, хотелось бы 
распространить возможность пользования Интранет-сетью и на физических лиц 
без посредников - публичных центров и пунктов с разработкой  
соответствующих условий пользования, что повысит информированность 
населения. Все же следует признать, что посещение гражданами данных 
публичных центров дело избранных, не испытывающих технических,  
психологических затруднений в пользовании компьютерной техникой. Думаю, 
что такая перспектива находится в сфере внимания собственника баз данных. 

Иной вопрос очередность или приоритетность размещения публичных 
центров и пунктов правовой и иной информации. Не оспаривая необходимости 
установки таких «точек» в местах массового посещения, хотелось бы 
обратиться с предложением о необходимости их монтажа в интернатных 
школьных учреждениях, где сконцентрированы наиболее незащищенные, не 
знающие своих прав категории граждан, не имеющие навыков в пользовании 
правовыми знаниями. То же относится и к официально зарегистрированным и 
действующим в районах ветеранским организациям. Такой же подход был бы 
правилен и для следственных изоляторов, где содержатся до 50 
несовершеннолетних, продолжающих школьное образование. 
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Полностью сознаю, что мои предложения стали возможны лишь 
благодаря уже достигнутому, то есть сделанному.  Администрация области и ее 
информационное управление, поддержка в этом начинании и Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО  и иных ведомств, организаций, которые взяли на себя эту 
нелегкую затратную в финансовом и организационном отношении миссию. Без 
этого вряд ли было бы возможно нынешняя конференция, равно как и 
обсуждения. Такие подвижки и инициативы важны не как самоцель и 
декларации, а как средство  реального продвижения к демократии, правовому 
государству. Если распространенность баз данных, правовой информации 
достигнет желаемого уровня, то можно будет говорить о возможности 
использования Интранет-сети в качестве официального источника 
обнародования правовых  нормативных актов. 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА  ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ В 

УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

БАЧИЛО И.Л.,  
Д.ю.н.,, профессор, заведующая сектором информационного права 

Института государства и права РАН 
г.Москва, Россия 

 
 

РАСКРЫТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОСТОЯНИЕМ - ПЕРВЫЙ ШАГ К ПОСТРОЕНИЮ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

МАСЮТИН С.А., (mail@sez.ru)  
д.э.н., академик РАЕН, председатель Совета директоров ОАО 

«Сафоновский электромашиностроительный завод», зам. генерального 
директора по корпоративным отношениям концерна «Русэлпром» 

г.Сафоново, Смоленская обл., Россия 
 

1. Что такое корпоративное управление? 
 
Впервые о корпоративном управлении заговорили четверть века назад с 

опубликования группой калифорнийских пенсионных фондов  списка 
требований к эмитентам. Крупнейшие институциональные инвесторы  - 
пенсионные фонды готовы были покупать акции эмитентов, то есть 
инвестировать свой капитал при условии, что компании должны быть 
открытыми, регулярно публиковать свою аудиторскую отчетность. Они 
(компании) также должны иметь в Совете директоров  независимых 
корпоративных директоров, проводить четкую и прозрачную дивидендную 
политику, направленную на увеличение доходов всех акционеров. Если сказать 
коротко, то  все эти требования сводились к увеличению прозрачности 
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(transparence) компании. Несмотря на кажущуюся очевидность требований 
(принципов) корпоративного управления, они во всем мире носят лишь 
рекомендательный характер. 

Существуют различные определения корпоративного управления. В этом 
вопросе нет единства. В своих монографиях я привожу их около двух десятков. 
На мой взгляд, корпоративное управление понимается как современный вид 
управленческой деятельности в сложных хозяйствующих организациях и, 
прежде всего, в открытых акционерных обществах,  характеризующийся 
наличием системы защиты прав собственников, акционеров, согласования 
интересов всех участников бизнеса и достаточной финансовой и 
информационной прозрачности  (открытости). Управлять надо так, чтобы 
бизнес был прозрачным, подконтрольным, свести до минимума риски 
инвесторов и максимально соблюдать интересы всех заинтересованных в 
вашем бизнесе лиц.  

Для цели данной публикации полезным будет определение 
корпоративного управления – как управления, основанного на реализации 
основных принципов корпоративного управления. Их пять:  

• Соблюдение баланса интересов акционеров (shareholders), менеджеров и 
других заинтересованных в бизнес-процессе лиц (stakeholders); 

• Подконтрольность акционерам деятельности высших должностных лиц 
исполнительных органов и установление ответственности этих лиц за 
достигнутые результаты; 

• Четкое разграничение компетенций между органами управления 
акционерных обществ; 

• Обеспечение прозрачности принятия решений всеми органами 
управления акционерным обществом; 

• Независимость контрольных органов акционерных обществ. 
Интерес к корпоративному управлению в России исходил  от верхушки 

крупного бизнеса (примерно c середины 1990годов). Одновременно с крупным 
бизнесом интерес к распространению идей корпоративного управления в 
России проявили международные организации: 

• Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР),  
• Международная финансовая корпорация (МФК),  
• Всемирный банк и др.  
Государство присоединилось к обсуждению темы корпоративного 

управления позднее, в конце 2001 года, с момента введения Кодекса 
корпоративного поведения. 

Эффективное корпоративное управление  определяют два основных 
фактора: 

• Общая государственная политика и практические действия 
регулятора, реализующего эту политику. 

• Потребности бизнеса, которые в основном зависят от 
существующих экономических условий.  
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2. Почему западные инвесторы готовы платить 38% премии за 
хорошее корпоративное управление в России. 

 

В России внешний инвестор за качественное корпоративное управление 
готов дать премию 38% при прочих равных условиях. В Китае – 25%, в США – 
14% (рис.1). Возникает вопрос, почему в России  инвестор готов дать премию в 
три раза больше чем в США? Ответ простой. Надлежащее корпоративное 
управление снижает риски инвесторов. А что еще можно пожелать инвестору, 
как не гарантию возврата инвестиций и получение на них дохода?  

Премия за лучшее корпоративное управление, %
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ИсточникИсточник:: McKinsey & Company, Global Investor Opinion Survey, McKinsey & Company, Global Investor Opinion Survey, JuliJuli 20022002  
Рис. 1. Премия за лучшее корпоративное управление, % 
 

Если в США и Европе уже говорят о кризисе корпоративного управления, 
то, на мой взгляд, Россия делает только первые шаги по лестнице, ведущей к 
надлежащему корпоративному управлению (рис.2). 

Источник: МФК, март 2004г.

Соблюдение 
требований

законодательства

1

2

3

Предпринимаются     
начальные шаги 
по улучшению КУ

Развитая

система  КУ

Лидерство

в области КУ

4

 
Рис.2.  Уровни надлежащего корпоративного управления 
Первая – соблюдение требований российского законодательства.  
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 Вторая ступень – предпринимаются начальные шаги по улучшению 
корпоративного управления. 

 Третья ступень – построение развитой системы корпоративного 
управления. 

И четвертая ступень – лидерство в корпоративном управлении. 
Я настороженно отношусь к рейтингам. Всегда нужно делать оговорку, 

что полученная рейтинговая оценка - это точка зрения только рейтингового 
агентства. С учетом сделанных выше оговорок, рассмотрим результаты одного 
из самых массовых рейтингов корпоративного управления в России: 
национального рейтинга корпоративного управления «РИД – Эксперт РА» за 
2004 год. 

Шкала Рейтинга имеет  4 класса: 
• Класс А – компании с высоким уровнем корпоративного 

управления 
• Класс В – компании со средним уровнем корпоративного 

управления 
• Класс С – компании с низким уровнем корпоративного управления 
• Класс D – компании с неудовлетворительным уровнем 

корпоративного управления. 
Результат и география компаний, участвующих в рейтинге представлены 

на рис. 3,4 и 5.  
 

Класс «А» - компании с высоким уровнем корпоративного управления  (из 
150 компаний)

31

1

ЦФО   (ОАО
"ЦентрТелеком", ОАО
"РБК Информационные
системы",
ОАО"Ростелеком")

Сев.-Западный ФО (ОАО
"Северо-западный
телеком")

Уральский ФО (ОАО
"Уралсвязьинформ)

 
 
Рис. 3. Распределение компаний (количество) с рейтинговой оценкой 

корпоративного управления «А» по федеральным округам РФ 
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Класс «В» - компании со средним уровнем корпоративного управления        
(123  из 150 компаний)  

 

Рис. 4. Распределение компаний (количество) с рейтинговой оценкой 
корпоративного управления «В» по федеральным округам РФ 
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Класс «С» - компании с низким  уровнем корпоративного управления         
(22  из 150 компаний)  

 

Рис. 5. Распределение компаний (количество) с рейтинговой оценкой 
корпоративного управления «С» по федеральным округам РФ 

 
Наибольшее количество предприятий (123 из 150) отнесены к классу В, 

который в свою очередь подразделяется на подклассы В++, В+ и В. Неполный 
список компаний, включенных в подгруппу В+ состоит из достаточно 
известных в стране компаний: ОАО «Акрон», ОАО «Балтика», ОАО «Вимм-
Билль-Данн», РАО «ЕЭС России», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Сафоновский 
электромашиностроительный завод», ОАО «Смоленскэнерго», ОАО «НПК 
«Иркут» и др. 

Рейтинг корпоративного управления присваивается компании исходя из 
оценки четырех основных показателей. Первый – это права акционеров, как они 
зафиксированы документально и насколько реализуются на практике. Второй – 
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деятельность органов управления и контроля. Здесь основное внимание 
уделяется составу и деятельности совета директоров. Третий показатель – 
раскрытие информации, ее равнодоступность. И последний показатель – 
соблюдение интересов других стейкхолдоров и социальная ответственность 
компании. 

Анализ результатов рейтинга показывает, что из 150 - 170 тыс открытых и 
закрытых акционерных обществ лишь 150 компаний участвуют в рейтинге. 
Мало, ничтожно мало российских компаний стали на путь корпоративного 
управления, и это одна из причин низкой инвестиционной привлекательности 
России, очевидно поэтому в своем Послании участникам первой 
международной конференции «Корпоративное  управление  и  экономический  
рост  в  России»,  в июне 2004 г. (г. Москва) Президент РФ Владимир Путин, 
отмечает, что последовательное внедрение современных методов 
корпоративного управления - важнейшее условие улучшения инвестиционного 
климата и в целом качества экономического роста. 

Компании с высоким уровнем корпоративного управления, 
представленные в рейтинге – это представители высокотехнологичных 
отраслей. Их всего четыре: ОАО «Центр Телеком»,ОАО «Ростелеком», ОАО 
«Северо-западный телеком», ОАО «Уралсвязьинформ» и «РБК 
Информационные системы». Это лидеры (по российским меркам) в области 
корпоративного управления, достойный пример для подражания. Радует то, что 
у них есть последователи. Все больше и больше российских компаний 
признают необходимость перехода к корпоративному управлению. В качестве 
примера можно привести Российский электротехнический концерн ОАО 
«Росэлпром» (управляющая компания – «Русэлпром»). В апреле 2005 года 
Совет директоров этой компании принял решение в течение двух лет выйти на 
лидерские позиции в области корпоративного управления. И первые шаги в 
этом направлении уже сделаны: в состав Совета директоров избраны три 
независимых директора: академик РАН Аганбегян А.Г. – известный ученый в 
области макроэкономики и профессионалы, стоявшие у истоков зарождения 
корпоративного управления в России, - Берлин А.Д. - д.э.н., профессор, 
Председатель Коллегии Реестра профессиональных директоров России, и 
Иконников А.В. –  к.э.н., Председатель Правления Ассоциации Независимых 
Директоров. 

Кроме того сформированы комитеты при Совете директоров, 
пересмотрены с учетом наилучшей мировой практики корпоративного 
управления устав, большинство положений и др. нормативно-правовых актов 
ОАО «Росэлпром». 

 
3. Как взаимосвязаны корпоративное управление с системой 

раскрытия информации? 
 
Другой серьезной проблемой в российской экономике является проблема 

низкого качества корпоративного управления. 
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Эта проблема наряду с высоким налогообложением, чрезмерным 
вмешательством государства, неэффективностью судебной и 
правоохранительной систем ухудшает инвестиционный климат, является 
причиной вывоза капитала и мешает привлечению внешнего финансирования. 
Качество корпоративного управления – фактор более важный, чем показатели 
текущей деятельности отдельных компаний, состояние внешнеторгового 
баланса государства или даже наличие диспропорций в его экономике 

По данным фирмы McKinsey, при оценке компаний в странах с 
переходной экономикой крупные инвесторы, как правило, отдают приоритет 
качеству корпоративного управления перед финансово-экономическими 
показателями. Диспропорции можно устранить, если экономика 
привлекательна для инвесторов и компании имеют средства для развития. При 
низком же качестве корпоративного управления инвестиции невелики или 
отсутствуют вовсе и даже богатые природные ресурсы не способны радикально 
улучшить ситуацию. Как показывает мировая практика, причины процветания 
или упадка кроются в состоянии умов, а не в природных условиях или в 
технологии. 

По мнению ряда экспертов, без повышения качества корпоративного 
управления невозможно добиться стабильного экономического роста и 
удвоения ВВП к 2010 году.  

Кроме того, следование стандартам корпоративного управления является 
одним из источников высокой конкурентоспособности. Корпоративное 
управление определяет культуру ведения бизнеса, которая не может появиться 
в одночасье. Для России успехи в области корпоративного управления 
особенно важны – ведь за считанные годы мы должны преодолеть путь, на 
который другим странам потребовались столетия.  И первый шаг в этом  
направлении – формирование системы раскрытия информации, служащей 
основой корпоративного управления. Первые шаги уже сделаны. В качестве 
примера, необходимо отметить большой прогресс в сфере раскрытия 
информации. Внедрена  система СКРИН, позволяющая потенциальным 
инвесторам получать оперативную информацию в Интернете: 

 О финансовом состоянии предприятий;  
 О заключениях профессиональных участников рынка  относительно 

инвестиционной привлекательности;  
 Обзоры рынка;  
 Информацию об объемах торговли и финансовом состоянии самих 

профессиональных участников рынка и т.д.  
Но и здесь есть проблемы. Кампания за транспарентность (открытость) 

бизнеса  проводится под постоянным лозунгом защиты прав инвесторов. По 
мнению экспертов, ни один инвестор сегодня, не в состоянии переварить  тот 
объем информации,  которая подлежит раскрытию согласно Кодексу 
корпоративного поведения и продолжающим действовать нормативным актам 
ФКЦБ.  
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Бизнес-сообщество  не отвергает  идею прозрачности. Важна 
определенность: кому, в каком объеме и для чего нужно раскрыть 
информацию? 

Если потребителем информации хочет быть государство, то опять-таки, в 
каком объеме? 

ФКЦБ в течение нескольких лет аккумулировала колоссальный объем 
сведений об эмитентах. Однако, по мнению ряда экспертов, никаким полезным 
эффектом это обстоятельство себя не обнаружило. Предотвратить  ряд ЧП, 
случившихся на отечественном фондовом рынке за последние 2-3 года, эти 
сведения не помогли. 
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с.6. Сравнительные характеристики моделей корпоративного управления. 

 
У России нет своей национальной модели. На рис. 6 представлены 

сравнительные характеристики моделей корпоративного управления. Судя по 
принимаемым регулирующими органами решениям, мы тяготеем к англо-
американской модели. В настоящее время нам более свойственна 
предпринимательская модель с присущими ей «белыми пятнами» по основным 
параметрам корпоративного управления, в том числе и в области доступа к 
информации. Информация в большинстве российских акционерных обществах 
более доступна предпринимательскому «ядру». Эту модель можно назвать 
инсайдерской. Сложившуюся информационную ассиметрию могут устранить 
принятие  многострадального Закона «Об инсайдерской информации», так 
необходимого инвесторам в России, и система раскрытия информации, 
реализуемая в рамках Программы улучшения корпоративного управления 
ФКЦБ РФ (ныне ФСФР). 
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4. Как реализовать принцип транспорентности в России? 
 
На национальном уровне построение модели корпоративного управления 

возможно только при решении ряда проблем, среди которых особо выделяется: 
несоблюдение требований раскрытия информации и проблема гармонизации 
интересов собственника с интересами общества. 

Для массовой реализации принципа транспорентности (прозрачности) 
бизнес-сообществу нужен пример со стороны  крупнейшего собственника – 
государства. Речь идет о праве на свободу информации и в частности право на 
доступ к информации, которой обладают государственные органы. И это право 
основано на той идее, что государственные органы хранят информацию не для 
самих себя, а от имени общественности. Еще в 1946 году в Резолюции 59(1) 
Генеральной Ассамблеи ООН, отмечалось, что свобода информации есть 
фундаментальное право человека и…пробный камень всех свобод, которые 
находятся в центре внимания ООН.  

Или другой пример из Положения Европейского парламента и Совета 
Европейского союза. Статья 2 этого Положения, принятого в мае 2001 года 
гласит: «Любой гражданин Союза, любое физическое или юридическое лицо, 
проживающее или имеющее зарегистрированный офис в одной из стран-членов 
Союза, имеет право доступа к документам учреждений в соответствии с 
принципами, условиями и ограничениями, определенными в данном 
Положении». 

В основу нашего национального законодательства о раскрытии 
информации можно заложить принципы из существующей мировой практики 
(рис.7). 

1. Максимальное раскрытие

2. Обязательство публиковать

3. Продвижение открытого правительства

4. Ограниченный объем исключений

5. Процесс,  направленный на облегчение доступа

6. Затраты

7. Открытые совещания

8. Раскрытие имеет более приоритетное значение

9. Защита для информаторов

Источник: Тоби Мендел. Свобода информации. Сравнительное правовое исследование, 
http://www.cjes.ru/lib/  

 
Рис. 7  Девять основных принципов законодательства о свободе информации 

Рассмотрим три из девяти основных принциповзаконодательства о 
свободе информации. 
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Принцип 1. Максимальное раскрытие информации. Важный аспект 
данного принципа, которому также уделяется большое внимание в 
национальных законах, заключается в том, что тот орган, который хотел бы 
отказать в доступе к информации, обязан доказать законность такого отказа, его 
превосходство над презумпцией открытости. 

Принцип 3. Продвижение открытого правительства. В большинстве стран 
все еще существует глубоко укоренившаяся культура секретности 
правительства. В конечном итоге, успех закона о свободе информации зависит 
от изменения этой культуры, поскольку практически невозможно насильно 
ввести открытость, даже при наличии самого прогрессивного законодательства. 

Принцип 5. Процесс, направленный на  облегчение доступа информации. 
Запросы на информацию должны рассматриваться быстро и справедливо, и 
должен проводиться независимый анализ любого отказа. 

Главный вывод: Помимо гарантии реального свободного потока 
информации и идей необходимо обеспечить, чтобы государственные органы 
владели информацией не только для самих себя, но и в интересах и от его 
общества.  

А для этого необходимо разработать концепцию обеспечения доступа 
граждан к информации государства, сопутствующие нормативно-правовые 
акты и стандарты. Кроме того, должна быть создана система раскрытия 
государственной информации с открытым программным кодом.  

 
Вместо заключения.  
Уважаемые коллеги! Цель моего выступления – привлечь ваше внимание 

к проблемам становления корпоративного управления в России. В настоящее 
время эта проблема перешла с подсознательного уровня на сознательный. Для 
этого существуют несколько причин, и одна из них - серия банкротств 
крупнейших публичных компаний США и Европы. Правильно ли мы 
управляем компаниями? Именно с поиска ответа на этот вопрос мы задумались 
о корпоративном управлении. В практике развития всех успешных организаций 
лежит представление об организации как о «совокупности интересов» групп 
лиц, имеющих интерес в ее деятельности организации. Руководство 
компаниями с учетом их интересов - одна из основ хорошего корпоративного 
управления. 

Чрезвычайно важна для России и система раскрытия информации, 
лежащая в основе корпоративного управления. Она делает понятной для 
российских бизнес-структур необходимость "прозрачности" совершаемых 
сделок и подталкивает органы государственного управления к более полному 
раскрытию для общества информации о своей деятельности и принятию более 
эффективных решений.  

И последний вопрос. Когда, на какой стадии жизненного цикла 
целесообразно вводить принципы корпоративного управления? 
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Я считаю, что только на стадии жизненного цикла компании «юность», 
минуя стадии «младенчество», «go-go» и соответствующие им ловушки: от 
«смерти» во «младенчестве» и до «преждевременного старения» (рис. 8).  

Введение корпоративного управления должно способствовать 
продвижению компании к наивысшей стадии развития – «расцвет». Главная 
задача управления максимальное удержание компании на этой стадии, не 
допуская деградации компании по нисходящей кривой цикла. 

 

Преждевременное  
старение 

Младенчество 

«Go-go» 

Юность 

Расцвет 
Стабильность 

Аристократизм 

Ранняя  
бюрократизация 

Бюрокра-
тизация 

Смерть 

Рост Старение Время 

 

Выхаживание

Смерть во  младенчестве 

Ловушка основателя или 
Ловушка семейственности 

Несостоявшийся предприниматель 

Корпоративное
управление

 
Рис. 8. Кривая жизненного цикла по Adizes I. (Corporate Lifecycles: how 

and why corporations grow and die and what to do about it. Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice Hall, 1988.) 

 
Преждевременное введение корпоративного управления – это потерянное 

время и деньги. Компания должна созреть для качественного корпоративного 
управления. Но реализация принципа транспорентности (прозрачности) 
возможна и желательна на более ранних стадиях, начиная со стадии 
«младенчество».  

 
 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ВИНОГРАДОВА Е.В.,  

аналитик проекта Компании «Тауэр-сети и технологии» 
г.Москва, Россия 

 
Я выступаю от лица компании «Тауэр - сети и технологии». Компания 

занимается разработкой специализированной информационно-аналитической 
системы правоохранительных порталов. Хотелось бы опереться на два тезиса 
Президента РФ в отношении правоохранительной тематики, которые 
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послужили своего рода некоторым ключом большинства идей не нашедших 
отражение в  разработке. Первый тезис о необходимости принципиального в 
борьбе с преступностью, а второй о необходимости обучения граждан в борьбе 
с преступностью.  

Если системно взглянуть на проблему, очевидно, что привлечение к 
сотрудничеству граждан, применение новых технологий, в том числе 
информационных, может как раз претендовать на этот самый принципиально 
новый подход. В советское время были бригады дружин, которые активно 
содействовали правоохране и активно оказывали помощь сотрудникам 
правоохранительных органов. Сейчас же дружинников мы редко можем 
встретить на улицах, но социально активные граждане все же остались. К тому 
же следует сказать, что экономика, скорее всего, в настоящий момент не может 
удвоить или утроить штат сотрудников органов охраны порядка, а Интернет, 
скорее всего, это та самая технология, которая  сможет удесятерить число тех, 
кто сможет оказать помощь в области охраны правопорядка.  

Представляемая нами тестовая, в настоящий момент, специализированная 
информационно аналитическая система «Правоохранительный портал», 
возможно, может претендовать по своим функциональным возможностям и так 
же по технической реализации на то самое новое средство, один из 
инструментов, который может послужить оружием по борьбе с преступностью, 
в том числе - за счет привлечения социально активных граждан.  

Несколько слов о ходе разработки. Разработка началась в августе 
прошлого года и выполнялась в рамках Федеральной целевой программы 
«Электронная Россия». Компания «Тауэр – сети и технологии» является 
исполнителем, заказчиком является Министерство экономики, потребитель 
настоящей системы Министерство внутренних дел и в целом -
правоохранительные органы России.  

Предлагаю рассмотреть основные возможности взаимодействия через 
Интернет правоохранительных органов и граждан.  

Можно выделить четыре основные группы взаимодействия: 
Посредством справочных сервисов. 
Информационных сервисов. 
Интерактивных взаимодействий. 
Юридически значимых электронных взаимодействий.  
О первом виде сервиса – справочный сервис – сервис, который может 

указывать гражданину, где он может получить нужную ему информацию. 
Второй вид сервиса - это информационный который указывает не только 

где можно получить какую либо интересующую гражданина информацию, но и 
как ей можно воспользоваться, т.е. включает в себя инструкции, правила, 
какие-то еще сопутствующие документы, которые могут объяснить, что именно 
можно сделать с имеющейся у него информацией. 

К сервису интерактивного взаимодействия можно отнести сервис 
обращения граждан в правоохранительные органы, а именно - формирование 
какого - либо формализованного запроса, отсылка его в правоохранительные 
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органы и, возможно, при положительном решении о рассмотрении этого 
вопроса, получение ответа на внешний адрес или на портале непосредственно, 
если пользователь зарегистрирован на портале, или имеет личный кабинет, или 
существует персонализированное пространство. 

Существует еще четвертый вид электронного сервиса - юридически 
значимые электронные взаимодействия. Но, в связи с отсутствием 
законодательной базы, а именно отсутствие законодательной базы по приему и 
обработке электронных обращений граждан,  мы не можем говорить о 
достижении этого уровня в реализации сервиса данного класса.  

В ходе работ по правоохранительному порталу была предпринята 
попытка создать многофункциональную структуру, которая учитывает 
передовой опыт создания портала. Такой опыт - как создание 
правительственного портала РФ. Основной функционал подобных систем 
можно свести к следующему: информационная функция, методическая 
функция, функция доступа к интерактивным ресурсам и интерактивному 
сервису. Информационная функция это атрибут любого Интернет-
представительства. В первую очередь к ним могут быть отнесены новостные 
каналы. Сейчас очень популярна технология РСС, которая взаимодействуют с 
новостными каналами и позволит нам в будущем подключиться к новостным 
каналам МВД, Министерству юстиции, Федеральной таможенной службе.    

Следующая функция - это методическая функция. Предполагается, что 
особое место на портале должны занять методические рекомендации по теме 
безопасности. Это безопасность семьи, детей, безопасность жилища, 
безопасность общества, безопасность бизнеса. Предполагается, что будут 
размещены и доступны гражданам такие важные материалы, как о том: как 
нужно себя вести в чрезвычайных обстоятельствах, куда следует обратится, 
если случилась беда, как уберечь свое жилье от кражи и как уберечь от угона 
автомобиль и многое другое.  

Функция портала «Информационные интерактивные ресурсы». Среди 
них самый социально значимый сервис, который следует отметить отдельно - 
найденные дети. Существует проблема беспризорности и безнадзорности 
несовершеннолетних. Ежедневно сотрудники правоохранительных органов 
находят на улицах городов беспризорных, безнадзорных детей, которые не 
могут о себе ничего рассказать, или которые скрывают о себе личные данные. 
Эта большая проблема - опознать найденных детей и вернуть их в семью. 
Социальный сервис «Найденные дети» призван помочь в решении данной 
проблемы и, в будущем, должен представлять собой межведомственный ресурс 
с помощью технологии Интернет, который позволит формировать оповещение 
для всех, кто сможет опознать найденного ребенка и размещать такую 
информацию и, естественно, не в полном объеме, а в частичном - на портале. 
Портал будет работать двадцать четыре часа в сутки и по сравнению с 
аналогичными существующими передачами, которые в течении некоторого 
незначительного времени показывает найденную информацию о найденных 
детях, их фотографии и личные данные. Скорее всего настоящий сервис будет 
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более эффективен если он будет реализован при помощи технологии Интернет 
и граждане будут знать что единая точка входа находится в Интернете и 
данный ресурс всегда доступен.  

В настоящий момент разработано специализированное 
автоматизированное рабочее место, которое позволяет сотрудникам 
подразделений по делам несовершеннолетних в регионах, а также сотрудникам 
социозащитных подразделений, которые также находятся в регионах, 
относящиеся к Министерству здравоохранения, формировать подобные 
сообщения о найденных детях, фотографировать найденных детей, 
компоновать сообщения и отсылать в центр. 

В настоящий момент в 9-ти заведениях МВД и Министерства 
здравоохранения  такой механизм уже работает, достигнут некоторый успех, 
сейчас идет апробация данных автоматизированных рабочих мест. Могу 
перечислить те города, в которых этот механизм апробируется. Это Москва, С. 
Петербург, Волгоград, Сочи, Краснодар, Ростов на Дону, Екатеринбург. 

Не менее интересный сервис, который предлагается нами к реализации – 
сервис «Ближайшие правоохранительные органы». Данный сервис должен 
познакомить граждан, отобразить им информацию о координатах, адресах, 
телефонах, электронных адресах, графиках работы тех правоохранительных 
органов, которые находятся к ним ближе всего, т.е., которые обслуживают зону 
ответственности, к которой они в настоящий момент относятся. Данный сервис 
был разработан при помощи трех известных классификаторов, один из которых 
– общероссийский классификатор административно-территориального деления, 
второй – адресов и третий – классификатор организационной структуры 
правоохранительных органов исполнительной власти. 

Был разработан специальный АРМ, который планируется разослать в 
регионы, во все субъекты Федерации, позволяющий формировать такие 
сведения по регионами и отсылать в центр для публикации. 

 
 
 
 
 

РОЛЬ ИКТ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЭЛИАСБЕРГ Н.И., (olga-semenova@mail.ru)  
заведующая кафедрой теории и методики гуманитарного образования 

СПб Академии постдипломного педагогического образования 
г.Москва, Россия 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
1981 ГОДА «О ПРАВЕ ДОСТУПА ИНФОРМАЦИИ, НАХОДЯЩЕМСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ (ПУБЛИЧНЫХ) ВЛАСТЕЙ» 
 В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЛАПШИН А.Н., (lapshin@adminet.ivanovo.ru) 
 главный консультант Губернатора Ивановской области, профессор 

международного «Института управления», г.Иваново 
 

Уважаемый Президиум! 
Дамы и господа! 

Товарищи! 
Вначале позвольте поблагодарить оргкомитет за любезное приглашение 

принять участие в столь высоком собрании. 
Тема моего сообщения «Рекомендация Комитета Министров Совета 

Европы 1981 года «О праве доступа к информации, находящейся в 
распоряжении официальных (публичных) властей в практике работы органов 
исполнительной власти Ивановской области». 

Известно, что почти сразу после Второй мировой войны в 1949 году 
мировое сообщество декларировало в своей Всеобщей декларации прав 
человека право каждого получать информацию, к тому же как это может 
показаться ни странным, любыми средствами. Однако ни данная Декларация, 
ни Европейская конвенция о защите прав человека 1950 года и основных 
свободах не возложили на государства – участники Организации объединенных 
наций и Совета Европы обязанность обеспечивать своих граждан (подданных и 
подопечных) информацией, находящихся в распоряжении официальных 
(публичных) властей, как центральных, так и региональных, местных. 

Справедливости ради следует сказать, что не смог решить этот вопрос и 
Комитет конституционного надзора Союза ССР в конце 1990 – начале 1991 
годов дважды рассматривавшей вопрос о Правилах, допускающих применение 
неопубликованных нормативных актов о правах, свободах и обязанностях 
граждан.  

5 сентября 1991 года Съезд народных депутатов СССР в статье 12 
Декларации прав и свобод человека провозгласил, что «каждый человек имеет 
право на получение полной и достоверной информации о положении дел во 
всех сферах государственной, экономической, общественной и международной 
жизни, а также по вопросам прав, законных интересов и обязанностей. 
Опубликование законов и других нормативных актов является обязательным 
условиям их применения». 22 ноября 1991 года Верховный Совет РСФСР в 
статье 13 Декларации прав и свобод человека и гражданина установил, что 
«каждый имеет право искать, получать и свободно распространять 
информацию. Ограничения этого права могут устанавливаться законом только 
в целях охраны личной, семейной, профессиональной, коммерческой и 
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государственной тайны, а также нравственности. Перечень сведений, 
составляющих государственную тайну, устанавливается законом». 

Статья 24 Конституции Российской Федерации, хотя и обязала органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, их должностных 
лиц обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и 
материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, но ввела 
существенное ограничение в виде уже любого  закона и не только в целях 
охраны личной, семейной, профессиональной, коммерческой и 
государственной тайны, а также нравственности. В то же время Федеральный 
закон «Об информации, информатизации и защите информации» не решил 
задачу обеспечения населения информацией, находящейся в распоряжении 
официальных властей, а закон «О государственной тайне» не мог решить ее по 
определению.   

Однако в связи с вступлением Российской Федерации в Совет Европы 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации исходя из 
принципов, изложенных в части третьей статьи 15 Конституции Российской 
Федерации получили возможность использовать в своей практической 
деятельности решения, конвенции, рекомендации Комитета Министров Совета 
Европы, принятые им как после 1996 года, так и ранее, в том числе 
Рекомендацию КМСЕ ноября 1981 года «О праве доступа к информации, 
находящейся в распоряжении официальных (публичных) властей». 

Так мы в нашей области и поступили. В 1996 году Законодательным 
Собранием и Администрацией Ивановской области была создана Комиссия по 
подготовке к изданию Свода законодательства Ивановской области, 
сопредседателем которой я являюсь со стороны Администрации области. 

Целью Комиссии по Своду является отбор и доведения до всех наиболее 
общественно значимых правовых актов как представительных, так и 
исполнительных органов власти области с декабря 1917 года – для принятия 
съездом Совета решения об образовании Иваново-Вознесенской губернии – 
предшественнице Ивановской области, являющейся в соответствии с ее 
Уставом правопреемником вновь образованной в 1918 году губернии, со всеми 
вытекающими правовыми последствиями. В результате проведенной 
подготовительной работы, определенных раздумий и сомнений, о причинах 
которых я остановлюсь позднее, мы пришли к выводу о необходимости 
положить в основу своей работы как Рекомендацию КМСЕ 1981 года, так и 
некоторые другие рекомендации КМСЕ наряду и имеющимися в нашем 
распоряжении отечественными наработками как советского, так и 
постсоветского периодов.  

По предложению Комиссии 22 ноября 1999 года главой администрации 
Ивановской области было принято постановление за №789 «О порядке 
опубликования в Собрании законодательства Ивановской области 
действующих областных нормативных правовых актов, принятых до его 
учреждения» в 1996 году.  
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Основанием для издания столь важного документа кроме Рекомендации 
КМСЕ 1981 года явились также Указ Президента Российской Федерации от 
30.12.1993 №2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию», статья 2 Устава (Основное законы) Ивановской области и закон 
Ивановской области «О государственной политике Ивановской области в сфере 
формирования информационных ресурсов и информатизации». 

В дальнейшем наша Комиссия по Своду проводило свою работу в полном 
соответствии с Рекомендацией КМСЕ 1981 года, но уже с конца 2000 года мы 
взяли на вооружение (если можно так высказаться) Рекомендацию КМСЕ за 
№R (2000) 12 «Об европейской политике в области доступа к архивам».  

Как практически в этом направлении строиться наша работа.  
Члены Комиссии по Своду, а среди них 2 опытных архивиста управления 

по делам архивов, осуществляют просмотр, в первую очередь в 
Государственном архиве Ивановской области, а также областной научной 
библиотеке, если можно так выразиться «официальных» фондов по двум 
принципам:  

- сплошной просмотр документов за тот или иной год. Работа по этому 
принципу (а она у нас ведется девятый год) очень трудоемка и недостаточно 
эффективна; 

- заданной темы. Работа по этому принципу менее трудоемка и более 
эффективна, но могут быть пропущены отдельные ценные документы.  

Поясню на конкретном примере. Нами завершена работа и введены в 
оборот через официальное издание «Собрания законодательства Ивановской 
области» областные правовые акты, касающиеся памятников архитектуры, 
истории и культуры на территории Ивановской области, принятые Ивановским 
облисполкомом и администрацией области за семьдесят с лишнем лет, начиная 
с постановления президиума Облисполкома Ивановской промышленной 
области от 15 декабря 1932 года «Об охране памятников искусства, революции, 
стороны, быта и природы». 

Если этот документ, а также решение Ивановского облисполкома от 17 
июля 1947 года №747 «Об охране памятников архитектуры» были введены, в 
том числе в научный оборот,  в результате сплошного просмотра всех фондов 
за 1932 и 1947 годы, то остальные ___ как взаимосвязанные с использованием в 
некоторых случаях имеющихся в госархиве картотек (ссылка на диск).  

Учитывая общественную потребность в получении достоверной 
информации об официальной позиции региональных властей по тому или 
иному вопросу не только в сегодняшние дни, но и советское и постсоветское 
(до 2000 года) время, администрация Ивановской области поддержала открытие 
в г. Иваново филиала Российского гуманитарного университета, готовящего 
для нас не только специалистов по документоведению и документационному 
обеспечению управления, но и историков-архивистов. С их помощью мы 
надеемся ускорить работу над некоторыми проблемами, имеющимися и у 
наших библиотек.  

Какие этот на наш взгляд проблемы. 
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Первая из них – доукомплектование краеведческих фондов библиотек 
подлинниками или копиями официальных изданий органов власти, в том числе 
и в электронном виде. 

Когда и связи с чем возникла проблема, каковы пути ее решения.  
Проблема возникла не сама по себе и я наверное не открою какую-то из 

тайн мадридского двора, когда скажу, что здесь особенно в семидесятые годы 
прошлого века, постарался Гослит СССР и его органы на местах, регулярно 
рассылавший в библиотеки указания, что должно быть изъято из публичного 
пользования, включая, например, протоколы сессий Совета депутатов за разные 
периоды. И если эти протоколы в архивах сохранились (пример). То в 
библиотеках их давно нет, в связи с чем хотелось бы предложить высокому 
собранию включить в рекомендации предложение Министерству культуры и 
массовых коммуникаций Российской Федерации, в чьем ведении находятся и 
библиотеки, и архивы страны, Министерству по информационным технологиям 
и связи Российской Федерации как идеологу федеральной программы 
«Электронная Россия» выработать соответствующие рекомендации для 
субъектов Российской Федерации и вновь повсеместно формируемых органов 
местного самоуправления по данной проблематике.  

Отдельные рекомендации должны на наш взгляд выработаны также для 
вузовских библиотек с участием как представителей Министерства образования 
и науки Российской Федерации, так и вышеназванных министерств.  

Что касается доступа общественности к информации сегодняшнего дня, 
имеющейся в распоряжении администрации Ивановской области, то у нас 
имеются то этому вопросу законодательно закрепленные целевые программы, 
функционирует Региональная информационно-аналитическая система, 
наиболее значимые  проекты размещаются на сайте Администрации 
Ивановской области в Интернете.   

Используются и традиционные способы доведения информации до 
общественности через печатные и электронные СМИ.  

Всё это дает свой положительный, хотя и не очень большой эффект.  
Отдельно хотелось бы остановиться на вопросах реализации 

Рекомендации Комитета Министров Совета Европы №R (95) II относительно 
отбора, обработки, представления и архивации судебных решений в правовых 
информационно-поисковых системах.  

Следует отметить, что в Ивановской области законодательно закреплено 
официальное опубликование решений всех судов, если они касаются областных 
нормативно-правовых актов. Их публикация осуществляется в «Собрании 
законодательства Ивановской области». Другие судебные решения: 
Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного судов Российской 
Федерации, Ивановского областного и арбитражного судов, Волго-Вятского 
окружного суда размещены в региональном выпуске «Консультант Плюс: 
Ивановский выпуск», зарегистрированного в качестве электронного СМИ.  

В то же время отсутствует какая-либо заинтересованность со стороны 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 
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кадровом и финансовом обеспечении создания информационно-поисковой 
системы судебных решений на местах.  

Неплохо бы записать в наших итоговых документах обращения к 
судейскому сообществу в целом о необходимости глубокого анализа проблемы 
и формирования четких критериев отбора судебных решений районных и 
городских судов,  также мировых судей, для включения их в информационно-
правовые системы.  

В заключении хотелось бы сказать следующее. 
Учитывая общий для всей территории Российской Федерации характер 

рекомендаций Комитета Министров Совета Европы, а также 
подведомственность тех или иных вопросов Правительству Российской 
Федерации, федеральным министерствами и агентствам, службам и 
департаментам полагаем, что разрешаемые в рекомендациях КМСЕ вопросы 
должны решаться прежде всего на общегосударственном уровне, а лишь затем 
на региональном и местном.  

Неплохо бы было бы, если бы Министерство иностранных дел 
Российской Федерации озаботилось направлением в федеральные структуры, 
субъекты Федерации, находящихся в его распоряжении текстов документов 
международных сообществ и организаций, касающихся доступа 
общественности к информации, хотелось бы с переводом на русский язык.  

А Минюсту России пора бы официально снять грифы «Для служебного 
пользования» с «Собраний действующего законодательства СССР» и 
«Систематического собрания действующего законодательства РСФСР» с 
предоставлением возможно тем органам, куда они были в свое время 
направлены, передать их в публичные библиотеки.  
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КИСЕЛЕВ А.С.,( ask@ministry.ru)  
специалист отдела информатизации и информационного обеспечения 

образования Управления программ развития в сфере образования Федерального 
агентства по образованию 

г.Москва, Россия 
 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 19.01.2005 г. №30 «О типовом регламенте взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти», «Плана мероприятий по реализации 
Концепции использования информационных технологий в деятельности 
федеральных органов власти до 2010 года», утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2004 г. №1244-р, других 
постановлений Правительства Российской Федерации и законодательных актов 
Российской Федерации, приказов Министра образования и науки Российской 
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Федерации и Федерального агентства по образованию ныне модернизируются и 
интегрируются действующие системы управления сферой образования для 
обеспечения их функционирования в рамках Единой образовательной 
информационной среды. 

Ключевым фактором интеграции информационных систем сферы 
образования является единая техническая политика и использование единых 
стандартов и требований. 

 Основу информационных систем управления образованием образует 
информационно-коммуникационная инфраструктура отрасли образования 
(сетевая, телекоммуникационная, программная, информационная, 
организационная). К ней относятся предметно-ориентированные объекты 
инфрастуктуры информатизации образования (Ресурсные центры, центры 
Интернет,,WWW-серверы учебных заведений, Интернет порталы) 
взаимодействующие через интегрированную  транспортную сеть RUNET. 

Вторым элементом являются функциональные  подсистемы, 
обеспечивающие решение задач отрасли образования и достижение ее целей на 
основе разрабатываемых управленческих моделей, интегрированных с 
информационными технологиями. 

Эксплуатируемые сегодня проблемно - ориентированные базы данных 
функционируют в составе информационно-аналитических систем структурных 
подразделений Федерального агентства по образованию преимущественно в 
локальных вычислительных сегментах корпоративной информационной сети. В 
рамках развития систем управления отраслью эта проблема решается путем 
планируемого создания и сопровождения баз данных и хранилищ информации 
на основе единых технологических решений, которые должны будут 
обеспечить взаимодействие телекоммуникационных технологий отраслевой 
корпоративной сети с единообразными технологиями баз данных в интересах 
обеспечения надлежащего качества управления. При этом структура хранимой 
информации, применяемой в процессе управления, должна будет 
соответствовать организационно-управленческой структуре отрасли, ее 
функциональности, финансовым технологиям, а также имеемой технологии 
документооборота. Она будет адоптирована к изменениям в системе 
управления отрасли образования в технологическом и информационном плане 
и обеспечивать полнофункциональный набор инфраструктурных сетевых 
сервисов, которые позволят пользователям эффективно применять широкий 
набор информационных ресурсов для  решения своих задач. 

 Вместе с тем главным средством повышения эффективности управления 
образованием является создание комплексной информационно-аналитической 
системы  информационной поддержки принятия решений. 

 Иначе говоря, в соответствии с принципами организации деятельности 
федеральных органов управления образованием, система будет представлять 
собой многоуровневую, территориально-распределенную технологию сбора, 
обработки, хранения, предоставления, анализа и защиты,  полноценных 
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статистических данных  для прогнозирования, моделирования и планирования 
в сфере образования. 

На нынешнем этапе бурного развития современных информационных 
технологий Единая образовательная информационная среда способна системно, 
программно и удобно реализовать электронные образовательные услуги, 
нацеленные на удовлетворение интересов и потребностей каждого 
пользователя в отдельности и таким образом образовательного сообщества 
страны в целом. При этом реальное получение образовательных услуг, в том 
числе, с использованием Интернет предполагает различные формы общения 
людей сферы образования. В тоже время,  не смотря на то, что получение 
образовательных услуг в ЕОИС  носит порой виртуальный характер, 
образование в этой электронной среде можно получить вполне реальное. 

Для описания потенциальных фактов восприятия ЕОИС как системы  
отметим следующие ее характеристики: 

-Чем больше локально распределенных, многотерминальных, 
самоуправляемых информационно-сотовых элементов создано на базе учебных 
заведений всех уровней и проведена их интеграция в Единую образовательную 
информационную среду (ЕОИС), тем больший потенциальный объем 
электронных образовательных услуг может генерировать данная среда. 

-Качество, структура и регламентация электронных образовательных услуг 
зависят, прежде всего, от наличия необходимых нормативных документов по 
обеспечению функционирования ЕОИС и от уровня информационной культуры 
руководителей и специалистов учреждений образования. 

-Каждый самостоятельный субъект ЕОИС в конкретный момент времени 
не только имеет возможность доступа к электронным носителям 
образовательной и иной информации, но и сам может выступать в этот момент 
ее носителем в интересах других самостоятельных субъектов ЕОИС 

-ЕОИС является средством обеспечения прогресса в современном 
образовании, поскольку оказывает существенное влияние на скорость 
процессов обмена новой образовательной информации между субъектами 
ЕОИС 

-Учебные материалы, имеющие обращение в ЕОИС только в том случае 
более наглядно раскрывают содержание учебной темы если исполнены с 
учетом т.н. пецивиртной (печать, цифра, виртуальность) технологии, 
предусматривающей гармоничное и одновременное (последовательное) 
использование всех известных на сегодня видов носителей информации 
(обычную бумагу, «электронную бумагу»-CD, DVD, «виртуальную бумагу»-
виртуальный сервер) 

-Чем выше совокупная степень полноты и достоверности электронного 
образовательного контента по конкретной теме обучения получено в среде 
ЕОИС, тем выше совокупная значимость полученной пользователем  учебной 
информации 

-Измеренное суммарное количество полученных и воспринятых 
пользователем байтов образовательной информации системы образовательных 
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порталов в ЕОИС  может в определенной степени служить одним из 
показателей качественного уровня подготовки пользователя электронных 
образовательных услуг по предмету обучения 

Взаимодействие субъектов ЕОИС при оказании электронных 
образовательных услуг предполагает выработку определенных правил 
поведения этих субъектов в среде. В результате постепенно формируется 
устойчивость данного взаимодействия, которая способствует стабильности 
процесса передачи и получения знаний, прагматизму формы и содержания 
электронных учебных материалов и создает, таким образом, реальные 
предпосылки для унификации условий процесса обучения в ЕОИС. 

С другой стороны, знание унифицированных (стандартных) правил 
получения электронных образовательных услуг в ЕОИС может позволить 
каждому новому пользователю среды легче адаптироваться в ней и решать там 
свои задачи по ходу обучения. Таким образом, типовые отношения в ЕОИС 
предполагают и типовое поведение  ее субъектов, а также и типовое по форме 
решение образовательных задач этими субъектами. 

В ходе реализации федеральной целевой программы «Развитие единой 
образовательной информационной среды (2001-2005 годы) решались задачи по 
следующим укрупненным показателям: 

1.Развитие системы образовательных порталов 
2.Развитие и структурирование системы всех электронных 

образовательных ресурсов, повышение их качества. 
3.Повышение квалификации в области ИКТ всех уровней и ступеней 

сферы образования, включая создание и развитие учебно-методических 
комплексов в области предоставления электронных образовательных услуг 

4.Развитие сети региональных центров дистанционного обучения.  
Обеспечение их учебно-методической литературы, в том числе на 

электронных носителях с целью обеспечения условий для повышения 
квалификации работников образования на региональном и муниципальном 
уровнях. 

5.Поставки аппаратно-программных средств в образовательные 
учреждения системы общего, начального и среднего профессионального 
образования 

6.Обеспечение функционирования системы удаленного доступа 
образовательных учреждений к образовательным ресурсам средствами 
развития системы спутникового доступа образовательных учреждений к 
образовательным ресурсам 

7.Развитие сети федеральных и региональных информационных 
ресурсных центров с целью обеспечения решения федеральных задач в области 
информатизации регионов 

8.Поддержка региональных программ информатизации образования. 
Обеспечение координации федеральных и региональных программ 
информатизации образования в части решения федеральных задач 
информатизации в регионах страны 
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9.Обеспечение информационного сопровождения реализации ФЦП 
РЕОИС с целью предоставления широкого доступа общественности к 
обсуждению проблем и участию в решении задач в области информатизации 
сферы образования России. 

 Все вышеперечисленные аспекты безусловно дают нам основание 
прогнозировать, что государство и далее будет системно проводить работу по 
улучшению доступа к государственной образовательной информации, 
являющейся общественным достоянием. 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ДОСТОЯНИЕМ, И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОСТОЯНИЕМ 
 

МИНБАЛЕЕВ А.В.,  
преподаватель кафедры журналистики  

Южно-Уральского государственного университета 
 

Согласно Доктрине информационной безопасности одним из основных 
направлений обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации в сфере духовной жизни является «разработка специальных 
правовых и организационных механизмов обеспечивающих сохранение 
культурных и исторических ценностей народов и народностей Российской 
Федерации, рациональное использование накопленных обществом 
информационных ресурсов, составляющих национальное достояние»1. 

 Отношения по защите информации и информационных ресурсов, 
являющихся национальным достоянием, сегодня продолжают оставаться 
одними из наименее урегулированными в законодательстве и исследованными 
в юридической науке. Федеральный закон «Об информации, информатизации и 
защите информации» в ст. 9 «Отнесение информационных ресурсов к 
общероссийскому национальному достоянию» предусматривает возможность 
объявления отдельных объектов федеральных информационных ресурсов 
общероссийским национальным достоянием и устанавливает, что отнесение 
конкретных объектов к таковым и их правовой режим должны быть 
предусмотрены специальным федеральным законом. 

Для анализа категории «национальное достояние» обратимся к 
законодательству о культуре Российской Федерации. 

 Основами законодательства РФ о культуре2 выделяется две категории  
объектов, подлежащих особой охране, – это «культурное достояние народов 
                                 
1 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 9 сентября 2000 г. № 
ПР-1895 ….. 
2 Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. № 3612-I // 
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 
1992. № 46. Ст. 2615. 
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Российской Федерации» (совокупность культурных ценностей, а также 
организации, учреждения, предприятия культуры, которые имеют 
общенациональное (общероссийское) значение и в силу этого безраздельно 
принадлежат Российской Федерации и ее субъектам без права их передачи 
иным государствам и союзам государств с участием Российской Федерации) и 
«культурное наследие народов Российской Федерации» (материальные и 
духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко-
культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития 
самобытности Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую 
цивилизацию). 

Регулирование культурного наследия сегодня осуществляется 
Федеральным законом РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». В отношении регулирования объектов культурного достояния 
закон предусматривает лишь, что состав (перечень) последних определяется 
Правительством Российской Федерации по представлению субъектов 
Российской Федерации. Культурное достояние народов Российской Федерации 
находится на особом режиме охраны и использования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Такое законодательство сегодня 
отсутствует, как и отсутствует специальное регулирование отношений, 
возникающих по поводу объектов, составляющих национальное достояние. Нет 
и единого подхода к пониманию категории «национальное достояние».  

Так, по доктрине развития российской науки, утвержденной указом 
Президента РФ, государство рассматривает «науку и ее научный потенциал как 
национальное достояние»3. Также национальным достоянием Российского 
государства признаются «языки народов Российской Федерации»4. В некоторых 
подзаконных актах к числу национального достояния причисляется 
интеллектуальный потенциал работников.5 

Категория «национальное достояние», традиционно связывающаяся в 
мире с землей, культурными ценностями и т.п., в законодательстве и научной 
литературе вплоть до конца 20 века никогда не рассматривалась применительно 
к информационным ресурсам. Сегодня в мире чаще всего встречается категория 
«информация, являющаяся общественным достоянием». Возникает вопрос о 
соотношении данной категории с понятием «информация, являющаяся 
общероссийским национальным достоянием». Традиционное и многоаспектное 
значение понятия «информация для общественного доступа» (в России – 
                                 
3 Доктрина развития российской науки, утв. Указом Президента Российской Федерации от «О доктрине 
развития российской науки» от 13.06.1996. № 884. См. также: Постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации «К Президенту Российской Федерации В.В. Путину в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 17 мая 2000 года N 867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» от 28 июня 
2000 г. N 498-III ГД // СЗ РФ. 2000. № 28. Ст. 2927 
4 Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991. № 1807-I // Ведомости Съезда народных 
депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1991.№ 50. Ст. 1740. 
5 Приказ Минздрава РФ «О Концепции кадровой политики в здравоохранении Российской Федерации» от 
03.07.2002. № 210 // Здравоохранение. 2002. № 9. 
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общедоступная информация) также не применимо к понятию «информация, 
являющаяся национальным достоянием», поскольку не  создает основу оценки 
позитивной роли и важности этой информации для государства особенно в 
контексте его социального, экономического и культурного развития. К 
сожалению, определение данных категорий информации в российском 
законодательстве отсутствует.  
  В «Рекомендациях о развитии и использовании многоязычия и всеобщем 
доступе к киберпространству», принятых Генеральной конференцией 
ЮНЕСКО в ноябре 2003 года, информация, являющаяся общественным 
достоянием, определяется как «доступная для общественности информация, 
использование которой не нарушает ни прав, установленных законом, ни 
обязательств сохранения конфиденциальности». Рекомендациями также 
устанавливается, что данное определение «охватывает, с одной стороны, все 
произведения или объекты смежных прав, которые каждый может использовать 
без получения разрешения, например, когда на основании национального или 
международного права не предоставляется охрана или когда истекает срок 
действия охраны. С другой стороны, оно охватывает данные, являющиеся 
общественным достоянием, и официальную информацию, произведенную и 
добровольно предоставленную правительствами или международными 
организациями»6.  
  Пол Ф.Улир, подготовивший для ЮНЕСКО «Руководящие принципы 
политики совершенствования информации являющейся общественным 
достоянием, создаваемой государственными органами» (документ № CI-
2003/WS/?) (далее – Руководящие принципы), комментируя данное  
определение, также характеризует данную информацию с нескольких сторон. 
Во-первых, под «информацией, являющейся общественным достоянием», 
понимают все то, на что не распространяется авторское право и другие формы 
правовой защиты, то есть области, включая права на интеллектуальную 
собственность, защиту национальной безопасности или общественного 
порядка, законы о защите частной жизни и неразглашении конфиденциальной 
информации. Это вся информация, которая изначально не подпадала под 
действие законодательной защиты интеллектуальной собственности, а также 
информация, для которой срок такой защиты истек, в том числе. К этой 
информации относятся: 
  1. Все материалы, на которые распространялась защита их авторским 
правом или иные формы защиты интеллектуальной собственности (например, 
патенты), но для которых срок такой защиты истек и они переходят в 
обширную и постоянно растущую категорию литературных, художественных, 
музыкальных и иных произведений, которые составляют мировое всеобщее 
культурное и интеллектуальное наследие; 
                                 
6 Recommendation UNESCO on the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace and 
Report by the Director-General of 21.11.2003. № 31 C/25 // 
http://portal.UNESCO.org/ci/ev.php?URL_ID=13475&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201&reload=108205
7417 . 
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 2. Все виды данных, которые изначально не подпадают под действие 
законов о защите интеллектуальной собственности (например, информация, 
которая не может считаться “произведением” по авторскому праву или 
“изобретением” по патентному праву), или не удовлетворяют критериям 
интеллектуальной собственности (таким, например, как оригинальность). 

Во-вторых, к «информации, являющейся общественным достоянием» 
относят информацию ярко выраженного общественного характера – это 
определенные типы информации, создаваемой органами государственной 
власти в процессе выполнения ими своих обязанностей на благо общества. 
Такая «информация, являющаяся общественным достоянием, создаваемая 
государственными органами» на национальном и региональном уровне, к 
которой может также относиться информация, предоставляемая различными 
международными общественными организациями, изначально не может 
считаться объектом собственности7.  
  Обратимся к российскому законодателю с целью анализа возможного 
отнесения той или иной информации к общероссийскому национальному 
достоянию. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» в ст. 28 
устанавливает режим общественного достояния в отношении произведений, 
срок действия авторского права на которые истек. Правовой режим 
общественного достояния предполагает свободное использование любым 
лицом без выплаты авторского вознаграждения данной информации.  

Полагаем, что к информации, являющейся общественным достоянием, с 
учетом ст. 28 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» и 
Руководящих принципов можно отнести произведения прямо закрепленные как 
не являющиеся объектами авторского права: 

официальные документы (законы, судебные решения, иные тексты 
законодательного, административного и судебного характера), а также их 
официальные переводы; 

государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки 
и иные государственные символы и знаки); 

произведения народного творчества; 
сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. 
ЮНЕСКО в Руководящих принципах рекомендует, чтобы вся 

информация, создаваемая государственными учреждениями и всеми их 
отделениями на всех уровнях, считалась информацией, являющейся 
общественным достоянием8. Полагаем такой подход неверным, поскольку 
именно данный режим позволяет определить какая информация наиболее ценна 
для того или иного общества. Сводить всю информацию к таковой было бы 
угрозой потери национальной информационной самобытности. Поэтому наряду 

                                 
7 Руководящие принципы политики совершенствования  информации, являющейся общественным достоянием, 
создаваемой государственными органами,  подготовлены Полом Ф. Улиром (CI-2003/WS/?). Париж: ЮНЕСКО, 
2004; СПб.: Издательство «Российская национальная библиотека», 2004. С. 17-18. 
8 См.: Руководящие принципы политики совершенствования  информации, являющейся общественным 
достоянием, создаваемой государственными органами,  подготовлены Полом Ф. Улиром (CI-2003/WS/?). С. 22. 
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с режимом общественного достояния, на наш взгляд, следует выделять режим 
национального достояния. Это способствует большему учету национальной 
специфики того или иного государства и позволяет выделить его в 
международной сфере по признаку информационной идентификации 
уникальных информационных объектов, принадлежащих государству и не 
подлежащих передачи иным государствам и международным организациям.  
Информация, являющаяся общественным достоянием может свободно 
использоваться во всем мире. 

К информации, являющейся национальным достоянием могут быть 
отнесены отдельные библиотечные и архивные документы, документы о 
природных богатствах России и другие. Информационные ресурсы как 
общероссийское национальное достояние, по нашему мнению, являются 
разновидностью культурного достояния народов РФ. К сожалению, ст. 9 Закона 
об информации не согласуется с Основами законодательства о культуре. Закон 
об информации определяет, что порядок отнесения информационных ресурсов 
к общероссийскому национальному достоянию и их правовой режим 
устанавливается федеральным законом, а не постановлением Правительства, 
как это заложено в Основах законодательства о культуре. Основы необходимо 
привести в соответствие с  Законом об информации, предусмотрев 
специальную статью об отнесении информации и информационных ресурсов к 
культурному достоянию. 

Полагаем, что режим национального достояния должен распространяться 
не только на информационные ресурсы, но и на информацию как объект. В ч. 1 
ст. 9 Закона об информации предусматривается возможность отнесения 
отдельных объектов федеральных информационных ресурсов к 
общероссийскому национальному достоянию. Информационный ресурс как 
отдельный документ включает в себя информацию и материальный носитель, 
что предполагает на наш взгляд возможность отнесения к  национальному 
достоянию как материального носителя, так и непосредственно информации. 
Кроме того, следует предусмотреть возможность отнесения к общероссийскому 
достоянию любых, а не только федеральных информационных ресурсов.  

Правовой режим информационных ресурсов, являющихся 
общероссийским национальным достоянием, включает в себя критерии и 
порядок отнесения их к национальному достоянию, особенности их обращения, 
использования и охраны. Не включается в правовой режим, но тесно связаны 
вопросы компетенции уполномоченного органа Правительства РФ, 
осуществляющего отнесение информационных ресурсов к национальному 
достоянию, а также уполномоченного органа субъекта РФ, представляющего 
соответствующие информационные ресурсы. Также обязательно установление 
ответственности за неправомерное использование информационных ресурсов, 
составляющих национальное достояние, наносящих ущерб в промышленной, 
научно-технической и оборонной сфере или ущемляющих конституционные 
права граждан Российской Федерации. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
 «КРАСНАЯ КНИГА КУЛЬТУРЫ СМОЛЕНЩИНЫ»  

ПРОГРАММА «КРАСНАЯ КНИГА КУЛЬТУРЫ СМОЛЕНЩИНЫ». 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
МАКАРЕНКОВА И.Н., (makar@admin.smolensk.ru) 

заместитель начальника Управления информатики и телекоммуникаций 
Аппарата Администрации Смоленской области, г.Смоленск 

 
Программа «Красная книга культуры Смоленщины» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с рекомендациями Международной конференции 
«EVA – 2004», организованной Центром ПИК при участии Федерального 
агентства по культуре и кинематографии под эгидой программ ЮНЕСКО 
«Информация для всех» и Европейской Комиссии «МИНЕРВА ПЛЮС» по 
сохранению культурного и цифрового наследия России «Красная книга 
культуры России». Предполагается, что в рамках этого нового проекта может 
начаться координация действующих государственных программ и проектов 
информатизации, формированию национального цифрового культурного 
контента, сохранению цифрового наследия, доступу к информационным 
ресурсам по культуре и образованию, формированию информационной 
культуры личности в молодежной среде через волонтерское движение 

Информационные технологии активно внедряются в школах и вузах 
России и Смоленщины. Школьники и студенты, используя метод проектов, 
выполняют творческие работы в области культуры и  истории. Однако в это же 
время, сотрудники архивов, библиотек и музеев испытывают нехватку средств, 
рабочих рук, чтобы сохранить фонды, посредством перевода в новые цифровые 
форматы. Огромные  пласты культурных ценностей исчезают уже сегодня или 
исчезнут в ближайшее время. Как, например, старинные фотоархивы на 
стеклянных пластинках с желатиновым покрытием; первые аудиозаписи на 
дисках Эдисона; записи на магнитных лентах; рассыпающиеся старинные 
книги, которые не выдают читателям, поскольку нет средств на их дорогую 
реставрацию.  

Программа направлена на интеграцию ресурсов системы образования и 
сферы культуры, на развитие взаимодействия между органами государственной 
власти, учреждениями образования, культуры, коммуникации и информации, 
волонтерскими организациями. В ходе реализации Программы планируется, с 
одной стороны, привлечь волонтерский потенциал школьников и студентов для 
оказания помощи организациям наследия (музеям, архивам и библиотекам) в 
области создания электронных ресурсов по культуре Смоленщины и, с другой 
стороны, стимулировать использование мультимедиа ресурсов по культуре в 
образовательном процессе в школах и ВУЗах региона. 

Для успешной реализации Программы в Смоленской области есть ряд 
предпосылок:  
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− большой опыт региона в решении проблем организации 
предоставления гражданам государственной информации; 

− обладание большим культурным потенциалом, наследием, 
сохранение которого является высочайшим долгом современников перед 
потомками; 

− наличие широкой информационно-телекоммуникационной сети  
центров правовой и деловой информации на базе библиотек и учебных 
заведений области, оборудованных  техническими средствами обработки и 
передачи информации (всего – 210, включая центры в органах государственной 
власти и органах местного самоуправления);  

− готовность Смоленской областной универсальной библиотеки и 
Смоленского областного государственного музея-заповедника (наличие 
квалифицированных кадров, базовой информационно-телекоммуникационной 
сети, опыта работы по оцифровке культурного наследия) к созданию на своей 
базе региональных центров по оцифровке культурного наследия;  

− сохранение системы школьных музеев (176 школьных музеев, 135 
краеведческих уголков), которые могут стать важными опорными пунктами для 
организации волонтерской работы; 

− активное включение краеведения в образовательный процесс. 
Смоленская область – одна из немногих в Российской Федерации, где 
разработано и рекомендовано к использованию в школьном образовании 
значительное количество учебников по краеведению; 

Необходимо также отметить большое внимание, которое проявляет к 
проблемам информатизации Администрация Смоленской области. 

В рамках областной целевой программы «Электронная Смоленщина» на 
2004-2010 годы реализуется 2 проекта, направленных на организацию доступа 
граждан к официальной, правовой, деловой информации, а также к 
культурному контенту.   

Один из проектов - создание сети электронных центров деловой и 
правовой информации на базе областных и муниципальных библиотек, 
научных и учебных заведений, организаций. В 2003 году создан ресурсный  
центр деловой и правовой информации в Смоленской областной универсальной 
библиотеке. В 2004 году открыты центры деловой и правовой информации в 
Вяземской, Гагаринской, Ершичской, Угранской и Темкинской библиотеках, 
ресурсный центр деловой и правовой информации в Смоленском 
промышленно-экономическом колледже. Всего до конца 2007 года планируется 
создать в городах и районах области 45 центров на базе библиотек и  45 
центров на базе учебных заведений. 

Еще один проект «Электронной Смоленщины» — «Создание 
объединенной информационно-телекоммуникационной сети музеев 
Смоленской области» организует виртуальное присутствие богатейших фондов 
Смоленских музеев в международной сети Интернет. Для этого запланировано 
обеспечение музеев компьютерной и цифровой техникой, с помощью которой 
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организуется оцифровка культурного наследия Смоленщины и доступ к ней 
граждан России и всего мирового сообщества. В 2004 году компьютерную 
технику получили «Историко-архитектурный комплекс «Теремок», 
Дорогобужский, Краснинский, Сафоновский муниципальные музеи, а также 
музей-усадьба М.И.Глинки в Новоспасском. 

Ежегодно Администрацией области организуются мероприятия – 
выставки, конкурсы, олимпиады, способствующие внедрению новых 
информационных технологий во все сферы деятельности, в т.ч. в образование и 
культуру. Конкурс по WEB-дизайну в сети Интернет ежегодно привлекает 
волонтеров из числа учащейся молодежи для создания проектов, направленных 
на сохранение богатого культурного наследия Смоленщины. В мае 2005 года 
одним из победителей конкурса стал Смоленский промышленно-
экономический колледж с проектом «Взгляд из прошлого»: Смоленская 
областная универсальная библиотека предоставила колледжу для оцифровки 2 
уникальных фотоальбома видов г.Смоленска конца 19-начала 20 века. 
Объявлена тематика конкурсных работ на следующий год «Наш вклад в 
«Красную книгу культуры Смоленщины».  

На официальном Интернет сервере Администрации Смоленской области 
размещена электронная версия «Книги Памяти» воинов, погибших и 
захороненных на территории Смоленской области, содержащая 160 000 
записей.  Поиск данных занимает секунды. Активное участие в создании 
электронной версии принимали волонтеры - учащиеся профессионального 
лицея № 6 г.Смоленска.  

Перечисленные факторы позволяют Смоленщине вновь выступить в 
качестве передового региона в области обеспечения доступа к информации, 
создания общедоступных информационных ресурсов по культуре и 
образованию; отработать схему взаимодействия между учреждениями 
культуры, образования, органами государственной власти для сохранения 
разрушающегося наследия, его оцифровки и использования в целях 
образования и воспитания подрастающего поколения. 
Основные цели реализации Программы: 

− формирование и сохранение регионального цифрового 
культурологического контента как части национального; 

− сохранение в электронном виде  архивных, библиотечных и 
музейных фондов, находящихся в критическом состоянии;  

− обеспечение доступа к информационным ресурсам по культуре и 
образованию, включение их в образовательный процесс; 

− воспитание бережного отношения и повышение интереса к родной 
культуре в молодом поколении; 

− развитие молодежного волонтерского движения, усиление его 
нравственной и образовательной составляющей; 

− формирование информационной культуры личности. 
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Задачи Программы: 
− создание организационной структуры реализации программы, 

включающей формирование Регионального Совета Программы и 
Координационного комитета Программы; 

− создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
реализации Программы, включающей: 

− региональные центры по оцифровке культурного наследия на базе 
Смоленского музея-заповедника и Смоленской областной универсальной 
библиотеки, обеспеченные специализированным компьютерным и 
программным обеспечением для оцифровки  уникальных памятников истории и 
культуры, находящихся в фондах хранения и экспозициях; 

− мобильные (передвижные) центры оцифровки объектов истории и 
культуры с минимальной обеспеченностью техническими средствами 
(цифровой фотоаппарат, сканер, компьютер (ноутбук), принтер) для 
временного использования волонтерами из школ, учреждений начального 
профессионального образования; колледжей, высших учебных заведений;  

− центры подготовки контента на базе районных музеев и библиотек для 
организации работы волонтеров по размещению оцифрованного контента в 
сети Интернет;   

− центры экспертизы контента для контроля за качеством оцифровки и 
содержанием размещаемого в сети Интернет материала;  

− Интернет-портал «Красная книга культуры Смоленщины»; 
− организация привлечения к деятельности по созданию цифрового 

культурного наследия волонтеров из числа учащейся молодежи, разработка 
мероприятий, повышающих мотивацию участия молодежи в Программе; 

− создание пунктов свободного доступа населения к информации по 
культуре на базе музеев и библиотек области. 

Программа даст явное преимущество и для системы образования, и для 
учреждений культуры, она позволит существенную часть необходимого 
финансирования получить, используя уже имеющиеся ресурсы: компьютерную 
технику и телекоммуникации системы образования, выделяемые средства на 
переподготовку педагогов. 

Руководство Программой осуществляется Региональным Советом 
Программы и Координационным комитетом Программы. 

Региональный Совет Программы формируется из числа авторитетных 
деятелей культуры, представителей органов исполнительной и 
законодательной власти области, представителей бизнес-структур (меценатов);  

Функции  Регионального Совета Программы:  
− представительство;  
− утверждение стратегии развития программы на очередной год; 
− утверждение итогового отчета реализации программы за год. 

Координационный комитет Программы формируется из представителей 
Администрации Смоленской области, Смоленского государственного музея 
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заповедника, Смоленской областной универсальной библиотеки, учреждений 
образования Смоленской области, других участников программы. 

Функции Координационного Совета Программы:   
− разработка стратегии и тактики развития и реализации Программы на 
год; 

− координация выполнения Программы по выбранным направлениям; 
− разработка конкурсных номинаций в рамках Программы;                         
− организация привлечения волонтеров;  
− разработка качественных и технических требований к конечному 
продукту; 

− экспертная оценка; 
− организация мероприятий в рамках Программы. 
В Координационном комитете Программы формируется  несколько секций 

по направлениям реализации Программы. 
Состав Регионального Совета Программы и Координационного комитета 

Программы утверждается распоряжением Администрации Смоленской 
области. 

 
Схема формирования контента «Красной книги культуры Смоленщины» 

В соответствии с этой схемой контент формируется из неофициальных и 
официальных источников. 

В число неофициальных источников входят: 
− школьные, ведомственные  и  частные музеи; 
− частные архивы и коллекции; 
− школы искусств; 
− другие источники. 
В число официальных источников входят: 
− Смоленский государственный музей-заповедник и другие областные 

музеи: экспозиция, фонд, выставочная деятельность, новости, реклама, 
события; 

− Смоленская областная универсальная библиотека: редкий фонд, 
выставочная деятельность, новости, реклама, события; 

− муниципальные музеи,  библиотеки: краеведческая информация, 
события, новости,  выставочная деятельность; 

− Областной методический центр народного творчества и культурно-
просветительской работы; 

− СОГУК «Центр по охране и использованию памятников истории и 
культуры»; 

− образование: региональные компоненты в области истории, культуры, 
религии; 

− специалисты: творческие работы, исследования, публикации. 
Оцифровка культурного наследия осуществляется: 
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− в региональных  центрах на базе Смоленской областной 
универсальной библиотеки и Смоленского государственного музея-
заповедника, характеризующихся наличием квалифицированных 
кадров, базовой информационно-телекоммуникационной сети, опытом 
работы по оцифровке культурного наследия; 

− в мобильных (передвижных) центрах по оцифровке для временного 
использования волонтерами из школ, учреждений начального 
профессионального образования; колледжей, высших учебных 
заведений. 

Региональные центры должны быть оборудованы специализированной 
высокопрофессиональной техникой и программным обеспечением 
(Приложение 2). 

Передвижные центры  должны иметь минимальную обеспеченность 
техническими средствами (цифровой фотоаппарат, сканер, компьютер 
(ноутбук)), необходимую для работ по оцифровке. 

Для организации работы волонтеров по размещению оцифрованного 
культурного наследия в сети Интернет на базе районных музеев и библиотек 
создаются центры подготовки контента.   

Для контроля за качеством оцифровки и содержанием размещаемого в сети 
Интернет материала создаются  Центры экспертизы контента.  

Оцифрованный материал по «Красной книге культуры Смоленщины» 
размещается в сети Интернет и  на мультимедийных CD-дисках. 

Для объединения в единой базе данных оцифрованных материалов по 
культуре и размещения их в сети Интернет для доступа населения, необходима 
разработка Интернет-портала «Красная книга культуры Смоленщины», в том 
числе: 

− разработка интуитивно-понятного интерфейса и гибкой системы 
навигации (ссылки, поиск, интерактивная карта); 

− разработка единого стилевого решения портала; 
− разработка централизованной автоматизированной системы 

администрирования; 
− разработка автоматизированной системы удаленного сопровождения 

виртуального представительства (учреждение культуры, туризм, творческий 
союз); 

− разработка автоматизированной, многоуровневой, новостной системы 
(центр – районы) с удаленным администрированием; 

− разработка информационно – поисковой системы; 
− разработка автоматизированной системы подготовки и размещения 

информации на портале (типовые шаблоны); 
− разработка системы автоматизированной подготовки и формирования 

виртуальных выставок; 
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− разработка автоматизированной, многоуровневой (область – район), 
многопрофильной (по категориям – памятники, архитектура, история и т.д.) 
интерактивной карты региона. 

− размещение портала в сети Интернет-Интранет. 
Схема организации волонтерского движения  
В соответствии с этой схемой: 
− волонтеры из числа учащихся общеобразовательных учебных заведений 

работают по программе «Красная книга культуры Смоленщины в рамках: 
− курса «Основы информатики и вычислительной техники»; 
− региональных дисциплин; 
− оцифровки краеведческого материала для регионального 

компонента учебного плана образовательных учреждений 
Смоленской области; 

− кружковой работы; 
− школьных, региональных, областных конкурсов, олимпиад; 
− межшкольного УПК; 
− практики; 
− музейной деятельности; 
− волонтеры из числа учащихся учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования работают по программе «Красная 
книга культуры Смоленщины в рамках: 

− курсов по информационным технологиям; 
− специальных дисциплин; 
− региональных, областных конкурсов, олимпиад; 
− практики по специальности; 
− музейной деятельности. 

И все волонтеры работают в - центрах по оцифровке, центрах по подготовке 
контента. Центры по подготовке контента и мобильные центры по оцифровке 
организуются на базе муниципальных музеев и библиотек. Также предлагается 
организовать работу волонтеров при поддержке Центров занятости населения, 
совместив программы Центров занятости населения по переобучению с 
работой по оцифровке культурного контента. 

Для повышения мотивации участия школьников в Программе необходимо 
организовать: 

− выдачу сертификатов школьникам и студентам, 
свидетельствующих о работе  по проекту «Красная книга культуры 
Смоленщины»; 

− проведение конкурса среди школьников по созданию 
мультимедийных краеведческих проектов в рамках проекта «Красная книга 
культуры Смоленщины». По решению педагогического совета школы 
победителям конкурса может быть засчитан экзамен по выбору (история 
Смоленщины, литература Смоленщины, география Смоленщины или 
информатика); 
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− предоставление льгот лицам, участвующим в проекте «Красная 
книга культуры Смоленщины», в размере 50 процентов при посещении 
учреждений культуры Смоленской области. 

Подготовка кадров для работы по программе «Красная книга культуры 
Смоленщины, в том числе  обучение работе со средствами ввода и вывода 
графической информации, работе с программным обеспечением по обработке 
графического материала для создания цифрового контента, изучение основ 
web - дизайна для создания мультимедиа ресурсов по культурному наследию 
организуется: 

− на базе средних и высших учебных заведений, имеющих 
необходимую учебно-материальную базу (Смоленский 
гуманитарный университете, Смоленский промышленно-
экономический колледж, и т.д.); 

− непосредственно в музеях, архивах и библиотеках с привлечением 
преподавателей высших и средних профессиональных учебных 
заведений; 

− на базе региональных центров по оцифровке в Смоленской 
областной универсальной библиотеке и Смоленском областном 
государственном музее-заповеднике; 

− в рамках школьного курса «ОИВТ»; 
− в рамках курсов по информационным технологиям в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования; 
− на базе Центров занятости населения. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
Первый этап (2005 год) 

Формирование организационной структуры Программы: Регионального 
Совета Программы и координационного комитета Программы. 

Разработка механизма формирования контента  программы, системы 
взаимодействия между органами государственной власти, учреждениями 
образования, культуры, коммуникации и информации, волонтерскими 
организациями. 

Разработка информационно-коммуникационной среды Программы – 
Интернет/Интранет-портала, обеспечивающего доступ к электронным ресурсам 
по культуре и образованию, освещающего волонтерское движение в области 
культуры. 

Организация привлечения волонтеров  в соответствии со схемой. 
Организация подготовки кадров для работы по Программе. 
Поэтапное формирование регионального мультимедиа фонда, 

аккумулирующего культурное наследие в цифровом виде. 
 
Второй этап (2006-2007 гг.) 
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Создание региональных центров по оцифровке культурного наследия на 
базе Смоленского музея-заповедника и Смоленской областной универсальной 
библиотеки. 

Создание мобильных (передвижных) центров по оцифровке, центров по 
подготовке контента на базе районных библиотек и музеев, центров по 
экспертизе контента. 

Запуск  Интернет/Интранет-портала «КККС» с подключением к удаленному 
администрированию. 

Отработка системы взаимодействия организаций-участников Программы. 
Поэтапное формирование регионального мультимедиа фонда, 

аккумулирующего культурное наследие в цифровом виде. 
Организация привлечения волонтеров  в соответствии со схемой. 
Организация пунктов открытого доступа к цифровому наследию на базе 

центров деловой и правовой информации в  музеях, районных и сельских 
библиотеках. 

Создание мультимедиа площадок в учреждениях образования для 
использования мультимедиа ресурсов по культуре в учебном процессе. 
Организация  конкурса среди школьников по созданию мультимедийных 
краеведческих проектов в рамках проекта «Красная книга культуры 
Смоленщины». 
 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА  “КРАСНАЯ КНИГА КУЛЬТУРЫ  
СМОЛЕНЩИНЫ” И ЕЕ  ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ 
ВСЕОБЩЕЙ ДОСТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ И КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ. 
 

АРТАМОНОВА Г.И. 
 директор Смоленской областной универсальной библиотеки. 

 
Фонды библиотек составляют часть общенационального культурного 

наследия России, являются ценнейшим историческим источником и 
информационным ее ресурсом. 

В библиотеках нашей области  памятников мирового значения, которые, 
кроме научной, имеют еще огромную материальную ценность нет, по причине 
утраты их в годы Великих Отечественных войн, особенно войны 1941-1945 г.г. 

К началу войны библиотеки насчитывали большое количество ценнейших 
коллекций частных собраний книг, рукописей  16-19 веков, поступивших после 
революции из поместий графов  Панина и Шереметьева. Последний имел 
великолепные имения по всей России, включая Останкино под Москвой, но 
чаще всего жил в имении Высокое в 17 верстах от Хмелиты Вяземского уезда,  
князей Вонлярского, Лобанова-Ростовского, Клетновой, Святополк-
Четвертинской, Тенишевой, помещиков Барышниковых, Глинок, фабриканта 
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Хлудова и еще много можно перечислить других имен, вошедших в историю 
нашего государства. 

Всего Отделом  Культпросвета в 1919 году на учет было взято 331 усадьба, 
имеющая памятники культуры, в том числе и библиотеки. Известно, что в 4-х 
из них находилось от 10 до 15 тысяч книг. Кроме того, в фондах нашей 
библиотеки, насчитывающей к началу войны 650 тысяч экземпляров томов, 
были коллекции из бывшей духовной семинарии, Благородного собрания, 
гимназий. 

В период оккупации библиотеки области были разграблены, а часть их была 
сожжена. Уже в конце 1941 года представители штаба Розенберга обследовали 
культурные  ценности Смоленска.  Рабочую группу «Митте», так должен был 
назван наш город, при немцах возглавлял «искусствовед в штатском  Отто 
Нерлинг. Редкие издания отправлялись в Берлин, Ригу, Вильнюс .Книги до сих 
пор не вернулись с Запада. После освобождения города библиотека собрала 
только 120 тысяч томов. 

После войны библиотека по крупицам собирала коллекцию редких книг, 
особое внимание уделялось  приобретению книг краеведческой  тематики.  Они 
и составляют особую ценность редкого фонда Смоленской областной 
универсальной библиотеки. Но в отличие от восточных регионов нашей 
страны, не пострадавших в годы войны, краеведческая антикварная книга 
находится сегодня только в 1-2-х библиотеках области и  как правило, в одном  
экземпляре и представляет большую ценность для всего населения области, но 
работа с ней труднодоступная по причине быстрой ее изнашиваемости. Все 
документы с течением времени теряют свои эксплуатационные свойства в силу 
их активного использования, естественного старения, неблагоприятных 
условий хранения. 

В условиях сложной криминогенной ситуации в стране трудно обеспечить 
защиту и сохранность  фондов. Причины разные. От аварийных ситуаций 
различных степеней тяжести, от протечек кровли до затопления при прорыве 
систем тепло и водоснабжения, а также случаев ограбления уже не немцев,  а 
«новых русских». Библиотекой уже утрачено за последние 5 лет 43 ценных 
издания. 

Миссия библиотеки изначального предназначения – хранить документы для 
будущих поколений и обеспечивать к ним доступ, т.е. сохраняя использовать. 
При этом степень доступности во многом зависит от продления «жизни» книги. 

Вот почему  реализация «Программы «Красная книга культуры 
Смоленщины» так своевременна и первоочередна для нашей области. Перевод 
редкой книги, имеющейся в нашей библиотеке, на нетрадиционный носитель 
продлит срок существования оригиналов и предоставит доступ не только 
жителям г.Смоленска, но городов и районных центров нашей области, а в 
перспективе и всей страны. 

Оцифровка редких книг, памятников зафиксирует все особые экземпляры 
обладающие дополнительной ценностью – автографами, экслибрисами, что 
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дает возможность провести паспортизацию книг памятников по методике 
Интерпола. 

Библиотека уже начала работу по  программе Красная книга культуры 
Смоленщины» оцифровку книг Редкого фонда. Читатели уже получили 
возможность в электронном виде работать с книгой: 

- Иллюстрированный путеводитель по г.Смоленску 1908 года. 
- Смоленск в истории дома Романовых.1904г.издания. 
Смоленский промышленно-экономический колледж оцифровал два  

уникальных фотоальбома видов г.Смоленска конца 19 века и начала 20 века, 
хранящихся в одном экземпляре в нашей библиотеке.  

Безусловно, метод оцифровки редких книг эффективный и экономичный 
метод обеспечения сохранности и доступности к информации. 

Программа «Красная книга культуры Смоленщины» решает многие 
проблемы – это  формирование и сохранение научного и культурного  
потенциала региона, повышение образовательного, воспитательного уровня 
молодежи, занятости населения и т.д. 

Хотелось бы пожелать разработчикам включить в Программу и не 
проигнорировать  проблему создания на территории региона  специально 
оборудованного хранилища за пределами помещений библиотек, музеев  
страховых  CD-ROM, микрофильмов для сохранения информации на предмет 
сохранности их в случае  чрезвычайных ситуаций. 
 
МУЗЕЙНЫЕ КЛАДОВЫЕ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН 

 
ШКУРЛОВ И.В., (smolmuz@sci.smolensk.ru) 

 заведующий отделом компьютерно-информационного обеспечения  
Смоленского государственного музея-заповедника, г.Смоленск 

 
История Государства Российского насчитывает  не одну сотню лет. В 

результате мы обладаем богатейшим культурным наследием. Основными 
носителями и хранителями культурного наследия России являются 
многочисленные музеи Российской Федерации.  

В Смоленской области расположены 3 музея областного подчинения 
(объединяющие 22 музея), в том числе Смоленский государственный музей-
заповедник (объединяющий 17 музеев), 24 муниципальных музея – всего 47 
музеев областного и муниципального подчинения, а также более 100 школьных 
и ведомственных музеев 

Смоленский музей-заповедник - одно из крупнейших в Российской 
Федерации музейных объединений, имеющее в своём составе 17 музеев, 
действующих на территории города Смоленска и Смоленской области. Свою 
историю музей ведёт с 27 июня 1888 года. Музей-заповедник обладает 
богатейшими художественными, этнографическими и историческими 
коллекциями, которые экспонируются в Смоленске и Смоленской области. В 
основе музейных собраний лежат коллекции, собранные в конце XIX века. 
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Наиболее ценную его часть составляют коллекции, собранные известной 
общественной деятельницей - княгиней Марией Клавдиевной Тенишевой.  
Значительны коллекции рукописных и старопечатных книг, богатейший 
документальный фонд по всем периодам истории края.  

В настоящий момент СМЗ имеет 329560 единиц экспонатов основного 
фонда и 140027 единиц научно-вспомогательного фонда, т.е. 470 тысяч 
предметов, имеющих культурную, историческую, информационную  ценность.  

Собрание музея включает следующие коллекции: 
- предметы археологии - более 160 тысяч, среди которых находятся 
уникальные памятники истории и культуры: 

o амфора-корчага с древнейшей древнерусской надписью 
«гороухша», найденная при раскопках гнездовских курганов; 

o 15 берестяных грамот, найденных при раскопках на ул. Соболева и 
у подножия Соборной горы; 

o ценнейшие материалы Гнездовских курганов: древние мечи с 
прекрасно орнаментированными рукоятями, кольчуги и шлем, 
бронзовая жировая лампа в виде женской головы.  

- коллекция изделий из драгоценных металлов – более 40 тысяч предметов, 
включает: 

o изделия мастеров Оружейной палаты 17 – 18 веков – братины, 
чарки, корчики, серебряный рукомой Ивана 4, жалованные 
ковши; 

o серебряную чашу–дар Ивана Грозного пограничному Смоленску; 
o многочисленные изделия русского и зарубежного ювелирного 

искусства. 
- фонд редкой книги – более 20 тысяч предметов, в их числе: 

o коллекция книг первопечатника Ивана Федорова – «Острожская 
библия» 1581 г., «Апокрисис» 1597 г.; 

o книги первой половины 17 века – «Шестоднев» филаретовский и 
первопечатная «Лестовица» с первыми печатными гравюрами; 

o скорописи 17 – 18 веков – свитки, столбцы; 
o книги с гражданским шрифтом – «Краткий Российский 

летописец» Ломоносова, книги издателя 2-й половины 18 века 
Новикова, первые издания Российской Академии Наук, 
Московского университета; 

o первые работы по истории смоленской земли – рукописное 
историческое и географическое описание г. Смоленска 
иеромонаха Шупинского, 1780 г., «История губернского города 
Смоленска» Мурзакевича , 1803 г. 

- фонд архивных документов – около 20 тысяч предметов, в их числе: 
o указы Петра I; 
o Манифест Екатерины II; 
o жалованные грамоты; 
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o разнообразные карты Смоленской губернии и Российской 
империи; 

o уникальные документальные фонды знатных земляков – 
Пржевальского, Козлова, Докучаева, Глинки, Микешина, 
Коненкова, Твардовского и т.д. 

- фотофонд – более 20 тысяч единиц хранения, в том числе: 
o фотонегативы из архивов известных смоленских краеведов: 

Клетновой, Погодина, Барщевского, Савина, Палашенкова, Дорохова; 
o фото начала 20 века, зафиксировавшие важнейшие для города 

события; 
o уникальные фотографии из собрания Марии Клавдиевны 

Тенишевой; 
o богатейший фонд фотографий, отражающих события Великой 

Отечественной войны 1941 –45 гг. 
- коллекция живописи (более 5 тысяч) и графики (более 18 тысяч): 

o уникальные произведения древнерусского, русского и западно-
европейского искусства – Рокотов, Айвазовский, Репин, Левитан, Рерих, Фальк, 
Малютин, Сурбаран, Тенирс-младший, Сальватор Роза. 
- коллекция этнографии – более 11,5 тысяч предметов: 

o собрание княгини Тенишевой, имеющее мировое значение; 
o коллекции Клетновой и Погодина 

Это далеко не полная характеристика фондов Смоленского музея-
заповедника, что бы просто перечислить наиболее значимые, имеющие 
большую историко-культурную ценность предметы понадобится не один час. 

Работу с музейными коллекциями ведут 70 сотрудников музея, из них 21 
постоянно - хранители музейных коллекций, сотрудники отдела учёта, 
сотрудники отдела компьютерно-информационного обеспечения музейной 
деятельности. 

Все музеи Смоленской области имеют в настоящий момент более 500 000 
единиц экспонатов только основного фонда, при этом в постоянной экспозиции 
находится менее 10% данного фонда. И это по самым оптимистичным оценкам.  

Реально количество музейных предметов, выставленных для свободного 
доступа колеблется в пределах 6 – 8 % от общего музейного фонда. И эта цифра 
отражает ситуацию с представлением музеями историко-культурного наследия 
по всей Российской Федерации.  

Причиной тому является ограниченность экспозиционных площадей, 
высокие требования к условиям экспонирования, отсутствие необходимых 
средств на реставрацию и многое другое, в том числе и человеческий фактор. 
Мы смело можем назвать Смоленск «музейным» городом – в нем постоянно 
действуют 15 музеев. Это достаточное количество музеев для такого города как 
наш.  

И в то же время в запасниках музея находится громадное количество 
историко-культурных  и краеведческих материалов, которые никогда не 
выставлялись и не будут выставлены в обозримом будущем. 
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Статья 44, пункт 2 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на 
участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ 
к культурным ценностям». На сегодняшний день реализовать право гражданина 
РФ на доступ к культурным ценностям, находящимся в запасниках музее 
крайне сложно. Невозможно просто придти в музей и потребовать открыть вам 
музейные хранилища, основываясь на конституционных правах. И это 
правильно. Одной из функций музеев является сохранение культурного 
наследия, сбережение его для потомков. Музей не книжный развал, где можно 
сколь угодно долго копаться, в надежде найти что-нибудь интересное. И тем не 
менее. Существует конституционное право на доступ к культурным ценностям, 
существует понимание, что культурный уровень нации есть одна из важных 
составляющих сохранения государственности. 

Вывод напрашивается сам собой. Применение информационных 
технологий. Технология мультимедиа и глобальные информационные сети 
INTERNET стали неотъемлемым атрибутом мировой и отечественной 
информационной культуры. Опора на новые информационные технологии 
позволит в реальном времени осуществить перенос информации о наиболее 
ценных экспонатах смоленских музеев в электронный вид и планомерно 
проводить работу по созданию электронных фондов запасников музеев 
Смоленской области, представить подготовленную информацию в INTERNET, 
на СD и DVD. Возможность объединения текстовой информации, графических 
изображений, звукового сопровождения и видеофрагментов, открывает новый 
путь решения задач сохранения, постоянного доступа и расширения 
представительства культурных ценностей и музейных экспонатов в 
виртуальном пространстве.  Это большой и достаточно сложный комплекс 
задач, включающий в себя не только оцифровку, но и большую работу по 
описанию предметов, создание эффективных поисковых систем, выработку 
технических требований и форматов конечного продукта.  Справиться со всеми 
этими задачами в одиночку не по силам отдельной организации, будь это 
библиотека, музей или архив. Пришло время объединить усилия не только 
между собой, но и со сферой образования, дать возможность работать людям, 
заинтересованным в сохранении и приумножении культурного наследия 
России. 

 

 
ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В СМОЛЕНСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 

 

ЧУРАНОВ В.С., (info@molsm.ru) 
 руководитель Интернет-портала «Молодежный Смоленск»,  

г.Смоленск 
 

В своем докладе я расскажу о деятельности молодежной веб-студии при 
Смоленском музее-заповеднике и о проектах, которые были реализованы и 
реализуются в настоящее время. 



 88 
 
 

Web-студия была открыта 18 мая 2001. Студия размещена в большом 
помещении исторического музея, имеет 4 автоматизированных рабочих места, 
выделенный канал Интернет с бесплатным доступом, цифровой фотоаппарат, 
сканер, принтер и возможность размещать работы на сервере администрации 
Смоленской области.  

С 2001 года в студии ведется волонтерская работа школьников и 
студентов над различными социальными и культурными интернет-проектами 
направленными на интеграцию культуры региона и информационных 
технологий. 

Работая под руководством опытных и грамотных сотрудников музея-
заповедника, ребята учатся грамотно вести различные информационные 
проекты, проявляют интерес к истории региона, помогают сотрудникам музея 
осваивать компьютерные технологии.  

Приобретение опыта и осознание самостоятельного участия в реальных, 
серьезных проектах – это то, что привлекает молодежь. 

Интересной особенностью коллектива студии является то, что все ребята 
из разных Вузов, с разных специальностей. Среди них: программисты, 
журналист, лингвисты - что-то вроде команды «физиков и лириков». Казалось 
бы, три разные специальности, но, объединив их вместе, мы получили 
возможность работать над проектами, в которых каждый находит себе занятие 
по душе. 

За время работы студии было реализовано около 20 интернет-проектов. 
За прошедшие 4 года, сменилось несколько коллективов волонтеров. 

Наши ребята набрались опыта работы, завоевали немало наград на конкурсах 
веб-дизайна, участвовали и продолжают участвовать в международных 
конференциях. 

Сейчас коллектив студии молодой, это школьники и студенты младших 
курсов. Бывшие сотрудники студии уже закончили институты и устроились на 
работу. Но, несмотря на это, так или иначе, продолжают участвовать в 
волонтерских проектах.  

Первым нашим весомым проектом стал веб-сайт, посвященный вторым 
Всероссийским Дельфийским играм, проходившим в Смоленске. ДИ 
представляют собой соревнование людей разного возраста в различных видах 
искусства (музыка, танцы, эстрада, изобразительное искусство и т.д.). В них 
принимало участие более 5 тыс. человек. Игры в Смоленске проходили неделю. 
За несколько дней до их начала был создан сайт, на котором в течение всех игр 
располагалась всевозможная информация (новости, заметки, фотографии, 
интервью с участниками игр и др.). На сайте была проиллюстрирована жизнь 
участников в Смоленске, их репетиции и награждения. Одних только 
фотографий на сайте оказалось около 600. Так получилось, что мы были 
единственными, кто полностью, почти в реальном времени освещали ДИ в 
Смоленске. Т.о. люди с любой точки мира через интернет могли наблюдать за 
проведением игр.  



 89 
 

Именно тогда нами было выделено отдельное направление работы – это 
оперативное интернет-освещение массовых мероприятий. 

Следующими нашим проектом стала информационная интернет-
освещение регионально выставки «компьютерных и телекоммуникационных 
технологий». Прямо на выставке были оборудованы три рабочих места и в 
течении 3-х дней шло непрерывное пополнение сайта с 15-20 минутным 
обновлением. Все это происходило на глазах посетителей. Постоянно 
пополнялась фотогаллерея, появлялись интервью с участниками выставки, 
блиц-интервью с посетителями, отчеты о мероприятиях. На сайте велись 
электронные опросы и голосования, гостевая книга и еще много чего 
интересного. 

Подобное освещение выставки стало традиционным и до настоящего 
времени проводится каждый год. С каждым разом оперативность и качество 
работы возрастает. 

В начале 2003 года был выигран грант на поездку нашей творческой 
группы по университетам Германии. Поездка финансировалась Немецкой 
службой академических обменов DAAD. Цель программы – это знакомство с 
жизнью немецкой молодежи, системой высшего образования в Германии, 
знакомство с культурой страны и заведение деловых контактов. Одна из целей, 
которую мы ставили перед собой – это изучение сотрудничества немецкой 
молодежи с учреждениями культуры, их взаимодействия (как в 
образовательном плане, так и в профессиональном).  

Основной идеей, за счет которой и был выигран проект, являлось то, что 
во время нашей поездки мы планировали вести ее полное интернет-
сопровождение, чтобы все желающие могли наблюдать за ней практически в 
реальном времени, задавать вопросы, общаться, завести новые деловые 
контакты. Планировалось оперативное размещение на сайте фотографий, 
статей, интервью, опросов, и, таким образом, создать временный (10-
тидневный) живой информационный канал между Смоленском и местами 
нашего посещения в Германии. 

Рассказывать о самой поездке можно очень долго. Скажу лишь, что она 
оказалась действительно очень интересной и познавательной.  

Но, что самое главное, в результате мы получили интернет-ресурс, на 
котором завязалось общение, благодаря которому люди смогли получить 
ответы на многие вопросы из первых уст, завязали знакомства. Немецкие 
студенты узнали о существовании такого города, как Смоленск, узнали о его 
людях, истории, культуре, смоленских музеях. Мы получили временный живой 
информационный мост между вузами Смоленска и вузами Германии.  

 
Следующим нашим проектом было – проведение оперативной интернет 

поддержки важного на сегодняшний день мероприятия – «жизни смоленской 
молодежи». Сейчас эта задача переросла в более глобальную – создание 
единого информационного молодежного пространства на базе интернет-
портала www.molsm.ru. 
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Данный проект сейчас успешно реализуется благодаря инициативной 
группе волонтеров. На портале мы, как и планировали, перешли на новый 
уровень интерактивности, то есть дали возможность посетителям самим 
формировать информационное наполнение, влиять на процесс разработки и 
определять направления развития, создавая тем самым своего рода 
информационное сообщество смоленской молодёжи.  

Это важно для молодежи, поскольку способствует большей 
самореализации, социальной активности, формированию самостоятельности, 
опыта принятия решений в сообществе. Участие в формировании 
информационной сферы на региональном уровне позволяет сгладить дисбаланс 
в информационном развитии между центром и регионами, а также привлечь 
внимание молодёжи к событиям, происходящим непосредственно рядом с 
ними. 

Один из разделов портала называется «Культурный Смоленск». В нем мы 
размещаем новости культуры региона, даем анонс предстоящих событий, 
проводим освещение всевозможных культурных мероприятий. Последнее 
мероприятие, которое мы освещали это музейная ночь «Свет в ночи», 
проходящая под эгидой общеевропейской акции «Музейная ночь». Стоит 
отметить, что наш портал выступал в роли генерального информационного 
партнера. 

Сегодня на портале «Молодежный Смоленск», совместно с музеем-
заповедником мы запустили проект «Мой старый город». Идея проекта 
заключается в собрании коллекции оцифрованных фотографий и открыток 
«старого» Смоленска и размещение их на портале с общим доступом. У 
каждого посетителя портала есть возможность разместить новое изображение в 
базе данных и сделать подпись к нему. Размещенные материалы становятся 
легко доступны для поиска, используя существующие на данный поисковые 
машины, такие как Яндекс, Рамблер и др. Благодаря этому проекту, мы 
привлекаем молодежь к общему и полезному делу и делаем общедоступным те 
материалы, которые, возможно, никогда бы и не были замечены историками и 
краеведами. 

 
 

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ – ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЫ 

ЛУПЕЙ Н.М.,  
ведущий специалист отдела науки,  

общеобразовательных учреждений и инспектирования 
 Департамента Смоленской области по науке, образованию и  

молодежной политике (Смоленск) 
 

Сегодня мы говорим о музеях. 
«Музеи, - говорил Луначарский, - грандиозная памятная книга 

человечества» Слова можно в полной мере отнести не только к 
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государственным музеям, но и к музеям школьным и школьным краеведческим 
уголкам. 

Важнейшей, первоочередной задачей юных краеведов является 
собирание, а, по существу, спасение и сохранение всех разнообразных 
памятников истории и культуры, документальных, археологических, 
фольклорных, топонимики и народного искусства. 

В настоящее время в образовательных учреждениях нашей области 
представлены музеи следующих профилей: 
- историко-краеведческие – 97 музеев; 
- военно-исторические – 42 музея; 
- краеведческие музеи – 19; 
- этнографические музеи – 9; 
- музеи «История школы» - 4; 
- литературно-краеведческие – 2; 
- мемориальные музеи – 2; 
- комплексные музеи – 1; 
- музеи прикладного детского творчества -1; 
- музеи дружбы народов – 1. 

Всего в области в настоящее время функционирует 178 школьных музеев 
и свыше 150 краеведческих уголков. В деятельности школьных музеев области 
прослеживается большое разнообразие форм  и методов поисковой 
исследовательской работы, использование музейных материалов в учебном 
процессе. Особенно возросла роль школьных музеев в связи с введением в 
школьную программу курса по изучению родного края  

Можно привести много примеров творческого использования фондов 
школьных музеев в рамках регионального компонента, что свидетельствует о 
начале процесса осмысления молодым поколением, а, следовательно, о 
повышении отдачи от материалов музеев. 

Так, например, в музее Печерской средней школы Смоленского района по 
20 направлениям ведется активная поисковая работа. Это, например, 
Смоленское оборонительное сражение, Смоленская наступательная операция, 
рождение Смоленской гвардии, партизанское движение и подполье. 

Школьная практика выработала большое количество приемов, видов и 
форм учебной работы с материалами музеев в учебно-воспитательной работе,  в 
ходе учебных, факультативных и внеурочных занятий. 

Наряду с занятиями, непосредственно в музее проводятся уроки-
экскурсии, беседы, самостоятельная работа учащихся с музейными 
материалами. Проводятся занятия в классах, учебных кабинетах с 
использованием отдельных экспонатов музея. 

Особе место в системе школьных музеев Смоленской области занимают 
музеи боевой славы. К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в 
рамках смотра-конкурса военно-исторических музеев прошел областной смотр-
конкурс, на котором были представлены материалы 153 школьных музеев 
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боевой славы и музеев, имеющих в своей экспозиции разделы по военной 
тематике. 

Лучшие материалы помещены на сайте Администрации Смоленской 
области. 

О том, какую работу проводят наши школьники по оцифровке фондов 
музеев, нам представят учащиеся и руководители школы «Гимназия 
экономического профиля» города Смоленска. 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ АКАДЕМИКА ПЕТРОВА 
 

МОИСЕЙКИНА Г.Б.,  
директор Смоленской гимназии экономического профиля, 

 преподаватели и учащиеся гимназии, г.Смоленск 
 

Гимназия экономического профиля, открыта в 1996 году решением мэрии 
на базе СШ № 20 имени академика Б,Н. Петрова, 

Основными целями гимназии являются: создание условий для получения 
образования повышенного уровне всестороннего развития творческого 
потенциала личности ребенка, формирование у него экономического 
мышления. 

В сотрудничестве с промышленно-экономическим колледжем и торгово-
экономическим техникумом гимназия обеспечивает предпрофильную и 
профильную подготовку учащихся. 

Изучение общеобразовательных и экономических дисциплин, а также 
использование в обучении современной компьютерной техники способствуют 
формированию широкого научного кругозора и утверждению в сознании 
общечеловеческих и общекультурных ценностей. 

В настоящее время наша гимназия входит в число лучших учебных 
заведений страны. 

В нашем учебном заведении работает много талантливых учителей, кото-
рыми мы гордимся. Но самая большая наша гордость - это наши ученики. 
Фамилии наших ребят звучат среди победителей и призеров городских, 
областных, Всероссийских олимпиад и конкурсов. 

Наши ученики показывают высокие результаты не только в области 
знаний экономики и права, но и в области русского языка, литературы, истории, 
краеведения, информатики. 

Благодаря таланту учителей, любознательности ребят в нашей школе 
создан уникальный музей академика Бориса Николаевича Петрова. 

В апреле 1984 года, в дни, когда отмечался День космонавтики, по 
Смоленскому радио прозвучало интервью с Борисом Николаевичем, которое 
было записано в одно из последних посещений им нашего города в августе 
1974 г. 

Из интервью узнали, что его детство прошло в районе улиц 
Краснофлотских, а в районе этих улиц расположена наша 20 средняя школа, 
теперь гимназия экономического профиля. Так появилась идея поближе 
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познакомиться с жизнью нашего земляка. О создании музея тогда речь еще не 
шла. 

Работу начали члены клуба «Поиск». В течение полутора лет учащиеся 
школы провели много встреч с людьми, которые лично знали Бориса 
Николаевича, с его родственниками, изучали документы в Смоленском архиве. 
Работая в архиве, узнали, что за более чем двухсотлетнюю историю Академии 
наук в ее состав избиралось немало ученых - уроженцев нашей древней Смо-
ленской земли. Но только двое из них стали вице-президентами Академии наук. 
Первым такой высокой чести был удостоен в 1979 году Б.К Петров - 
выдающийся советский ученый и организатор науки, председатель совета 
«Интеркосмос», крупнейший специалист в области автоматического 
управления космической техникой. 

За четыре года было собрано такое количество экспонатов, что стало 
возможным в школе организовать музей. 

В нашем музее 8 разделов: 
1. Детские и школьные годы Бориса Николаевича. 
2. Материалы его работы в период войны. 
3. Педагогическая деятельность. 
4. Первый полет человека в космос (В подготовке полета Гагарина при-

нимал участие Петров). 
5. Полет Союз-Аполлон (советско-американский полет), 
6. Ученый с мировым именем. 
7. Его увлечения. 
8. Увековечение его имени. 
В музее хранятся ценные документы, которые находятся на 

государственном учете. Это: 
• свидетельство о рождении 1913 г.; 
• школьный билет БМ. Петрова- 1929 г.; 
• биография, написанная рукой Бориса Николаевича - 1960 г,; 
• ученические и студенческие тетради - 1929-1933 гг.; 
• личные вещи; 
• значки, эмблемы, марки; 
• 2 картины (акварель и масло), которые вдова Бориса Николаевича 

Ирина Анатольевна в одно из своих посещений подарила нашему музею. 
10 апреля 1989 года наш музей зарегистрирован в Смоленском областном 

управлении культуры, С этого времени коллектив школы вел работу по 
присвоению учебному заведению имени академика Петрова, и в 1992 году это 
имя было присвоено, В данное время в музее находится более 260 экспонатов. 
Из них 158 составляют основной фонд. 

Многие экспонаты вызывают у посетителей большой интерес. Одним из 
таких является школьный билет Борис Петрова, выданный ему в 1929 г. Его 
передала музею вдова Бориса Николаевича Ирина Анатольевна в апреле 1984 
года во время первой встречи с членами клуба «Поиск». Эта встреча состоялась 
в Москве, на квартире академика. Билет содержит необходимую для учащихся 
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информацию по соблюдению правил гигиены для школьника, табель-календарь 
на год с указанием всех праздничных дней, метрические меры, В годы юности 
E.R Петрова такие школьные билеты за подписью директора школы в начале 
учебного года вручались каждому учащемуся. А сейчас они реликвия. Этот 
документ используют учителя на уроках истории, естествознания, биологии, 
физики. Его содержание всегда интересно для учащихся. 

Необычно широким был круг научных проблем, которыми интересовался 
Б.Н. Петров. Труды нашего земляка нашли широкое применение в построении 
систем управления промышленными объектами авиационной и ракетно-
космической техники. Он работал вместе с СП. Королевым, руководил в нашей 
стране научными программами исследования космического пространства. Он 
стоял у истока международного сотрудничества в области исследования 
космоса и внес большой вклад в организацию и деятельность Совета 
«Интеркосмос». 

Б.Н. Петров много внимания уделял делу подготовки и воспитанию 
научных кадров. С 1944 года вел преподавательскую работу в Московском 
авиационном институте. Под его руководством выросли коллективы высоко 
квалифицированных специалистов. Имя Б.Н. Петрова хорошо известно за 
рубежом. 

Б.Н. Петров удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден 
8-ю орденами и многими наградами иностранных государств, он лауреат 
Ленинской премии и двух Государственных премий. 

Б.Н. Петров обладал исключительным трудолюбием, умел и любил 
работать, получал удовольствие от творческого труда. Прекрасно знал 
художественную литературу, дружил со своими земляками М.В. Исаковским, 
А.Т. Твардовским, увлекался искусством, а когда выдавалась свободная минута 
- рисовал. Созданные им картины неоднократно были представлены на 
выставках. 

Наш земляк оставил большое научное наследие. Им написаны 10 книг, 
176 проблемных, научно-популярных статей, в том числе и статьи, в которых 
он тепло, проникновенно писал о первопроходце космоса Ю.А. Гагарине. 

Вот о таком человеке и собран материал в школьном музее, который был 
открыт 11 марта 1988 года в день 75-летия Б.Н. Петрова. Этот день мы 
отмечаем как день гимназии. 

Школьный музей живет интересной и активной жизнью: он часто 
радушно распахивает свои двери, принимая экскурсии. Это и ученики школы, 
приходящие сюда, чтобы ближе познакомиться с жизнью замечательного 
земляка, и наши гости. За время существования музея здесь проведено более 
400 экскурсий. 12 раз в его стенах побывали родственники и друзья Б.Н, 
Петрова, космонавты А. Николаев и В. Соловьев, 18 иностранных групп в т.ч. 
Франции, Германии, Италии. Вес гости оставили в книге отзывов теплые слова, 
по достоинству оценив труд создателей музея, тех, кто организует его работу 
сегодня. 
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В нашей гимназии уже проводится определенная работа по сохранению 
уникальных материалов, В школьной телестудии силами ребят создан 
видеофильм на цифровом носителе о музее академика Б.Н. Петрова и слайд-
фильм об академике Б.Н. Петрове, его жизненном пути. 

 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ВОЛОНТЕРСКОЙ МИССИИ  
НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ СМОЛЕНСКОГО ПРОМЫШЛЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
 

НОВИКОВ В.В.,  
руководитель центра психолого-социальной подготовки студентов 
Смоленского промышленно-экономического колледжа, г.Смоленск 

 

Изменение сущностного отношения к восприятию современным 
социумом значимости этнического наследия и духовных ценностей в последние 
годы приобрело тенденцию возведения в ранг ценностей. Остро назрела 
необходимость не только сохранения культурных ценностей, но и передачи их 
последующим поколениям в общедоступном виде. Одним из приоритетных 
способов сохранения и представления информационного потенциала выступает 
оцифрованный материал.  

Оцифровка – процесс трудоемкий и ответственный. В данном случае 
приоритет в сборе, сохранении и оцифровке материала принадлежит 
волонтерам.  

Волонтерская миссия не является популяризированной среди молодежи и 
именно поэтому появляется необходимость подготовки волонетеров в 
студенческой среде. Возможность подобной деятельности исследовал центр 
психолого-социальной подготовки студентов Смоленского промышленно-
экономического колледжа. Студентов попросили ответить на ряд вопросов, а 
затем провели личностное собеседование.                   
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А Н К Е Т А 
 
Уважаемые студенты, в современный лексикон всё чаще входит понятие 

«волонтёр» Волонтёр, лицо добровольно решившийся заниматься 
благотворительными акциями, общественной работой, помогать людям. 

Данная анкета позволит нам узнать Ваше отношение к подобной 
деятельности. С целью повышения достоверности в ответах анкета проводится 
анонимно. Просим ответить Вас на следующие вопросы: 

 
1. Фамилия, инициалы (Заполняется по желанию) 

____________________________________________________________________ 
2. Ваш пол   «м» ___, «ж» ___. 
3. Возраст  _______ лет. 
4. Специальность ______________ 
5. Место рождения _______________________________________ 
6. Сталкивались ли Вы ранее с понятием «Волонтёр? «да» «нет»;  
7. Считаете ли Вы ценным сохранение культурных ценностей родного 

города? 
 «да» «нет» «не знаю»; 
8. Для чего молодому поколению владение культурными ценностями 

своего города, родного края? «не знаю» «для сохранения» «ваш вариант» 
____________________________________________________________________. 

9. С какого возраста рационально на Ваш взгляд приобщение личности к 
культурному наследию? «со школьного», «со студенческого», «не знаю» 

10. В чьи обязанности, на ваш взгляд, входит сбор, обобщение и 
распространение среди молодого поколения культурных ценностей города?  
«не знаю» «ваш вариант» 
__________________________________________________. 

11. Хотели ли Вы бы знать культурное наследие родного города, 
края, его традиции? «да» «нет» «не знаю»; 

12. Участвовали ли вы в волонтерских мероприятиях? «да» «нет»; 
13. Согласились ли бы Вы стать волонтёром в сборе культурных 

ценностей родного города в различных источниках (архивах, литературе, 
документах, очевидцах и т.д.).  «да»   «нет», почему? 
____________________________________________________________________.  

14. Что (какие) причины могут побудить Вас заняться волонтёрским 
делом? 

«не знаю», «ваш вариант». 
15. Хотелось ли Вам обучиться волонтёрскому искусству? «да» «нет» «не 

знаю». 
Благодарим за участие! 
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Микроисследование 
 

«Готовность студентов к волонтёрскому труду» 
Цель: определить отношение студентов колледжа к волонтёрской 

деятельности  по оцифровке культурных ценностей г. Смоленска  
 
Объект исследования: студенческие группы I и II курсов СПЭК. 
 
Методы исследования: опрос, анкетирование. 
 

Исследование: 
В современный лексикон всё чаще входит понятие «волонтёр» Волонтёр, 

лицо добровольно решившийся заниматься благотворительными акциями, 
общественной работой, помогать людям. Данное исследование позволит   
узнать отношение молодёжи к волонтёрской деятельности и готовность к 
сотрудничеству с волонтерским движением.   

Исследование охватило 245 человек, среди которых:  
93 юношей (38 %) и  152 девушек (62%).   
Возрастной критерий составил:  
16 лет – 57ч.  
17 лет – 93ч. 
18 лет – 95ч.  
Среди специальностей:  
Бухгалтеры – 82 (33,4%),  
Юристы – 60 (24,4%),  
Программисты – 37 (15,1%),  
Менеджеры – 42 (17,1%).  
Финансисты – 24 (9,7%).  
Место рождения:  
городское население – 171 (69,7%),  
сельское – 43 (17,5%),  
жители деревень – 31 (12,6%). 
 

Ответы на вопросы распределились следующим образом: 
 
«Сталкивались ли Вы ранее с понятием «Волонтёр?» 
«да» - 105 (42,8%),  «нет» - 140 (57,1%);  
 
«Считаете ли Вы ценным сохранение культурных ценностей родного 

города?» 
«да» - 245 (100%),  «нет» - 0 (0%),  «не знаю» - 0 (0%); 
 
«Для чего молодому поколению владение культурными ценностями 

своего города, родного края?»  
«не знаю» - 53(21,6%),  «для сохранения ценностей, богатство» - 

180(73,4%),  «для передачи следующему поколению» - 12(4,8%);   
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С какого возраста рационально на Ваш взгляд приобщение личности к 
культурному наследию?  

«со школьного» - 187 (76,3%), «со студенческого» - 8 (3,2%), «с 
рождения» - 43(17,5%), «не знаю» - 7 (2,8%); 

 
В чьи обязанности, на ваш взгляд, входит сбор, обобщение и 

распространение среди молодого поколения культурных ценностей города?   
«не знаю» - 32 (13%), «родители, семья» - 71 (28,9%), «организации» - 22 

(8,9%), «учебные заведения, школа» - 28 (11,4%), «администрация города» - 38 
(15,5%), «работники культуры» - 7(2,8%); другое – 47 (19,1%); 

 
Хотели ли Вы бы знать культурное наследие родного города, края, его 

традиции?  
«да» - 172 (70,2%),  «нет» - 38 (15,5%),  «не знаю» - 35 (14,2%); 
 
Участвовали ли вы в волонтерских мероприятиях?  
«да» - 109 (44,4%),  «нет» - 136 (55,5%); 
 
Согласились ли бы Вы стать волонтёром в сборе культурных 

ценностей родного города в различных источниках (архивах, литературе, 
документах, очевидцах и т.д.)?  

«да» - 62 (25,3%), почему – (интересно, нравится, больше узнать о родном 
городе, что-то новое необычное), 

«нет»- 183 (74,6%), почему -  (нет свободного времени, не хочу, не 
интересно, мало свободного времени, для этого нужно много личного времени);   

 
Что (какие) причины могут побудить Вас заняться волонтёрским 

делом? 
«не знаю» - 223 (91%), «от безделья, если есть свободное время, интерес к 

истории края, поддержание традиции» - 22 (8,9%);   
 
Хотелось ли Вам обучиться волонтёрскому искусству?  
«да» -  49 (20%), «нет» - 137 (55,9%), «не знаю» - 59 (24%). 
  
Данное исследование показало, что почти половина  140 (57,1%) 

студентов из числа опрошенных впервые слышат понятие «Волонтёр»,  
109 (44,4%) студентов участвовали в волонтёрских мероприятиях в связи, 
с чем у них есть определённый навык работы. 49 (20%) студентов хотели 
обучиться волонтёрскому делу и 62 (25,3%) стать волонтёром родного 
края.  

По результатам исследования сформулируем ряд рекомендаций: 
1. Побуждать сознание студентов к созиданию, преумножению и 

сохранению культурных ценностей родного края, через расширение их 
представлений о ценности наследия и культуры родного этноса. 
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2. Провести практические мероприятия по организации и проведению  
волонтёрской деятельности среди студентов. 

3. Сформировать группы студентов, желающих заниматься 
волонтёрским движением. 

4. Развивать патриотизм, любовь к родному краю. 
 

«Сталкивались ли Вы ранее с понятием «Волонтёр?» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для чего молодому поколению владение культурными ценностями 
своего города, родного края?» 
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«Хотели ли Вы бы знать культурное наследие родного города, края, 
его традиции?» 
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«Участвовали ли вы в волонтерских мероприятиях?» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Хотелось ли Вам обучиться волонтёрскому искусству?» 
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СЕКЦИЯ 1. 
ДОСТУП К ПРАВОВОЙ И ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ДОСТУП К  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И ИНФОРМАЦИИ ПО 
ВОПРОСАМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САФОНОВСКИЙ РАЙОН»: 

ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

 
ПУЧКОВ В.М., (Puchkov_VM@rambler.ru) 

председатель Сафоновского клуба краеведов 
г.Сафоново, Смоленская область, Россия 

 
Сущность краеведения. 
XX век для нашей страны прошел под знаком глубочайшего разрыва в 

преемственности и последовательности исторического процесса. Это привело к 
колоссальным утратам духовной и материальной культуры тысячелетней 
истории России. Не будет преувеличением определить результат социального 
эксперимента, осуществленного в России на основе коммунистической 
идеологии, как Культурную Катастрофу. 

Исторический период, который переживает современная Россия, в 
культурном смысле можно назвать Обретением Родины. Постепенно приходит 
осознание исключительной значимости таких фундаментальных человеческих 
ценностей, как семья, род, Родина, самодеятельность личности, уважение к 
человеку. В этом длительном и сложном процессе культурного 
самоопределения наших сограждан огромное значение имеет развитие 
краеведения. 

Следует сразу же отметить проблему выявления сущности краеведения. В 
современном общественном, да и в немалой степени в научном сознании 
краеведение все еще воспринимается как периферия научного знания, как удел 
местных энтузиастов. В то же время осмысление истории краеведения в нашей 
стране, распространение терминов: культурно-историческое краеведение, 
регионоведение, отчизноведение, родиноведение, Наследие, историко-
культурная территория –   говорит о новом качестве в развитии краеведения. 
Фактически происходит рождение научной дисциплины, предлагающей 
комплексное изучение отдельного региона. Такое исследование должно 
сочетать представления о флоре, фауне, археологии, исторических 
достопримечательностях, экономике, путях сообщения, демографической и 
экологической ситуации, культуре, тенденциях развития. При этом подобный 
системный подход требует решения сложных теоретических и 
методологических вопросов.  

Дать краткое и точное определение понятия «краеведение» не просто. 
Председатель Союза краеведов России, академик, крупнейший ученый-историк 
нашего времени Сигурд Оттович Шмидт определяет краеведение и как 
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научную, и как научно-популяризаторскую деятельность по изучению 
определенной территории. Это обязательный системный подход для ее 
изучения. Это и форма общественной деятельности, причем такой, к которой 
причастны не только ученые-специалисты, но и значительно более широкий 
круг лиц, преимущественно местных жителей. 

История и теория культурно-исторического краеведения в России имеет 
большое значение для современных исследователей. Недооценка этого опыта 
является уже не просто проявлением научного снобизма, а препятствием для 
разработки комплексного подхода к изучению региона, поиску путей его 
оптимального развития. 

Успешное движение вперед возможно только с опорой на опыт краеведов 
первых двух десятилетий XX века, достижения которых оказались забытыми в 
ходе последующих социальных потрясений. Мы отстаем от наших 
предшественников. Лучшие из них были людьми высокой культуры, 
сочетавшие специальные знания и широкий кругозор, свободно владевшие 
иностранными языками. Сегодня во многом утрачена культура научной работы. 
Например, то, что мы называем системным подходом, для ученых начала XX 
века было следствием не только теоретических прозрений, но и просто 
результатом высочайшей личной культуры. 

Важнейший этап истории краеведения в России связан с именами 
выдающихся отечественных ученых 1920-х гг. И.М. Гревса, Н.П. Анциферова. 
Этот период с конца 1980-х гг., по определению С.О. Шмидта, стали 
справедливо называть «золотым десятилетием» краеведения. Это не только 
красивый образ, дань уважения к предшественникам, но и ценная 
теоретическая установка, преодолевающая примитивизм коммунистического 
деления исторического развития на две заунывные «ноты» – «до» и «после».  

Простой перечень терминов, которые ввели в научный оборот или 
активно пропагандировали И.М. Гревс и Н.П. Анциферов завораживает своей 
глубиной и эмоциональностью: «родиноведение», «образ города» и «душа 
города», «биография города», «экскурсионный метод обучения истории», 
«чувство Родины» и другие. Деятельность этих выдающихся ученых начала XX 
века требует серьезного изучения и, несомненно, позволит предложить ценные 
идеи для современной науки, педагогики, идеологии. Их работы для 
краеведения являются классикой и по отношению к ним правомерен лозунг 
«Вперед к прошлому»! Оригинальность и глубина идей ученых начала XX века 
делает их опыт не просто фактом историографии, а фактором развития 
современной науки, культурным феноменом, свидетельствующим о силе 
культурных традиций нашего Отечества. 

1929 год – «год великого перелома» – имел катастрофические 
последствия  для «родиноведения», которое было объявлено «буржуазно-
мещанским пережитком», а многие его активисты, спасшие от уничтожения 
значительные культурные ценности нашей Родины, подверглись репрессиям. В 
1930-е гг., стараниями краеведов-марксистов, они получили ярлык «горе-
теоретиков», «буржуазно-родиноведческие установки» которых служат 
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патриотическим целям, которые являются разновидностью 
«националистической пропаганды». 

Советское краеведение 1930-х гг. можно назвать производственным. Оно 
предполагало знакомство с организацией коллективного общественно-
полезного труда. Краеведение при таком подходе служило в основном 
идеологической цели обоснования необходимости строительства 
коммунистического общества и вовлечения народных масс в этот процесс. 
Позднее декларировалась роль краеведения для сохранения памятников 
культуры, но реально чаще происходило разрушение тысячелетней истории 
страны, утрата исторических знаний и традиций, забвение предков и их 
творений. Если отбросить идеологизацию, то сама идея активного участия в 
преобразовании окружающего мира содержит разумные элементы, которые 
могут и сегодня быть востребованы в развитии краеведения. 

Возрождение культурно-исторического краеведения началось в конце 
минувшего века и не случайно совпало с процессами демократизации 
российского общества. Россия стала учитывать международный опыт охраны 
культурного Наследия. Но если в сфере охраны природного наследия есть и 
достаточно четкая система законов, и достаточно большой практический опыт, 
то понятие «историко-культурная территория» носит абстрактный характер и 
для российского законодательства, и для массового сознания. 

Одним из ведущих научных учреждений страны в разработке концепции 
охраны и использования культурно-исторического Наследия является 
Российский научно-исследовательский институт культурного и природного 
наследия имени Д.С. Лихачева. Специалистами института разработана 
концепция культурно-исторической территории, использования Наследия как 
важнейшего фактора социокультурного и экономического развития отдельной 
территории. Эти подходы соответствуют и Конвенции ЮНЕСКО об охране 
культурного и природного наследия, о превращении политики в области 
культуры в один из ключевых элементов стратегии развития. 

«В основе формирования стратегического плана сохранения и 
использования наследия лежат следующие принципы. 1.Признание 
фундаментальной роли наследия в формировании важнейших общественных 
процессов и устойчивом развитии. …При этом наследие рассматривается как 
системное образование, в котором отдельные объекты не могут быть сохранены 
вне связи друг с другом и вне окружающей среды. 2.Признание особой роли 
территориального подхода к сохранению наследия… 3.Рассмотрение 
деятельности по охране и использованию наследия как органической части 
комплекса современных социально-культурных и экономических процессов»9 

Сегодня развитие краеведения стало символом перехода от эпохи 
экспериментов и сомнений к эпохе созидания. Это, наверное, единственная 
возможность мобилизовать духовные и интеллектуальные ресурсы нашей 

                                 
9 Ориентиры культурной политики. Журнал министерства культуры РФ. Информационный 
выпуск №7. М. 2003. С. 9. 
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многовековой культуры для выработки нового исторического сознания 
адекватного современной реальности, для эффективного развития отдельной 
территории, России в целом. 

Краткая характеристика  
историко-культурного пространства Сафоновской земли. 
Остановимся на анализе только одной проблемы, связанной с 

формированием историко-культурного пространства Сафоновской земли. Одно 
перечисление фактов административной истории района само по себе 
красноречиво ее объясняет. 

В XX веке территориально-административное деление страны 
происходило механически, без учета культурно-исторических традиций, 
естественной преемственности в развитии отдельной территории. Сафоновский 
район и город Сафоново – яркий пример преобразований такого типа. 

Административное и территориальное оформление края началось в 1920-
е-1930-е гг. В 1924 г. в Смоленской губернии произошло укрупнение волостей, 
существенно увеличившее размеры Сафоновской волости. 1 октября 1929 года 
в результате административной реформы была образована Западная область с 
центром в Смоленске. Она была разделена на восемь округов. В составе 
Смоленского округа был образован Сафоновский район. Основой его стала 
Сафоновская волость, исторически являющаяся частью территории 
Дорогобужского уезда. Ее имя и перешло на название района. В его состав 
также вошла часть Николо-Ветлицкой волости Бельского уезда. 

Центром Сафоновского района стал поселок при железнодорожной 
станции Дорогобуж. Таким образом, местоположение и имя нового районного 
центра оказались совсем не связаны с деревней Сафоново, находившейся в 10 
км от станции и давшей название волости, району и будущему городу. 
Топонимический парадокс с несовпадением названий района и его 
административного центра был устранен 7 октября 1938 г., когда 
пристанционный поселок Дорогобуж получил статус рабочего поселка и имя 
«Сафоново», соответствующее названию района. Железнодорожная станция 
сохраняла наименование «Дорогобуж» до 1968 г. 

В 1924 г. на левобережье Днепра в составе Вяземского уезда появилась 
Издешковская волость, ставшая основой для образования в 1929 г. 
Издешковского района. Часть района в 1939 г. была передана в 
новообразованный Семлевский район.  

В 1961 г. к Сафоновскому району была присоединена большая часть 
упраздненного Издешковского района. В 1963 г. были присоединены Холм-
Жирковский и половина Дорогобужского районов. В 1965 г. последние 
территориальные приобретения были отменены, и район приобрел свои 
современные очертания. 

Рабочий поселок Сафоново 8 апреля 1952 г. получил статус города, 
который также имеет достаточно сложную структуру, свои достоинства и 
недостатки. 
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Устойчивое развитие вне исторических традиций, преемственности, 
системы ценностей невозможно. Этого можно достичь, только если мы 
почувствуем под ногами веками обжитую землю. Развитие цельного и 
гармоничного историко-культурного пространства требует не столько больших 
инвестиций, сколько нового уровня понимания существующих проблем. 

Алгоритм культурно-исторического проекта 
«Новый город на старой земле». 
Политика – это искусство управления. Хорошая политика заключается в 

принятии решений, которые позволяют достигнуть максимального результата в 
условиях ограниченных ресурсов. 

I этап: поиск специалистов. 
Прежде чем наметить конкретные мероприятия в сфере развития 

краеведения администрация района искала творческих людей, которые могут 
предложить реальные пути решения существующих проблем. Сегодня должны 
быть востребованы те, кто может предложить программу не количественных, а 
качественных преобразований, позволяющих выйти на более высокий уровень 
организации, технологии, культуры. Таких людей мало, их надо искать, и 
наивно было бы думать, что они придут сами. 

Первой и, можно сказать, что самой сложной задачей было выйти на 
серьезный уровень научно-исследовательской деятельности. Суть научных 
исследований состоит в поиске документальных, печатных, изобразительных, 
вещественных, устных и иных источников по истории края. На следующем 
этапе научной работы проводится анализ и обработка полученных материалов, 
их систематизация, осмысление исторических фактов и их объективная 
интерпретация. Итогом научных исследований является написание научных и 
популярных краеведческих работ. Именно эта работа создает тот 
информационный ресурс, на котором и строится вся остальная краеведческая 
работа – музейная, мемориальная, издательская, воспитательная и т.д. 

Профессиональный краевед-исследователь обязан хорошо разбираться в 
источниковедении, палеографии, архивном деле, статистике, метрологии, 
топонимике, этнографии, картографии, исторической географии, языкознании, 
искусствоведении, генеалогии, использовать современные информационные 
технологии и т.д. Он должен иметь обширный исторический кругозор, то есть 
хорошо знать общую историю России, прекрасно разбираться в различных 
разделах исторической науки. 

Определяющую роль в значительном повышении уровня краеведческой 
работы в Сафоновском районе сыграло привлечение к ней известного на 
Смоленщине краеведа из Дорогобужа Ю.Н. Шорина, а также замечательных 
специалистов из Москвы, Смоленска, Дорогобужа, Вязьмы. В случае 
отсутствия специалистов необходимо организацию краеведческой работы 
начинать с их подготовки, с финансирования их исследовательской работы, 
которая на первых порах требует двух-трех лет серьезной работы в архивах и 
библиотеках страны. Попытка перешагнуть через этот этап организации 



 107 
 

культурно-исторической работы в районе неизбежно обернется упрощенным 
уровнем всей культурной работы, серьезными ошибками.  

II этап: изучение организации краеведческой работы.  
В сфере организации краеведческой работы, наверное, можно назвать 

проблемы, которые в той или иной степени характерны для любого района 
области. Ими являются: недостаток финансирования; инерция и пассивность 
краеведческих структур и населения; разобщенность в деятельности 
краеведческих структур (школы, библиотеки, музеи, общественные 
объединения, государственные и муниципальные структуры, энтузиасты и 
специалисты часто действуют порознь, по собственным планам, не объединяя 
усилий); отсутствие продуманной системы работы. Отсюда возникает 
избирательность (прорабатываются лишь отдельные направления), 
ситуативность и нерегулярность (большинство краеведческих мероприятий 
проводится к какой-либо памятной дате и зачастую формально); нехватка 
подготовленных к краеведческой работе специалистов; недостаток 
инициативных и творческих людей, заинтересованных в краеведческой работе. 
Именно здесь необходима активная позиция местной власти. В Сафонове для 
решения возникающих вопросов распоряжением Главы администрации 
Сафоновского района был создан общественный Совет по развитию 
краеведения, объединивший представителей власти, ведущих предприятий 
района, деятелей культуры. 

III этап: формирование историко-культурного пространства. 
Любовь к Отечеству не воспитать указами и пафосно-пустыми строками. 

Любовь к Отечеству – это одна из главных нравственных ценностей и 
духовных опор общества, его основное объединяющее начало. Без любви к 
малой Родине, Смоленщине, России мы не сможем создать цивилизованное, 
преуспевающее общество.  

Разнообразная культурно-историческая работа позволяет говорить о 
рождении определенной модели краеведческой работы и решению главной 
задачи по формированию историко-культурного пространства района. Прежде 
всего, следует назвать издание буклета с историческим очерком Сафоновской 
земли. Он стал первым цельным описанием прошлого края. Данное издание 
выполняет не только представительские функции, оно призвано выявлять и 
развивать историческую и культурную самобытность края. Юбилейный буклет 
предложил емкий и содержательный образ Сафонова – «новый город на старой 
земле».  

На сегодняшний день во всех 29 школах района созданы музеи и 
краеведческие уголки, в которых собраны ценные экспонаты. Развитие 
школьных музеев стало одним из приоритетных направлений краеведческой 
работы. Они важная составляющая культурного каркаса Сафоновской земли. 17 
мая 2005 г., накануне Всемирного дня музеев, в Сафонове состоялся «круглый 
стол» по проблемам развития музейного дела, в работе которого приняли 
участие все заинтересованные организации района, гости из Смоленска, 
Дорогобужа, Вязьмы. 
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Важную роль в превращении краеведения в значимое явление 
общественной жизни Сафоновского района сыграла краеведческая газета 
«Семейный архив». Газета издавалась  за счет средств, выделяемых 
администрацией района, предприятий и организаций города. Тираж этого 
печатного издания около 1 тысячи экземпляров. Распространялась она 
бесплатно.  

В районе ежегодно проходят краеведческие конференции и конкурсы для 
школьников. По их итогам издаются книги. Хотелось бы особенно отметить 
активное участие в краеведческой работе многих школьников. Это очень 
важное достижение. Современное краеведение должно стать интересным, 
массовым, модным, интерактивным.  

Важную роль в формировании современного исторического сознания 
играет новый взгляд на религию. Церковь должна предложить современному 
обществу диалог, прежде всего, в сфере культуры. В этом году в Сафонове 
прошли уже 4 «Рождественские чтения», ставшие новой культурной традицией.  

В формировании общественного мнения о значении культурно-
исторической работы огромную роль сыграли средства массовой информации 
района – газета «Сафоновская правда», телестудии «Сафоново» и «СНТ». 
Видеоархив этих телекомпаний имеет огромную культурную ценность, как 
видеолетопись современной истории района.  

Особенное значение приобрел проект телерадиостудии «Сафоново» 
«Вехи». Передачи этого цикла посвящены крупнейшим культурно-
историческим центрам Сафоновского края – дворянским усадьбам, образцовым 
хозяйствам, научным учреждениям, селам, с чьим существованием неразрывно 
связана деятельность выдающихся личностей края, роль и значение 
большинства из которых выходит далеко за пределы Сафоновского района. 
«Вехи» уделяют большое внимание социальному развитию сельской местности, 
сохранению сельских поселений, культурному освоению территории края. 

«Реализация проекта предусматривает активное взаимодействие 
Сафоновской районной администрации, сельских администраций, городской и 
сельских библиотек, Сафоновского районного историко-краеведческого музея, 
православных приходов Смоленской епархии, общественных организаций, 
краеведов. Проект имеет и социальную направленность, так как 
предусматривает помимо исследования прошлого края выявление проблем 
современной жизни села и активное привлечение к их решению властей, 
общественности, а также самих местных жителей. Созданные программы 
предполагается использовать при изучении «Истории Смоленщины» в школах 
города и района, а в будущем они войдут в учебно-методический комплекс 
«История Сафоновской земли»10.  

Важнейшим культурным событием в истории района стало проведение в 
2002 г. первой краеведческой конференции – «Культурные традиции 
                                 
10 С. Любенкова, Ю. Шорин. Вехи. Сафоново. 2003. 
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Сафоновской земли: от прошлого к современности». В числе ее участников 
были ученые-историки, деятели культуры, краеведы из Москвы, Смоленска, 
Дорогобужа, Сафонова. Объединение их усилий для анализа проблем 
отдельного региона стало не простой суммой опыта и знаний, а выходом на 
качественно новый уровень краеведческих исследований. Итогом конференции 
стало издание сборника, ставшего первой книгой по истории Сафоновской 
земли. Его значение трудно переоценить. Эта книга стала фундаментом для 
всей дальнейшей культурно-исторической работы в Сафоновском крае. Ее 
появление привело к обозначению Сафонова на культурно-исторической карте 
страны. 

Кроме этого издан подробный очерк истории Сафоновского края, очерк 
об истории восстановления Болдинского монастыря. Идет подготовка новых 
изданий. Средства выделяются администрацией района, одним из ведущих 
предприятий города ОАО «Сафоновохлеб», депутатами областной Думы.  

Отметим очень важный опыт сочетания бизнеса и культуры в 
деятельности самого динамично развивающегося предприятия города ОАО 
«Сафоновохлеб». Завод выпускает около 70 наименований хлебобулочных и 
более 50 наименований кондитерских изделий. Своего рода визитной 
карточкой завода и города является выпуск вафельного хлеба «Елизавета» – 
первой подобного рода продукции в России. В списке «100 лучших товаров 
России» есть и пряники «Сафоновские». Хлеб «Новоспасский» также имеет не 
только приятный вкус, но и важное культурное значение для Смоленщины. У 
предприятия есть много идей подобного рода. Этот опыт показывает, что на 
основе культурных традиций можно формировать систему экономически 
эффективных брендов. 

50-летний юбилей Сафонова заложил традицию празднования Дня 
города. Начался процесс формирования символики района: разработка нового 
герба и флага, учреждение премии им. А.Н. Энгельгардта, присвоение имени 
А.Н. Энгельгардта школе в селе Николо-Погорелое, учреждение звания 
«Почетный гражданин Сафоновского района». В целом можно сказать, что 
история края становится все более значимой ценностью в сознании сафоновцев. 

4 этап: программа развития краеведения. 
Организация культурно-исторической работы имеет свою логику. В 

районе разработана «Программа развития краеведения». Ее цели: 
формирование единого историко-культурного пространства  района; 
координация усилий различных субъектов краеведческой работы и 
концентрация деятельности на главных направлениях;  повышение 
общественной значимости краеведческих знаний; формирование у жителей 
края цельного и глубокого знания прошлого Сафоновской земли; гражданско-
патриотическое воспитание жителей края. 

 «Национальное наследие выступает важным фактором социального и 
экономического развития отдельных городов и регионов. Оно может 
обеспечить развитие на базе этого специфического ресурса ряда территорий, 
историко-культурное и природное богатство которых становится одной из 
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реальных возможностей экономического и социального подъема. Другими 
словами, в последние годы историко-культурное наследие выступает как новый 
фактор социальной и экономической жизни многих территорий и как особый 
показатель развития региональной экономики»11. 

Особенная актуальность заявленной темы связана с реформой местного 
самоуправления. Очевидно, что если тенденция жесткой централизации 
общественной жизни станет политической нормой, то это может привести к 
распаду России… Территориальный же принцип развития способствует 
созданию культурного каркаса государства. Цивилизованная страна, конечно 
же, не идеально, но умеет сочетать местные, региональные и национальные 
ценности с мировыми. 

Современное краеведение – это комплексное, системное исследование. 
Поэтому раньше или позже возникнет вопрос о разработке концепции развития 
района, отвечающей особенностям Сафоновской земли. Она  станет 
стратегическим самоопределением района. Позволит сформировать 
благоприятную культурно-историческую среду для устойчивого социально-
экономического развития края. 

 
Электронный образ историко-культурного пространства. 
В рождающемся на наших глазах информационном мире главный ресурс 

развития общества – информация и умение работать с ней. Интернет у нас пока 
многими  воспринимается как «вещь в себе», что-то интересное, модное, но 
непонятное. Некоторые считают, что это единственное «чудо света», 
«философский камень», который превратит недостатки современного мира в 
достоинства и обеспечит «золотой век» человечеству. На самом деле интернет – 
это средство, а не цель, это возможность, а не универсальная отмычка.  

Одним из важнейших направлений развития любого муниципалитета 
является разработка электронного образа. Речь идет не просто о переходе от 
бумажной к цифровой информации, а о новом образе жизни, более высоком 
уровне культуры, новом качестве развития. «Электронный вес» города и края 
повышает его престиж, привлекает внимание. Реальность современного мира 
такова, что умелая пропаганда своего города, его привлекательный образ – 
одновременно фактор возрастания и культуры, и капитализации. 

Хороший сайт помогает развитию края, создает его благоприятный 
имидж, может привлечь инвестиции, помочь гражданам в решении насущных 
жизненных проблем. Поэтому и его создание в идеале должно быть 
совместным делом представителей власти, бизнеса, активной части граждан. 
Только тогда сетевой проект приобретет надежную основу для своего развития 
и с первых же шагов может стать и интересен, и полезен для жителей района. 

 

                                 
11 Шульгин П.М. Историко-культурное наследие как особый ресурс региона и фактор его 
социально-экономического развития. // Мир России. 7 июня 2004. 
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Самый известный сайт г. Сафонова сейчас расположен по адресу 
www.Safonovo.com1.ru и организован на базе информационно-правового центра 
городской библиотеки. Он уже является важным источником информации, 
знакомящим с историей края, знаменитыми земляками, органами местного 
самоуправления, социально-экономической средой города и района. С самой 
последней по времени попыток создания городского портала можно 
познакомиться по адресу www.Safonovo.ru. Были и есть другие проекты. 

Если провести простейшее «электронное взвешивание» на поисковой 
системе Rambler, то Смоленск вызывает ссылку на 27598 сайтов, 323409 
документов; Вязьма – 5709 сайтов, 25540 документов, Дорогобуж – 1898 и 
6156; Сафоново – 2290 и 10441; Ельня – 2207 и 7207; Десногорск – 1679 и 9750; 
Ярцево – 2315 и 12464. Сами по себе эти цифры мало что говорят, так как 
совсем не обязательно речь идет о какой-то особенно значимой информации. 
Но интересно и важно отметить, что официальные сайт областной 
администрации и большинство сайтов городов области большое внимание 
уделяют систематизации материалов по истории Смоленщины.  

Наиболее значимый опыт вхождения региональных органов власти в 
цифровой век, конечно же, накоплен в США. Если его соотнести с российским 
опытом, то можно сформулировать алгоритм городского сайтостроительства. 

1 этап: размещение сайта в Сети (на этой стадии находится большинство 
административных сайтов). 2 этап: с помощью средств обратной связи 
(электронной почты и гостевых книг) администрация собирает сведения о том, 
что хотели бы видеть граждане на сайте электронного правительства. 3 этап: 
посетители сайта могут получить услуги в режиме онлайн 24 часа в сутки, 7 
дней в неделю (на этой стадии находятся далеко не все сайты и в США). 4 этап: 
с помощью технологии электронного правительства муниципалитет 
перестраивает процесс работы. Благодаря внедрению онлайновых услуг 
местная администрация автоматизирует решение большинства 
бюрократических процедур и сокращает время работы в офисе (этой ступени 
развития сумели достичь немногие муниципалитеты).  

Очень важно то, что уже с самого начала электронный проект помогает 
смене гражданской позиции, переходу от механического исполнения 
распоряжений власти к активному диалогу власти и общества, достижению 
деятельного общественного согласия, более широкому общественному 
обсуждению вопросов развития города. Хорошая информированность 
населения о положении дел в городе и перспективах его развития составляет 
основу согласия, эффективности городского управления и способствует 
укреплению социальной стабильности. 

Виртуальный образ края дает прекрасные возможности для социальной 
рекламы, формирующей положительный имидж города, гордость за свою 
малую Родину, уверенность в будущем. Это дает новые возможности власти и 
бизнесу для борьбы с негативными явлениями, поддержке городских талантов. 
Сайт помогает возникновению землячества в WWW. Это одно из естественных 
направлений работы. Для начала было бы достаточно появления гостевой книги 
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и возможности электронной переписки, подписки на рассылку новостей 
(идеальным решением было бы размещение электронного варианта газеты 
«Сафоновская правда»). 

Провинция очень часто место рождения талантов, мегаполис – место их 
упокоения. Хотя бы приостановить отток высокообразованных, активных 
людей можно лишь развивая культурную среду края, местный патриотизм. 
Конечно же, особенная роль в этом направлении деятельности принадлежит 
историческим сведениям о родном крае. Именно история рождает чувство 
любви к малой Родине. Местный патриотизм необходимое условие для 
развития и процветания города, края, страны. Основа для формирования 
общего культурного пространства. Отметим и такие важные направления 
работы как бизнес в Интернете, «электронная реставрация», развитие 
внутреннего туризма. 

Помимо сайтов отдельных фирм, бизнес естественно заинтересован в 
развитии городских порталов. Имидж города важная составляющая его 
инвестиционной привлекательности. Это понятие подразумевает какие-то 
объективные факторы: географическое положение, наличие инфраструктуры и 
пр. Но есть и субъективные факторы, которые могут перечеркнуть и удачное 
географическое положение, и развитую инфраструктуру. Имидж, репутацию 
нельзя потрогать руками, но именно здесь рождается эмоциональная сила 
созидания или разрушения. 

В современном мире информационная открытость становится культурной 
нормой. Не только «железный занавес», но даже просто молчание вызывает 
естественное подозрение. Хотя объективно сочетание местных, региональных, 
федеральных ценностей и ценностей мировой культуры является сложнейшей 
задачей. Но формирование местного историко-культурного пространства, 
территориальный подход могут стать основой для разрешения возникающих 
противоречий, для культурного и социально-экономического рывка в развитии 
России. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОСТУПА К СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ В САФОНОВСКОЙ ЦБС 

 
ИГНАТОВА Т.И., (safonlib@jandek.ru )  

директор центральной районной библиотеки г.Сафоново 
г.Сафоново, Смоленская область, Россия 

 
Сафоново – один из самых молодых городов Смоленщины, отметивший 

недавно свое 50-летие. Однако центральная библиотека  в 2006 году   отметит 
100-летний юбилей. Архивные поиски подтвердили, что библиотека имелась в 
пристанционном поселке и расположенной рядом с ним  деревне Сафоново 
задолго до того, как стал расти город. В настоящее время работники 
библиотеки совместно с краеведческим клубом, работающим при ней, уже 
собрали нужный материал и готовятся к 100-летию библиотеки.  

Сегодня в регионах России идет активное становление института 
местного самоуправления. Являясь типичным малым городом средней полосы, 
Сафоново в полной мере переживает этот процесс. 

Библиотеки, находящиеся в непосредственном ведение органов местного 
самоуправления, заинтересованы в тесном сотрудничестве с ними. Только при 
поддержке и взаимопонимании местной администрации стало возможным 
сегодня то, что мы имеем. 

В 1979 году Центральная библиотека объединила под своим началом 
массовые библиотеки района. Создалась единая Централизованная 
библиотечная система, которая включает сегодня 7 городских и 19 сельских 
филиалов.  

Единый библиотечный фонд – свыше 500 тысяч экземпляров (в том числе 
фонд Центральной библиотеки – 109 тысяч экземпляров). 

Сафоновская ЦБС обслуживает ежегодно 48% городского и 70% 
сельского населения. Количество пользователей библиотеками ежегодно растет 
(2002 г.- 36709,  2003 г. – 37271, 2004 г. -  37310). 

В связи с необходимостью адаптации в новых экономических условиях, 
работники библиотеки разработали и начали внедрять новые, не используемые 
ранее формы библиотечной деятельности.  

«Сохраняя традиции – искать новое» - таков девиз сафоновских 
библиотекарей.  

В современных условиях библиотека развивается, совершенствуя 
различные стороны своей деятельности: 

• Использование новых технологий  
• Предоставление новых услуг или продукции 
• Использование современных форм и методов работы с населением 
• Обновление методов управления деятельностью и персоналом 
 
В  2001 году в ЦБ г. Сафонова открылся  Центр социально-правовой 

информации. Это стало возможным благодаря успешному участию коллектива 
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в 2-х конкурсах: областном конкурсе правовых проектов  и Всероссийском 
конкурсе, объявленным Институтом «Открытое общество». Были поддержаны 
проекты: 

 «Создание информационно-аналитического центра по вопросам  
местного самоуправления» 

 «Через информацию – к новой жизни» (Создание системы 
социально-правового информирования людей с ограниченными 
возможностями). 

В 2001 году  Институтом «Открытое общество» был поддержан проект 
«Доступ к информации – основа развития" (Создан информационный правовой 
центр в поселке Вадино). Разработана и действует  программа «Милосердие», 
предусматривающая особые права и дополнительные удобства для людей с 
ограниченными возможностями.  

В ноябре 2004 г. стало известно о поддержке проекта «Через информацию 
– к социальному равенству». Благодаря этому создается  центр деловой 
информации.  Конкурс был объявлен организацией «Единство журналистики и 
культуры»  при поддержке газеты «Культура» и фонда Форда. Партнерский 
проект  «Через информацию – к социальному равенству» стал победителем. 
Сумма гранта – 7 $.  

Проект Богдановщинской библиотеки-филиала №9 «Сельская 
библиотека – путь в информационный мир», стал победителем областного 
конкурса правовых проектов. Проект  предполагает создание на базе сельской 
библиотеки  информационного центра по проблемам жизнедеятельности 
населения. 

Платные услуги, как дополнительный источник финансирования, 
составили в 2004 г. 265 тысяч рублей. 

При этом библиотеки  остаются социально-значимыми  и 
конкурентоспособными организациями. 

Краеведческой исследовательской  работе уделяется особое внимание.  
 Событием в жизни города и района стало издание сборника «Культурные 

традиции Сафоновской земли: от прошлого к современности» по материалам  
научно-практической конференции с таким же названием, которая состоялась в 
2002 г.  (в год 50-летия города). 

В 2004 г. при непосредственном участии Центральной библиотеки был 
издан краеведческий сборник «Очерки истории Сафоновского края». 

Изданы сборники творческих работ  детей и юношества: «Литературный 
мостик», «Сын полка», «Литературная палитра».  

Библиотеки города и района принимают активное участие в 
общегородских, районных и областных мероприятиях.  

 На базе ЦБ проходят мероприятия областного масштаба. Например, 
такие как областной семинар «Создание модельных публичных библиотек на 
селе». В нем  приняли участие библиотекари сельских библиотек области, а 
также библиотекари Сафоновской ЦБС.  
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Стало традицией проводить районный марафон «Лидеры чтения». 
Ежегодно проводятся «Рождественские чтения» в рамках клуба «Краевед».  

В центральной библиотеке работают объединения по интересам: 
«Литературная гостиная», молодежно-дискуссионный клуб «Серьезный 
разговор», женский клуб «Гармония» 

Библиотеки работают в тесном контакте с комитетом по культуре, 
организациями, учреждениями,  предприятиями  города, учебными 
заведениями, средствами массовой информации (ТВ, радио, печать). 

Приоритетные направления работы с населением: 
• Сохранение историко-культурного наследия родного края 
• Поддержание традиций российской многонациональной культуры 
• Преодоление разобщенности и повышение толерантности в  

обществе 
• Работа с социально-незащищенными группами населения 
• Нравственное и духовное совершенствование личности 
• Работа по семейному воспитанию 
• Экологическое просвещение населения 
• Правовое просвещение всех категорий населения 
• Работа с художественной и классической литературой  
• Работа с молодежью: 
• Информирование в помощь учебному процессу 
• Социальная защита молодежи 
• Возрождение духовности, нравственности 
• Патриотическое воспитание молодежи 
• Борьба с негативными явлениями в молодежной среде 
• Толерантность. Профилактика экстремизма 
Центральная библиотека работает по  целевым программам: «Библиотека 

– центр информации по проблемам наркомании»,  «Экология и библиотека».  
Специалисты библиотеки постоянно проводят исследования 

информационного рынка в городе с целью совершенствования своей 
деятельности. 

Приоритетным направлением в деятельности было и остается доведение 
правовой, социально-значимой  информации до простого гражданина, 
обеспечение ежедневных потребностей людей, сталкивающихся с проблемами, 
которые требуют для разрешения опоры на законодательные и нормативные 
акты. 

Продолжается формирование фонда социально-правовой направленности, 
приобретается  литература по вопросам жизнедеятельности, пополняются 
электронные базы данных. 

Библиотеки нашего города и района, как никогда раньше, востребованы 
населением, как одни из немногих бесплатных учреждений, своеобразные 
островки стабильности, гаранты социальной защиты граждан.  



 116 
 
 

Библиотека сегодня – это социальный институт, успешно сочетающий в 
себе активные функции распространения знаний и информации с 
гуманитарным, нравственным началом. 

Сегодня библиотека - это не только место, куда можно придти за книгой. 
В современном информационном обществе наши библиотеки нашли свою 
постоянную нишу. Информация, которая формируется в них, становится 
стратегическим продуктом, который необходим учреждениям, предприятиям, 
людям. Они дают возможность получить оперативную информацию, а также 
дарят радость общения. 

 
 

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИИ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ. ФОРМИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА 

 
КУКАТОВА Г.И., (vice@scilib.debryansk.ru)  

Заместитель директора Брянской областной  
научной универсальной библиотеки им. Ф.И.Тютчева 

г.Брянск, Россия 
 

Глобальная информатизация общества, активное вовлечение России в эти 
процессы заставляет каждого оценивать свою работу с этих позиций, выдвигать 
новые требования к доступности информации и знаниям. Обеспечение 
свободного доступа к информации, являющейся общественным достоянием, - 
это основа стабильного развития общества, его социальной сферы. Острая 
необходимость в достоверной, социально значимой, в том числе и 
экологической, информации ощущается повсеместно. Как решается эта 
проблема в Брянском регионе? 

Брянская область в большой степени ощутила на себе всю тяжесть, 
остроту и драматизм  экологических проблем, так как  относится к районам с 
высокой степенью экологической напряженности, что, в первую очередь, 
обусловлено радиационным загрязнением  территории. 

Проблемы экологии, охраны и рационального использования природных 
ресурсов Брянской области являются сферой интересов и деятельности 
государственных органов, природоохранных структур, научно-
исследовательских учреждений, средств массовой информации, учреждений 
образования,  культуры, общественных организаций. Владение экологической 
информацией имеет первостепенное значение для обеспечения рационального 
использования природных ресурсов  и охраны окружающей среды.  

Для нашей области характерна открытость в получении экологической 
информации, свидетельством этому являются крупномасштабные акции, 
получившие большой  общественный резонанс. Благодаря этому, проблема 
экологического просвещения была поднята на совершенно новый уровень 
обсуждения и принятия конкретных решений в данном направлении; была 
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определена политика дальнейшего взаимодействия и сотрудничества по 
экологическому просвещению и  конкретной  природоохранной  деятельности. 

Информационное обеспечение любой научной, производственной, 
социальной проблемы является основной задачей информационных центров и 
библиотек. Только благодаря полной и достоверной информации, ученые, 
практики, представители власти могут принять решение о перспективности, 
актуальности и значимости собственных разработок.  Кроме того, библиотеки 
призваны сделать актуальную и достоверную научно-практическую 
информацию доступной различным категориям пользователей. 
Информирование пользователей должно проводиться оперативно и  адресно, 
что возможно при наличии целостной системы доступа к информационным 
ресурсам.  Пользователь имеет право знать, кто и какими ресурсами 
располагает, и как эти ресурсы могут быть получены.  

Библиотеки Брянской области  традиционно собирают информацию, 
уделяя при этом особое внимание региональному аспекту, и распространяют ее 
среди заинтересованных потребителей информации. Актуальность 
информации, безусловно, определяется с учетом общественного мнения. 
Экологическая проблема, по результатам мониторингов общественного мнения, 
в большинстве случаев занимает третье место среди социально-значимых 
проблем. 

Составной частью экологического мониторинга  является   отслеживание 
и анализ публикаций по вопросам экологии в средствах массовой информации. 
В 2004 году мониторинг прессы был проведен во всех районах области, т.е. с 
помощью библиотечно-библиографических методов проводилось изучение 
отражения   в печатных источниках экологических проблем региона.  

Цель подобного изучения -  получение количественных и качественных  
характеристик информационных потоков, распространяющихся  через 
региональные газеты по проблемам экологии. Как показал сравнительный  
количественный  анализ публикаций в районной прессе, интерес к 
экологическим вопросам не ослабевает, а с каждым годом растет. Рейтинг  
экологических проблем региона определялся с помощью  тематического 
рубрикатора, в котором была выделена 21 тема. 

Определить актуальность темы (проблемы) для библиотеки – это даже не 
половина дела, это только одно из направлений, над обеспечением которого 
нам приходится работать. Информационное обеспечение любой проблемы 
возможно только при наличии информационного ресурса и системы доступа к 
информации.  

Целенаправленная работа с экологической информацией регионального 
уровня началась в библиотеках Брянской области в середине 90-х годов.  За 
десятилетний период мы прошли различные этапы становления  и 
формирования единой системы доступа к экологической информации: 

- определение круга учреждений и организаций, создающих 
экологическую информацию;  установление партнерских отношений; 
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- выявление наиболее значимых региональных экологических 
ресурсов, согласование действий заинтересованных сторон по созданию 
механизма распределенного доступа к ним (создание системы доступа); 

- открытие центров (точек) свободного доступа к экологической 
информации на базе библиотек. 

Экологическую информацию формируют многочисленные и 
разнообразные организации, учреждения.  Это законодательные, 
исполнительные органы власти РФ и аналогичные органы субъектов 
Федерации, которые издают нормативные акты, принимают планы и 
программы. Это службы соответствующих министерств и ведомств, которые 
ведут наблюдения за состоянием окружающей среды, здоровьем людей, а также 
за факторами воздействия на окружающую среду и т.д. Общественные 
организации, являясь потребителями информации, в то же время осуществляют 
ее сбор и распространение. 

Но единственным учреждением,  на которое ложится обязанность поиска, 
сбора, анализа, обработки, распространения и хранения экологической 
информации, является библиотека. Ни одна из выше перечисленных структур 
не насыщена таким информационным ресурсом как библиотека, к тому же в 
библиотеке информация общедоступна, она анализируется и 
систематизируется. Основным «собирателем и держателем» экологической 
информации в Брянской областной библиотеке является Информационно-
экологический центр, получивший в 2004 г. в рамках международного Форума 
«Экологическая культура и информация в интересах устойчивого развития» 
статус Модельного ресурсного центра.  Открытие  Информационно 
экологического центра (ИЭЦ) обеспечило возможность оперативного и 
своевременного предоставления актуальной и разнообразной по содержанию 
информации нашим пользователям, укрепило информационные связи с нашими 
партнерами и единомышленниками. ИЭЦ работает в тесном  сотрудничестве с 
природоохранными службами, научными, производственными, 
образовательными учреждениями, общественными организациями, 
центральными библиотечными системами области, СМИ.  

Информационные ресурсы ИЭЦ разнообразны и включают как печатные, 
так и электронные формы. 

Сегодня никому не надо объяснять, что важнейшей, базовой  
составляющей  всего многообразия экологической информации является 
информация правового характера, доступ к которой широкой общественности 
должен быть обеспечен непременно. Мы решаем эту задачу с помощью 
приобретенных правовых систем: Специализированной справочной системы 
«Эксперт: Экология» от Информационно-правового консорциума «Кодекс»,  
регулярно обновляемой, с широким тематическим охватом; Справочно-
правовой системы «Консультант Плюс»; Информационно-правовой системы 
«Гарант»; программных продуктов, представленных Центром специальной 
связи и информации  ФСО России.  
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Для каждой центральной библиотеки региона, каковой является и наша 
библиотека, главной составляющей информационных ресурсов является 
региональный аспект. Анализ показал, что среди краеведческой информации 
проблема экологии занимает около 19%. Эта информация отражена в 
Электронном краеведческом систематическом каталоге (ЭКСК). При ведении 
ЭКСК просматриваются как все местные, так и общероссийские периодические 
издания, получаемые областной библиотекой (это более 1000 наименований: 
225 газет и 821 журнал), т.е. мы можем говорить о многоаспектном  отражении  
данной проблемы в нашем справочном аппарате.  

Работа по созданию и формированию информационных ресурсов в 
электронном виде – это достаточно сложный процесс, поэтому наша 
библиотека  постоянно ищет партнеров для совместной деятельности. С 2003г. 
мы, в рамках договора, сотрудничаем с ГПНТБ России. Главная цель этого 
сотрудничества - создание элементов  специализированной  информационно-
справочной и документальной системы по экологии, направленной  на 
улучшение эффективности и качества  обслуживания  органов власти и 
населения. Как результат сегодня мы имеем Региональную 
специализированную информационно-справочную  и документную систему, 
включающую: полные тексты документов по экологическому законодательству 
Брянщины; полнотекстовую БД «Экология» (публикации в местной прессе); 
экологические программы администрации г.Брянска, общественных и 
государственных организаций, в том числе и библиотек. Как уже упоминалось 
выше в полнотекстовой БД около 19% публикаций местной прессы приходится 
на проблему экологии. 

Внедрение новых информационных технологий в практику работы 
библиотек области значительно расширяет наши возможности в плане  
формирования ресурсов и, что самое главное, в плане обеспечения  удаленного 
доступа к ним населения региона. Использование новых информационных 
технологий в работе центра позволяет предоставлять нашим пользователям  
перечень услуг современного электронного сервиса в России по вопросам 
экологии в целом, и по отдельным частным проблемам. 

Возможности использования Интернет-ресурсов также важны для наших 
пользователей. Сотрудники Информационно-экологического центра проводят 
регулярный мониторинг экологических сайтов, с целью поиска и оперативного 
доведения информации до пользователей. Как пример, хочу обратить ваше 
внимание на подписку на электронный Информационный Канал Subscribe.RU. 
Актуализированный список электронных web-адресов по проблемам экологии 
размещен на сайте нашего экологического центра (www.eco.scilib.debryansk.ru).  

Этап сбора информации может включать как собственно сбор 
информации уже имеющейся, так и создание новых информационных ресурсов. 
Чрезвычайно важной является задача создания «Информации об информации» 
– баз данных, каталогов, картотек, указателей литературы, информационных 
списков, электронных досье и т.д.   
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Специалистами нашей библиотеки ведется ряд электронных баз данных: 
это БД «Экология»,  «Экология промышленности», полнотекстовая БД 
«Изобретено на Брянщине». Хотелось бы особенно обратить ваше внимание на 
последнюю БД, в которой представлены изобретения по одной из частных 
проблем экологии -  утилизации отходов (древесных отходов, древесной пыли, 
жидких отходов деревообрабатывающих предприятий, отходов животного 
происхождения). 

Экологическое сообщество Брянщины представляет собой важнейший 
фактор, определяющий политику в области охраны природы и безопасности 
жизнедеятельности человека, и располагает значительным потенциалом. Сфера 
интересов к этой информации устойчиво широка. В текущем году при 
финансовой поддержке Главного управления природных ресурсов по Брянской 
области областная библиотека реализовала совместный проект по созданию 
электронного досье, включающего сведения обо всех государственных, 
общественных организациях, информационных центрах, частных лицах, 
деятельность которых связана с решением экологических проблем. Таким 
образом, ИЭЦ располагает информацией обо всех имеющихся экологических 
ресурсах на территории Брянска и области, изучается возможность доступа к 
базам данных, носящим служебный характер. Одновременно  решается вопрос 
о возможности доступа к данным ресурсам в удаленном режиме, что особенно 
актуально для сельского населения области.  

В начале  выступления  упоминалось о том, что проблема охраны 
окружающей среды многопланова, безусловно,  в ней присутствуют  
социальный и этический аспекты. Библиотеки как социальные институты  ищут 
эффективные инновационные методы работы со всеми слоями населения, 
используют возможности новейших информационных технологий, пути 
взаимодействия с природно-ресурсными и природоохранными учреждениями и 
организациями, научными центрами, образовательными учреждениями, 
общественными экологическими организациями, с международным 
сообществом.  

В последние годы библиотеки Брянской области осваивают методику 
проведения среди населения дискуссий по общественно-значимым проблемам 
(Гражданские Форумы). Эта форма работы позволяет вовлекать рядовых 
граждан, специалистов, представителей власти, СМИ и др. в обсуждение самых 
актуальных для местных сообществ проблем. В прошлом году в преддверии 
Международного форума «Экологическая культура и информация в интересах 
устойчивого развития» в Брянске рамках Дней экологической безопасности 
Гражданские Форумы по проблемам экологии прошли почти во всех районах 
области.  Библиотеки активно сотрудничали с властными структурами, 
общественными организациями, СМИ, учреждениями образования, социально 
ориентированными организациями и др.  

Говоря о тех информационных ресурсах,  которыми располагает Брянская 
областная библиотека, следует отметить, что это далеко не полная информация 
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по данной проблеме, а только попытка структурировать имеющиеся у нас 
ресурсы.  

Острота проблемы совершенствования, обновления тематики, форм и 
методов в области пополнения и распространения экологической информации и 
знаний осознается сегодня каждой библиотекой. Идет постоянный поиск новых 
путей и средств повышения эффективности в данном направлении. 

 
 

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ 
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ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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Заместитель директора по информатизации  
Пермской государственной областной 

 универсальной библиотеки им. А.М.Горького 
г. Пермь, Россия 

 
Коммуникационный менеджмент или менеджмент коммуникаций как 

научная дисциплина разрабатывается в рамках задач рыночной экономики и 
реализуется, прежде всего, в коммерческом секторе, но его положения 
одинаково могут использоваться и в некоммерческих, в частности, 
государственных структурах. Менеджмент коммуникаций основан на 
понимании роли коммуникативных процессов в реализации стратегии развития 
отдельных организаций или их совокупности. Мы будем рассматривать его как 
управление созданием коммуникационной среды при реализации крупных 
проектов, к которым без сомнения можно отнести региональные программы. 
Реализация областных программ невозможна без целенаправленного 
формирования связей, которые возникают между вовлеченными в ее действие 
субъектами на основе общих интересов и потребностей. Закономерности и 
механизмы формирования этих связей и являются объектом изучения 
менеджмента коммуникаций. Если сформулировать проще, то 
коммуникационный менеджмент существует как особого рода деятельность, 
заранее планируемый набор действий, направленных на создание партнерских 
отношений и заинтересованности большого количества субъектов в реализации 
проекта. 

Создание областных отраслевых программ связано с необходимостью 
определения стратегии развития отрасли на региональном уровне, основано на 
внедрении инноваций. Этим внедрением  необходимо управлять, эти функции и 
берет на себя программа, в которой прописан механизм и технологии 
внедренческих работ. В поле действия областной программы попадает большое 
количество исполнителей, между которыми выстраивается сложнейшая, 
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многоуровневая система отношений. Они то и играют ключевую роль в ее 
успешном и поступательном осуществлении. Поэтому формирование связей 
должно выступать самостоятельным объектом управления при реализации 
программных мероприятий. Задача в данном случае видится в том, чтобы 
поэтапно формировать эффективную команду единомышленников, 
заинтересованных лиц в реализации проводимой в рамках программы 
политики. 

Особую роль для развития библиотечной отрасли Пермской области, для 
внедрения в нее информационных технологий сыграла программа 
«Формирование сети публичных центров правовой информации (ПЦПИ) на 
базе муниципальных библиотек Пермской области в 2000-2003 гг.». Это –  
крупный проект по созданию центров правовой информации при библиотеках 
на территории субъекта Российской Федерации, включающего 41 
муниципальное образование.  Она была написана как часть областной целевой 
программы «Правовая информатизация Пермской области» (1997-2000гг.), а 
если взять шире, то как часть федеральной программы создания российской 
сети публичных центров правовой информации, реализуемой с 1998 года в 
целях организации свободного доступа граждан России к правовой 
информации. Хотя официально сроки действия нашей программы закончились 
в 2003 году, а ее финансирование из средств областного бюджета в 2002 году, 
мы продолжаем работать по ней в силу ее значимости и тех социальных 
эффектов, которые она дала региону и, конечно же, библиотекам. 

Роль ПЦПИ в государственной системе правовой информации 
заключается в формировании и организации использования полноценных 
фондов официальных документов всех уровней независимо от места, времени и 
формы их издания, в обеспечении свободного доступа к ним всех 
заинтересованных граждан и организаций, а также в организации 
взаимодействия на местах с законодательной, исполнительной и судебной 
властью в целях реализации политики правовой информатизации и повышения 
правовой культуры населения. 

Целевая областная программа дала четкие ориентиры для большого числа 
участников. Ее наличие позволило централизовать средства на техническое 
перевооружение библиотек, разработать комплексную стратегию управления 
этими процессами, сделать задачу создания центров правовой информации 
приоритетным направлением деятельности библиотек региона. 
Дополнительный эффект – работа по программе стала началом массовой 
целенаправленной автоматизации библиотек. В регионе формируется политика 
поэтапной информатизации библиотечной отрасли, и начало ей положила 
программа по созданию ПЦПИ в Прикамье. И самое главное – она послужила 
началом укрепления связей библиотек и муниципальных органов власти. В 
середине 90-х годов библиотеки перешли в собственность муниципальных 
образований и их жизнедеятельность полностью зависит от отношения к ним 
властей. Благодаря программе библиотеки попали в поле их внимания и заботы. 
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Итак, задача поставлена. Необходимо создавать точки открытого доступа 
к огромному массиву правовой  информации на территории Пермской области. 
И это лучше всего делать на базе библиотек в силу их общедоступности. 

Фактически все задачи, которые ставила программа перед библиотеками 
Прикамья по созданию ПЦПИ, выполнены. В  основе программы лежали идеи 
организации свободного доступа к правовой информации, правового 
просвещения и воспитания правовой культуры населения области, 
информационного обеспечения органов государственной власти и местного 
самоуправления в их законотворческой деятельности, информационная 
поддержка программ социально-экономического и культурного развития 
муниципальных образований, содействия органам местного самоуправления в 
доведении до населения официальных и нормативных документов, 
принимаемых на местах. 

Из года в год растет число пользователей центров, меняется их состав. 
Правовым просвещением охвачены все слои населения: дети и их родители, 
молодежь, пенсионеры, инвалиды. Услугами центров пользуются органы 
власти и хозяйствующие субъекты, общественные организации и движения. 
Библиотеки проводят огромное количество мероприятий совместно с отделами 
местных администраций, территориальными избирательными комиссиями, 
образовательными учреждениями, партиями, общественными организациями, 
правозащитными центрами. Растет их популярность среди населения. 

По прошествии нескольких лет после начала работы по программе 
«Формирование сети публичных центров правовой информации на базе 
муниципальных библиотек Пермской области в 2000-2003 гг.», анализируя 
результаты и пути их достижения, можно с уверенностью констатировать, что 
без разработки определенных методов и технологий мы вряд ли пришли к 
определенным достижениям. 

Доступ населения к праву, воспитание правовой культуры, правовое 
просвещение рассматриваются как одна из важнейших составляющих 
построения в России гражданского общества. Таким образом, областная 
программа выступает рычагом реализации государственной политики на 
региональном уровне, поэтому руководство ею осуществляют региональные 
органы власти (департамент культуры и искусства Пермской области, Центр 
специальной связи и информации (ЦССИ) Спецсвязи ФСО России в Пермской 
области), а основными исполнителями стали государственные библиотеки 
области. Общее руководство созданием ПЦПИ в муниципальных библиотеках 
взяла на себя Пермская областная библиотека им. А.М. Горького, отвечающая 
за развитие библиотечной сети региона. Она осуществляла методическое 
руководство созданием новых структур в подведомственных ей учреждениях. 
Именно она разрабатывала технологии  и механизмы вовлечения библиотек 
всех муниципалитетов региона в эти процессы. Эта иерархическая структура 
обрастает большим количеством связей для реализации поставленных целей. 
Коммуникационная среда – это, прежде всего, обмен информацией, знаниями, 
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интеллектуальной собственностью, накопленным опытом, трансляция этих 
знаний в пространстве и времени. 

Из вышесказанного вытекает очевидность того, что субъектами действия 
программы выступают органы власти и организации трех уровней 
(федерального, регионального, муниципального). На федеральном уровне это 
те, кто инициировал в 1998 году федеральную программу «Создание 
общероссийской сети публичных центров правовой информации (ПЦПИ) на 
базе общедоступных библиотек», разрабатывал законодательные и 
методические основы и механизмы ее осуществления (Министерство культуры 
Российской Федерации, Спецсвязь ФСО России, позже подключился 
Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», а также 
федеральные библиотеки), на региональном – департамент культуры и 
искусства Пермской области, областные библиотеки, на муниципальном – 
управления (отделы) культуры и муниципальные библиотеки. Именно 
совместные усилия всех участников этой политики должны были привести к 
намеченной цели – сформировать систему открытого доступа населению к 
правовой информации. Органы власти инициируют политику, разрабатывают 
механизмы ее реализации, библиотеки выступают ее основными 
исполнителями. Поэтому ниже речь пойдет отдельно о действиях властных 
структур и библиотек, а также об их взаимодействии. 

Сразу нужно оговориться, что те, кто был назван выше, это основные 
участники процессов. Существует также огромное количество субъектов, 
которые вовлечены в политику организации свободного доступа к правовой 
информации на всех трех уровнях. Это – органы государственной власти и 
местного самоуправления, которых можно рассматривать как создателей 
российского законодательства и субъектов, заинтересованных в его 
продвижении, в целях повышения правовой культуры населения, а также 
правозащитные организации и органы юриспруденции, издатели правовых 
документов, производители справочных правовых систем и другие партнеры, 
чье участие в реализации национальной политики общедоступности правовой 
информации может существенно на нее влиять. И, наконец, не нужно забывать 
тех, на кого направлена эта политика – население страны, региона, 
муниципалитета, хозяйствующие субъекты, организации независимо от их 
социального и правового статуса, места жительства и местонахождения, 
финансовых возможностей и прочих условий. Нужно овладеть навыками 
продвижения правовой информации всем, кому она может быть нужна и 
полезна. Эту функцию берут на себя библиотеки. 

На федеральном уровне идея организации доступа граждан к правовой 
информации через сеть общедоступных библиотек разрабатывалась 
Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ совместно с другими 
субъектами федерального подчинения, которые на государственном и 
законодательном уровне претворяло ее в жизнь. В рамках реализации 
вышеназванной федеральной программы отрабатывались механизмы 
построения национальной политики в области информационно-правового 
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обеспечения населения страны, создание эффективных механизмов обмена 
правовой информацией в Российской Федерации для обеспечения ее 
максимальной полноты, оперативности, достоверности, комплексности, 
подписывались соглашения с ведущими производителями справочных 
правовых систем о льготном предоставлении правовых баз и банков данных 
библиотекам. Министерство также занималось продвижением достижений 
российских библиотек на международном уровне, изучением и 
распространением зарубежного опыта для его использования на российской 
земле. 

Министерство выступило центральным звеном, которое выстраивало 
связи и вовлекало в эту политику государственные и региональные властные 
структуры, изыскивало финансы, определяло пилотные регионы, на которых 
отрабатывались эти идеи и технологии, организовывало свое 
коммуникационное пространство для трансляции политики организации 
доступа к правовой информации через библиотеки на все пространство России 
(организация конференций, семинаров, круглых столов, огромного числа 
публикаций, Интернет-портала для обмена опытом, проведение 
общероссийских мониторингов и т.д.). Министерством была поддержана идея 
создания некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 
публичных центров правовой информации», в задачи которого входит 
регулирование различных сторон деятельности ПЦПИ. Оно проводило 
большую  работу с органами и организациями субъектов Российской 
Федерации по популяризации идей программы и необходимости создания 
региональных программ правовой информатизации, правового воспитания и 
формирования правовой культуры граждан. 

Целенаправленная политика министерства не могла не сказаться на 
продвижении идей общероссийской программы и не дать своих плодов. С 
конца 90-х годов регионы начали включаться в эти процессы. На территории 
Пермской области с 2000 года начала работать программа «Формирование сети 
публичных центров правовой информации на базе муниципальных библиотек 
Пермской области». В общероссийском рейтинге сегодня библиотеки 
Пермской области занимают сегодня одни из лидирующих позиций в 
реализации политики правовой информатизации и автоматизации библиотек, 
мы гордимся своими достижениями и роль нашей программы в этом 
существенна. Многие технологии создания условий для обмена информацией и 
знаниями, которые использует наше министерство, мы применили для 
лоббирования и продвижения идей программы по формированию региональной 
сети ПЦПИ в Пермской области. У нас есть и собственные достижения, 
которые министерство помогает нам тиражировать на всю страну через систему 
публикаций в общероссийских изданиях, а также через участие в 
конференциях, семинарах, совещаниях, которые оно ежегодно организует. Так, 
наша программа сразу отличалась комплексностью подходов к реализации 
поставленных задач, поэтому с первых дней мы разрабатывали и продолжаем 
совершенствовать нормативную и типовую документацию, единые требования 
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и подходы к планам и отчетам, что изначально жестко регламентировало и 
направляло деятельность библиотек региона, ни в коей мере не ограничивая их 
собственные инициативы. Эти разработки и другой наш опыт постоянно 
анализируются на федеральном уровне, лучшее транслируется на другие 
территории. Результатом является то, что ежегодно к нам приезжают делегации 
библиотечных специалистов из других субъектов Федерации для изучения 
опыта работы. 

Большой интерес проявляет библиотечная общественность страны к 
нашим конференциям, которые мы трижды проводили с начала действия 
программы и которые поддерживались Министерством культуры и массовых 
коммуникаций РФ, Спецсвязью ФСО России и Российским комитетом 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Они сыграли огромную роль 
для взаимообмена информацией как внутри региона, так и за его пределами. Не 
стану скрывать очевидного факта, который сразу бросается в глаза при 
изучении состава участников наших конференций. Мы проводим их прежде 
всего для библиотек области с целью формирования единых подходов и 
взаимоизучения опыта работы, а также для ознакомления их с достижениями и 
наработками других регионов. И опять же, существенным элементом наших 
конференций является представительство на них органов власти всех уровней. 
На Всероссийской научно-практической конференции «Библиотеки в контексте 
российских гражданских и правовых реформ» (21-25 октября 2002 г., Пермь, 
276 участников) органы власти областного и муниципального подчинения 
составили 1/5 от общего числа участников. 

Более подробно остановимся на осуществлении федеральной политики в 
сфере обеспечения правовой информацией граждан на региональном уровне, то 
есть в Пермской области. Здесь этими процессами руководят областные органы 
власти, которые отвечают за реализацию государственной политики на местах. 
Именно департаментом культуры и искусства Пермской области и 
региональным Центром специальной связи и информации Спецсвязи ФСО 
России была инициирована программа «Формирование сети публичных 
центров правовой информации на базе муниципальных библиотек Пермской 
области». Они лоббировали интересы программы на областном и 
муниципальном уровне, вовлекая в эти процессы областную и муниципальную 
законодательную и исполнительную власть, изыскивали дополнительные 
ресурсы для ее реализации, поддерживали инициативы областной библиотеки 
на проведение конференций, издание сборников, организацию большого 
количества обучающих курсов и семинаров для центров правовой информации. 
Областная библиотека совместно с региональным ЦССИ Спецсвязи ФСО 
России ведет сайт http://www.pcpi.permregion.ru, на котором размещена 
информация о ПЦПИ области. 

Еще раз подчеркнем, что размах этой политики не был бы столь 
масштабен, если бы к ней не проявляла интереса региональная власть. 
Отдельно хочется сказать слова благодарности за постоянную поддержку 
Управлению внутренней политики администрации области, а также  Комитету 
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по социальной политике и правам человека Законодательного Собрания и 
Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления Аппарата 
Законодательного Собрания Пермской области. Последний передал 
библиотекам базу данных, которую в течении нескольких лет формирует по 
областным и муниципальным периодическим изданиям. Пермская областная 
библиотека подписала в апреле 2005 года договор на информационно-
справочное обслуживание представительных органов местного самоуправления 
с Законодательным Собранием области по наиболее важным сегодня для 
региона темам «Реформа местного самоуправления», «Муниципальное 
законодательство», «Разделение властных полномочий», «Избирательное 
право», «Организация выборов», «Социально-экономическое развитие 
муниципальных образований». Механизм информирования о новых 
поступлениях будет осуществляться в виде ежемесячных электронных 
информационных бюллетеней. Его рассылку в муниципалитеты берет на себя 
Законодательное Собрание. Заказ электронных копий первичных документов 
осуществляют центры правовой информации муниципалитетов через ЦПИ 
областной библиотеки. Весь механизм и технологии прописаны в договоре. 
Аналогичный договор готовится с областной администрацией. Фактически все 
властные структуры областного и муниципального уровней будут вовлечены в 
этот проект. 

Администрацией области разработана «Областная целевая программа 
развития политической и правовой культуры населения Пермской области на 
2002-2006 гг.». Интересы двух программ во многом переплетаются. 
Соответственно многие начинания библиотек в сфере правового и 
политического просвещения населения, проводимые мероприятия находят 
поддержку со стороны администрации области и муниципальных органов 
власти. В течение трех последних лет пополнение фондов ЦБС области 
правовой и политической литературой частично финансируется в рамках 
программы развития правовой и политической культуры. Значительное число 
изданий, выпускаемых областной администрацией по этой тематике, 
безвозмездно передается муниципальным библиотекам. До 14 тыс. своих 
сборников ежегодно бесплатно передает библиотекам Законодательное 
Собрание области. 

Областные органы власти, почувствовав отдачу от центров, используют 
их для популяризации своей политики среди населения области. Произошло 
совмещение интересов власти и библиотек. Органы власти увидели в 
библиотеках партнеров и помощников. На сегодняшний день устойчивый 
интерес к центрам правовой информации проявляет администрация и 
Законодательное Собрание области, Пермская областная избирательная 
комиссия. Они пропагандируют возможности центров по реализации политики 
гласности, открытости и прозрачности деятельности властных структур на 
муниципальном уровне среди районных и городских администраций, земских 
собраний и городских дум, а также территориальных избирательных комиссий 
(ТИКов). Во многих муниципалитетах сложились прочные связи властных 
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структур с библиотеками. Так, например, законодательно на уровне 
муниципалитетов утверждена передача документов органов местного 
самоуправления в бумажном и электронном виде в центры правовой 
информации. К началу 2005 года их общее число насчитывает более 23 тыс. С 
конца 2003 года эта политика приобрела новые формы. Законодательное 
Собрание совместно с ООО «Телеком Плюс» (региональное представительство 
АО «Консультант Плюс», Москва) инициировали проект создания базы данных 
документов органов местного самоуправления Пермской области, куда сегодня 
включено уже более 14 тыс. документов и которая еженедельно пополняется 
50-100 новыми. Этот блок информации также установлен во все центры 
правовой информации региона и регулярно актуализируется. Показательным 
является и то, что за годы действия программы на территории Пермской 
области утверждено более 100 нормативных актов областного и местного 
уровней по вопросам создания и развития ПЦПИ. Библиотеки, как 
информационные центры, включены  как соисполнители во многие программы 
социально-экономического развития муниципалитетов 

Механизмы вовлечения  территориальных избирательных комиссий во 
взаимодействие с библиотеками в области можно проиллюстрировать на 
примере организованного в сентябре 2004 года семинаре «Роль правовой 
информации и ее организационно-технической базы в развитии правовой и 
политической культуры граждан России в контексте текущих выборов». 
Семинар проведен в рамках программы «Толерантность и право» Института 
Толерантности. Ее организаторами выступили центр правовой информации 
ВГБИЛ им. М.И. Рудомино и Пермская государственная областная библиотека 
им. А.М. Горького. Он был поддержан администрацией области и областной 
избирательной комиссией. Среди 112 участников основными стали сотрудники 
центров правовой информации  (36) и председатели ТИКов (27). Анализируя 
отчеты библиотек за 2004 год, видно, какую роль он сыграл в укреплении их 
взаимодействия. Во многих библиотеках активизировалась работа с ТИКами, 
заключены договоры (или соглашения) о сотрудничестве и взаимодействии, 
разработаны программы и планы совместной деятельности. Чувствуя отдачу и 
действенность проводимых библиотеками мероприятий по избирательному 
праву, ТИКи многих муниципалитетов поддерживают финансами различные 
мероприятия, выделяя средства на призы, на оформление стендов в 
центральных библиотеках и филиалах, на издание буклетов, на приобретение 
правовой литературы. В ряде муниципалитетов ТИКи регулярно организуют 
для библиотек своих территорий районные (городские) конкурсы на лучшую 
работу с избирателями, что стимулирует библиотеки на активизацию этого 
направления деятельности. 

Что касается вовлеченности местных органов власти в систему создания 
единого информационного правового поля для населения региона, то здесь 
также наметился целый комплекс действий. Во-первых, ежегодное проведение 
конкурсов на поставку техники в муниципальные библиотеки из средств 
областного бюджета поддерживало на начальном этапе интерес органов МСУ к 
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программе. Во-вторых, постоянный мониторинг и открытость информации о 
вкладе местных средств на программные мероприятия стимулировало развитие 
соревновательных элементов между муниципалитетами. Сегодня уже в ряде 
районов становится престижным заниматься информатизацией библиотек, и 
местные органы власти продолжают вкладывать средства в дальнейшее 
внедрение информационных технологий в муниципальные библиотеки. И 
наконец, за годы работы по программе проведено большое количество 
мероприятий (презентации центров, районные и зональные семинары, 
конференции), на которых совместно с областными органами власти 
сотрудники областной библиотеки представляли программу, показывали 
вовлеченность местных структур в общегосударственную политику построения 
гражданского общества через предоставление населению городов, районов, сел 
и поселков области доступа к правовой информации через сеть ПЦПИ. 
Отдельным блоком идут мероприятия, направленные на продвижение правовой 
информации сельским и поселковым администрациям. Их обычно инициируют 
органы местного самоуправления для развития законодательной и 
законотворческой деятельности на низовом уровне. Сотрудники центров также 
приглашаются на заседания земских собраний и городских дум для 
информирования местных властей о новых поступлениях. Из отчетов ПЦПИ за 
2004 год видно, что 714 представителей муниципальной власти пользуется 
услугами центров и 197 отделов органов МСУ поставлено на информационное 
обслуживание. Библиотеки активно участвуют в массе мероприятий и акций, 
проводимых местными администрациями, а также занимаются популяризацией 
политики местных властей. В ряде районов на базе центров открыты 
общественные приемные, проводятся гражданские экспертизы законопроектов. 
Сотрудники администраций участвуют в мероприятиях, проводимых ПЦПИ, 
разъясняя и продвигая различные правовые акты населению. Таким образом, 
организация системы различных действий способствовала укреплению 
взаимоотношений органов местного самоуправления и муниципальных 
библиотек области. Со стороны областной библиотеки основными действиями 
в этом направлении были аналитические заметки, благодарственные и деловые 
письма, направляемые в органы МСУ, встречи с представителями местных 
властей, проведение совместных с органами местного самоуправления 
зональных и районных мероприятий, приглашение их на участие в наших 
всероссийских конференциях, организация мониторингов состояния дел и 
информирование органов власти муниципалитетов об их месте в региональном 
рейтинге. 

Все эти совместные усилия дали множество различного рода эффектов, 
порою даже не прогнозируемых. В муниципальных библиотеках открыты 
центры, которые наладили систему обслуживания правовой информацией, 
развернули массовую работу по правовому и политическому просвещению 
населения, начали выступать инициативной площадкой для взаимодействия 
населения с органами МСУ. Созданы условия для предоставления всем 
заинтересованным субъектам доступа к правовой информации. В 
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библиотечную среду все больше внедряются механизмы социального 
партнерства, которые в будущем должны помочь их дальнейшему развитию. 

За годы работы по программе укрепились позиции библиотек в глазах 
местного сообщества и органов местного самоуправления как участников очень 
важной составляющей общегосударственной политики. Они стали более 
востребованы как населением, так и местными органами власти. Число 
посетителей центров с каждым годом возрастает. Что действительно радует, 
постепенно меняется их состав. На стадии становления центров львиная доля 
запросов была связана с учебными целями. Сегодня все больше обращаются в 
центры представители малого и среднего бизнеса, государственные служащие и 
представители общественных структур для решения профессиональных и 
производственных проблем, а также граждане для решения проблем 
личностного и бытового характера. Это свидетельствует о повышении 
правосознания и правовой культуры жителей региона. Таким образом, 
библиотеки все больше становятся центрами правовых знаний, приобщая все 
большее количество разнообразных групп граждан к правовой информации. На 
территории области реально создаются настоящие очаги культуры не только 
правовой, но и общечеловеческой, если исходить из такого фактора, что право, 
правовые нормы поведения и отношений должны стать основой построения 
гражданского общества в России. Социальная активность граждан также может 
реализовываться только на их осведомленности о своих правах и обязанностях, 
которые также определяются нормами права. Этими положениями 
определяется важность процессов, происходящих в регионе. 

Началась массовая компьютеризация муниципальных библиотек области. 
За годы действия программы компьютерный парк вырос практически в 5 раз, и 
составил на начало 2005 года 408 единиц, из них 118 находится в ПЦПИ. 
Сегодня начал реализацию проект по внедрению спутниковых технологий для 
обеспечения качественного подключения библиотек к сети Интернет на всей 
территории Пермского края для предоставления доступа к информационным 
ресурсам. Это будет новый этап в развитии региональной библиотечной сферы. 
В проект включились муниципальные органы власти. 

Но нужно также отметить, что проблема доступа к правовой информации 
сегодня решена прежде всего на уровне центров муниципальных образований и 
не коснулась сельских библиотек. А в связи с принятием Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», как нам 
кажется, может разрушиться уже практически сложившаяся система сбора и 
предоставления информации о нормативных и законодательных актах, в связи с 
изменением статуса, количества и структуры территорий. При формировании 
новых муниципальных  образований мы должны будем перенести наш опыт на 
уровень городских и сельских поселений. При резком увеличении числа 
муниципальных образований мы надеемся на то, что в дальнейшем развитии 
сети ПЦПИ примут участие уже действующие центры и помогут встать 
«новичкам» на ноги. Нам предстоит также транслировать накопленный опыт на 
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Коми-Пермяцкий автономный округ при создании с 1 января 2006 года единого 
Пермского края. 

Активное развитие ПЦПИ показало, что можно сформировать 
действенную инфраструктуру единого информационно-правового пространства 
региона, только объединив усилия. На примере Пермской области это стало 
очевидным. Вовлеченность множества государственных, общественных и 
коммерческих структур, их понимание и желание сотрудничать на благо 
общему делу, заинтересованность самих библиотек принесли свои плоды, а 
главное, сделали процессы, происходящие в области, стабильными.  
Управление формированием устойчивых коммуникационных связей между 
участниками на всех уровнях сыграло в этих процессах не последнюю роль. 
 

 

НОВЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ РОССИИ В СФЕРЕ 
ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ 
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 Программы ЮНЕСКО«Информация для всех», 
кандидат юридических наук Российской Академии наук 

г.Москва, Россия 
 

В начале доклада мне хотелось бы повторить слова Джеймса Мэдисона, 
написанные им более 100 лет назад, но звучащие сегодня возможно даже более 
современно, чем во времена, когда они были написаны. Мэдисон 
предупреждал: «…правительство без доступной народу информации или 
средств получить ее есть не что иное, как пролог к фарсу или трагедии или, 
возможно, и к тому, и к другому. Знание будет всегда править 
невежеством…»12  

Оставляя народ в невежестве относительно своей деятельности 
государство, тем самым, избавляется от общественного контроля. Это 
позволяет ненадолго увеличить стабильность государственной власти. Однако 
бесконтрольность в любой системе приводит к потере обратной связи, а значит 
и эффективности такой системы. Не только граждане не могут получить 
информацию у чиновников, но и чиновники, в свою очередь, теряют 
возможность принять взвешенное решение не зная реальное мнение 
общественности о государственных действиях и решениях. Отсутствие 
гражданского контроля, в т.ч. независимой критики неизбежно влечет, кроме 
всего прочего, нарастание искажений и неточностей в самой государственной 
информационной системе, уменьшению ее адекватности реальным социально-
экономическим и политическим процессам. 

                                 
12 Письмо Дж. Мэдисона к Барри У.Т., 4 августа 1882 г. 
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Вместе с тем, право на доступ к государственной инфомации должно 
иметь свои рамки и рассматриваться в системной связи с правом на защиту 
информации о частной жизни (privacy), персональных данных, а также другими 
видами информации ограниченного распространения, включая 
государственную, коммерческую и банковскую тайны. 

Конституция Российской Федерации (далее – Конституция), ее статья 29, 
закрепляет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять исформацию любым законным способом. При этом 
Конституция устанавливает право каждого на достоверную информацию о 
состоянии окружающей среды  (ст. 42), а также на возможность ознакомления с 
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы (ч. 2 ст. 24). 

Нормы действующей редакции Федерального закона «Об информации, 
информатизации и защите информации», его статей 12-14, не устанавливают 
обязанностей конкретных государственных органов по предоставлению 
информации в рамках реализации конституционных прав граждан.  

Таким образом, после принятия Конституции 12 лет назад право граждан 
на информацию до сих пор не обеспечено законодательным механизмом его 
реализации. 

Несмотря на это, в России предпринимаются практические шаги в 
ключевых сферах информационного обеспечения граждан – относительно 
правовой информации13, а также сведений о состоянии окружающей среды. 
Кроме двух названных, представляется крайне важным создать также механизм 
предоставления информации о деятельности государственных и 
муниципальных органов в части расходования ими бюджетных и 
внебюджетных средств, закупок для государственных и муниципальных нужд. 
Недостаток информации о бюджетных расходах, фактическая невозможность 
общественного контроля в этой сфере приводит к злоупотреблениям. Так, по 
оценке Организации Transparency International Россия по итогам 2004 года 
занимает 90 строчку в списке из 146 стран (56 место по уровню коррупции из 
146 возможных), превосходя по коррумпированности Иран, Китай и Кубу.14 

По всем трем указаным выше информационным сферам наблюдается 
общая картина – отсутствие законодательного закрепления компетенции, 
обязанностей и ответственности определенных государственных и 
муниципальных органов за предоставление информации выливается в 
трудности защиты прав граждан на информацию и выпадание данной 
проблематики из федеральных и региональных целевых программ, сложности с 
обеспечением их бюджетного финансирования. 

Все это диктует насущную общественную необходимость принятия 
федерального закона о праве на информацию. В настоящее время открытость 

                                 
13 Демидов А.А. Формирование системы доступа граждан 

Российской Федерации к  правовой информации: итоги и перспективы // ifap.ru 
14   http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_3759000/3759742.stm 
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государственной информации является обычной среди демократических стран: 
уже более 50 стран приняли и более 30 стран готовятся в ближайшем будущем 
принять законы о доступе к информации.15 В России также с 1995 года 
несколько раз предпринимались попытки внесения законопроектов в 
рассматриваемой области. 

Последний из представленных законопроектов, по сообщению 
Министерства экономического развития и торговли РФ от 11 апреля 2005 г. 
письмом № 4673-ГГ/Д05 был внесен им в Правительство Российской 
Федерации под наименованием "Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления". К 
сожалению, приходится констатировать, что данный законопроект в целом не 
решает поставленные перед ним задачи. Так, согласно статье 10 законопроекта 
государственные органы сами должны будут утверждать перечни информации, 
которую они будут размещать в информационых системах общего пользования. 
Предоставление этой информации, по проекту, бесплатно, а всей прочей, за 
исключением передаваемой устно, при превышении объема, установленного 
Правительством России, в законопроекте предлагается передавать за плату (ст. 
19). Естественно, что при такой постановке вопроса доступ к информации осле 
принятия закона может даже сократится, т.к. государственным органам будет 
предпочтительнее предоставлять максимум информации за плату, помимо 
информационых систем общего пользования и устных запросов. Кроме того, 
установление размера оплаты за предоставление информации самими 
государственными и муниципальными органами (ст. 20) может привести к 
затруднению доступа за счет высоких тарифов на получение информации. 
Подобный опыт имеет Австралия, где плата за предосталение информации 
повысилась вдвое с 1996 по 2001 г.г.16 

В связи с изложенным, необходимо подготовить новый законопроект о 
праве на информацию. Такой проект мог бы охватывать довольно широкий 
спектр информационных отношений, однако важнейшая его часть видится в 
установлении четких обязанностей государственных и муниципальных 
органов, которые кореспондировали бы конституционному праву каждого на 
информацию и, в первую очередь, в вышеупомянутых трех ключевых 
направлениях. 

Относительно правовой информации предлагается закрепить правило об 
обязательной публикации официальных разъяснений законодательства, 
изложенных в ответах уполномоченных государственных органов. Кроме того, 
представляется целесообразным обязать высшие органы судебной власти РФ и 
субъектов РФ публиковать и размещать в Интернете все принятые ими 
судебные акты без указания персональной информации об участниках 
судебных процессов. Предложенное решение выделяет из всего огромного 

                                 
15 Дэвид Банисар. Свобода информации и доступ к правительственным документам. Обзор 
законодательства по доступу к информации в мире. – М.: Де Ново, 2004. – С. 7.  
16 Там же. – С. 17.  
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массива материалов судебных дел небольшое количество итоговых документов 
по наиболее важным и неоднозначным делам, решения по которым 
перепроверяются по ряду инстанций высшими органами судебной власти РФ и 
субъектов РФ, что позволяет технически реализовать его в ближайшее время. 

 

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 

 
СЕРГИЕНКО Л.А., (igpran@rambler.ru) 

к.ю.н., ведущий научный сотрудник Института государства и права  
Российской академии наук 

г.Москва, Россия 
 

1. О значении информированности населения о содержании 
международных договоров РФ в решении общей задачи обеспечения 
реализации права на информацию. 

Решение задачи информированности населения – многосторонняя 
комплексная деятельность с учетом разнообразия содержательного, 
организационного, технико-технологического и субъектного аспектов ее 
осуществления. 

Проблему информированности населения о содержании международных 
договоров РФ в соотношении с общей задачей информирования населения по 
широкому комплексу вопросов следует рассматривать как частную, что, тем не 
менее, не умаляет ее значении в реализации конституционного права на 
информацию. Данная оценка объясняется в первую очередь тем, что 
международными договорами согласно их назначению непосредственно не 
регулируются правоотношения граждан. Этим же фактором предопределяется 
и уровень субъектного интереса к данному виду нормативных правовых актов. 

Однако анализ значительного числа международных договоров РФ 
свидетельствует об отчетливо выраженном социальном характере тематики 
этих актов, ознакомление с которой может быть интересным, полезным, а 
иногда и необходимым для граждан. 

 
2. Об основных социально-экономических проблемах, составляющих 

содержание международных договоров, представляющих интерес для 
населения. 

 К таким проблемам следует отнести международно-правовое 
регулирование сотрудничества государств в следующих областях: 

• организация образования в стране – в плане формирования единого 
образовательного пространства; 

• развитие культурных связей между странами – с точки зрения 
участия населения в различных формах культурного сотрудничества и 
обеспечения познавательного интереса; 
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• развитие туризма – в целях реализации познавательной 
потребности граждан, а также участия в совместном предпринимательстве 
сторон; 

• сфера практического использования современных 
информационных в жизни (например, организация дистанционного 
медицинского консультирования, обучения и др.); 

• вопросы транспорта в области формирования, развития и 
использования международной транспортной инфраструктуры; 

• и другие. 
 
3.  О подходах и способах к решению задачи информированности 

населения в области межгосударственного сотрудничества. 
 Важно обеспечить приложение внимания к решению проблемы в разных 

аспектах. Необходимо: 
• усиление внимания государственных и общественных структур к 

практическому использованию имеющихся форм и средств обеспечения 
информированности населения в рассматриваемом направлении; 

• развитие деятельности по преодолению информационного 
неравенства населения, что должно способствовать повышению и 
самостоятельных возможностей граждан в получении интересующей их 
информации, в том числе о международных договорах РФ. 

 
 

ШКОЛА РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, КАК ГАРАНТ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА СОЦИУМА К ИНФОРМАЦИИ 

 
ШИРНИНА Е.В., (shirnina@bk.ru) 

 НПО «Центр развития местного самоуправления» 
Самарская область, Россия 

 
Цель проекта: "Содействие  формированию   гражданского общества 

через гражданское просвещение  на селе". В рамках решения этой проблемы на 
территории  Кинель - Черкасского района зарегистрирована  некоммерческая 
организация  "Центр развития местного самоуправления". Основной задачей 
центра является оказание бесплатной информационно-справочной и 
юридической помощи населению, а также разработка и проведение социальных 
программ, направленных на повышение уровня правовой грамотности людей, 
проживающих в сельской местности.  Общая численность  сельского населения 
и населения малых городов только в граничащих с Кинель - Черкассами 
районах (Богатовский, Борский, Похвистневский, города  Отрадный и 
Похвистнево,  включая Кинель – Черкасский район)  составляет 266200 
человек. В соответствии с нормами Федерального закона  "Об общих 
принципах организации местного самоуправления    в РФ" после выборов, 
которые состоятся в 2005 году депутатский корпус сформируют порядка 1500 
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депутатов и 1600 муниципальных служащих.  Подготовка эффективных 
управленцев для села чрезвычайно затруднена, ее уровень далеко не всегда 
соответствует требованиям, предъявляемым современными условиями жизни. 
В "Центр развития местного самоуправления" только за последние три месяца, 
поступило около 50 обращений  от организаций, глав волостных 
администраций с просьбой о проведении семинаров, тренингов, консультаций, 
направленных на повышение правовой, 
информационной и профессиональной грамотности  муниципальных 
служащих, депутатов муниципальных образований и сельских поселений.  При 
поддержке со стороны Губернатора Самарской области, фонда "Новая 
Евразия", администрации Кинель - еркасского района реализация проекта по 
обучению муниципальных служащих, депутатов, руководителей предприятий 
станет возможной на территории всех сельских районов Самарской области с 
населением 672,6 тыс. человек   ( из них 3000 депутатов, 3800 муниципальных 
служащих). В случае получения  необходимой поддержки и помощи станет 
возможным проведение ежеквартальных семинаров  протяженностью до 10 
дней с количеством участников до 150  человек, что, несомненно, принесет  
больший эффект, в отличие от разовых акций, проводимых  НКО "Центр 
развития местного самоуправления".  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К ДОКУМЕНТАМ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАХ 

ЧУВАШИИ 
 

ДОБРОНРАВОВА М.В., (cpi@publib.cbx.ru) 
заведующая ПЦПИ Национальной библиотеки Чувашской Республики 

г.Чебоксары, Чувашия 
 

Добрый день, уважаемые господа! 
 
Главной задачей политики, проводимой Администрацией Президента 

Чувашской Республики в области информатизации, является создание и 
развитие открытого информационного пространства, интегрирующего ресурсы 
органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и 
коммерческих структур. 

В рамках развития республиканской информационно-аналитической 
системы в течение 2003 года во всех районах и городах Чувашской Республики 
были созданы центры общественного доступа к республиканским 
информационным ресурсам и сервисам, обеспечено подключение учреждений 
образования, здравоохранения и культуры к республиканской 
телекоммуникационной сети. По сути, речь идет об электронной революции в 
Чувашии, которая естественно продолжает взятую руководством республики 
линию на приближение всех важнейших бытовых достижений цивилизации до 
всех граждан - как горожан, так и сельчан. 



 137 
 

В настоящее время в республике 676 государственных и муниципальных 
библиотек, 90,7 % из которых находятся в сельской местности. Для Чувашии, 
активно модернизирующей социальную сферу, особенно важно, чтобы и 
городское, и сельское население имело равный доступ к интеллектуальным 
ценностям.  В 2003 г. Национальная библиотека Чувашии разработала 
пилотный проект создания новой модели деятельности библиотек, основанной 
на «Руководстве ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию службы публичных 
библиотек». Проект был поддержан региональным правительством. Согласно 
Указу Президента Чувашской Республики «О создании сельских модельных 
библиотек в Чувашской Республике» в 2003–2004 г.г. модернизировано 100 
сельских модельных библиотек, в 2005-2008 г.г.  к ним прибавится еще 250.  

В рамках Соглашения в области развития телекоммуникационных 
технологий в учреждениях культуры Чувашской Республики между 
Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Чувашской 
Республики 11 библиотек получили  спутниковое оборудование  и  имеют 
высокоскоростной доступ к Интернет. На сегодняшний день парк 
компьютерной техники в библиотеках республики включает 330 персональных 
компьютеров, из них более 67,3 % - в муниципальных библиотеках. 
Большинство централизованных библиотечных систем имеют выход в 
Интернет, собственные сайты, электронную почту.  

С учетом государственной политики в сфере правовой информатизации 
библиотеки активизировали работу по правовому просвещению населения. В 
целях развития единого информационного пространства Чувашской 
Республики, обеспечения полной и достоверной правовой информацией 
организаций и граждан, общественных организаций и объединений на основе 
внедрения новых информационных технологий Администрацией Президента 
Чувашской Республики, Национальной библиотекой и Центром 
правительственной связи в Чувашской Республике подписано Соглашение об 
информационно-телекоммуникационном взаимодействии. 

Первый Публичный центр правовой информации в Чувашии открыт в 
2000 году при участии Администрации Президента Чувашской Республики, 
Министерства культуры и по делам национальностей Чувашской Республики. 
Создание и успешное функционирование Центра правовой информации 
Чувашии послужило толчком к формированию основ системы обслуживания 
правовой информацией. 

Центр правовой информации приобрел популярность среди постоянных 
читателей республики. Пользователей привлекает уникальная возможность 
бесплатного ознакомления с правовой информацией пяти справочно-правовых 
систем: ИПС «Законодательство России» НТЦ «Система» Спецсвязи России; 
«Гарант»; «КонсультантПлюс»; «Кодекс»; «Референт». Пользуются спросом у 
читателей «Свод законов Российской империи», «Официальные периодические 
издания».  

В то же время на базе центральных районных и городских библиотек в 
Чувашии создана сеть, объединяющая 30 центров правовой информации. Во 
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всех модельных библиотеках установлены справочно-правовые системы 
«Законодательство России» НТЦ «Система» Спецсвязи России, 
«КонсультантПлюс». Читатели в полном объеме могут получить необходимую 
нормативно-правовую информацию. За 2000-2004 гг. информационные центры 
Чувашии посетило более 140 тыс. пользователей, выдано около 200 тыс. 
экземпляров документов, выполнено 67 тыс. справок. 

Немаловажным является и то, что жители республики могут 
ознакомиться с региональными законодательными актами на родном 
чувашском языке, опубликованными в газете «Хыпар».  

Целенаправленная и систематическая деятельность библиотек по 
содействию становлению и развитию местного самоуправления в Чувашской 
Республике началась в 2001 году. С первых же дней создания Центров 
правовой информации перед библиотеками республики были поставлены 
следующие задачи:  

1. Организация взаимодействия муниципальных библиотек с органами 
местного самоуправления. 

2. Формирование фонда неопубликованных документов, принимаемых 
органами местного самоуправления, а также фонда обязательных нормативных 
актов общего действия на территории республики. 

3. Правовое информирование населения, руководителей органов местного 
самоуправления и муниципальных служащих. 

Особенностью модельных библиотек Чувашии стало не только активное 
использование электронных ресурсов,  но и создание собственных электронных 
каталогов, баз данных и  презентаций, а также бесплатный доступ к ним. Одним 
из главных направлений в текущем году стала работа по созданию Сводной 
полнотекстовой базы данных нормативных документов органов местного 
самоуправления Чувашской Республики под оболочкой НТЦ «Система». 
Данная база содержит нормативные акты органов местного самоуправления 26 
районов и городов и включает более 15 тысяч документов. Она способствует 
прозрачности деятельности местных властей и активизации правового 
просвещения. 

В Публичном центре правовой информации Национальной библиотеки 
также создана полнотекстовая база «ПЦПИ» под оболочкой справочно-
правовой системы «Референт». Она содержит документы, регламентирующие 
деятельность Центров правовой информации Чувашской Республики: 
постановления, распоряжения Глав Администраций районов и городов, 
договоры о передаче документов органов местного самоуправления 
библиотекам, положения о центрах, информацию о сотрудниках и их 
должностные инструкции. 

Во всех районных ПЦПИ оформлены постоянно обновляемые 
информационные стенды, рассказывающие о деятельности органов местного 
самоуправления: «Район: день за днем», «Вести из сельской администрации», 
«Власть и информация» и др., где выставлены Устав района, публикации из 
газет о важнейших событиях в жизни района, официальные документы местной 
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администрации. Ведется персональное информационно-правовое и 
библиотечное обслуживание руководителей органов местного самоуправления, 
муниципальных служащих. На постоянном оперативном обслуживании 
находятся депутатский корпус, сотрудники всех отделов и управлений  
администрации гг. Ядрина, Цивильска, Мариинского Посада, Шумерли, с. 
Аликово, Вурнары, Шемурша. Для этого готовится специальная информация: 
тематические досье, проблемно-аналитические дайджесты, создаются 
библиографические и фактографические базы данных, проводятся дни 
муниципального работника.  

В Красноармейской ЦРБ разработана Программа развития ЦПИ 
«Муниципальная библиотека- центр информации о жизни и деятельности 
местного самоуправления» на 2003- 2005 годы». В программу включены такие 
мероприятия, как ежеквартальный выпуск бюллетеней «Местная власть 
информирует», организация передвижных выставок-просмотров «Вести из 
администрации», Дней правовой информации, выпуск информационных 
списков и буклетов «Современная экономика Чувашии», «Социальная защита 
семьи» и др. Организовано методическое обеспечение информационной 
деятельности сельских библиотек в помощь местному самоуправлению, для 
сельских библиотекарей проводятся консультации, сообщения на тему 
«Библиотеки и местное самоуправление: пути сотрудничества». 

Многие сельские библиотеки стали активными посредниками между 
населением и органами местного самоуправления, местом встречи депутатов, 
представителей администрации с населением.  

В целях информирования и консультирования населения по вопросам 
социально-экономических развития Российской Федерации, Чувашской 
Республики и работе местного самоуправления центральная городская 
библиотека г. Канаш с 2003 года ежемесячно проводит «Прямые линии». По 
телефону из библиотеки ответственные работники администрации и 
руководители отдельных служб города отвечают на вопросы жителей города. 
Так в 2004 г. поступило 385 вопросов, на которые отвечали представители 
городской администрации, юристы, социальные работники, педагоги. 

В тесном контакте с местной администрацией работает Урмарская ЦБС. 
Информационный четверг «День предпринимателя» проходит в районной 
администрации с приглашением специалистов Министерства экономики и 
развития торговли ЧР, ГУП «Республиканский Бизнес-центр».  

Для жителей Шумерлинского района проводятся выездные Дни правовой 
информации в отдаленных населенных пунктах. С консультацией выступают 
представители администрации, прокуратуры района. Значительная работа 
ведется по разработке информационных материалов по местному 
самоуправлению: фактографические буклеты «Кто он муниципальный 
служащий?», «Штрихи к портрету депутата», «Край уверенных в себе людей» 
(о главах сельских администраций). 

В Вурнарской ЦБС организованны информационные демонстрационные 
стенды, где представлены документы о местных бюджетах и налогах, 
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муниципальной собственности, приватизации, по газификации жилых домов, 
информация о субсидиях на строительство жилья, программы поддержки 
молодежи и т.п. 

Большой популярностью у пользователей Информационного центра 
Марпосадской ЦРБ пользуется информационный бюллетень «Правовая 
неотложка». Целый ряд выпусков был подготовлен по сельскохозяйственной 
тематике: «Уплата земельного налога», «Купля - продажа земли», «Льготы при 
получении кредитов сельскому производителю». 

Самая востребованная отрасль права - пенсионное законодательство. В 
2004 г. между ЦБС республики и Управлением Пенсионного фонда подписаны 
соглашения по созданию консультационных пунктов в целях взаимодействия с 
гражданами и застрахованными лицами. Их значение трудно переоценить, так 
как они ориентированы на социально незащищенные слои населения: 
инвалидов, пенсионеров и др. Участники Соглашения осуществляют 
совместную работу по разъяснению среди граждан целей и задач пенсионной 
реформы, положений законодательства об обязательном пенсионном 
страховании, обеспечении и другим вопросам, являющимся наиболее важным и 
актуальными для этой категории населения. 

Библиотеки Чебоксарской, Красноармейской, Вурнарской, Ядринской , 
Мариинско-Посадской ЦБС помогают людям адаптироваться в новой 
социально-экономической среде, предлагая лицам с ограниченными 
возможностями информацию об изменениях в законодательстве. 

Помочь в овладении новыми знаниями и навыками в работе, сделать 
работу с правовой информацией профессиональной, стимулировать развитие 
инновационной деятельности — вот те направления методической 
деятельности, которые взял на себя Центр правовой информации НБ ЧР. 

Большое значение имеет взаимодействие центров правовой информации 
республики в рамках семинаров, круглых столов, обмена опытом. Для 
заведующих центрами правовой информации Национальная библиотека 
Чувашской Республики организовала обучающие семинары на темы: «Роль 
центров правовой информации в создании информационно-правовой среды 
Чувашской Республики», «Работа с документами органов местного 
самоуправления», «Использование справочно-правовых систем и создание 
собственных правовых баз в муниципальных библиотеках Чувашской 
Республики», «Публичный доступ к правовой и деловой информации: 
проблемы и решения» и т.д.  

Таким образом, библиотеки Чувашии, формируя фонд документов 
местной власти, выполняют посредническую роль между органами местного 
самоуправления и населением.  

В силу своей общедоступности центры правой информации Чувашии 
стали тем местом, где граждане имеют возможность высказать свои 
предложения и претензии к местным законам и иным нормативным актам.  
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ДОСТУП К ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ЗАХАРОВА Н.В., (ob@lermont.sura.ru) 
Библиотекарь ПЦПИ ГУК 

 «Пензенская областная библиотека им. М.Ю.Лермонтова» 
г.Пнеза, Россия 

 
Распространение правовой информации - одно из важных направлений в 

работе библиотек Пензенской области, так как от повышения правовой 
грамотности населения, его информированности зависит социально-
экономическое развитие области и повышение уровня качества жизни каждого. 
Поэтому основной задачей  Центров правовой информации остается создание 
условий для обеспечения свободного доступа к правовой информации и 
повышения качества обслуживания населения за счет использования 
информационных технологий.  

Всего в области 11 Центров правовой информации: 2 - при городских 
центральных библиотеках (ЦГБ г. Кузнецка, г. Каменки) и 8  - в центральных 
районных библиотеках (ЦРБ Лунинская, Н-Ломовская, Никольская, 
Сердобская, Городищенская, Мокшанская, Земетчинская, Кузнецкая). Все 
центры оснащены соответствующим оборудованием, имеют доступ в Интернет, 
располагают правовой информацией. Публичный центр правовой информации 
(ПЦПИ) Пензенской областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова 
обеспечивает правовое информирование граждан и предоставляет свободный 
доступ к правовой информации через систему книжных фондов и электронных 
баз данных. Центр обслуживает все категории пользователей: от студентов до 
специалистов в области права. 

ПЦПИ Областной библиотеки использует для правового информирования 
граждан правовые справочно-информационные системы  «КонсультантПлюс», 
«Кодекс», «Гарант», Информационно-правовую систему «Законодательство 
России» и Интернет. Информационно-правовая система «Законодательство 
России» есть во всех Центрах правовой информации. В 5 – ти правовых 
центрах установлена справочно-правовая система КонсультантПлюс (ЦГБ г. 
Кузнецка, Каменки, ЦРБ Сердобска, Н-Ломова, Никольска). Население этих 
районов получает доступ к федеральным и региональным нормативным актам в 
объеме комплекта справочно-правовых систем семейства КонсультантПлюс. В 
Муниципальном центре правовой информации ЦГБ г. Кузнецка  - Гарант, 
Референт.  

Количество обращений граждан за правовой информацией из года в год 
увеличивается, если в 2003 году в ПЦПИ и РЦПИ обратились 14221, то в 2004 – 
17048 пользователей.  

Несомненно, что ЦПИ – это центры новых информационных технологий, 
и их функция информационная. С приобретением набора технических средств – 
компьютерной и множительной техники  - выполнение этой функции 
становится все более эффективным. В тех центрах, где есть электронные 
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правовые ресурсы, работа по правовому информированию населения более 
эффективна, обеспечен свободный доступ к правовым ресурсам.   Поиск 
необходимой населению информации в электронных правовых системах 
оперативнее. В целях правового просвещения населения широко используются 
традиционные  формы массовой работы: книжные выставки, беседы, уроки 
права, викторины, дни информации, круглые столы, встречи с депутатами, и 
т.д. 

Центры правовой информации сегодня реализуют одну из важных 
функций библиотеки – социализирующую, т.е. помогают личности 
адаптироваться в обществе, решать свои жизненные проблемы, знать свои 
права, уметь защищать свои интересы.  

Публичный центр правовой информации областной библиотеки имени 
М.Ю. Лермонтова проводит заседания Интеллект-центра по различным 
правовым проблемам. Одно из заседаний было посвящено защите прав 
потребителей; в цикле мероприятий «Школа и правовое пространство» прошел 
семинар «Организация просветительской деятельности библиотек в области 
прав человека», ежеквартально издаются бюллетени «Обзор федерального и 
регионального законодательства», а также бюллетени и буклеты по социально 
значимой информации.  МЦПИ ЦГБ г. Кузнецка также  справляется с этими 
задачами. Для информирования населения используется одна из эффективных 
форм работы - радиобеседа. В течение года проводился цикл радиобесед 
«Новое в законодательстве» по темам: «Оформление больничных листов», 
«Закон о страховании гражданской автоответственности», «Льготы для 
женщин», «Бесплатное обеспечение лекарственными средствами». По 
актуальной теме: «Монетизация льгот», в МЦПИ была проведена встреча с 
начальником управления социальной защиты населения для пенсионеров 
города. Оформлялся Информационный стенд «Новое в законодательстве»: 
альтернативная служба, тарифы штрафов для автовладельцев и др.  

РЦПИ Никольской ЦРБ реализует целый цикл мероприятий  в целях 
правового информирования местного населения. В течение 2004 года 
оформлялись книжные выставки «Защити себя сам», «Библиотека 
информирует» и др.; ежемесячно выпускаются информационные бюллетени по 
актуальным темам; издаются буклеты для населения «Какие выплаты получат 
льготники», «Социальная поддержка многодетных семей», «Все о льготах и 
компенсациях» (вопрос - ответ), закладки, памятки по социально важным 
темам. 

В настоящее время в области действуют 53 Программы по развитию 
Пензенской области. Все ЦПИ активно ведут работу по пропаганде программ 
Губернатора Пензенской области, которые  направлены на решение проблем 
экономического и социального характера: выход области из демографического 
кризиса, решение вопросов занятости, улучшение качества жизни населения. 
Библиотекари, используя различные методы и формы библиотечной работы по 
продвижению губернаторских Программ, принимают активное участие в 
информационно-концертных бригадах, выступают перед жителями с 
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информацией о существующих программах Правительства и Губернатора 
Пензенской области, направленных на развитие Пензенской области. 
Оформляются выставки, организуются встречи с представителями местной 
власти, со всеми социальными службами. Во всех библиотеках ЦБС дана 
информация для населения о том, что каждый пользователь может получить 
распечатку или диск с необходимой  ему программой. В сельских библиотеках-
филиалах также работают постоянно действующие уголки и выставки с 
Программами.  

Чрезвычайно важна деятельность библиотеки в качестве посредников 
между администрацией района и населением. Она способствует повышению 
правовой культуры сельчан, росту гражданского самосознания людей, 
способствует вовлечению их в активную общественную жизнь. Разработана 
методика проведения сходов. Администрация за 10 дней сообщает работникам 
библиотеки о дате проведения схода граждан. Библиотекари готовят материалы 
к сходу: распечатывают буклеты к программам Губернатора, готовят 
информацию о новых публикациях в СМИ, касающихся вопросов льгот, 
пособий и других социальных проблем. В назначенный день сотрудники 
библиотеки в составе всех служб района (управление пенсионного фонда, 
управление социальной защиты, медицинская служба, служба газа, 
электрификации) и лиц, отвечающих за социальное развитие села, выезжают на 
место проведения схода. Сход проходит  по форме «вопрос-ответ». 
Библиотекари помимо традиционных форм работы практикуют и 
нестационарные формы обслуживания, на пример, подворный обход, они 
посещают жителей на дому, информируют население о Программах, которые 
несомненно повлияют на уровень качества жизни сельчан. 

С 2002 года в Пензенской области в соответствии с Законом Пензенской 
области от 18.09.2002 N 390-ЗПО "Об областной целевой программе 
"Социальное развитие села до 2010 года" Постановлением Правительства 
Пензенской области о проведении областного конкурса социальных и 
культурных проектов "Возрождение" в сельской местности Пензенской области 
стали создаваться социокультурные центры, в составе которых  работают 90 
библиотек  (15% от общего числа сельских библиотек), действуя как 
информационно-библиотечные центры. Все библиотеки социокультурных 
центров оснащены компьютерами. Наличие техники выдвигает 
дополнительные  требования к профессиональной квалификации сельских 
библиотекарей. Областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова проводит 
обучающие семинары, тренинги.  

Внедрение в работу библиотек социокультурных центров новых 
информационных  технологий позволяет им решать важную задачу – 
обеспечить доступ к правовой информации. 

В 29 библиотеках  социокультурных центров установлена 
информационно-правовая система «Законодательство России». Таким образом, 
население глубинки имеет возможность оперативно получить правовую 
официальную информацию. В перспективе информационно-правовая система 
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«Законодательство России» будет установлена во всех библиотеках 
социокультурных центров.  

Областная библиотека имени М. Ю. Лермонтова оказывает библиотекам 
области методическую помощь  и поддержку в целях продвижения программ 
развития Пензенской области. Во-первых, все библиотеки, где нет справочно-
правовых систем, получили пакет документов с программами Правительства 
Пензенской области, правовыми документами по социально-важным темам, так 
как документы на традиционных носителях практически отсутствуют. 

Во-вторых, были изданы буклеты по Программам, в которых изложены 
цели и задачи, а также ожидаемые результаты, т.е., как может сказаться 
выполнение программ на  качестве жизни населения, объясняется, кто может 
стать участником программ, каковы обязанности власти и ее конкретных 
структур. Буклеты, разработанные специалистами Областной библиотеки, 
распространяются среди населения. Издаются бюллетени по социально-важной 
информации и распространяются в библиотеках области. 

В октябре-ноябре 2004 года областной библиотекой имени М.Ю. 
Лермонтова и библиотеками области проводилось изучение общественного 
мнения с целью определения уровня информированности населения области о 
целевых комплексных программах развития Пензенской области. 

Отмечая  необходимость программ, опрошенное население выделяет 
следующие наиболее нужные, по их мнению, программы: о развитии села, 
образования, об улучшении жилищных условий для многодетных, о бесплатной 
медицинской помощи, о развитии малого предпринимательства. Как правило, 
городские жители меньше всего информированы о программах, связанных с 
подъемом сельского хозяйства. Оценивая возможности своего участия в 
программах, опрошенные чаще всего высказывают сомнение, т.е. не верят в их 
реализацию. Поэтому задача библиотек - способствовать распространению 
правовой информации, так как только они могут оказать неоценимую помощь в 
продвижении социально важной информации для населения.  

Разработана Примерная программа «круглого стола» по проблемам 
продвижения и реализации программ Губернатора и Правительства Пензенской 
области среди населения, который предлагается провести в библиотеках 
социокультурных центров. Создана зональная школа для обучения сельских 
библиотекарей формам и методам   работы по работе по правовому 
просвещению населения. Разработано Положение о зональной школе 
библиотекарей «Продвижение программ Правительства Пензенской  области 
через информационно-библиотечные центры» на базе социокультурного центра 
села Большая Ижмора Земетчинского района 

 Школа организована в рамках реализации корпоративного проекта 
«Продвижение программ Правительства Пензенской области через 
информационно-библиотечные центры (библиотеки социокультурных 
центров)». 

Цели зональной школы:  
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1. Объединение усилий методического центра, Областной библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова, и районных методических служб в информационно-
методическом обеспечении стратегического направления деятельности 
библиотек – продвижения программ развития Пензенской области;  

2. Совершенствование форм и методов работы по продвижению 
программ развития Пензенской области через библиотеки;  

3. Поиск и апробация новых форм информационно-библиотечного 
обслуживания населения, трансляция библиотечных новшеств в широкую 
сферу профессиональной деятельности;    

4. Поиск возможностей эффективного участия библиотек в жизни 
местного сообщества. 

При подготовке первого занятия зональной школы библиотекарям было 
дано домашнее задание: провести анкетный опрос местного населения,  цель 
которого – выяснение уровня информированности о программах социально-
экономического развития Пензенской области; выявить число жителей, 
участвующих в реализации программ, создать базу данных.  

Членами координационного (в координационный совет входят ведущие 
методисты районов-участников школы, заведующая библиотекой СКЦ села 
Большая Ижмора, а также могут входить заведующие библиотеками 
социокультурных центров, расположенных в зоне деятельности школы)  совета 
были сформированы дайджест-папки с материалами об участии населения 
района в реализации программ Правительства Пензенской области. На занятии 
Зональной школы библиотекари обменялись опытом работы по продвижению 
Программ. Таким образом,  выявлен и проанализирован опыт продвижения 
программ через библиотеки района. 

На втором занятии зональной школы, которое будет проводиться в 
октябре  2005 года, запланированы проведение мониторинга общественного 
мнения по проблемам информированности населения о целевых программах 
развития Пензенской области в зоне действия школы; практический показ 
опыта работы участниками школы, обмен мнениями; проведение 
практического занятия по использованию компьютерных технологий в работе с 
программами развития Пензенской области. 

Самое главное, что работники библиотек Пензенской области не 
останавливаются на достигнутом  и понимают, что в настоящее время от 
библиотек требуется больше отдачи в информационной работе с населением. 
Библиотекари будут делать все необходимое по распространению правовой 
информации, по формированию правовой культуры населения, 
гражданственности, патриотизма. 
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СЕКЦИЯ 2. 
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ЗАЩИТЕ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТУП К СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МИССИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
АРТАМОНОВА Г. И., (soub@admin.smolensk.ru) 

 Директор Смоленской областной универсальной библиотеки 
г.Смоленск, Россия 

 
Смоленская областная универсальная библиотека  \СОУБ\ - одна из 

старейших библиотек России. В 2006 году она отметит свое 175-летие. Сегодня  
библиотека стала одним из современных информационных учреждений 
области, востребованным обществом. Основные показатели работы библиотеки 
довольно высоки. На 1 января   2005 года библиотека обслуживает 61 тысячу 
потребителей, выдает  1.7 млн.  различных документов, при общем фонде 2 
млн.экз., годовая посещаемость 353.5 тыс.  человек, в среднем в день посещает 
библиотеку 1200 человек. Коллектив библиотечных работников - 136 человек, 
постоянно совершенствует свою работу, стремится расширить спектр 
информационных услуг, создавая новые структурные подразделения. 
Инновационная деятельность библиотеки тесным образом связана с 
изменениями происшедшими в политической, социально-экономической, 
внешней политикой нашей страны в последние десятилетия. 

Так, в связи с «открытием границ», стремлением к строительству новых 
форм отношений с зарубежными странами в библиотеке в 1994 году создан и 
функционирует читальный зал немецко-французской литературы. В интервью 
журналу «Библиотека» в 1997 году немецкая коллега госпожа  Елизабет  Макан 
заявила, что созданный в Смоленске читальный зал – «первый такого рода в 
мире.....он отражает идеи общности народов Европы». 

Благодаря созданию читального зала зарубежными посольствами смоляне 
получили бесплатный доступ к неадаптированной иностранной литературе: 
энциклопедиям, справочникам, словарям, учебникам,     журналам, газетам, 
аудивизуальным документам, беллетристике. Читальный зал во многом 
способствует населению области ускоренно и качественно осваивать 
иностранные языки, получать оперативно информацию. Зал стал местом  
взаимообмена культур, языков, чему способствуют  многочисленные встречи с 
писателями, учеными, учителями зарубежных стран, книжные выставки, 
конкурсы, кинофестивали, праздники культур немецкого и французского 
народов. Созданный 10 лет назад читальный зал был оснащен новыми 
техническими средствами, что позволило местному сообществу быстрее выйти 
в единое информационное пространство Интернет. Функционирование зала во 
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многом способствует  профессиональному росту коллектива библиотеки, т.к. 
постоянно проводятся встречи, обмен опытом, круглые столы с коллегами 
Германии и Франции: Елизабет Макан,  Анни  Лемуан, Натали  Ферье, Андреа 
Бах,  Жан Жак Донар и др. 

В последнее десятилетие стало активно развиваться краеведение.  Издано 
большое количество научной, учебной, методической литературы, резко 
увеличилось число местных периодических изданий, содержащих огромный 
объем информации. Возникла необходимость автоматизировать краеведческий 
библиографический процесс с целью создания электронного краеведческого 
каталога. Учитывая возросший объем краеведческой работы, спрос населения 
на информацию по краеведению и те обстоятельства,  что библиотека является 
единственным в регионе коммулятором краеведческой информации библиотека 
в 1997 году изменяет структуру и открывает отдел краеведческой литературы. 

Другим направлением областной библиотеки в условиях 
информационного общества стала ее деятельность по непрерывному 
образованию. В конце 90-х годов в городе стали открываться многочисленные 
платные компьютерные заведения, где молодежь «убивала время», 
просматривая боевики, в основном американского производства, игровые 
ролики. 

В противовес этим занятиям молодежи в марте 1998 года библиотека на 
средства, полученные от  Президентского гранта открывает электронный 
читальный зал, в котором предоставляется возможность работать с 
компьютером, получать информацию в области науки, образования, культуры с 
помощью Интернета. 

Зал оснащен современной компьютерной техникой, что представляет 
пользователям возможность выхода в Интернет, работать с прикладными 
программами, открытие электронного почтового ящика и аренду компьютеров, 
сканирование и распознавание текстовой информации, высококачественную 
печать документов на цветном и черно-белом принтерах, работу с 
нетрадиционными носителями, а также оказание консультативной помощи. 

Но было очевидно, что Интернет не панацея и не может заменить 
жизненно необходимую информацию, в том числе и правовую. 

В начале 90-х годов в России началось создание нового законодательства, 
регулирующего перевод страны на новые экономические отношения. 
Принималось огромное количество новых законов, но открытого доступа к 
информации о новом законодательстве население не имело, как например, в 
США, где создано свыше тысячи юридических библиотек для населения. В 
стране уже существовала в электронном виде официальная база данных 
законодательных актов, созданная специально для информации властных 
структур ФАПСИ \ сегодня Спецсвязь России\. Безусловно юридическая  
осведомленность должностных лиц,  занимающихся решением многих проблем 
населения необходима, но в правовом государстве необходима свободная 
правовая информация населения. 



 148 
 
 

В рамках реализации приказов Президента и Правительства РФ по 
созданию центров правовой информации в библиотеке  9 июня 1998 года 
состоялось открытие Публичного Центра правовой информации  \ПЦПИ\. Этот 
центр  положил начало созданию в России и странах СНГ свыше 1200 
подобных центров и пунктов правовой информации. 

С открытием ЦПИ при библиотеках в нашей стране создан эффективный 
механизм обеспечения доступа населения к социально значимой информации. 

Созданные ПЦПИ являются большой социальной ценностью, активно 
востребованные населением, не только незащищенными ее слоями, но и 
представителями бизнеса, профессиональными юристами. 

Анализ обращений  в ЦПИ выявил многочисленные насущные правовые 
проблемы населения, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием, 
трудоустройством, пенсионным обеспечением, занятостью населения...... 

Центр обеспечивает доступ населения к правовой информации, развивает 
систему информирования о работе органов местного самоуправления, 
воспитывает правовую грамотность населения. 

В ЦПИ на практике реализовано сочетание информационной и 
социальной  функции библиотеки, т.к. библиотека принимает активное участие  
в обеспечении информацией малообеспеченных, плохо информированных, 
ущемленных в своих правах людей, обеспечивает всех граждан информацией 
об их конституционных правах. 

В 1998-2004годах открыты ПЦПИ во всех городах и районах области, 
начата работа по созданию центров в крупных селах Смоленщины. 

Открытие ПЦПИ в областной универсальной библиотеке, библиотеках 
области, учебных заведениях осуществилось в рамках реализации областных 
целевых программ: «Информатизация Смоленской области», «Правовая 
информатизация Смоленской области», «Электронная Смоленщина», а также 
благодаря  скоординированным действиям Департамента культуры, управления  
информатики и телекоммуникаций аппарата  администрации  Смоленской 
области. Центром  Спецсвязи РФ в Смоленской области, ЦНТИ, городской 
администрации. 

Администрация Смоленской области ежегодно помимо  финансирования 
по целевым программам проводит конкурс, который  стимулирует создание 
новых и активизирует деятельность созданных  ПЦПИ библиотек области.  На 
участие  в конкурсе поступает большое  количество заявок от библиотек   всех 
систем и ведомств. По итогам конкурса  три библиотеки получают средства  на 
компьютерное оборудование. 

В апреле 2003 года  на 11 сессии Межправительственного Совета 
программы ЮНЕСКО «Информация для всех», программа ПЦПИ была 
представлена как пример позитивного опыта нашей страны в строительстве  
правового и свободного доступа  информационного общества. По мнению 
многих участников сессии, Россия выбрала самый результативный путь в деле 
реализации одного из базовых положений построения глобального 
информационного общества, всеобщего доступа к информации, являющегося 
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общественным достоянием.   Значительная часть этого успеха нашей страны по 
праву принадлежит и Смоленской областной универсальной библиотеке, 
сделавшей в этом большом перспективном общественно значимом деле первый 
шаг. 

Библиотека активно участвует в различных конкурсах на получение 
грантов, презентациях. По итогам участия в общероссийском конкурсе газеты 
«Культура» «Окно в Россию» она получила призовое место «Библиотека года», 
награждена Дипломом, памятным знаком и денежной премией в сумме 
эквивалентной  10 тысяч долларов,  на которые библиотека решила 
осуществить совершенно новый проект – создание виртуального культурного 
центра при отделе литературы по искусству. Администрация Смоленской 
области поддержала библиотеку и из резервного фонда губернатора на 
модернизацию библиотеки были выделены финансовые средства в размере 
гранта газеты «Культура». 

Полученные финансовые средства позволили осуществить проект 
оцифровки музыкальных произведений, приобрести около 500 видеоклипов  
лучших отечественных фильмов, в постановке лучших режиссеров. По 
программе отечественных разработчиков создается уникальный архив 
звукозаписей в электронном  виде. Читатели получили возможность в 
считанные секунды  прослушать на компьютере оцифрованное музыкальное 
произведение. Библиотека ведет переговоры с библиотекой Екатеринбургской 
консерватории, имеющих достаточно солидный массив оцифрованных 
звукозаписей на предмет партнерского обмена базами данных. 

6 апреля 2001 года в торжественной обстановке в присутствии министра 
культуры мультимедийный читальный зал был открыт. 

Библиотека в последние годы не только предоставляет информацию 
пользователям, но и активно выступает в роли общественной организации, 
защищающей права граждан. В связи с увеличением случаев ущемления прав 
граждан на потребительском рынке, наводненном некачественными товарами 
из стран Востока, Турции, Польши, а также недостаточно  добросовестными 
услугами службы быта, коммунальной сферы библиотека в сотрудничестве с 
управлением торговли, услуг и защиты прав потребителей администрации 
г.Смоленска, возглавляемым Раисой Николаевной Чеберяк организовали в 
августе 2000 года  Клуб   потребителей  «Компас». Цель клуба – постоянная  
информация и пропаганда потребительских знаний для населения. Активная 
деятельность клуба переросла в создание при библиотеке Центра информации 
потребителей.  Местная администрация города в целях полноценного 
информирования населения принимает активное участие в проведении занятий, 
круглых столов, выездных мероприятиях, обеспечении библиотеки 
консультантами, представителями торговых и коммерческих организаций, 
юридических служб с целью доведения до потребителей необходимой и 
достоверной информации о товарах, услугах. Библиотека осуществляет 
информационную поддержку, выполнение справок по запросам, дает 
юридические консультации. В штате  библиотеки два  юристконсульта, 



 150 
 
 

которые помогают населению с оформлением исковых заявлений, претензий, 
кассационных жалоб, проводит просветительскую работу для населения. 
Только за 5 последних лет в библиотеке проведено  40 заседаний клуба. Все 
заседания находят широкое освещение в СМИ, что намного увеличивает 
аудиторию, знакомящуюся с законодательством о защите  прав населения. 

В настоящее время в г.Смоленске насчитывается 16 тысяч субъектов 
малого предпринимательства (малых  предприятий и индивидуальных 
предпринимателей). Ими охвачены почти все сферы экономики. Из общей 
суммы средств, поступивших в бюджет города в виде налогов каждый десятый 
рубль от субъектов малого бизнеса. Сегодня условия для бизнеса в городе 
комфортными не назовешь – бумажная волокита в решении важных для 
предпринимателей проблем, недостаточность финансовых средств, незнание 
предпринимателями налоговой политики, нормативно-правовых актов по 
вопросам малого и среднего бизнеса. 

Для обеспечения информацией представителей малого и среднего бизнеса 
в рамках Программы “Электронная Смоленщина” Администрацией 
Смоленской области осуществляется создание региональной сети электронных 
центров и пунктов деловой и правовой информации на базе библиотек, 
научных и учебных заведений, центров поддержки предпринимательства 
области. Цель ЦДИ – удовлетворение потребностей граждан в деловой и 
правовой информации, обеспечении доступа широких слоев граждан , органов 
государственной власти и органов местного самоуправления к официальной 
информации, а также   создание инфраструктуры информационной поддержки 
малого и среднего бизнеса.  

28 ноября  2003 год    в СОУБ был открыт ресурсный Центр деловой 
информации \ЦДИ\.  ЦДИ обслуживает представителей малого и среднего 
бизнеса, особенно начинающих, открывающих дело, у которых  порой не 
только нет компьютеров, но и офисов, а также для экономистов, юристов, 
менеджеров, врачей , студентов, частных предпринимателей. 

В период перехода к рыночным отношениям многие предприятия 
закрыли библиотеки, ликвидировали патентные службы.  Смоленская 
областная универсальная библиотека смогла сохранить фонд технической 
литературы, приняла фонды ликвидированных библиотек, приобрела на 
заработанные коллективом средства описание изобретений “Патенты России”. 

И сегодня библиотека  содействует созданию благоприятных 
экономических, правовых и организационных условий развития 
изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности 
хозяйствующих субъектов Смоленской области.  

Большая работа проделана коллективом по созданию электронного 
каталога, с 1991 года ведется обработка новых поступлений. 

С 1996 года ускоренными темпами ведется  ретроконверсия генерального 
алфавитного каталога. В 2003 году библиотека стала членом Ассоциации 
библиотечно-информационных региональных консорциумов \ Арбикон\. 
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В 2005 году библиотека стала абсолютным рекордсменом по количеству 
записей в этом консорциуме и включает в него 300 тысяч записей. В 
библиотеке созданы, функционируют и постоянно пополняются 10 
электронных баз данных. 

На базе существующих выделенных 4-х каналов связи в библиотеке 
создан высокоскоростной доступ в сеть Интернет, что позволяет предоставить 
возможность работы в глобальной сети практически из любого отдела 
библиотеки. Все компьютеры объединены и работают в локальной сети. 

Смоленская областная универсальная библиотека – это гибкий, 
мобильный центр информации. Библиотека востребована населением, из года в 
год растет количество потребителей, выдачи документов, ее посещаемость . 
Библиотека приобрела имидж общественно-значимого информационного 
учреждения. 

Активное внедрение новых информационных технологий в практику 
библиотеки внесло большие перемены в мышление и психологию 
библиотекарей, стало определяющим фактором уровня их профессионализма.. 
В связи с тем, что потребитель теперь не только читает, но и ведет диалог с 
компьютером, работает в Интернете, библиотекарю приходится быть 
информированными педагогами, помощниками, навигаторами в деле доставки 
информации. 

Коллектив библиотеки внедряет электронные средства в современное 
библиотечное обслуживание, осваивает  специализацию сетевого 
программирования, художественного дизайна, моделирует содержание сайта, 
обеспечивает электронную доставку документов, сканирует, микрофильмирует, 
осуществляет оцифровку коллекций редких книг, музыкальных записей, 
изготовляет ламинированные  читательские билеты с  фотографиями и штрих 
кодами, производит штрихкодирование книг. Работая над проблемами своей 
библиотеки коллектив библиотеки стал инициатором в координации работы 
библиотек различных систем и ведомств, объединяя их для создания 
региональных информационных баз данных. 

Поиск нового, нетрадиционного отличает сегодня коллектив Смоленской 
областной универсальной библиотеки. Успешной реализации планов и 
проектов библиотеки способствует созданная в коллективе атмосфера 
взаимопонимания, доверия, ответственного и творческого отношения к делу, 
налаживание контактов с партнерами, серьезная работа по повышению 
квалификации и постоянное внимание  к деятельности библиотеки со стороны 
Административных органов области и города Смоленска. 
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СОХРАНЕНИЕ ЦИФРОВОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ И 
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
ХРУСТАЛЕВ С. А., (software@givc.ru) 

заместитель генерального директора Главного информационно-
вычислительного центра Федерального агентства по культуре и 

кинематографии 
 

1. В настоящее время большая часть объемов информации, производимой 
в мире, имеет цифровую форму, и поступает в весьма различных форматах. Это 
может быть текст, база данных, звукозапись, фильм, изображение. Кроме того, 
информационное наполнение цифровых ресурсов представляет собой 
широчайший диапазон сведений: это и Web – сайты различной направленности, 
данные о товарах, услугах и ценах, данные политического, 
культурологического, экономического характера и многое другое. Естественно, 
что перед учреждениями культуры, на которые традиционно возлагается задача 
сбора и сохранения культурного наследия, встает весьма насущный вопрос: 
какие из этих материалов должны быть сохранены для будущих поколений и 
каким образом их следует отбирать и сохранять?  

2. Сохранение цифровых материалов - это прежде всего определение 
содержания и свойств, которые должны быть воспроизведены в будущих 
системах. 
В настоящий момент не существует не только четкого определения, что же мы 
понимает под сохранением цифрового наследия, но и достаточно слабо 
представляем себе сущность самого понятия – цифровое наследие. 

Исходя из этого предлагается, поставленную задачу условно делить на 
два больших компонента: 

 определение объема и полноты хранимого цифрового материала, т.е. что 
же мы собираемся сохранять; 

организация сбора и хранения цифрового материала, т.е. как мы будем 
это делать, и кто будет отвечать за это. 

3.Определение объекта сохранения 
Рассматривая типы сохраняемой информации, можно определить 

выделить традиционно существующие ресурсы, к которым можно отнести: 
базы данных; 
мультимедиа (частично); 
текстовая информация; 
графические изображения. 
В данном случае вопрос о том, является ли информация цифровым 

наследием, либо нет, возможно решить таким же способом, как и при 
сохранении данных на бумажных носителях т.е. традиционными методами 
классификации материалов. 
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Но, в цифровом мире появляются на свет новые виды материалов, 
которые трудно поддаются классификации на основании обычных критериев. 
Прежде всего это мультимедийные файлы и WEB сайты.  

Отсутствие в ряде случаев специальной нормативно правовой базы, все 
таки оставляет возможность использования при определении перечня 
материалов, предназначенных для сохранения в цифровом виде, традиционных 
методов классификации материалов. Для тех материалов, где невозможно 
использовать данный подход необходимо провести ряд мероприятий, 
включающий в себя: 

1. Определение организаций и учреждений ответственных за сбор и 
хранение; 
2. Корректировка существующей законодательной базы, 
регламентирующей данную проблему; 
3. Разработка единых стандартов и протоколов; 
4. То есть в конечном итоге необходима разработка единой концепции 

сбора и хранения цифровой информации. 
4.Возможные проблемы 
4.1. Юридические аспекты проблемы 
Достаточно важным, представляется юридический аспект проблемы 

сохранения цифрового наследия. Необходимо четкое представление того, что, 
данная проблема неотделима от проблемы интеллектуальной собственности. В 
нашей стране, как и в большинстве развитых стран существует достаточно 
сложная система законов и подзаконных актов регламентирующих вопрос 
сохранения информационного наследия. Это и сдача обязательных экземпляров 
изданий в национальные библиотеки, перечень данных и методики по 
формированию национальных архивов и многое другое. В разных странах 
законодательства могут значительно различаться (например, в отношении 
категорий материалов, к которым применяется требование сдачи обязательного 
экземпляра), однако широко признаются базовые принципы, и все участники 
этих процессов вполне осведомлены о них и соблюдают установленные 
правила. 

Однако, вопрос о обязательном представлении электронных документов, 
баз данных, изображений в настоящее время законодательством не 
регулируется. Более того, здесь возможен конфликт между собственниками 
информации, собственниками программного обеспечения и организациями 
ответственными за сохранение цифрового наследия.  

4.2. Технические проблемы 
В прошлом "выживание" физических объектов зависело главным образом 

от физической долговечности материалов, из которых они изготавливались. 
Были ли это церковные записи, правительственные документы или сокровища - 
выжили те, что создавались на прочных материалах, главным образом, 
высококачественной бумаге. Ни один из нынешних цифровых носителей не 
может гарантированно служить столь же долго. Некоторые (например, 
магнитная лента,) имеет удручающе короткий срок службы. Если об этом не 
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позаботиться, вся цифровая информация может быть утрачена за несколько 
десятилетий. Обращает на себя внимание то, что основной упор делается на 
минимизацию стоимости оборудования и на короткое время обработки - а 
отнюдь не на долговечность. 

Другая проблема это быстрая смена поколений ПО и платформ на 
которые оно рассчитано.И для того, чтобы сейчас воспроизвести информацию 
созданную, например 15 лет тому назад, необходимо наличие тех компьютеров 
и того программного обеспечения. Как решить этот вопрос? Возможно 
несколько подходов. 

Здесь во главу необходимо ставить вопрос о создании протоколов обмена 
данными между системами различного назначения 

4.3. Организационные проблемы 
Решение вопроса, о том какая организация будет заниматься решением 

поставленных проблем, имеет достаточно важное значение, особенно если 
учитывать специфику российской действительности. В настоящее время 
существует ряд организаций и учреждений ответственных за сохранение 
культурного наследия России. Это прежде всего библиотеки, музеи, архивы. Но 
разный уровень их технической оснащенности, разный уровень подготовки 
кадров, наконец, специфика деятельности не позволяют проводить единую 
политику в области сохранения именно цифрового культурного наследия. 
Орган ответственный за решение столь важной задачи, должен обладать 
достаточным количеством технических специалистов, способных за взяться за 
решение данной задачи и кроме того быть в тесном сотрудничестве со 
специалистами Федерального агентства по культуре и кинематографии. 

5. Библиотечные и музейные системы и их роль в сохранении 
культурного наследия России. Далее, что касается разработки программного 
обеспечения в интересах организаций отрасли культуры (в частности, 
библиотек и музеев), ГИВЦ уже в течении ряда лет ведет разработку 
программных комплексов «АС Библиотека-3» и «АС Музей».Система учета 
фондов на самом деле весьма сложна. Даже если это действительно только учет 
и ничего больше. 

 В отличии от других известных систем, каждая из систем является 
унифицированной. В этом, как и во всем другом, есть плюсы и минусы, но по-
моему, плюсов больше. Нашу систему можно поставить в любую организацию 
(библиотеку или музей соответственно). 

 
 

СВОБОДА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ:  
ПРАВОВЫЕ   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
МОНАХОВ В.Н., (monakhov@internews.ru) 

 старший научный сотрудник Института государства и права РАН 
г.Москва, Россия 
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ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ  

ЧЕБЕРЯК Р.Н.,  
начальник управления по потребительскому рынку и развитию 

предпринимательства администрации г.Смоленска 
г.Смоленск, Россия 

 
      Органы местного самоуправления являются важным элементом 
национальной системы защиты прав потребителей, действующим на 
муниципальном уровне, наиболее приближенном к населению. Практика 
показывает, что именно к ним  жители города предпочитают обращаться  со 
своими проблемами.  А проблем таких, к сожалению, достаточно. Сегодня  
рынок не гарантирует потребителю, что он приобретет  товар именно того 
качества, на которое он рассчитывает, что услуга, которую он заказал,  окажется 
выполненной  в обещанный  срок   и  в соответствии с установленными 
требованиями. В   условиях конкуренции   потребитель  должен бы быть 
главным   действующим лицом на рынке. Но на сегодня это далеко не так. И 
происходит это, прежде всего потому, что потребитель не профессионал и плохо 
ориентируется в  вопросах   законодательства, действующего на 
потребительском рынке, не всегда разбирается в тех товарах, которые желает 
приобрести, не знает правовых норм, регулирующих заключение того или иного 
договора на оказание услуг. 
            Продавец же или исполнитель услуги в абсолютном большинстве случаев 
оказывается  лучше подготовленным и способен привлечь к работе 
профессионалов. Кроме того, его основная задача получить от своей 
деятельности как можно больше прибыли, поэтому если ему выгодно ущемить 
интересы потребителя, он, не задумываясь, это сделает.  
           Потребителю на рынке всегда сложнее, потому, что бизнес организован, а  
потребителю приходится отстаивать свои права   в одиночку. Умение 
потребителя грамотно вести себя в различных ситуациях, знание своих прав, 
умение отстоять свои интересы  очень важно сегодня для развития 
цивилизованного потребительского рынка. А отсюда и актуальность проблемы 
просвещения и информирования населения в области защиты прав 
потребителей, обеспечение свободного  доступа  к этой информации. 

 В администрации города Смоленска  в последние 10 лет уделяется 
большое внимание обеспечению доступа потребителей к информации о защите 
прав потребителей.  
          Прежде всего, эта информация представлена в предприятиях торговли и 
услуг  в Уголке для потребителя.  В содержание этой информации входят  
выписки из Закона  РФ «О защите  прав потребителей», Правил продажи товаров 
или оказания услуг в зависимости от профиля предприятия, телефоны 
государственных и муниципальных  органов  по защите прав потребителей.  

 В 2000 году специалистами отдела по защите прав потребителей 
Администрации города  подготовлен и издан тиражом в 1000 экземпляров 
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справочник  «В помощь потребителю», который был бесплатно  распространен 
среди жителей города, которые  принимали участие в мероприятиях по 
активизации торговли, ознакомлению потребителей с новыми видами товаров, 
проводимых    управлением по потребительскому рынку     и развитию 
предпринимательства.   
          В справочник включены справочные материалы, консультации, советы 
специалистов, основные положения нормативных актов, регулирующих 
правоотношения на потребительском рынке  и другая полезная  информация, 
необходимая для того, чтобы самостоятельно отстаивать свои потребительские 
права. 
         В 2003 и 2005 году  ООО «Смоленский «Фолиант» с участием отдела по 
защите прав потребителей   последовательно выпущены еще два  справочника    
«Хочу купить» и «Хочу купить-2,  в которые включена информация для 
потребителей, и которые распространяются  среди жителей города бесплатно.  
          Для  распространения информации, помещенной в справочник  «В помощь 
потребителю» он был напечатан в газете «Смоленские новости» в рубрике 
«Вырежь и сохрани». 
          На официальном  сайте администрации города Смоленска также 
размещена подробная информация о защите прав потребителей. Смоляне, 
имеющие компьютеры, или пользующиеся компьютерами в местах 
предоставления   Интернет-услуг     могут воспользоваться этой информацией.  
           Вопросы защиты прав потребителей   освещаются на страницах городских 
газет, в радио и телепередачах.  Управление по потребительскому рынку и 
развитию предпринимательства  явилось организатором радиопрограммы  ГТРК 
«На защите прав потребителей». Сегодня эта  радиопередача проводится с 
участием  федеральных  контролирующих органов в сфере защиты прав 
потребителей. На телеканале «СТС» выходит программа «Это того стоит», 
которая также много внимания уделяет вопросам защиты прав потребителей, 
часто участниками этой программы  являются специалисты отдела по защите 
прав потребителей. В газетах «Рабочий путь», «Аргументы и факты - Смоленск», 
«Губернские ведомости» регулярно печатаются ответы на вопросы читателей по 
потребительской тематике.  Ежемесячно публикуется обзор ответов на наиболее 
значимые  вопросы, поступающие в отдел по защите прав потребителей по 
телефону «горячей линии». 
     Уже традицией стало проведение  «Прямой линии» с читателями газеты 
«Рабочий путь»,  где каждый потребитель имеет возможность  выяснить, 
интересующие его вопросы  потребительской тематики.  
     Специалистами отдела по защите прав потребителей   проводятся 
тематические  мероприятия  в предприятиях торговли, с целью информирования 
населения о  малоизвестных товарах, обеспечения возможности их правильного  
выбора такие , например, как «Праздник чая и кофе», «Сыры Смоленщины», 
«Тушь, которой не страшен душ»  и др. 
      Проводятся лекции в трудовых коллективах и учебных заведениях города по 
их заявкам. В этом году  прочитано – 3 лекции ( для преподавателей учебных 
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заведений начального профессионального образования, учащихся  торгово-
экономического техникума и студентов Смоленского филиала Санкт- 
Петербургского института управления и экономики). 
       Большую работу проводит управление по потребительскому рынку и 
развитию предпринимательства с молодежью.  За последние годы  много 
сделано по внедрению в учебный процесс  общеобразовательных школ курса 
основ потребительских знаний, разъяснена необходимость преподавания курса, 
проведены беседы с преподавателями школ, учителям предложены  для 
ознакомления  учебники и методические пособия. 
          С целью содействия реализации программ потребительского образования в 
общеобразовательных учреждениях города, развития интереса к изучению основ 
законодательства о защите прав потребителей, активизации работы 
факультативов и кружков потребительских знаний ежегодно проводится 
городской конкурс потребительских знаний, в котором принимаю участие от 10 
до 15  школ. Бессменным лидером в этом конкурсе является  МОУ гимназия 
экономического профиля. Команда этого учебного заведения трижды принимала 
участие во Всероссийском конкурсе потребительских знаний в городе Москве  и  
занимали призовые места. 
       Непосредственный доступ к информации  по защите прав потребителей для 
жителей города  реализуется также через работу центра потребительского 
просвещения, который уже несколько  лет ежемесячно собирает 
заинтересованных потребителей на занятия, проводимые специалистами отдела 
по защите прав потребителей, в областной универсальной библиотеке. 
      Сложные экономические условия привели к тому, что  на потребительский 
рынок пришли люди, не всегда компетентные в  вопросах торговли и оказания 
услуг. Остро встал вопрос о повышении правовой грамотности 
предпринимателей, поэтому в управлении по потребительскому рынку и 
развитию предпринимательства уже стало традицией проведение семинаров и 
консультаций  для предпринимателей по вопросам  применения действующего 
законодательства в сфере защиты прав потребителей.  
       Последовательная и целенаправленная работа по информированию 
потребителей  и предпринимателей дает  свои плоды.  Большинство  споров  
между потребителями и продавцами или исполнителями услуг разрешаются в 
досудебном порядке.  За первое полугодие 2005 года  в отдел по защите прав 
потребителей обратилось 913 человек,  только 11 человек оформили заявления в 
суд.  
        Практика показывает, что  потребители сегодня ещё плохо  знают 
потребительское  законодательство и не всегда могут самостоятельно отстоять 
свои права, поэтому   организация доступа потребителей к информации, 
повышение их правовой грамотности пока еще остается одной из основных 
задач в организации работы по защите прав потребителей в администрации 
города Смоленска.   
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РГБ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К 

ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ: ОПЫТ РАБОТЫ С 
ДОКУМЕНТАМИ И ПУБЛИКАЦИЯМИ ООН 

 
НИЛОВА Т.Г., (ofn@rsl.ru) 

главный библиотекарь Российской Государственной библиотеки 
г.Москва, Россия 

 
Потребность общества в повышении правовой культуры  и доступа к 

правовой информации, которая была поднята в начале перестройки, не 
утратила своей актуальности и сегодня, несмотря на то, что уже очень много 
сделано в этом направлении. Как известно, работа по созданию действенной 
системы обеспечения свободного доступа граждан к правовой информации 
привела к созданию сети Публичных центров правовой информации (ПЦПИ ) 
на базе общедоступных библиотек, которая к настоящему времени насчитывает 
около 2000 ПЦПИ, функционирующих на территории большинства субъектов 
Российской Федерации. 

Центр правовой информации (ЦПИ) Российской государственной 
библиотеки, открыт в 1998 году и является одним из крупнейших в стране. Он 
осуществляет весь комплекс информационно–библиотечных услуг: поиск 
информации, предоставление информации на любом носителе, копирование 
информации, консультации и справки по запросам пользователей. ЦПИ 
выполняет также научно–методические функции по обеспечению деятельности 
всей сети ПЦПИ и обучению специалистов. 

В 2003 году было создано некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное объединение публичных центров правовой информации» 
(НП МОПЦПИ), учредителями которого выступили: Российская 
государственная библиотека, Российская национальная библиотека, Институт 
государства и права РАН. Партнерство создавалось для содействия его 
участникам в осуществлении деятельности, направленной на достижение 
следующих целей (Устав, гл. 4): 

–формирование единого информационно–правового пространства 
Российской Федерации; 

–повышение правовой культуры общества; 
–содействие гражданам и юридическим лицам в области доступа к 

ресурсам правовой информации; 
–защита прав и законных интересов граждан и организаций в области 

получения правовой информации; 
–оказание консультационной, юридической и иной правовой помощи 

гражданам и организациям. 
Среди мероприятий, организованных Партнерством и Центром правовой 

информации РГБ – организация и проведение Всероссийского научно–
практического семинара «Библиотеки и просвещение в области прав 
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потребителей» в декабре 2003 года. Основной задачей семинара была 
выработка программы и практических путей предоставления библиотеками 
информации в области защиты прав потребителей на основе обобщения опыта 
работы библиотек как в России так и за рубежом. Особенностью данного 
семинара было участие в нем не только библиотечных работников, 
практикующих юристов, средств массовой информации и коммуникации, 
общественных организаций, но и участие представителей исполнительной 
ветви власти. По итогам работы семинара было выпущено  методическое 
пособие «Защита прав потребителей. Рекомендации по организации работы в 
публичных библиотеках и центрах правовой информации», а также  
библиографический указатель «История развития института юридической 
ответственности за нарушения прав потребителей в отечественном 
законодательстве XI-XXI веков», включающий перечень нормативно–правовых 
актов, защищающих права потребителей товаров (услуг, работ). 

В последующий период специалистами ЦПИ РГБ совместно с 
представителями властных структур проводились Круглые столы, лектории на 
тему защиты прав потребителей. 

В октябре–декабре 2004 года в рамках реализации программы 
«Деятельность ПЦПИ регионов по обеспечению доступа к нормативным 
документам местных органов власти» Партнерством было проведено 
мероприятие, охватившее практически все субъекты Российской Федерации. 
Специалисты ЦПИ РГБ провели анкетирование 960 центров правовой 
информации, результатом которого должна стать разработка и выпуск 
методических рекомендаций, где будут отражены примеры типовых договоров 
библиотек с местной администрацией, паспорт ведения баз данных правовых 
актов, рекомендации, примеры программ правовой информатизации областей и 
другие материалы.  

Основной задачей анкетирования было отразить общую ситуацию, 
сложившуюся в стране в области правового информирования на местах, на 
основе обобщения опыта о порядке информационно–правового взаимодействия 
с органами законодательной и исполнительной  власти. Вопросы анкеты можно 
схематически разделить на две части: 

1. вопросы, касающиеся фонда печатной продукции, его характеристики, 
пополнения, систематизации и учета документов местных органов власти, а 
также баз данных правовой информации и контингента потребителей данной 
информации; 

2. вопросы, непосредственно, касающиеся взаимодействия библиотек с 
местными органами власти, законодательной основы, на которой строятся 
взаимоотношения с органами власти, финансирования данных отношений и 
обеспечения информирования общественности о работе местной 
администрации. 

Итоги анкетирования были подробно представлены на рабочей встрече, 
прошедшей с 5 по 7 апреля 2005 года при Киевской ЦБС в Москве в докладе  
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главного библиографа ЦПИ Тихомировой И.В. Планируется выпуск 
методического пособия. 

Обобщая результаты  исследования по обеспечению доступа 
общественности к документам местных органов власти, можно сделать вывод, 
что есть несколько путей решения проблемы информирования населения о 
местном законодательстве: создание самих банков нормативных органов 
местной власти, прежде всего районных и сельских; организация доступа к 
этим базам в библиотеках (через ПЦПИ) и через региональный портал, или 
канал официальной информации органов местного самоуправления, или 
информационную службу при органах местного самоуправления. Должна быть 
налажена постоянная информационная связь между библиотекой и органом 
местного самоуправления, что следует закрепить документально. Только тогда 
население будет иметь четкое представление о деятельности власти в данной 
области, районе, городе, деревне, селе. 

Кроме научно–методической работы Центр правовой информации РГБ 
занимается непосредственно информационно–библиотечным обслуживанием 
потребителей, формированием фондов, организацией справочного аппарата. 
Центр правовой информации организован в структуре отдела официальных и 
нормативных изданий, чей уникальный фонд условно можно разделить на три 
части: 

–отечественный фонд официальных изданий и изданий по праву; 
–фонд международного права; 
–фонд нормативно–технических и технических документов 
В читальном зале ЦПИ в режиме открытого доступа представлен 

основной массив официальных изданий (более 4000 единиц хранения), среди 
них: 

– все текущие официальные издания органов государственной власти 
России (с первого года их существования); 

– издания министерств и ведомств, высших органов страны, органов 
власти городов Москвы, Санкт–Петербурга и областей; 

– основные сборники законов Российской Федерации, СССР, такие как 
«Систематическое собрание действующего законодательства РСФСР», 
«Собрание действующего законодательства СССР»; 

– собрания законов дореволюционной России, в том числе такие 
раритеты как  «Полное собрание законов Российской империи», «Свод законов 
Российской империи», Уставы России (дореволюционные и советского 
периода); 

– комментарии, справочные и библиографические издания. 
В открытом доступе читального зала ЦПИ представлены также все 

основные документы международных организаций, для которых Российская 
государственная библиотека является депозитарием: 

– документы Организации Объединенных Наций и ее 
специализированных учреждений; 

– документы ЮНЕСКО; 
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– документы Совета Европы; 
– документы Европейского Суда по правам человека. 
В читальном зале Центра деловой информации (ЦДИ) отдела 

официальных и нормативных изданий пользователь может ознакомиться с 
научно–технической и технической документацией, здесь расположен фонд, 
который включает такие документы как: 

–патенты; 
–стандарты; 
–промышленные каталоги; 
–нормативные руководящие документы и др. 
Электронные ресурсы отдела представлены программными продуктами 

НТЦ  «Система» ФАПСИ,  справочно–правовыми информационными 
системами ведущих фирм страны: «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс», 
«Референт», патентными документами  на CD-Rome. 

На фоне происходящих в мире процессов глобализации, интеграции, 
демократического развития общества,  информационные потребности в 
правовой сфере не могут ограничиваться внутригосударственным правом, 
возрастает значение международно–правовых отношений, соответственно 
растет интерес пользователей к документам международных организаций. 
Организация Объединенных Наций – одна из ведущих в информационном 
правовом поле международных организаций, чья деятельность связана с 
проблемами, волнующими мировое сообщество, отдельные страны и 
конкретного человека. Документы и публикации ООН отражают множество 
направлений деятельности этой организации, ее специализированных органов и 
учреждений, оказывающих огромное влияние на жизнь всех стран мира и 
имеющих рекомендательный характер: борьба с терроризмом, незаконным 
оборотом наркотиков, искоренение нищеты, борьба с голодом и болезнями, 
прежде всего с ВИЧ/СПИДом, миграционные процессы, охрана окружающей 
среды, поощрение мировой торговли и многое другое.  В последнее время 
увеличился спрос на документы фонда ООН, который является базовым 
фондом Центра правовой информации РГБ в разделе международного права. 
РГБ комплектует материалы ООН с 1959 года, а с 1965 года функционирует как 
депозитарий документации ООН и ЮНЕСКО. В настоящее время коллекция 
этих изданий в РГБ составляет более 300 000 единиц хранения. В фонд ООН 
поступают издания шести ее главных органов: Генеральной Ассамблеи, Совета 
Безопасности, Экономического и Социального Совета, Международного Суда  
и Секретариата. Библиотека владеет практически всей официальной 
документацией ООН в виде серий официальных отчетов. Три наиболее важных 
и значимых органа ООН – Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 
Экономический и Социальный Совет регулярно публикуют официальные 
отчеты. Информационный центр ООН в Москве постоянно проявляет интерес к 
проблемам комплектования, сохранности фонда и его использования и 
учитывает пожелания библиотеки в приобретении тех или иных документов, 
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содействует популяризации документов и публикаций ООН через организацию 
совместных мероприятий и выставок  

Уникальность фонда ООН  Российской государственной библиотеки в 
том, что помимо официальных  документов главных органов ООН, мы 
получаем документы и публикации специализированных учреждений и других 
самостоятельных организаций, входящих в систему Организации 
Объединенных Наций, таких как: Международная организация труда (МОТ), 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), Организация 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Международное агентство по 
атомной  энергии (МАГАТЭ), Международный валютный фонд (МВФ), Группа 
Всемирного Банка и других. 

Особым читательским спросом пользуются различные статистические 
материалы, ежегодники, бюллетени, итоговые доклады, обзоры, 
международные правовые документы (декларации, конвенции, резолюции). 
Наиболее спрашиваемые документы выставлены в  читальном зале отдела, там 
же ежемесячно обновляется выставка новых поступлений в фонд ООН. 

Для удобства поиска необходимых документов и возможности их 
представления читателям в открытом доступе в отдельные шкафы выделяются 
публикации специализированных учреждений ООН: МОТ, МВФ, МБРР и др.  

Первичные рабочие материалы ООН (мимеографированные документы) 
каждого органа обозначаются условными знаками (symbols), состоящими из 
заглавных букв, соответствующих обычно первой букве названия этого органа 
на английском языке, номера документа и даты его выпуска. Первичные 
документы Генеральной Ассамблеи имеют условный знак «А», Совета 
Безопасности – «S», Экономического и Социального Совета – «E», Совета по 
опеке – «Т» и т.п. Все органы ООН – Генеральная Ассамблея, советы, комитеты 
и комиссии – имеют такую первичную документацию, необходимую для 
работы делегаций в этих органах. Сначала выпускаются мимеографированные 
рабочие документы, снабженные соответствующим условным знаком, номером 
и датой. Важнейшие из этих документов обычно перепечатываются в виде 
Официальных отчетов. 

 Первичные документы представлены пользователям РГБ в открытом 
доступе в читальном зале в алфавитном порядке по условным обозначениям 
серий, что дает возможность пользователю оперативно знакомиться с 
актуальной документацией, выпускаемой органами ООН, по результатам 
работы Организации на момент написания. Следует подчеркнуть, что функции 
и структура органов ООН постоянно меняются,  и, разумеется, вместе с ними 
меняется и документация, что представляет особые затруднения в работе с 
документами как для специалистов отдела, так и для читателей. В помощь 
пользователю  в читальном зале ЦПИ создается справочный аппарат (где 
представлены алфавитный и систематический ряды) на документы, 
поступившие в РГБ с 2000 года. Информацию об изданиях, поступивших до 
2000 года можно получить в каталогах библиотеки, а также из 
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библиографических указателей и справочников, таких как «United Nations 
documents index», «Index to proceedings of the General Assembly», «Index to 
proceedings of the Economic and Social Council»,  и др. 

Основные документы ООН представлены в полном объеме на веб–сайте  
www.un.org , причем, практически все на русском языке. В читальном зале 
ЦПИ пользователям, желающим ознакомиться с веб–сайтами ООН или 
специализированных организаций ООН, работающих в режиме «on-line», 
предоставляется такая возможность. Квалифицированные сотрудники отдела 
помогают им в поиске нужной информации. 

В последние годы в фонд стало поступать все больше документов на 
электронных носителях, к которым  читательская аудитория РГБ проявляет 
немалый интерес.  

При всей своей актуальности и значимости документы и публикации 
ООН, на наш взгляд, не всегда доходят до потенциального потребителя по 
нескольким причинам: очень сложная для неподготовленного пользователя 
внутренняя организация публикаций; языковой барьер (большинство 
собственно документов, а также библиографических указателей на английском 
языке); недостаточная информированность общественности о работе самой 
Организации Объединенных Наций и о выпускаемых ею публикациях. 
Сотрудники, обслуживающие фонд ООН, постоянно повышают свою 
квалификацию,  действенную помощь в получении новых знаний оказывают и 
специалисты библиотеки Информационного центра ООН в Москве, которые 
регулярно устраивают семинары по обмену опытом совместно с другими 
депозитарными библиотеками ООН. В связи со всем вышесказанным,  Центр 
правовой информации РГБ считает работу по популяризации документов и 
публикаций ООН одним из главных направлений своей деятельности. Для 
читателей библиотеки помимо ежемесячных  выставок новых поступлений, 
постоянно организуются тематические выставки. Так в 2004 году были 
представлены следующие книжные выставки: 

–Вопросы глобализации в документах и публикациях ООН 
–Десятилетие ООН в борьбе против бедности 
–Основные направления деятельности Всемирного банка 
–Роль Международного Валютного Фонда в мировой экономике 
–Россия и страны СНГ в документах и публикациях ООН 
–К 50–й годовщине Декларации прав человека 
–Вопросы занятости и безработицы в материалах ООН 
–Деятельность ЮНЕСКО на благо мира и прогресса 
Отдел активно сотрудничает с Информационным центром ООН и 

представительствами других организаций и учреждений ООН, принимает 
участие в организации совместных мероприятий и выставок, которые вызывают 
большой читательский интерес. 

Осенью 2005 года будет отмечаться 60-летие Организации Объединенных 
Наций. Российская государственная библиотека и Представительство ООН в 
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России подготовили и провели в первом полугодии  ряд мероприятий, 
приуроченных к этой дате.  

На базе фонда ООН Российской государственной библиотеки при 
активной поддержке Информационного центра ООН в Москве была 
организована книжная выставка «60 лет ООН: организация, которая работает 
для Вас». В подготовке выставки приняли участие представительства ВОЗ, 
ЮНЕСКО, МОТ, ПРООН в РФ, издательства «Весь мир», «Алекс», 
представившие вниманию читателей наиболее значительные и интересные 
документы ООН, опубликованные за последние годы. Организаторы ставили 
своей целью показать основные приоритеты деятельности ООН в мире и в 
России, что нашло отражение в семи разделах выставки, которые были 
размещены в витринах центральной выставочной площадки РГБ: 

–История ООН 
–Мир и безопасность 
–Права человека 
–Международное право 
–Экономическое и социальное развитие 
–Цели тысячелетия 
–ООН в России. 
К открытию экспозиции  сотрудники ОФН  подготовили «Каталог 

книжной выставки: 60 лет ООН», который был отпечатан в виде брошюры 
издательством «Алекс» при непосредственном участии Представительства 
ООН в РФ. Каталог пользовался большим успехом среди гостей выставки и 
читателей библиотеки. 

В рамках мероприятий состоялся Круглый стол «Пекин: десять лет 
спустя. На пути к гендерному равенству, развитию и миру», посвященный 
итогам Четвертой всемирной конференции по положению женщин, 
состоявшейся в 1995 году в Пекине. Дискуссия была организована 
Информационным центром ООН в Москве в сотрудничестве с отделом ОФН, 
представителями международных агентств и представительств ООН в России, а 
также российских общественных организаций.  

Отдел ОФН планирует продолжить цикл тематических выставок, 
посвященных 60–летию ООН. В 2006 году к 60–летию Всемирной организации 
здравоохранения отдел готовит совместно с представительством ВОЗ в России 
выставку «ВОЗ на службе охраны здоровья», а к 60–летию ЮНЕСКО – 
выставку «Многоликий мир ЮНЕСКО». Как показывает практика, после 
подобных тематических выставок, очень активизируется читательский интерес 
к публикациям ООН. Именно такую задачу мы перед собой и ставим. 
Надеемся, что наша работа по популяризации деятельности ООН и документов 
ООН, сделает более доступной для наших читателей информацию, 
предназначенную для всего международного сообщества и для каждого 
человека, занимающего активную гражданскую позицию. 

 
 



 165 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИНФОРМАЦИИ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА  
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 
АНТОПОЛЬСКИЙ А.А., (igpran@rambler.ru) 

к.ю.н, м.н.с. Института государства и права РАН 
г.Москва, Россия 

 
Закрепляя право на поиск и получение информации, Конституция РФ 

одновременно устанавливает и возможность ограничения данного права 
“федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства”. Таким образом, проблема обеспечения доступа граждан и 
юридических лиц к информации оказывается неразрывно связана с вопросами 
правового регулирования информации ограниченного доступа. 

Для решения данной проблемы необходимо не просто разработать и 
принять нормативные правовые акты, закрепляющие право на доступ к 
информации с одной стороны, и правовому режиму сведений с ограниченным 
доступом – с другой, но добиться того, чтобы содержание всех этих актов 
отражало баланс законных интересов отдельных граждан и организаций, их 
групп, а также государства и общества в целом. 

В этой связи необходимо решить ряд задач, первая из которых связана с 
необходимостью разграничения информации, которая должна быть открыта и 
доступна, от информации, доступ к которым может (или должен) быть 
ограничен, и максимально четко определить категории секретной и 
конфиденциальной информации.  

Определенные шаги в направлении уже проделаны: законодательством 
установлены перечни сведений, доступ к которым запрещено ограничивать (ст. 
10 Федерального закона "Об информации, информатизации и защите 
информации"), перечни сведений, которые запрещено относить к 
государственной и коммерческой тайнам (ст. 7 Закона РФ "О государственной 
тайне", ст. 5 Федерального закона "О коммерческой тайне"). Однако остается 
целый ряд не решенных пока проблем. 

Одна из таких проблем, на наш взгляд,  связана с излишне широким 
использованием в законодательстве перечневого метода, т.е. закреплению 
перечней сведений, подлежащих (или, напротив, не подлежащих) отнесению к 
тому или иному виду тайн. Однако составление таких перечней в строгом 
соответствии с законами логики нередко оказывается невозможным. В 
результате на практике часто один объект (документ и т.п.) отвечает признакам 
как открытой, так и закрытой информации.  

Важно подчеркнуть, что нормы права устанавливают общие правила 
поведения, но права и обязанности конкретных субъектов возникают в 
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результате юридических фактов –  главным образом осознанных волевых 
действий этих субъектов. Следовательно, законодательство должно 
устанавливать правила отнесения сведений к государственной тайне или к 
конфиденциальной информации, но реализация этих норм, т.е. принятие 
решения об ограничении доступа к конкретным сведениям – это уже задача 
правоприменителя, его решение, за которое он должен нести ответственность. 
Роль норм права в данном случае – определить, какой субъект может 
принимать решение об ограничении доступа к информации и о снятии таких 
ограничений, и процедуру принятия таких решений.  

Само по себе закрепление таких перечней является скорее 
положительным фактором, но только при условии, что будут четко определены 
роль и место этих перечней в правовой системе. Напротив, ряд действующих 
правовых норм, регулирующих отношения по поводу сведений ограниченного 
доступа,  не содержат четкого определения уполномоченных субъектов и 
процедуры принятия соответствующих решений. В частности, Закон “О 
государственной тайне” понимает под отнесением сведений к государственной 
тайне утверждение уполномоченными руководителями федеральных органов 
государственной власти  Перечней сведений, подлежащих засекречиванию. И в 
этой связи возникает вопрос: следует ли рассматривать указанные Перечни как 
нормативные либо индивидуальные правовые акты. Однозначного решения 
данного вопроса не существует, о чем свидетельствует следующий факт: такие 
перечни неоднократно признавались российскими судами нормативными 
правовыми актами, но эти решения впоследствии были отменены Верховным 
Судом РФ. Вместе с тем, по нашему мнению, решения судов первой инстанции 
были значительно лучше аргументированы. 

Закон “О государственной тайне” устанавливает принципы отнесения 
сведений к государственной тайне и их засекречивания (законности, 
обоснованности и своевременности). Суть принципа обоснованности 
заключается в установлении путем экспертной оценки целесообразности 
засекречивания конкретных сведений. Однако положения Закона, посвященные 
порядку засекречивания сведений, в качестве основания называют соответствие 
сведений действующим в данных органах перечням сведений, подлежащих 
засекречиванию”, и ничего более. Но необходимость отнесения к 
государственной тайне категории сведений, вовсе не означает, что разглашение 
любой информации, входящей в эту категорию, реально угрожает безопасности 
страны. Таким образом, перечневый метод засекречивания, если он 
используется в качестве единственного или основного, предполагает 
формальный подход к решению вопроса о засекречивании конкретных 
сведений, и тем самым ставит под сомнение закрепленный в Законе принцип 
обоснованности засекречивания. Напротив, перечневый метод засекречивания 
информации может быть достаточно эффективен, если он используется в 
совокупности с закреплением в правовых нормах принципов, критериев и 
условий засекречивания, с установлением четкой процедуры засекречивания, 
отражающей эти принципы и условия, а также подкреплен разграничением 



 167 
 

соответствующих полномочий между различными категориями должностных 
лиц и установлением их ответственности за принимаемое решение. 

Во многом аналогичная картина наблюдается и в Законе  “О 
коммерческой тайне”. Закон наделяет обладателя правом отнесения 
информации к коммерческой тайне, устанавливает требования к информации, и 
определяет перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую 
тайну. То есть он может отнести к коммерческой тайне любую информацию, 
отвечающую установленным требованиям, если это не запрещено законом. 
Однако это происходит лишь на первый взгляд. Обязательным требованием к 
режиму коммерческой тайны является “определение перечня информации, 
составляющей коммерческую тайну”. Следовательно, на практике при решении 
вопроса об ограничении доступа к информации субъект будет 
руководствоваться не реальной целесообразностью ограничить доступ к каким-
либо сведениям, а формальным соображением: соответствует либо не 
соответствует полученная информация указанным в перечне категориям.  И это 
может легко привести к негативным последствиям: если полученная 
информация не названа в перечне, то она не пользуется правовой охраной, по 
крайней мере до того момента, пока перечень не будет пересмотрен, вновь 
утвержден и доведен до сведения конфидентов. 

Таким образом, можно заключить, что в нормах Закона  “О коммерческой 
тайне” произошло смешение целей и средств: целью принятия упомянутых 
перечней является информирование наемных работников и иных конфидентов 
о том, что некие сведения составляют коммерческую тайну. И именно 
обязанность такого информирования следовало возложить на обладателя. Что 
касается перечня информации, составляющей коммерческую тайну, то его 
использование – лишь один из способов решения достижения указанной цели, и 
вопрос о необходимости его подготовки следовало оставить на усмотрение 
обладателя.  

 
Другой серьезнейшей проблемой является нечеткое определение состава 

участников отношений по поводу сведений ограниченного доступа. В 
частности, Закон "О государственной тайне" не определяет круг субъектов, 
наделенных полномочиями по засекречиванию конкретных сведений 
(документов), характер этих правомочий и процедуру их реализации. В равной 
мере это относится и к вопросам рассекречивания конкретной информации. 

В проекте Закона  “О коммерческой тайне” присутствовало положение, в 
соответствии с которым обладателями коммерческой тайны могут быть 
юридические лица и индивидуальные предприниматели. В окончательный 
текст Закона данное положение не вошло, и в результате возник вопрос: могут 
ли быть обладателями иные субъекты (физические лица, органы 
государственной власти и органы местного самоуправления)? 

Особенно ярко данный недостаток проявляется в нормах, посвященных 
служебной тайне, в большей части которых субъект, наделенный правом 
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устанавливать, изменять и отменять режим ограниченного доступа, даже не 
называется, не говоря уже об определении объема его полномочий.  

 
Наиболее актуальной на сегодняшний день задачей, видимо, является 

правовое регулирование конфиденциальной служебной информации, 
собираемой органами государственной власти и местного самоуправления. 
Нормы международного права и Конституции РФ, гарантирующие право 
граждан на доступ к информации, устанавливают, что оно может быть 
ограничено исключительно федеральным законом. Отдельные категории 
конфиденциальной служебной информации (например, дактилоскопическая 
информация) урегулированы федеральными законами. Однако основным 
нормативным актом в данной сфере является Правительства РФ от 3 ноября 
1994 г. № 1233 “Об утверждении Положения о порядке обращения со 
служебной информацией ограниченного распространения в федеральных 
органах исполнительной власти”, которое не было  официально опубликовано, 
а потому не соответствует Конституции РФ также и по порядку принятия.  

Вместе с тем не вызывает сомнения, что свободный доступ к 
значительным массивам служебной информации, находящейся в органах 
государственной власти и местного самоуправления, создает угрозы 
безопасности как отдельных граждан, так и общества в целом. По этой причине 
необходимо незамедлительное принятие федерального закона о служебной 
тайне. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
БИБЛИОТЕК ПО ВОПРОСАМ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

 
АЛЕКСЕЕВА Ж. В.,  

начальник отдела культуры, искусства и аналитической работы 
Департамента Смоленской области по культуре 

г.Смоленск, Россия 
 

Использование сложившегося на сегодняшний день многообразия форм и 
средств информатизации способствует обеспечению широкого доступа к 
правовой информации. Справочные правовые системы, ресурсы Интернет 
незаменимы и удобны для того, чтобы оперативно получать необходимую 
информацию, выявлять изменения в законодательстве. Появление в 
библиотеках новых электронных источников позволили увеличить объём 
предоставляемой правовой информации и расширить формы обслуживания 
пользователей. Но для обстоятельного информационно–библиографического 
обслуживания юристов–практиков, специа-листов, государственных и 
муниципальных служащих, студентов одним из важнейших элементов 
являются формируемые публичными центрами правовой информации (ПЦПИ) 
собственные узкотематические библиографические базы данных (БД).  
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В целях совершенствования информационно–библиографического 
обслуживания потребителей информации по вопросам судебной системы в 
ПЦПИ Смоленской областной универсальной библиотеки была разработана и 
функционирует узкотематическая библиографическая база данных «Судебная 
система в России и за рубежом». БД зарегистрирована в государственном 
регистре баз данных Научно–технического центра «Информрегистр» под № 
9168 от 26 октября 2004 г. Необходимость формирования БД обоснована 
активным интересом пользователей ПЦПИ к материалам по вопросам судебной 
системы. Это в значительной мере связано с осуществлением в России 
судебной реформы. Изменения коснулись организации и условий работы судов 
и процедур, обеспечивающих защиту прав личности и доступность правосудия.  

Целевое назначение БД «Судебная система в России и за рубежом» –  
помощь в научно–исследовательской, профессиональной и учебной 
деятельности. Она в первую очередь адресована судьям и работникам судебных 
структур, преподавателям и студентам юридических вузов, а также может 
оказаться полезной всем интересующимся вопросами организации судебной 
системы и деятельности судебных органов. БД рассчитана на пользователей 
ПЦПИ для выполнения различных видов справок: тематических, уточняющих, 
адресных и фактографических. 

Источниками выявления материалов для БД «Судебная система в России 
и за рубежом» являются научные, учебные и справочные издания, освещающие 
вопросы состояния и реформирования судебной системы на современном этапе. 
БД содержит информацию об основных нормативных документах, 
регулирующих деятельность судебной системы в России, и международных 
правовых актах, касающихся системы и принципов международного 
правосудия. В целях регулярной актуализации БД обрабатывается большой 
объём периодических изданий, причём основное внимание обращается на 
полноту отражения публикаций по рассматриваемой теме. Проведённый анализ 
профильных периодических изданий по вопросам государства и права и 
периодических изданий, отражающих материалы правовой тематики, позволил 
выявить большое количество публикаций по вопросам судебной системы. 
Одним из наиболее важных источников для формирования БД «Судебная 
система в России и за рубежом» является  официальное информационно–
юридическое издание «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации». 
На его основе отобраны основные постановления Пленума, Президиума, 
решения и определения судебных коллегий по гражданским и уголовным делам 
Военной коллегии Верховного Суда РФ, постановления президиумов 
Верховных судов республик в составе РФ, краевых и областных судов, обзоры, 
обобщения и комментарии по вопросам судебной практики.  

Следует отметить «Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации» как источник наибольшей полноты отражения в БД «Судебная 
система в России и за рубежом» нормативных актов Арбитражных судов 
федерального и регионального уровней и материалов судебно–арбитражной 
практики. Из ежемесячного издания «Бюллетень Европейского Суда по правам 
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человека» для БД отобраны материалы о деятельности Европейского Суда по 
правам человека.  

Важный источник информации для БД «Судебная система в России и за 
рубежом» – профильный практический журнал «Российская юстиция». Он 
содержит материалы по проблемам современного правосудия. В качестве 
источника информации для БД о публикациях ведущих правоведов и 
комментариях к законодательству служит информационно–аналитический 
журнал «Юридический мир». О практике подготовки законов в России, об 
опыте правотворческой деятельности и судебной защиты прав для включения в 
БД используются материалы из «Журнала Российского права», выпускаемого 
Институтом законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ в издательстве «Норма». Статьи учёных и 
высококвалифицированных юристов, содержащие комментарии к 
законодательству, обзоры судебной практики, примеры решения сложных 
юридических вопросов были выявлены   в   научно–теоретическом   журнале   
«Гражданин   и   право».  Из научно−практического журнала «Законность» в БД 
включены комментарии и разъяснения по прокурорской, следственной, 
судебной и арбитражной практике, дискуссионные статьи по актуальным 
правовым проблемам.  

При составлении разделов БД «Судебная система в России и за рубежом» 
о новых фактах и событиях в судебной системе широко использовались 
материалы газеты «Юридический обозреватель». Из аналитического журнала–
справочника по всему российскому законодательству «Право и экономика» при 
формировании БД отобраны комментарии лучших юристов. 

Важное значение для выявления документов по вопросам 
правоприменительной практики в БД «Судебная система в России и за 
рубежом» имеет журнал «Закон», включающий несколько рубрик. Для отбора и 
описания в БД документов по материалам практики третейского 
судопроизводства, коммерческих арбитражей и государственных судов в 
России представляет интерес такая рубрика, как «Законы в действии». 
Документы о международном законодательстве и судебной практике 
иностранных государств отобраны для  БД  из рубрики  «Зарубежный партнёр». 
Материал о современных тенденциях в изучении, толковании и применении в 
судебных инстанциях принципов права в отечественной и зарубежной 
правовых доктринах был выявлен в периодическом издании «Вестник 
публичного права». 

Для наполнения БД «Судебная система в России и за рубежом» по 
вопросам деятельности судов республик, краёв и регионов представляет 
интерес новый информационный продукт – дайджест «Акты конституционного 
правосудия субъектов Российской Федерации», подготовленный отделом по 
обеспечению деятельности Полномочного представителя Президента РФ в 
Конституционном Суде РФ. Дайджест содержит решения конституционных 
судов республик Бурятия, Карелия, Коми, Татарстан и Уставного суда 
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Калининградской области. В разделе «Научные статьи» помещаются 
публикации, посвящённые актуальным темам судебной реформы. 

При формировании БД учитывались новизна, научная ценность, 
практическое применение выявленных документов. Хронологические рамки 
отбора материалов установлены с начала формирования БД – 2002 г. и по 
настоящее время. Структура БД «Судебная система в России и за рубежом» 
включает такие разделы, как «Система судебной власти», «Законодательство о 
судебной системе», «Организация деятельности судов в Российской 
Федерации», «Статус судей», «Структура судов в Российской Федерации», 
«Судебная система за рубежом». 

Отражение в БД «Судебная система в России и за рубежом» получили 
следующие аспекты темы: судебная практика высших судебных органов; 
судебная практика федеральных арбитражных судов округов; судебная 
практика арбитражных судов субъектов Федерации; организация судов общей 
юрисдикции; сфера деятельности прокуратуры, вопросы организации 
деятельности таможенных, антимонопольных и некоторых других 
государственных органов; международное сотрудничество в сфере уголовного 
и гражданского процессов; процедура обжалования решений или 
постановлений в кассационной или надзорной инстанции; практика разрешения 
споров, связанных с возмещением вреда (убытков) или с применением 
таможенного законодательства, механизм влияния судебных толкований на 
совершенствование правого регулирования предпринимательской 
деятельности; перспективы развития процесса влияния судебной практики на 
правовое регулирование предпринимательских  отношений; зарубежный опыт в 
организации судебной системы. Значительное место в БД занимают материалы 
о судебной реформе в России, раскрывающие следующие вопросы: создание 
федеральной судебной системы; расширение возможностей обжалования 
неправомерных действий должностных лиц в судах; ведение судопроизводства 
на принципах состязательности, равноправия сторон, презумпции 
невиновности подсудимого; организация системы гарантий независимых судей 
и подчинения их только закону; признание права каждого на разбирательство 
дела судом присяжных в случаях, установленных законом. 

Эффективность библиографического поиска в значительной мере зависит 
от состояния поисковых возможностей БД. Роспись материалов в БД «Судебная 
система в России и за рубежом» ведется по таким полям, как «Заголовок», 
«Заглавие», «Сведения, относящиеся к заглавию», «Источник  публикации», 
«Ключевые слова», «Дата записи», «Предмет», «Учётный номер», «Объём», 
«Инвентарный номер», «Индекс ББК», «Указатель организаций», 
«Географический указатель», «УДК», «Аннотация». Основное средство поиска 
материалов в БД – библиографическое описание. Поиск материалов в БД 
можно ограничить только полями заглавия или автора, и тогда появится 
перечень заглавий или авторов. Если вести поиск по сочетанию ряда признаков, 
например, по заглавию и автору, то тогда будет представлен список 
публикаций определённого автора.  
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Функциональные возможности БД позволяют формировать   
библиографические   списки    по    определённому запросу. В зависимости от 
конкретного запроса информация в виде библиографической записи выводится 
на экран монитора и формируется в списки литературы, которые при 
необходимости можно распечатать.  

Информационную насыщенность БД «Судебная система в России и за 
рубежом» придают аннотации к документам, раскрывающие содержание. 
Наличие аннотаций облегчает пользователю работу со списком документов. 
Они позволяют понять суть найденных документов и определить их 
необходимость. Предназначение поля «Аннотация» состоит в том, чтобы сразу 
ограничить круг поиска документов. В зависимости от конкретного документа 
она содержит: суть судебных решений; краткое содержание нормативного акта; 
название судебных инстанций; описание новых фактов, терминов, методов; 
сжатый обзор статьи, интервью, комментариев специалистов; данные о месте и 
времени, к которым относятся описываемые события; сведения о наличии 
графиков, таблиц и других приложений.  

По программно–техническим данным БД «Судебная система в России и 
за рубежом» входит в состав автоматизированной информационной 
библиотечной системы «Руслан». В БД отражены более 1 000 источников 
информации. Средняя периодичность пополнения БД – еженедельная. Текущее 
пополнение БД новыми документами соотносится с изучением 
информационных потребностей пользователей. Выявляется и анализируется 
тематический и видовой состав документов, отвечающих информационным 
потребностям. В основе формирования стратегии текущего обновления лежит 
система обратной связи путем проведения бесед с пользователями.  

На основе проведённого исследования библиографической деятельности 
ПЦПИ выявлена потребность в организации взаимообмена узкотематическими 
библиографическими базами данных на Интернет–портале корпоративного 
информационно–правового центра. Возможность доступа с помощью каналов 
связи к сформированным в ПЦПИ базам данных обеспечивает оперативность и 
полноту получения необходимой информации. Целесообразность такого 
подхода заключается в расширении возможностей библиографического 
обслуживания пользователей ПЦПИ. Таким образом, они имеют возможность 
не только выявлять в БД необходимые источники, но и получать в случае 
необходимости копии интересующих их материалов. Рациональная 
организация использования БД в сочетании с доступом в Интернет позволит 
осуществить быстрый поиск и получение материалов. Формирование и 
организация взаимообмена сведений автоматизированных библиографических 
баз данных в ПЦПИ смогут обеспечить в будущем новый, более качественный 
уровень библиографического обслуживания потребителей правовой 
информации. 
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ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ: СОВМЕСТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И БИБЛИОТЕКИ 

 
ТУЙНАС Е.В., (soub@admin.smolensk.ru)  

главный библиотекарь Смоленской областной  
универсальной библиотеки 

г.Смоленск, Россия 
 

В последние годы в число первоочередных задач потребительской 
политики входит формирование потребительской культуры населения. Эта 
работа проводится путем информирования и просвещения потребителей, в 
первую очередь, через печатные и электронные средства массовой 
информации. Огромную роль в этом вопросе играют и библиотеки, через 
которые информация может дойти  до самого широкого круга потребителей. 

Положительным опытом деятельности библиотеки по 
информированности населения  г. Смоленска является создание на базе 
Смоленской областной универсальной библиотеки сначала Клуба потребителей 
«Компас», а затем и Центра потребительской информации и просвещения. 

Оно вызвано прежде всего потребностью населения г.Смоленска не 
только в получении качественной и полной информации о предлагаемых 
товарах и услугах, но и, в случае необходимости, защите своих 
потребительских прав. 

В последнее время в библиотеке увеличилось количество запросов, 
связанных с защитой прав потребителей. А именно: 

- Как защитить свои права? 
- Как юридически правильно оформить свою претензию и кому 

конкретно ее предъявить? 
- Как вернуть некачественный товар? 
- За какие услуги платить в медицинских учреждениях? И т.д. 
В связи с участившимися подобными запросами населения 

первоочередной задачей библиотеки было довести до сведения потребителей 
основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей». В решении 
этой важной проблемы Смоленская областная универсальная библиотека нашла 
партнера в лице городской власти. 

Координацией деятельности  по информированности потребителей   
г.Смоленска о своих правах , зафиксированных в действующем 

законодательстве, занимается заместитель главы администрации, начальник 
Управления по потребительскому рынку и развитию предпринимательства 
администрации г.Смоленска Раиса Николаевна Чеберяк и начальник отдела по 
защите прав потребителей городской администрации Валентина Сергеевна 
Медведева. По их инициативе в августе 2000 года в Смоленской областной 
универсальной библиотеке на базе отдела политической и социально- 
экономической литературы был создан Клуб потребителей «Компас». 
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На первых заседаниях Клуба был принят Устав, утвержден план работы, 
проведено анкетирование участников. Постепенно сформировался актив Клуба, 
был избран его Председатель.        

Члены Клуба, а среди них - юристы, учителя, экономисты, пенсионеры, 
студенты, предприниматели заинтересованно обсуждали и разбирали 
волнующие их проблемы. Ведь каждому знакомы житейские ситуации: 

- купил сапоги, а через день от них отвалился каблук; 
- хотел сделать стрижку, а тебя просто «обкорнали»; 
- принес телевизор из мастерской, а он и дня не проработал 
Цель Клуба - познакомить широкие круги потребителей с их правами, 

помочь сориентироваться в сложной ситуации, выбрать правильную линию 
поведения в случаях нарушения их законных прав. 

В течение 3-х лет ежемесячно проходили заседания Клуба потребителей 
«Компас». Тематика заседаний Клуба  широка и разнообразна: 

- Законодательство о защите прав потребителей в сфере торговли 
- Правила продажи лекарственных средств 
- Потребителю о коммунальных услугах 
- Правила бытового обслуживания населения 
- Судебная защита потребителей (оформление исковых заявлений, 

порядок их рассмотрения) 
- Наше здоровье - наша забота (о платных медицинских услугах) 
- Техника в быту: послегарантийный ремонт 
- Мобильные телефоны: связь без границ 
- Во саду ли в огороде (о семенах и саженцах) 
- Ассортимент изделий из меха и кожи и требования к их качеству 
- Косметологические услуги 
- Правила реализации обуви и требования к ее качеству  
О предстоящих заседаниях Клуба предварительно помещались 

объявления в прессе, а затем СМИ на страницах газет освещали круг вопросов, 
обсуждаемых членами Клуба, что способствовало расширению аудитории, 
знакомило население города с законодательством о защите прав потребителей. 
Выступающими на заседаниях Клуба потребителей «Компас» были: юристы, 
руководители предприятий, организаций города, производители, продавцы, 
врачи, специалисты  Департаментов образования, здравоохранения и т.д. 

Непосредственное участие в организации заседаний Клуба принимает 
отдел политической и социально- экономической литературы. Каждое 
заседание Клуба сопровождается тематической книжной выставкой, на которой 
широко представлены книжные и периодические издания из фондов 
библиотеки. Ведется тесное сотрудничество с учебными заведениями, 
средствами массовой информации. Выполняются тематические справки с 
использованием не только печатных, но и электронных баз данных. Это 
правовые программы, сеть Интернет, что позволяет задействовать в случае 
необходимости все возможные источники информации. Выполняются также 
запросы, присылаемые к нам и по электронной почте из библиотек области. 
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В результате расширения деятельности библиотеки по защите прав 
потребителей клубная форма работы перестала отражать весь спектр работ и 
услуг и переросла в Центр потребительского просвещения, открытие которого 
состоялось 28 октября 2003 года. 

Основная цель деятельности Центра – создание целостной системы 
обеспечения общедоступности, открытости, полноты   и достоверности 
предоставляемой пользователям информации, ознакомление широких кругов 
потребителей с их правами, помощь в ориентировании в сложных ситуациях, в 
случаях нарушения их законных прав. 

Центр потребительского просвещения располагается в отделе 
политической и социально- экономической литературы, в структуре которого 
находятся Центры правовой и деловой информации. 

Координируют деятельность Центра потребительского просвещения: 
Туйнас Елена Владимировна - главный библиотекарь отдела политической и 
социально- экономической литературы Смоленской областной универсальной 
библиотеки и Медведева Валентина Сергеевна - начальник отдела по защите 
прав потребителей администрации г.Смоленска. 

Занятия в Центре проводятся ежемесячно (каждый последний вторник) в 
16.00 в Литературной гостиной библиотеки. Следует отметить многообразие 
тематики вопросов, обсуждаемых на занятиях Центра. Я приведу некоторые: 

- Что нужно знать потребителю при покупке компьютерной техники? 
- Биологически активные добавки 
- Выбор материалов для ремонта квартиры 
- Порядок предоставления Интернет-услуг 
- Очарование ароматов (о парфюмерной продукции) 
- Банковские услуги потребителю 
- Что нужно знать потребителю при покупке контактных линз? 
- Собираемся в путешествие (об услугах туристических фирм) 
Пользователи Центра потребительского просвещения обеспечиваются 

дополнительной информацией в Отделе политической и социально- 
экономической литературы, а также в Центрах правовой и деловой 
информации. Они могут пользоваться не только печатными изданиями, но и 
обращаться к электронным правовым базам: Спецсвязь, «Консультант Плюс», 
«Гарант», «Кодекс», «Референт». По запросам пользователей осуществляется 
распечатка информации на принтере, сканирование, компьютерный набор 
текстовых материалов и т.д. 

Хочу отметить, что Центр успешно сотрудничает с преподавателями и 
студентами высших и средних специальных  учебных заведений г.Смоленска. 
Наиболее плодотворно и тесно сотрудничество ведется с такими вузами, как: 

- Сельскохозяйственный институт и преподавателем этого института 
Павловой Аллой Викторовной; 

- Смоленский филиал Московского энергетического института и 
преподавателем Стародворцевой Натальей Павловной 
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- Смоленский филиал Санкт-Петербургского института Управления 
и экономики и преподавателем Шариным Олегом Александровичем. 

Студенты этих вузов проявляют большой интерес к работе Центра, 
принимают активное участие в дискуссиях по теме занятий, задают множество 
вопросов специалистам. 

Информация о занятиях Центра потребительского просвещения широко 
освещается на страницах таких местных периодических изданий, как: «Рабочий 
путь», «Смоленские новости», Смоленские губернские ведомости». 

В заключении хочется отметить, что библиотека сегодня действительно 
является информационным центром по всем вопросам, в том числе и в 
информировании потребителей о своих правах. Таким образом осуществляется 
право населения на просвещение в области защиты прав потребителей, 
закрепленное в статье 3-ей Закона РФ «О защите прав потребителей». 

5-летний опыт работы Центра потребительского просвещения и 
информации позволил повысить имидж библиотеки как в глазах властных 
структур, так и в глазах населения. В эту работу мы вкладываем веру в то, что 
жители нашего города научатся грамотному потребительскому поведению, 
правильно ориентироваться в новой социально- экономической среде и не 
позволят недобросовестным работникам коммунальных служб, банков, 
продавцам, рекламодателям и прочим обманывать себя. Однако разъяснение 
полученной пользователем информации о потребительских правах достаточно 
сложная задача и решение ее  под силу только при взаимодействии библиотеки 
и  местных органов власти. 

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ КАЗАХСТАНА 
 

ЗАГРУДНЕВА Е.М.,  
главный методист Службы Информационно-библиографического 

сервиса Национальной Академической библиотеки Республики Казахстан 
 

Общество Казахстана сегодня изыскивает пути улучшения библиотечных 
сервисов для населения Казахстана. Перед нами стоит фундаментальный 
вопрос: какова роль библиотек в обществе, ускоренном экономической, 
политической и социальной модернизацией. Мы пришли к выводу, что наши 
библиотеки должны рассматриваться как неотъемлемая часть национальной 
системы информатизации, активно поддерживающей казахстанцев в 
стремлении войти в число конкурентоспособных стран мира.  

Новая национальная академическая библиотека Казахстана в городе 
Астана готова быть активным катализатором национального развития. Беря во 
внимание стремление Казахстана войти в мировое сообщество равноправным 
партнёром, мы стремимся создать лучшие условия для поднятия 
образовательного уровня наших сограждан через национальную сеть библиотек 
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и информационных ресурсных центров, предоставляя сервисы и возможности 
для обучения, поддерживая все достижения Казахстана.  

Нами выработаны стратегические направления для развития общих 
библиотечных служб, которые бы способствовали удовлетворению 
информационных запросов пользователей. Библиотекари сегодня должны 
обладать устойчивым навыком творческого подхода к делу и высокоразвитым 
логическим мышлением.  

Стратегический момент переноса столицы Казахстана из Алма-Аты в 
Астану, становление новой столицы как интеллектуального центра Казахстана 
состоит в том , что  в самом центре нового города была построена 
национальная академическая библиотека, призванная содействовать расцвету 
творческого потенциала столицы и страны в целом.  

Библиотека была создана постановлением правительства республики 
Казахстан 23 апреля 2004 года и в настоящее время ведется огромная работа, 
чтобы на старте обеспечить полноценную деятельность библиотеки, которая 
должна стать эталоном для библиотек Казахстана. С самого начала своей 
деятельности библиотека взяла курс на создание интеллектуального центра в 
азиатском регионе. Центра, оснащенного новейшим компьютерным 
оборудованием, предлагающим своим пользователям не только традиционные 
источники, но и мультимедийные. Библиотека сегодня находится в самом 
начале пути, но векторы развития нами уже определены. Это и партнерские 
отношения с органами законодательной и исполнительной власти  в г.Астана, с 
неправительственными организациями, с различными учреждениями, частными 
лицами. Это и международные профессиональные контакты. При национальной 
академической библиотеке создан попечительский совет в который вошли 
самые уважаемые граждане нашей республики. Попечительский совет будет 
способствовать претворению в жизнь политики библиотеки и решать самые 
важные институциональные вопросы, среди которых защита авторских прав, 
конфиденциальность, интеллектуальная свобода, освоение виртуального 
пространства, создание web-сайта библиотеки и корпоративного электронного 
каталога.  

Фонд национальной академической библиотеки – это стратегический 
ресурс государства, способствующий формированию кадрового задела для 
высокотехнологичных и наукоёмких производств будущего. Для этого 
создаются при библиотеке обучающие центры, которые будут работать по двум 
направлениям: развитие информационной грамотности до стандартного  
компьютерного пользователя и получение компьютерных навыков. Еще одна 
особенность нашей библиотеки – это комплектование коллекции специальными 
изданиями, со шрифтами Брайля, звуковыми книгами, видеодокументами с 
сурдопереводом и субтитрами для людей с ограниченными возможностями.  

Дизайн библиотеки также специфичен: вход в библиотеку имеет пандусы 
для читателей-инвалидов. Обмен с зарубежными библиотеками, 
сотрудничество с крупнейшими держателями информации ближнего и дальнего 
зарубежья позволит получить доступ к технологиям развитых стран и внедрить 
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их с учетом национальных реалий республики. Использование новейших 
технологий позволит хранить информацию надежно, компактно, эффективно, 
обеспечивая быстрый поиск среди огромного количества своих и 
заимствованных книжных коллекций. Национальная академическая библиотека 
будет выступать пионером в реализации проекта и освоении форм 
информационного сервиса, опирающиеся на технологические инновации.  

Немного о дистанционном обслуживании.  
Электронное хранилище новой национальной академической библиотеки 

сможет выполнять заявки виртуальных пользователей, сделавших запрос из 
географически удаленных районов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Все 
региональные библиотеки республики Казахстан будут связаны между собой 
телекоммуникационными каналами связи с выходом на главный библиотечный 
сервер национальной библиотеки. Это позволит сформировать единый, 
мощный массив информации с перспективой создания сводного on-line 
каталога библиотек Казахстана. Созданная Казахстанская единая библиотечная 
сеть даст возможность обеспечить доступ к электронному хранилищу 
национальной академической библиотеки читателю любого населенного пункта 
даже самого отдаленного и также на уровне жителя мегаполиса. Т.о. новым 
технологиям библиотекой будет обеспечен доступ граждан к информационным 
источникам. 

Национальная академическая библиотека выступает гарантом равных 
прав доступа к информации для всех граждан республики Казахстан  без 
исключения независимо от национальности, социального положения и 
географического местонахождения. Развитие интернет - технологий открывает 
для библиотек новый уровень возможностей для обслуживания своих 
пользователей. Воплощением идеи  современного канала доступа к 
разнообразным библиотечным услугам и информационным ресурсам станет 
библиотечный web-портал как своеобразные информационные ворота для 
удаленных пользователей. Благодаря богатому содержательному наполнению, 
регулярному обновлению, продуманной структуре и удобной навигации, 
библиотечный web-портал станет авторитетным и надежным источником 
информации. Главное место на web –портале будут занимать информационные 
ресурсы. Специальные стандарты позволяют обеспечивать поиск сразу по 
нескольким on-line каталогам, что удобно и значительно экономит время 
пользователей. Помимо каталогов, национальная академическая библиотека 
предложит самые разнообразные базы данных от библиографических до 
полнотекстовых и фактографических. Доступ к on-line энциклопедиям и 
словарям, электронным журналам также будет элементом библиотечного web-
портала. Для читателей, физически находящихся в здании библиотеки, 
предусмотрен специальный режим обслуживания при котором они, поработав с 
одним электронным каталогом, могут ознакомиться с необходимым им 
материалом через терминалы, взять интересующие материалы с собой, 
предварительно заказав его запись на любой тип носителя: дискету, CD диск 
или в распечатанном виде. Как информационный портал будет способствовать 
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информационному развитию граждан Республики Казахстан? Библиотека 
должна обеспечивать бесплатный или условно бесплатный доступ к 
информации различных категорий населения: это госслужащие, ученые, 
деловые круги и специалисты различных отраслей. Работая по программе 
развития информационной грамотности, национальная академическая 
библиотека обеспечивает постоянное обучение пользователя работе с новыми 
технологии на основе презентаций и интерактивных учебных курсов. 
Стандартные рабочие места читателей будут оснащены доступом к 
электронному каталогу национальной библиотеки, к собственным и 
приобретенным базам данных. Здесь же вы можете произвести углубленный 
поиск информации в интернет, в удаленных базах данных и крупнейших 
держателях информации.  

О международном сотрудничестве… 
Даже при хорошем финансировании и эффективной работе с читателями 

невозможно держать всю мировую информацию в своих фондах, тем более, что 
текущее развитие каналов связи между странами позволяет получить любой 
информационный материал по международному межбиблиотечному 
абонементу. Использование современных стандартов позволит получить доступ 
читателям к любому документу в любой стране практически без задержки, 
создавая впечатление, что документ находится в собственном фонде. 
Разумеется, есть информационные материалы, которые должны находиться 
именно в собственных фондах, что является вкладом библиотеки в 
национальный суверенитет республики на информационном пространстве. 
Чтобы получить доступ ко всей мировой информации достаточно заключить 
всего лишь несколько договоров о встречном обмене информацией с 
несколькими крупнейшими библиотеками США и Европы.    

Что касается перспектив развития нашей библиотеки –это создание 
эталона мультимедийной библиотеки. Задача, связанная с организацией новых 
форм доступа к традиционным библиотечным ресурсам с улучшением его 
качества, с открытием доступа к новым информационным источникам, 
электронным ресурсам приоритетны и определяют остальные управленческие 
решения национальной академической библиотеки. Именно в сфере доступа к 
информационным ресурсам влияние современных компьютерных технологий 
находит наиболее яркое воплощение. На этом уровне гармонично, на новом 
качественном уровне будет реализована эффективная работа по программе 
сохранения культурного наследия и подъема имиджа республики Казахстан и 
её столицы г. Астаны.  

Многонациональный и многоконфессиональный Казахстан всегда был 
примером толерантности и открытости структуры мира. Национальная 
академическая библиотека считает себя восприемницей и продолжательницей 
этих традиций и свою политику комплектования фондов строит в этом ключе.  
Национальная академическая библиотека станет домом дружбы для читателей 
из любого уголка мира. В соответствии с этим постулатом  Национальная 
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библиотека выступает с инициативой проведения акции «Книжные сокровища 
мира» в Астане. 

Важно отметить, что первым кирпичиком в основании нашего книжного 
фонда стал дар мэра г. Москвы господина Лужкова, полученный в день 
столицы Казахстана. Этот жест доброй воли войдет в летопись национальной 
академической библиотеки золотой строкой. Он подарил очень много книг, все 
они были новые. Это было в прошлом году в день города 10 июня 2004 г. И 
совсем недавно мы отпраздновали первую годовщину     национальной 
академической библиотеки в г. Астана. Т.к. мы молодая столица, то мы 
стремимся занять достойное среди библиотек мира и, следовательно, мира 
информации.  

 
 

ИНФОРМАЦИЯ И БИЗНЕС: СВЯЗЬ БИБЛИОТЕКИ И ДЕЛОВОГО 
СООБЩЕСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
КАЧАНОВА Е. А., (soub@admin.smolensk.ru) 

 заведующая сектором деловой информации Смоленской областной 
универсальной библиотеки 

г.Смоленск,Россия 
 

Деловая информация в Смоленске и области представлена широко. 
Информацию о фирмах и о постоянно пополняющихся потоках деловой 
информации можно найти в Центре деловой информации Смоленской 
областной универсальной библиотеки, Смоленской Торгово-промышленной 
палате, Центре научной и технической информации, Смоленском клубе 
деловых людей, Союзе предпринимателей, Смоленском областном центре 
малого бизнеса, консультационных фирмах, государственных организациях и 
т.д.  

28 ноября 2003 года при участии Министерства культуры РФ, 
Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
Управления информатики и телекоммуникаций Аппарата Администрации 
Смоленской области, Департамента по культуре Смоленской области в 
областной универсальной библиотеке был открыт Центр Деловой информации.  

Свою задачу он видит в создании бизнесменам «информационного 
комфорта», предоставлении возможности расширения делового сотрудничества 
с отечественными и зарубежными партнерами. 

Спектр услуг Центра включает: 
Информационные: предоставление адресной информации о российских и 

зарубежных предприятиях, организациях, товарах; а также правовой 
информации; формирование пакета документов по запросу пользователей и др. 

Сервисные: сканирование, ксерокопирование, компьютерный набор 
текста, Интернет, работа на компьютере, запись информации на электронные 
носители, ламинирование, брошюровка и др. 
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Консультационные: консультации юрисконсульта, семинары и тренинги 
по экономическим вопросам, ярмарки-презентации, круглые столы, дни 
специалиста и информации, тематические и концептуальные выставки и др. 

Фонд Центра деловой информации не большой, но разнообразный. Он 
состоит из периодических изданий, компакт дисков и справочников. Центр 
осуществляет текущую библиографическую роспись периодических изданий. 
На ее основе создается собственная картотека статей «Деловая жизнь 
Смоленщины», что позволяет максимально оперативно осуществлять поиск и 
выдачу клиенту списка публикаций. Для удобства пользователей расписанные 
статьи преобразуются в электронный вид. Таким образом, интересующие 
статьи мы можем выдать в электронном и печатном виде. Эта услуга прижилась 
и успешно практикуется. 

Создавая «информационный комфорт» пользователям Центра деловой 
информации предоставляются пресс-папки по актуальным темам: «Льготникам 
(замена льгот денежными компенсациями)»; «Органы государственной власти 
и местного самоуправления Смоленской области», «Юридическая справка для 
абитуриентов», «Формы налоговой отчетности», «Государственная регистрация 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц». 

Особое место в Центре отводится организации тематических и 
концептуальных выставок. Диалог, который ведется с пользователями 
посредством выставок, порой дает хорошие плоды. Ведь материалы, 
представленные на выставках способствуют самообразованию, и если умело 
воспользоваться советами, например, из цикла выставок «Вы и Ваша карьера», 
то можно достичь больших высот в работе. 

Круг пользователей Центра широк. Это представители делового 
сообщества, преподаватели, студенты, просто горожане, нуждающиеся в той 
или иной информации. В своей работе мы учитываем все категории 
пользователей, большое внимание уделяем коммерсантам и в не меньшей 
степени студентам.  

Согласно закону от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», который 
с 1 января 2004 года, наряду с отношениями связанными с государственной 
регистрацией юридических лиц, стал регулировать отношения, связанные с 
государственной регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей. Предпринимательской деятельностью можно заниматься с 
14 лет. В этом возрасте дети еще учатся в школе. С детьми этого возраста мы 
ведем активную работу. Для них проводятся открытые уроки на базе нашего 
Центра, для абитуриентов – ежегодные ярмарки-презентации экономических 
специальностей вузов г. Смоленска. Для студентов организуются тренинги, 
семинары по экономическим вопросам, которые мы проводим совместно с 
консалтинговой компанией «Тотем». Участвуем в студенческих научно-
практических конференциях, которые проходят в стенах Смоленского 
государственного института искусств.  
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На базе нашего Центра делает первые шаги Смоленский клуб 
маркетологов, состоялось несколько заседаний, на которых присутствовали 
маркетологи крупнейших компаний нашего города.  

В ноябре 2004 года мы стали членами Торгово-промышленной палаты, 
благодаря этому мы участвуем в выставках организуемых Смоленской ТПП, 
бесплатно получаем деловые справочники, на страницах журнала «Ведомости 
Смоленской торгово-промышленной палаты» публикуем статьи о работе 
Центра деловой информации.  

Участие в выставках позволяет лишний раз заявить о себе в городе и 
завязать новые контакты. К примеру, после участия во 2 городской выставке-
ярмарке «Товары и услуги малого бизнеса» мы ощутили к себе большой 
интерес со стороны предпринимателей. Установлены партнерские отношения с 
консалтинговой компанией «Тотем», Web-студией Sigma, «Проект-студией 
«Наш город»», сложились добрые отношения с Торгово-промышленной 
палатой, городской и областной администрацией. 

К нам за помощью обращались представители разных фирм города: ЗАО 
«Вибротехпром», «Первая Смоленская Производственная Компания», ООО 
«Старс», ООО «Консул-Кристалл» и др. Хотелось бы остановиться на Научно-
производственном объединении «Алгоритм». На протяжении года мы 
оказывали им услуги в подборе документов деловой и правовой тематики; 
отслеживали из периодической печати материалы по модернизации их работы; 
переводили тексты с немецкого, английского, французского языков; отправляли 
и получали электронную почту; сканировали, набирали, распечатывали 
документы и мн. др.  

Все лето 2004 года продолжалась подготовка документов для участия в 
государственной научной программе «Старт» при Правительстве РФ. На 
сегодняшний день офис НПП под новым названием «Ангстрем» находится в 
Москве на ул. Б. Академическая 44.  

В стенах Центра деловой информации рождаются статьи для журналов 
«Коммерсант», «Деньги». Одним из наших постоянных пользователей является 
известный журналист, который ведет рубрики по недвижимости в этих 
журналах. 

В ноябре 2004 года мы отметили 1-ую годовщину Центра. На заседании 
«круглого стола» присутствовали наши постоянные пользователи - 
представители делового мира, студенты, наши партнеры: Смоленская торгово-
промышленная палата, консалтинговая компания «Тотем» и др. Одним из 
гостей был Заместитель председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» Демидов Алексей Александрович. Он 
высоко оценил деятельность Центра деловой информации Смоленской 
областной универсальной библиотеки. 24 декабря заведующей ЦДИ в г. Москве 
было вручено свидетельство эксперта Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» в Российской Федерации, что подтверждает важность и необходимость 
работы Центра в Смоленском регионе. 
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Несмотря на положительную оценку деятельности Центра руководства и 
пользователей, мы считаем, что за полтора года мы смогли лишь пунктиром 
определить направления, по которым стоит идти Центру деловой информации 
областной универсальной библиотеки, а четкие линии лягут со временем на 
карту взаимоотношений библиотеки и делового сообщества Смоленской 
области. 

 
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ПРАВОВОГО 
ПОЛЯ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЦПИ В СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

МЕЙТИНА Т.Ю., (soub@admin.smolensk.ru)  
заведующая сектором ЦПИ 

 Смоленской областной универсальной библиотеки 
г.Смоленск, Россия 

 
Формирование правового государства и гражданского общества является 

одним из ключевых моментов реформирования страны на современном этапе. 
В связи с этим,  важной и сложной задачей становится создание системы 
обеспечения свободного доступа к правовой информации для всего населения 
России.  

Правовое государство нуждается в правовой культуре: культуре власти, 
принимающей право как основной принцип своей деятельности, культуре 
граждан, обращающихся к нормам права и закона для решения стоящих перед 
ними проблем, разрешения конфликтов и споров.  

В Смоленской области с 1998 года реализуется целевая программа « 
Правовая информатизация Смоленской области», цель которой – создание 
оптимальных условий для наиболее полного удовлетворения соответствующих 
потребностей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, граждан Смоленской области. 

Областной программой определены конкретные задания по созданию 171 
центра и пункта правовой информации  в библиотеках и учебных заведениях, 
органах местного самоуправления и государственной власти. 

Первый в России Публичный Центр правовой информации был открыт 9 
июня 1998 года в Смоленской областной универсальной библиотеке. В 1998 
году было заключено соглашение с «ФАПСИ», теперь (СПЕЦСВЯЗЬ России), в 
результате которого библиотека имеет возможность пользоваться 
информационно-правовой системой «Законодательство России» и 
«Официальные и периодические издания в электронном  виде». В этом же году 
библиотека наладила деловое сотрудничество с компанией «Консультант 
Плюс», а с 2000 года  - информационно-правовыми системами « ГАРАНТ» и 
«Кодекс». 
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Центр правовой информации стал популярным среди жителей города и 
области. В условиях массированного обновления законодательства и 
формирования правовых основ современного общества население получило 
реальную возможность оперативно  знакомиться  с федеральными и 
региональными законами, постановлениями федерального правительства и 
региональных администраций, нормативно-правовыми актами муниципальных 
органов власти, с разнообразными юридическими изданиями, со сведениями 
правового характера, почерпнутыми из иных источников. Можно сохранить для 
себя электронную копию или распечатку нужного документа, а также получить 
квалифицированную консультацию опытного юриста. 

С 2000 года Администрацией области проводится ежегодный областной 
конкурс «Библиотека – центр правовой информации» с целью повышения 
правовой культуры граждан, внедрения современных информационно-
телекоммуникационных средств доступа к информации, повышения роли 
библиотек. 

По результатам конкурса ежегодно 3 библиотеки получают 
компьютерное оборудование для создания Центров правовой информации.  

На сегодняшний день в Смоленской области действует 36 Центров и 
пунктов правовой информации в библиотеках области. 

С открытием Центров правовой информации в отдаленных районах 
области возрастает роль библиотеки в формировании информационной 
культуры населения. Благодаря центрам, пользователи на местах получают 
правовую и юридическую информацию, не затрачивая времени на поездки в 
областной центр. 

В соответствии с программой «Правовая информатизация Смоленской 
области» ПЦПИ СОУБ является публичным региональным центром среди 
библиотек области. На базе Центра правовой информации действует 
методический центр, где проходят обучение будущие специалисты из районов 
области. Работники Центра проводят Дни информации, семинары для 
работников ЦПИ области. Совместно с Институтом Искусств  проводятся 
курсы повышения квалификации, включающие вопросы создания и 
организации деятельности ПЦПИ.  Сотрудничество Центра правовой 
информации СОУБ и районных Центров и Пунктов правовой информации 
помогает библиотекарям районов оперативно получать необходимую 
информацию из ЦПИ СОУБ по каналам Интранет и Интернет связи. 

За 2004 год Центр правовой информации  посетило  13 тысяч 
пользователей. Выдано около  21 тысячи справок. Выполнено  240 бесплатных 
юридических консультаций. На сегодняшний день, за 6 месяцев 2005 года, 
Центр посетило уже 7 тысяч пользователей. Выдано около 14 тысяч справок. 
Ресурсами   Центра пользуются различные категории пользователей: студенты, 
служащие, предприниматели, рабочие, школьники, пенсионеры, инвалиды. 
Запросы их очень разнообразны и сложны. Студентов интересуют права в 
области образования, вопросы военной службы, обеспечение жильем  молодых 
семей и т.д. Определенная часть студентов именно благодаря работе Центра 
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получила возможность обрести первые навыки работы с правовыми базами 
данных, усовершенствовать уже имеющиеся и оперативно находить 
необходимые для учебы законодательные акты.  Пенсионеров интересуют 
льготы на проезд, жилье, лекарства, повышение пенсий и многое другое. 
Предприниматели хотят получить правовое сопровождение своего бизнеса. 
Свои ресурсы Центр использует и для выполнения запросов Администрации 
города и области ( в частности, выполнены заказы по темам: «Социальные 
гарантии населения в различных регионах России», «Проблемы ЖКХ на 
территории области», «Проблемы потребительского рынка») и для  Управления 
налоговых преступлений УВД Смоленской области, оказывает помощь в 
подборе нормативных документов для Республиканского унитарного 
предприятия "Стройкомплект" - это представители республики Беларусь у нас в 
городе   - и  других организаций.   Пользователи могут не только получить 
информацию, но и распечатать ее, размножить, принять и отправить 
факсимильное сообщение, воспользоваться услугами электронной почты 
Интернет и Интранет. 

 Каждый месяц Центр организует выставки по актуальным вопросам и 
новым изменениям  в законодательстве: «Служба в Российской армии: 
правовые аспекты призыва», «Инвалид: о нем и для него», «Суд присяжных: за 
и против», «Правовая поддержка семьи», «Эффективное правосудие- веление 
времени», «Работа нотариусов: теория и практика», «Наследство и наследники» 
и многие  др.  

К выборам Главы Администрации и депутатов областной Думы Центр 
подготовил выставку-просмотр "Смоленщина в преддверии выборов ". 
Материалы, представленные на выставке: нормативные акты РФ и Смоленской 
области, регламентирующие проведение выборов, книги и справочные издания; 
публикации из периодических изданий, распечатанные данные по биографиям 
кандидатов в губернаторы из базы данных "Избирком". 

Сегодня библиотеки становятся активными посредниками между властью 
и местным сообществом. Такое взаимодействие необходимо как органам  
власти, так и библиотекам. Первым это  дает возможность информировать 
граждан о проводимой политике, вторым помогает быть еще более 
востребованными. 

Центр правовой информации СОУБ поддерживает контакты с 
Информационным Центром Организации Объединенных Наций в Москве. В 
ЦПИ поступают материалы о деятельности ООН, на основе которых действует 
выставка "Деятельность ООН".  

Центра правовой информации СОУБ активно сотрудничает с Центром 
правовой помощи водителям, предоставляя важную информацию, взамен 
получая консультации специалистов по вопросам дорожного движения. 

В ПЦПИ широко используются такие формы информационно-
библиографического обслуживания пользователей, как создание 
информационных папок по наиболее актуальным темам: «Защита прав 
потребителей», «Местное самоуправление», «Налоговое законодательство», 
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«Предпринимательское право», «Занятость населения», «Банкротство», 
«Жилищное право», «Военнослужащие: социальная защита, правовые 
вопросы», «Справочная информация». Папки содержат как 
библиографическую, так и фактографическую информацию. Это списки 
литературы, копии самих документов, ссылки на страницы библиографических 
указателей. 

Опыт показывает, что мало просто предоставлять информацию, нужно 
повышать правовую грамотность населения, и начинать нужно  с учащихся и 
студентов. Поэтому основным направлением работы Центра в последнее время 
является  правовое просвещение  молодежи. В работе с молодежью необходимо 
пересматривать многие традиционные методы библиотечной работы, обновлять 
их, обогащать, совершенствовать. Во время мероприятий работники Центра 
помогают разобраться в конкретной ситуации, обращаются к специалистам за 
помощью. В Центре проходят Дни информации: «Правовая культура 
молодежи», «Ребенок и его права», «Человек для права или право для 
человека», «Молодежная политика в России» и  многие др. Цель нашей работы 
- способствовать становлению личности, обладающей чувством собственного 
достоинства, законопослушной, уважающей права и свободы человека, 
умеющей защищать свои права, обладающей юридическими знаниями. 

Специалисты центра не только обеспечивают широкий доступ к 
информационным источникам, но и обучают пользователей навыкам работы с 
правовой информацией. Между  Институтом Искусств и компанией 
Консультант Выбор был заключен договор о проведении 4-х обучающих 
занятий для студентов СГИИ, по окончании которых  студенты получали 
свидетельства о том, что они умеют пользоваться программой Консультант 
Плюс. Обучением студентов Справочно-правовой системе «Консультант 
Плюс» Центр занимается уже 4 года. Такие же семинары проходят и по 
изучению справочно-правовой системы «ГАРАНТ». 

В Смоленской области активно ведется работа по организации 
семинаров, олимпиад, конференций правовой тематики. Центр СОУБ 
предоставляет участникам свои ресурсы для практической подготовки и 
проводит обучающие семинары с ними. Только совместное сотрудничество 
Центров и пунктов правовой информации в библиотеках, ВУЗах, колледжах, 
школах, общественных организациях области способствует созданию 
оптимальных условий для развития гражданского общества. 

Сегодня библиотека – это единственное учреждение социально-
культурной сферы, которое доступно для всех. Активная работа ПЦПИ не 
только расширило представления о возможности свободного доступа к 
информации, но и позволила еще раз напомнить об огромном потенциале 
российских библиотек в деле строительства правового государства и 
гражданского общества. 
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ИНТЕРНЕТ-СЕРВЕР АДМИНИСТРАЦИИ Г.СМОЛЕНСКА 

 
ПИВОВАРОВ С.В., (smol@admin.smolensk.ru) 

 Комитет по информационным ресурсам 
 и телекоммуникациям г.Смоленска  

г.Смоленск, Россия 
 

Смоленск - один из древнейших городов России, в этом году исполняется 
1142 года со дня первого упоминания о нем в русских летописях. Своим 
появлением город обязан великому торговому пути «из варяг в греки», 
проходившему, в том числе, и по Днепру, на котором возник Смоленск. В 
конце XVI начале XVII веков город был обнесен крепостной стеной, 
являющейся одной из самых значительных в мире. 400 лет со дня ее создания 
отмечалось  в 2002 году. 

Смоленску было суждено вписать в отечественную историю немало 
героических страниц. Двадцатимесячная оборона Смоленска от войск 
польского короля Сигизмунда III, августовское сражение с армией Наполеона, 
Смоленское сражение 1941 года – эти и другие события дали основание 
называть наш город героем, щитом государства Московского. 

В настоящее время в областном центре проживает 320 тысяч человек, что 
составляет треть населения Смоленской области. Площадь города – 166 
квадратных километров. 

 

Место города Смоленска в экономике Смоленской области
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Итоговые показатели региона в значительной степени зависят от 

городской экономики. Предприятия города вносят основной вклад в 
финансовый результат региона. Около половины оборота розничной торговли, 
объема промышленного производства, инвестиций в основной капитал и более 
65% вводимого жилья приходится на город.  
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Сказанное позволяет заключить, что устойчивое развитие региона 
невозможно без создания условий для устойчивого развития города Смоленска. 

Город по праву можно назвать студенческим центром. 36 высших и 18 
средних специальных учебных заведений обеспечивают потребности города и 
области в специалистах. Функционируют 43 общеобразовательные 
муниципальные школы. 

Система муниципального здравоохранения представлена 6 стационарами 
и 15 амбулаторно-клиническими учреждениями. 

Смоленск имеет большой потенциал для развития туризма. Город 
славится своими уникальными памятниками, архитектурными ансамблями. 
Церкви XII века, мемориальные комплексы, посвященные событиями Великой 
Отечественной войны, скульптурные композиции в честь выдающихся людей и 
знаменательных событий – вот неполный перечень того, что делает Смоленск 
привлекательным для туристов. 

Органом представительной власти является городской Совет из числа 25 
депутатов. Председатель горсовета – Сергей Александрович Лебедев. Орган 
исполнительной власти – городскую Администрацию возглавляет Владислав 
Николаевич Халецкий. 

Среди важнейших условий экономического и социального развития 
города и его инвестиционной привлекательности Администрация видит 
интеграцию всех информационных ресурсов, создание единой 
информационной среды, использование новых информационных технологий в 
бизнесе, науке, производстве и управлении.  

Информационная политика в целом направлена на создание в городе 
Смоленске единого информационного пространства, обеспечивающего 
реализацию конституционных прав граждан на удовлетворение потребностей в 
информации и эффективное функционирование органов местного 
самоуправления города, а также взаимовыгодный интерес внешних и 
внутренних инвесторов и муниципалитета. 

Этим целям служит информационные системы города Смоленска 
(Интернет-сервер Администрации города, Муниципальная геоинформационная 
система, виртуальная приемная). 

В сентябре 2004 года при поддержке Фонда Евразия создан собственный 
официальный Интернет-сервер Администрации города Смоленска (до того 
времени Интернет-страница Администрации размещалась на Интернет-сервере 
Администрации Смоленской области). 

Интернет-сервер содержит: 
- главная страница, 
- новости, 
- информация о городе, 
- раздел «Власть», 
- социальная сфера, 
- экономика, 
- гостям и жителям, 
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- социологические исследования, 
- если Вам необходимо…, 
- карта города, 
- справочная информация. 
Большой интерес представляет, размещенная на Интернет-сервере 

открытая офисная электронная карта города, на которой с помощью поисковой 
системы можно найти по адресу любое здание, торговую точку, учреждения 
здравоохранения и образования, проложить кратчайший автомобильный 
маршрут с учетом дорожных знаков и т.д. Можно просмотреть стоимость земли 
в различных районах, стоимость и правила размещения наружной рекламы. В 
ближайшее время можно будет ознакомиться с правилами землепользования и 
застройки 

Кроме названных выше разделов, на Интернет-сервере размещена база 
данных о предприятиях малого и среднего бизнеса, частных предпринимателях, 
видах деятельности и выпускаемой продукции и услугах. 

В городе разрабатывается информационно-аналитическая система 
прогнозирования и поддержки принятия решений по муниципальному 
управлению, которая будет представлять собой виртуальную приемную с 
элементами виртуальной консультации и мониторинга. 

Достаточно широкий доступ граждан к информационным ресурсам, 
созданным в рамках данной системы, будет обеспечиваться с терминалов 
частных лиц и организаций (компьютер, мобильный телефон и др.), центров 
свободного доступа в Интернет, а также со специально созданного пункта 
бесплатного пользования Интернет, открытого при поддержке Фонда Евразия в 
2003 году. Обеспечение доступа студентов смоленских ВУЗов к системе в 
рамках учебного процесса позволит организовать информационный «мост» 
между учащейся молодежью и муниципальной властью, в том числе в режиме 
on-line. 

На городском уровне законодательно закреплены (постановления Главы 
города) процедуры реагирования исполнительной властей на Интернет-
обращения, предложения и замечания граждан, что позволяет населению 
продемонстрировать свою гражданскую позицию и оказывать влияние на 
процесс управления городом. 

Применение современных  компьютерных технологий и методов анализа 
информации позволит повысить степень вовлечённости граждан в процесс 
принятия решений по управлению городом и реализовать своё право на 
получение достоверной информации со всех уровней государственной и 
муниципальной власти, что в полной мере соответствует Федеральному закону 
от 20.02.1995 № 24-ФЗ (ред. 10.01.2003) «Об информации, информатизации и 
защите информации» и Постановлению Правительства РФ от 12.02.2003 № 98 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности правительства РФ и 
Федеральных органов исполнительной власти», «Концепции использования 
информационных технологий в деятельности федеральных органов 
государственной власти до 2010 года», введенной распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2004 года № 1244-р 
Посланию Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному 
собранию РФ 25 апреля с.г. об открытости, доступности и прозрачности 
деятельности администраций различного уровня, в том числе, Администрации 
города Смоленска, эффективности развития двустороннего процесса общения и 
обратной связи с гражданами и организациями города.  

Создание системы позволит обрабатывать, обобщать и анализировать 
большие объёмы информации, что даёт возможность обеспечить 
регламентацию процедур оперативного реагирования на вопросы, предложения 
и жалобы граждан, в том числе на основе законодательного закрепления 
механизмов  взаимодействия «население – власть». 

Необходимость учёта мнений граждан при управлении городским 
хозяйством определяет повышение роли социологических исследований. 
Применение для этих целей информационно-аналитической системы 
поддержки принятия решений по муниципальному управлению позволит 
обеспечить проведение практически непрерывных виртуальных опросов 
населения, руководителей хозяйствующих субъектов и других 
заинтересованных участников диалога. 

Мы считаем, что реализация данных проектов позволит сделать еще один 
шаг в направлении “информатизации” общества с целью оперативного  влияния 
на процессы эффективного управления городом и привлечения 
дополнительных инвестиций.  
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СЕКЦИЯ 3. 
ДОСТУП К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ И КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕНТУ 

 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВА 
ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
БОГДАНОВ Н.А., (nikolay.bogdanov@ecdl.ru) 

менеджер проектов 
ОДДГЕЙР ДАНИЕЛЬСЕН, генеральный директор 

ЗАО «Европейские компьютерные права» 
г.Москва, Россия 

 
Уважаемые коллеги, меня зовут Николай Богданов, и я хотел бы сегодня 

рассказать вам о международном стандарте компьютерной грамотности ECDL 
– Европейские компьютерные права, как средство обеспечения доступа к 
государственной информации. 

В ходе презентации мне хотелось бы остановиться на актуальных 
проблемах информатизации – обеспечении доступа к информационным 
ресурсам и внедрению компьютерной грамотности в широких слоях населения. 
Знания пользователей – это чрезвычайно важный аспект информатизации, но 
пока в России, в отличие от стран ЕС, нет единого стандарта, который бы 
позволял адекватно измерить пользовательскую компетентность. О глобальном 
стандарте, разработанном под эгидой ЕС, который сейчас признается в 70% 
стран мира, мне и хотелось бы вам сегодня рассказать. Стандарт называется 
ECDL, это сокращение от английского European computer driving licence, что в 
переводе означает Европейские компьютерные права – по аналогии с 
водительскими правами. Если останется время, то я могу продемонстрировать 
тестовые задания сертификации ECDL, если же во время презентации это 
сделать не удастся, то в перерыве я с удовольствием покажу систему 
тестирования всем желающим.   

Информатизация - это сегодня насущная необходимость общественного 
развития. Во всем мире предпринимаются государственные инициативы по 
обеспечению всеобщего доступа к информационным ресурсам для широких 
масс населения. Однако большинство государственных программ по 
информатизации сосредоточивают свое внимание на создании технической 
инфраструктуры – разработке порталов, систем интерактивного 
взаимодействия с гражданами (заполнение налоговых деклараций, форм и 
бланков через Интернет, общение с государственными органами) и так далее, 
но мало кто задумывается о том, что для того чтобы использовать эти ресурсы 
граждане должны не только ИМЕТЬ компьютер и доступ к сети, но и УМЕТЬ 
им пользоваться. Сегодня ДОСТУП – это в такой же степени вопрос УМЕНИЯ 
пользоваться технологиями, как и наличия инфраструктуры. Но как 
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определить, какие навыки нужны пользователю? Как узнать, умеет ли человек 
пользоваться компьютером или его знаний недостаточно? 

Вот как сегодня формулируются требования к пользователям, в том числе 
и при приеме на работу в государственные учреждения и частные компании: 

• “Опытный пользователь” 
• “Навыки владения ПК”  
• “Знания ИТ на уровне пользователя”     
• “Знание офисных программ”  
• “Internet и e-mail” 
• “Word, Excel, PowerPoint”  
• “Компьютерная грамотность” 
Что такое «Опытный пользователь»? Как понять «Знание офисных 

программ»? Могу ли я сказать, что я умею пользоваться компьютером, если я 
умею набирать текст в Ворде? С этой проблемой сталкивается и работодатель 
при приеме на работу новых сотрудников. Если человек в своем резюме указал, 
что он знает компьютер, работодатель должен либо на месте проверить его 
знания, что долго и требует отдельного компьютерного класса, либо поверить 
ему на слово, что чревато тем, что человека придется увольнять и искать 
нового, если он не будет справляться со своими обязанностями из-за того, что 
не знает компьютер. Для того, что бы этого избежать в 1984 году под эгидой 
Еврокомиссии была начата разработка общеевропейского квалификационного 
стандарта ECDL, который сегодня признается более чем в 166 странах мира. 
Сертификат ECDL – это: 

• Свидетельство, которое подтверждает уровень  знаний, достижений 
и опыта в  области информационных технологий 

• Доказательство того, что предъявитель прошел теоретическую и 
практическую подготовку по работе с компьютером 

• Документ, подтверждающий профессионализм и компетенцию 
специалиста 

Программа ECDL была разработана в 1984 году, сегодня признается в 
70% стран мира, тесты переведены на 35 языков, всего сертификацию прошло 
более 4 миллионов человек. Система тестирования полностью доступна через 
Интернет, поэтому центру тестирования не приходится ставить 
дополнительного оборудования и программного обеспечения.  

Стандарт ECDL официально рекомендован ЕС в качестве основного 
стандарта знаний пользователей. Доклады EU High Level Task Force on Skills 
and Mobility от 14.12.2001 и The European Union High Level   Group for 
Employment and Social Dimension of the Information Society (ESDIS) от 5.10. 
2001, дают рекомендации по использованию ECDL в качестве части программ 
электронного правительства.  

Концепция ECDL была разработана под эгидой Еврокомиссии, активно 
внедряется ЮНЕСКО и Мировым банком, в том числе и в образовательные 
проекты, министерства образования Австралии, Австрии, Голландии, Венгрии, 
Италии, Иордании, Польши, Норвегии признали стандарт ECDL в качестве 
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национального стандарта по информатике, например в Италии все учащиеся 
средних школ сдают тесты, получают сертификат, который затем 
засчитывается в качестве вступительного экзамена в вуз по информатике для 
непрофильных специальностей. Программы Электронного правительства 
Великобритании, Германии, Эстонии, Венгрии, Италии, Норвегии официально 
используют ECDL для того, чтобы обеспечить компьютерную грамотность 
широких слоев населения и тем самым сделать внедрение порталов и прочих 
информационных ресурсов эффективным. Международные организации – 
например, Программа ООН по развитию – UNDP, протестировала всех своих 
сотрудников по всему миру, чтобы обеспечить равный уровень знаний и 
навыков во всех странах.  

ECDL в России – на данный момент в России у нас 42 центра 
тестирования в 20 регионах страны.  

Программа ECDL состоит из четырех независимых друг от друга блоков 
по сложности, причем, чтобы сдать на, скажем, сертификат ECDL для опытных 
пользователей, не нужно сначала проходить тестирование по предыдущим 
блокам.   

Первый уровень сложности – программа Электронный гражданин, о ней я 
расскажу чуть позже, предназначенная для широких масс населения и дающая 
основные навыки работы с Интернет ресурсами. Второй вид тестирования 
начального уровня – это диагностическое тестирование, которое позволяет 
выявить пробелы в знаниях и разработать программу обучения. О диагностике 
я также расскажу подробно чуть позже. Базовая сертификация состоит из 7 
модулей – основы информатики – теоретический модуль об устройстве 
компьютера, видах сетей, и так далее, операционные системы – если говорить о 
продуктах семейства Майксрософт, то это Windows 98, 2000, XP, текстовые 
редакторы – Word, электронные таблицы – Excel, презентации – PowerPoint, 
базы данных – Access, Internet Explorer и MS Outlook. Каждый модуль состоит 
из 30 вопросов, сдаются они в любое время и в любой последовательности. При 
прохождении первого модуля кандидату выдается на руки международный 
Зачетный лист, который действует во всех странах мира, тем самым человек 
может начать сдавать тесты в Ханты-Мансийске, продолжить в Москве, 
Лиссабоне, Осло, Париже и любых других городах мира. После прохождения 
любых 4 модулей человек получает сертификат ECDL Start, а после 
прохождения всех семи – полный сертификат ECDL и пластиковую карточку 
ECDL. Если человек считает себя опытным пользователем, он может сдать тест 
ECDL Advanced, по тем же программам, но на более высоком уровне 
сложности. Модули для специалистов пока не лицензированы для России и не 
локализованы.  

Диагностическое тестирование ECDL – это один тест по всем семи 
модулям базовой сертификации, в результате которого человек получает не 
сертификат, а профиль своих знаний. Диагностическое тестирование 
используется для проведения исследований компьютерной грамотности 
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населения, а также для первичного тестирования сотрудников, чтобы выяснить, 
кому требуется дополнительная подготовка и в каких именно областях.  

Программа Электронный гражданин предназначена для всех – от 
пенсионеров и безработных до клиентов банков и людей, работающих в 
государственных структурах. Электронный гражданин – это курс обучения 
базовым навыкам владения ПК и работе в Интернете и тест, по результатам 
которого выдается Паспорт электронного гражданина. Программа 
Электронный гражданин обычно проводится при поддержке государства, как 
часть государственных инициатив в области информатизации. Например, в 
Норвегии, в губернии Финнмарк всем жителям предоставлена возможность 
бесплатно пройти программу Электронный гражданин на базе региональных 
библиотек. Часто подобная программа реализуется через Интернет 
провайдеров, которые финансируют внедрение программы с тем, чтобы 
увеличить свою клиентскую аудиторию.  

Программа Электронный гражданин состоит из трех блоков – базовые 
навыки, поиск и обработка информации и работа с он-лайн сервисами. В 
результате человек, прошедший программу, становится полноправным членом 
информационного сообщества и может работать с ресурсами Интернет.  

Стандарт ECDL разрабатывается международными рабочими группами 
под эгидой еврокомиссии, ЮНЕСКО, СЕПИС – Европейский компьютерный 
совет – и ИФИП – ассоциация обработки данных. Создаются три рабочие 
группы – ИТ специалисты, которые отслеживают новые тенденции на рынке 
ИТ, методисты, которые разрабатывают вопросы, и пользователи – на которых 
тесты проходят обкатку. Стандарт проходит восьмиуровневую международную 
валидацию.  

В 2001 году компания Cap Gemini провела международное исследование, 
посвященное тому, сколько времени и денег теряет организация из-за 
компьютерной неграмотности своих сотрудников. 

По результатам исследования выяснилось, что каждый сотрудник теряет 
3 рабочие недели в год (практически весь свой отпуск) из-за того, что он не 
умеет правильно пользоваться офисным пакетом программ. Больше всего 
времени уходит на помощь другим. Все мы сталкивались с ситуацией, когда у 
нас не печатается текст или не форматируется таблица. Что мы делаем в таком 
случае? Зовем на помощь коллег. В результате весь отдел отрывается от 
работы, что приносит организации и прямые финансовые потери.  

Исследование показало, что организация с 1000 пользователей теряет до 4 
миллионов евро в год из-за компьютерной неграмотности персонала.  

Внедрение единого стандарта компьютерной грамотности позволяет 
оптимизировать инвестиции в аппаратное обеспечение – нет нужды покупать 
всем сотрудникам самые совершенные компьютеры, ведь КПД их 
использования – это в лучшем случае 20%, а обновлять их нужно раз в два-три 
года. Получается, что 80% инвестиций быстро амортизируются и уходят в 
песок. Лучше реинвестировать часть средств в обучение и сертификацию 
сотрудников, получатся те же деньги, но с гораздо большей отдачей. ECDL 
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также позволяет повысить эффективность использования ресурсов и 
оптимизировать кадровый отбор, создать универсальный стандарт знаний и 
подтвердить компетентность сотрудников на международном уровне.   

ECDL широко применяется в качестве квалификационного стандарта в 
органах государственного управления. Во многих странах наличие сертификата 
ECDL является требованием при приеме на работу в государственные 
учреждения.  

− Австралия – 1200 000 сотрудников Национальной службы 
здравоохранения пройдут ECDL до 2005 г. 

− Бельгия – 60 000 государственных служащих прошли 
тестирование 

− Венгрия – ECDL обязательное требование при приеме на работу в 
гос.учреждения 

− Эстония – 10 000 работников министерств и ведомств получили 
сертификат ECDL  

− Великобритания – 40 000 сотрудников органов местного 
управления графтсва Йоркшир сдали тесты  

− EC – Европейская комиссия приняла решение протестировать 25 
000 своих сотрудников по программе ECDL. Пилотное тестирование 10 000 
начато  в 2004 г.  

Спасибо за внимание! 
 
 
АВТОРСКОЕ ПРАВО В СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
ВОРОПАЕВ С.А., (private@voropaev.com) 

эксперт Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» 

г.Москва, Россия 
 

Благодаря интенсивному развитию информационных и 
коммуникационных технологий, происходящих на протяжении последних лет в 
мире, и, в том числе и в России, постоянно происходит изменение структуры и 
динамики общественного развития, возникают новые отрасли экономики, 
определяются новые схемы государственного управления и т.п.  

Наиболее ярко результаты современного процесса развития таких 
технологий проявляются в сфере построения и использования 
информационного пространства сети Интернет. В связи с этим регулирование 
современных общественных отношений в информационной сфере, среди 
которых наиболее распространенными являются доступ к информационным 
ресурсам сети Интернет (сайтам) и использование информационных услуг, в 
том числе, электронной почты, становятся одной из наиболее актуальных задач 
современного законодательства и права. 



 196 
 
 

В силу относительной новизны и высокой социальной роли 
информационных процессов в сети Интернет, а также особенностей 
существующей системы права, в России регулирование названных отношений 
происходит в рамках различных отраслей права − конституционного (право на 
информацию), гражданского (договоры по оказанию услуг доступа в сеть 
Интернет, электронные сделки и расчеты), административного 
(законодательство о связи, информационная безопасность). "Множественность" 
регулирования породила наличие несбалансированной системы 
законодательного регулирования правоотношений в сфере сети Интернет.  

Исходя из анализа современного состояния дел с авторско-правой 
охраной размещенных в Интернете произведений, видится возможным сделать 
следующие умозаключения: 

1. Поскольку судебное преследование за многочисленные «микро-
нарушения» авторских прав в Интернете является невыполнимой задачей 
исходя из юридических, социальных и экономических причин, владельцам 
авторских прав на размещенные в Интернете произведения следует активнее 
использовать существующие технологические средства защиты своих прав и 
мониторинга случаев их нарушения. Более того, использование цифровых 
технологий защиты произведений, размещаемых в Сети, закрепленное на 
законодательном уровне, послужит толчком и движущим фактором для 
пересмотра многих взглядов и концепций авторско-правовой защиты 
произведений во всемирной Сети.  

2. Учитывая то, что ни одно из технологических или правовых средств не 
может гарантировать абсолютной защиты авторских прав на размещенные в 
Интернете произведения, владельцы этих прав вынуждены искать такие методы 
ведения бизнеса, которые бы разрешали им получать доходы, не взимая платы 
за пользование объектами их авторских прав. Достичь этой цели позволяет 
большое количество моделей перекрестного субсидирования, подобных той, 
что существует на радио и телевидении, где с аудитории программ 
вознаграждение не взимается, а отчисления организациями вещания за 
использование защищенных авторским правом материалов осуществляется из 
средств, которые поступают от рекламодателей. Владелец авторских прав 
может применять бесчисленное количество альтернативных бизнес-моделей 
для получения дохода из свободного распространения произведений. В случае 
успеха эти бизнес-модели сделают возможным перекрестное субсидирование 
создания интеллектуальной собственности. Предприниматели, которые 
действуют в Интернете, будут склоняться к созданию интеллектуальной 
собственности, если у них будет возможность воспользоваться ей для 
получения прибыли из альтернативных источников доходов. 

3. Операторы Веб-сайтов часто включают содержание, которое 
поддерживается на отдаленных серверах, в свои страницы, которые 
предоставляются пользователям, используя гипертекстовые ссылки.  
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Таким образом, Интернет помимо классических проблем авторского 
права породил совершенно новые уникальные проблемы, связанные с 
авторским правом: 

А) При организации структуры Вэб-сайта часто приходится ссылаться 
на другие сайты, устанавливая соответствующий указатель-ссылку на такой 
вэб-сайт. При установке таких указателей-ссылок на авторские материалы и 
другие ресурсы правообладателей необходимо их корректно адресовать в 
соответствии с правилами, установленными создателями ресурса и учитывать 
их законные интересы. Некорректная установка указателей-ссылок породила 
ряд судебных прецедентов в западном секторе сети «Интернет». 

Б) Структура организации Вэб-сайта позволяет запускать программу-
браузера пользователя сети Интернет таким образом, что у него на дисплее 
будут открываться новые фреймы, т.е. специальные дополнительные окна для 
удобства навигации по сети Интернет, активность которых определяет сам 
пользователь. При этом авторские материалы дополнительных окон других 
сайтов могут смотреться под реквизитами сайта основного окна программы-
браузера 17.  

Это может вызвать справедливые возражения владельцев авторских прав, 
к чьим файлам предоставляется доступ, поскольку: 

1.  пользователи таких файлов фактически не посещают их сайт и 
2. при пользовании такими файлами возникает или может возникнуть 

впечатление, что сайт, который предоставляет к ним доступ, и есть источник 
файла. 

 Возникает ряд вопросов: является ли описанная практика 
нарушением «права на ссылку»? Может ли она быть нарушением? Будет ли 
иметь значение, если на «привязанном» сайте будет предостережение с 
запретом доступа тому, кто бы хотел установить ссылку к сайту? 

 Также можно заметить, что такие компьютерные программы, как 
агенты могут, например, делать обзор нескольких поисковых служб и 
показывать результаты поиска конечному пользователю в виде резюме, не 
показывая никаких рекламных объявлений, которые содержатся на сайтах 
поисковых служб (или даже не ссылаясь на них). Вследствие этого сайты 
поисковых служб вынуждены нести затраты на предоставление услуг, не 
получая доходов от рекламы. 

Опять таки, является ли такое поведение агента нарушением «права на 
ссылку»? Может ли она им быть? Будет ли иметь значение размещение на сайте 
поисковой службы замечания, которое будет сообщать другим, что присутствие 
агентов на сайте запрещено? Современное авторское право оказывается 
неспособным дать однозначные ответы на все эти вопросы. 

5. Баланс интересов владельцев авторских прав и пользователей 
Интернета в значительной мере зависит от технологических средств, доступных 

                                 
17 Наумов В. Проблемы реализации авторских прав в сети «Интернет» // Мир медиа ХХI / 
Национальный институт прессы. -1999. -№1 //. 



 198 
 
 

первым, и тех маркетинговых приемов, которые они  применяют. Много из 
аномалий, которые возникли в авторском праве в связи с появлением 
Интернета, сегодня довольно удачно решаются благодаря технологическим и 
экономическим инновациям. Из этого не вытекает, что они должны стать 
суррогатом авторского права в Интернете, но видится уместным оставить 
авторскому праву регулирование лишь наиболее экстремального 
общественного поведения в Интернете, связанного с массовыми нарушениями 
авторских прав, предоставив возможность рыночным рычагам оказывать 
воздействие на данный спектр общественных отношений. 

6. В завершении проведенного обзора следует отметить, что и без того 
значительная сложность рассмотрения «обычных» споров в сфере авторского 
права резко возрастает при перенесении отношений в виртуальную среду сети 
Интернет. Лица, заинтересованные в защите собственных авторских прав в сети 
Интернет, должны постоянно использовать имеющиеся способы защиты 
объектов авторских прав. 

В связи со значительной сложностью доказывания в суде обстоятельств, 
имеющих значение для всеобъемлющего и объективного рассмотрения дела, 
актуальнейшей проблемой на сегодняшний день является проблема 
обеспечения доказательств факта нарушения авторских прав в сети Интернет. 
Видится, что наиболее важная роль в решении этого вопроса должна 
возлагаться на нотариат. И, несмотря на то, что статья 103 Основ 
законодательства о нотариате содержит закрытый перечень действий нотариуса 
по обеспечению доказательств, из которых буквально следует, что действия 
нотариуса сводятся лишь к работе с такими доказательствами, которые 
существуют в вещественной форме и носят состоявшийся характер, нотариуса, 
впредь до внесения изменений в законодательства, следует руководствоваться 
общими принципами обеспечения доказательств и взять за основу 
соответствующую норму Арбитражно-процессуального кодекса РФ, в которой 
перечень средств доказывания не закрывается,  а в их числе указываются иные 
документы и материалы, содержащие сведения о значимых для дела 
обстоятельствах, зафиксированные в письменной или иной форме. 

 
 
ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 
 

КОЗЛОВА Е.И., (ekozlova@mail.ru) 
директор НТЦ «Информрегистр» 

г.Москва, Россия 
 

Широкое распространение информационных технологий создает условия 
для их использования в сфере российского образования и способствует  
решению проблем, связанных с созданием единого информационного 
образовательного пространства России. Создание единой среды для 
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информационных ресурсов сферы образования предполагает решение 
следующих задач: 

• Интеграция и распространение образовательной, научной и научно-
методической, нормативной информации, создаваемой в интересах российской 
образовательной сферы; 

• Содействие учебному и научному процессу путем организации 
эффективного доступа к информационным ресурсам. 

В настоящее время использование глобальных информационных сетей 
для получения необходимой информации учебного назначения и широкое 
применение электронных ресурсов стали неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Эффективная реализация программ, направленных 
на повышение качества подготовки специалистов различных областей знания, 
связана с созданием информационной базы образования и науки.  Федеральные 
и региональные информационные ресурсы, создаваемые государственными, 
некоммерческими и другими структурами должны составлять национальный 
фонд и быть доступными для нужд образования. Однако отсутствие единого 
органа по работе с электронными информационными ресурсами, 
разобщенность отдельных ресурсных центров и владельцев ресурсов 
существенно снижают потенциальные возможности развития образовательного 
процесса. Эффективное создание единой информационной среды сферы 
образования предполагает: 

• Создание единого органа по работе с информационными ресурсами, 
целью которого должна стать методическая, организационная, правовая, 
технологическая поддержка и формирование национального фонда 
образовательных ресурсов; 

• Формирование системы учета информационных ресурсов; 
• Мониторинг, каталогизация, реферирование информационных 

ресурсов на федеральном и региональном уровнях и создание национальной 
библиографии информационных ресурсов системы образования;  

• Интеграция информационных ресурсов образования на основе единой 
навигационной системы, обеспечивающей широкий доступ всех 
заинтересованных пользователей; 

• Создание и распространение современных электронных ресурсов и их 
интеграция с традиционными учебными пособиями; 

• Защита исключительных прав владельцев  информационных 
продуктов в сфере образования, являющихся объектами интеллектуальной 
собственности; 

• Содействие созданию рынка информационной продукции и услуг в 
сфере образования и продвижению информации об отечественных разработках 
на мировой информационный рынок. 

Объектами единой информационной среды образования являются 
ресурсы следующих видов: 
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• электронные и традиционные издания и библиотеки, используемые 
в сфере образования; 

• аудиовизуальные информационные продукты, используемые в 
сфере образования; 

• базы данных, программы для ЭВМ, мультимедийные и другие 
информационно-программные продукты, используемые в сфере образования; 

• средства  поддержки информационно-образовательных услуг, 
включая средства дистанционного обучения. 

В учреждениях образования и науки России уже создано большое 
количество разнообразных информационных ресурсов на основе применения 
современных мультимедийных, гипермедийных и сетевых информационных 
технологий, которые существенно повысили качество учебной и научной 
деятельности. Разрабатываемые электронные издания не должны копировать 
или заменять бумажные учебные пособия, а стать дополнением к 
существующим бумажным учебникам и позволить преподавателям по-новому, 
более эффективно и интересно организовать процесс обучения. Электронные 
ресурсы находят все более широкое применение в образовании – от детского до 
пожилого возраста и от вузовских аудиторий до домашних условий; успешно 
используются в различных информационных, демонстрационных и рекламных 
целях. Однако информацию об учебниках и учебных пособиях можно выявить 
преимущественно в прайс-листах и на сайтах отдельных издательств и 
книготорговых организаций, где они представлены в произвольной форме. 
Очевидно, что это затрудняет комплектование библиотек учреждений 
профессионального образования, а из-за недостатков в описании книг 
превращает в неразрешимую проблему их отбор по качественным признакам. 
Проблема учета электронных информационных ресурсов, доступных в сетевом 
и локальном режимах, не имеет однозначного решения. Создание 
многочисленных сетевых ресурсов для системы образования, в частности 
электронных библиотек и образовательных порталов, не требует обязательного 
учета или регистрации (за исключением ресурсов, создаваемых за счет 
государственного бюджета) в силу недостаточно развитой законодательной 
базы и отсутствия централизованной системы учета. Эффективным способом 
организации информационных ресурсов образовательной среды мог бы стать 
Федеральный Закон Российской Федерации “Об обязательном экземпляре 
документов”18. Действие закона не распространяется на сетевые издания, 
поэтому на этом основании возможна только  регистрация электронных 
изданий на съемных носителях (преимущественно - CD-ROM, DVD). Активное 
развитие отечественного рынка электронного книгоиздания, в частности для 

                                 
18 Федеральный закон Российской Федерации “Об обязательном экземпляре документов” от 
29 декабря 1994 года N 77-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными 
законами от 11 февраля 2002 года  № 19-ФЗ,  от 27 декабря 2000 года № 150-ФЗ, от 24 
декабря 2002 года № 176-ФЗ). 
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сферы образования, показывает, что существует настоятельная необходимость 
упорядочить поток выпускаемой продукции с точки зрения организации 
эффективного доступа к ней. На российском рынке сегодня представлено 
несколько тысяч наименований электронных изданий; наряду с продуктами, 
подготовленными к широкой продаже, имеется значительное количество 
изданий, разработанных в университетах для нужд учебного процесса. Эти 
издания не всегда обладают товарными качествами, зато имеют неоспоримые 
преимущества с точки зрения методики, оперативности и обеспечения задач 
конкретного учебного заведения. Очевидный недостаток университетских 
электронных изданий – качество исполнения. В то время как для создания 
электронных изданий в условиях рынка привлекаются профессиональные 
художники, дизайнеры, программисты, университетская разработка 
выполняется силами сотрудников учебного заведения. Как правило, такая 
разработка невелика по объему, зато ее методическое качество и глубина 
представления предметной области в наибольшей степени отвечают 
образовательным целям и задачам. Еще одной проблемой, связанной с 
организацией единой информационной среды образования, является оценка 
качества ресурсов. Наряду с высококачественными материалами создаются и 
распространяются ресурсы, не имеющие образовательной и научной ценности.  
Требуется разработка системы критериев оценки учебных электронных 
изданий, дальнейшее развитие работ по экспертизе учебных электронных 
изданий, глубокий анализ рынка учебных электронных изданий, рекомендации 
по совершенствованию, развитие методик, определение критериев качества. 
Одной из важных задач функционирования единой информационной среды 
сферы образования является усиление механизмов защиты прав 
интеллектуальной собственности на информационные, информационно-
программные продукты и информационные ресурсы, используемые в сфере 
образования.  

Разобщенная информация об учебных изданиях требует ее организации в 
единую систему, основой которой должен быть единый стандарт описания 
изданий, оперативное информирование о новых продуктах, возможность 
локального ознакомительного доступа к электронным учебным материалам. 
Возникла потребность в создании сводного информационно-
библиографического центра электронных изданий, функции которого 
фактически возложены на Научно-технический центр (НТЦ) «Информрегистр».  

В 1994 году в соответствии с Федеральным Законом Российской 
Федерации “Об обязательном экземпляре документов” функция сбора 
обязательного бесплатного федерального экземпляра электронных изданий 
была возложена на НТЦ «Информрегистр». Начала формироваться система 
обязательного бесплатного федерального экземпляра электронных изданий. 
Для реализации этой задачи в 1996 году при НТЦ «Информрегистр» был создан 
Федеральный депозитарий российских электронных изданий (далее – 
Депозитарий), цель которого - формирование национального информационно-
библиотечного фонда отечественных электронных изданий, изготовленных на 
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территории Российской Федерации, а также за ее пределами по заказу 
предприятий, организаций и отдельных лиц, находящихся в ведении 
Российской Федерации. Депозитарий является частью федеральной системы 
обязательного бесплатного экземпляра документов. В функции Депозитария 
входит:  

• Мониторинг сферы производства электронных изданий; 
• Государственная регистрация и каталогизация обязательного 

бесплатного федерального экземпляра электронных изданий; 
• Развитие национального хранилища электронных изданий;  
• Распределение и передача экземпляров электронных и 

комбинированных изданий в библиотечно-информационные организации; 
• Ведение информационной системы сведений об электронных 

изданиях.Обратившись в Депозитарий, пользователь должен получить сведения 
о том, какие есть издательства, какие электронные издания существуют, как их 
можно приобрести. 

Однако большинство производителей электронных ресурсов 
недостаточно внимания уделяют информированию возможных пользователей о 
своей продукции. Поэтому значительная часть полезных ресурсов недоступна 
пользователям из-за отсутствия информации о них. В настоящее время фонд 
Депозитария составляет около 6500 наименований электронных изданий. 
Динамика роста поступлений в фонд Депозитария представлена на рис.1:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Поступления электронных изданий в Федеральный депозитарий  
в 2002 – 2004 гг. 
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В соответствии с поставленными задачами производится обработка 
электронных изданий и информирование о них пользователей. Единообразие 
подхода к представлению информации (описаний) может быть достигнуто 
только путем унификации  процессов обработки на основе использования 
стандартов. Разработано два ГОСТа непосредственно для электронных изданий 
и используются ГОСТы СИБИД, предназначенные для работы с 
традиционными изданиями. Типология и правила оформления электронных 
изданий устанавливаются ГОСТ 7.83-2001 «СИБИД. Электронные издания. 
Основные виды и выходные сведения». Однако на практике значительная доля 
издателей не соблюдает предписанные ГОСТ правила оформления 
электронных изданий, что существенно осложняет обработку материалов. 
Научная обработка электронных изданий (библиографическое описание и 
классификация) производится на основании ГОСТ 7.82—2001 "СИБИД. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 
ресурсов. Общие требования и правила составления"; в основе 
классификационной схемы использована «Универсальная десятичная 
классификация». Все издания сопровождаются аннотацией. Программно-
технологический комплекс Депозитария, разработанный на основе системы 
«ИРБИС» (ГПНТБ России), позволяет осуществлять взаимодействие с другими 
информационными системами в формате RUSMARK.  

Таким образом, в Депозитарии формируется государственный реестр 
российских электронных изданий. Анализ видовой структуры, целевого 
назначения, тематической направленности состава Депозитария показывает 
общие тенденции развития рынка электронных изданий в целом и его 
отдельных направлений (рис.2):   

Состав Федерального депозитария электронных изданий по целевому 
назначению

научные
5,7%

рекламные
0,4%

справочные
16,7%

досуговые
23,1%

производственно-
практические

10,0%

художественные
18,3%

официальные
0,6%

учебные
21,4%

научно-популярные
3,8%

 
Рис.2. Состав Федерального депозитария по целевому назначению 
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Как видно из диаграммы, учебные, научные, справочные электронные 
издания составляют значительную часть производимой российскими 
издателями продукции. К сожалению, в фонде Депозитария представлен 
неполный репертуар электронных изданий, и в наибольшей степени это 
касается учебных и научных изданий. Увеличение количества регистрируемых 
изданий будет содействовать созданию целостной системы изданий сферы 
образования и более эффективной реализации программы “Информатизация 
системы образования”. 

Информационно-библиографический центр электронных изданий, 
создаваемый в НТЦ «Информрегистр» может обеспечивать следующие 
направления деятельности для развития единого информационного 
образовательного пространства: 

- Поддержка комплектования фондов библиотек учреждений 
профессионального образования в части сбора информации о новых изданиях и 
поиске источников снабжения фондов; 

- Использование сведений о прохождении государственной регистрации 
для оценки электронных изданий при самостоятельном приобретении 
продукции библиотеками учреждений профессионального образования. Как 
правило, такие материалы представляют качественные, работоспособные 
продукты (за исключением дополнительных тиражей, распространяемых 
помимо зарегистрированных поставщиков); 

- Информирование издателей о выпущенных продуктах, что может быть 
использовано при формировании издательских планов с целью исключения 
дублирования; 

- Проведение анализа и мониторинга рынка электронных изданий.  
Вопросы регистрации и депозитарного хранения электронных изданий на 

съемных носителях представляют лишь часть проблемы организации 
национального информационно-библиотечного фонда электронных изданий. 
Развитие сетевых электронных изданий также требует включения их в состав 
фонда. Организация такой деятельности представляет весьма актуальную 
задачу, т.к. отсутствуют навигационные системы, которые могут обеспечить 
доступ к информации о таких ресурсах и к самим ресурсам в рамках 
ограниченного числа систем. Сохранность сетевых электронных изданий не 
обеспечена должным образом, что делает такие ресурсы недолговечными. 
Наряду с электронными изданиями на съемных носителях сетевые электронные 
издания представляют не меньшую ценность как национальное культурное 
достояние. Вопрос о включении в информационно-библиотечный фонд сетевых 
электронных изданий также требует своего решения. 

Одним из путей преодоления региональной разобщенности 
информационных ресурсов должно стать создание региональной сети центров 
образовательно-культурных ресурсов, в основе которых предлагается 
формирование каталога навигационной системы образовательно-культурных 
ресурсов. Региональные центры будут работать во взаимодействии с 
федеральными информационными центрами на единой методической 
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платформе, обеспечивая тем самым создание единой информационной среды. В 
рамках этой задачи возможна разработка пилотного проекта регионального 
каталога образовательно-культурных ресурсов. При создании проекта каталога 
необходимо обратить особое внимание на стандарты описания электронных 
документов, метаданные и поисково-справочный аппарат, обеспечивающий 
полный и точный поиск информации. Основой системы должна стать 
обязательная и добровольная регистрация ресурсов. Обязательным элементом 
системы должно быть описание способа доступа к ресурсам и предоставление 
сведений о владельце.  

Реализация проекта предполагает: 
- Инвентаризацию и мониторинг ресурсов (сбор сведений о ресурсах, 

описание, создание базы метаданных) на базе выделенных учреждений 
образования и культуры региона; 

- Государственную регистрацию  с присвоением номера 
государственной регистрации в службе государственной регистрации; 

- Актуализацию данных. 
- Разработку базовой модели региональной системы интеграции 

ресурсов и навигационного каталога региональных ресурсов образования и 
культуры. 

В состав каталога должны войти информационные ресурсы: 
- Создаваемые образовательными учреждениями (сетевые и 

локальные) 
- Учреждениями культуры (музеи, библиотеки, культурные центры) 
- Государственные информационные ресурсы (нормативные 

правовые ресурсы региона, направленные на поддержку регионального 
развития) 

- Создаваемые коммерческими организациями (в т.ч. платные 
сетевые ресурсы и электронные издания на съемных носителях) 

Результатом деятельности по формированию каталога Навигационной 
системы будет: 

- Обеспечение поиска существующих ресурсов региона; 
- Предоставление доступа к ресурсам или информирование об 

условиях доступа; 
- Содействие охране прав интеллектуальной собственности на 

информационные ресурсы; 
- Координация создания ресурсов и исключение дублирования; 
- Продвижение и пропаганда созданных электронных изданий; 
- Внедрение разработанной в данном проекте информационной 

технологии Каталога в других регионах; 
- Возможность интеграции ресурсов различных регионов в единую 

информационную среду на базе предложенной в пилотном проекте системы 
метаданных. 

Создание пилотного проекта регионального каталога образовательно-
культурных ресурсов может служит моделью интеграции ресурсов системы 
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образования и сферы культуры на базе использования современных 
информационных технологий. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  КОНТЕНТУ В РОССИИ. 
 

КИСЕЛЕВ А.С.,( ask@ministry.ru)  
специалист отдела информатизации и информационного обеспечения 

образования Управления программ развития в сфере образования Федерального 
агентства по образованию 

г.Москва, Россия 
 
На протяжении последних десятилетий в системах образования 

различных стран, в том числе, и России  активно ведутся работы по 
технологиям дистанционного обучения. 

В нашей стране  система открытого образования характеризуется сегодня 
следующими статистическими показателями: 

 
Виртуальных университетов –112 
(из них региональных-65 
специализированных-39 
международных-8) 
 

Общее количество информационных ресурсов-5858 
(из которых скомплектовано 1336 учебных курсов 
по 267 специальностям и направлениям) 
 

Виртуальных представительств образовательных учреждений –300 
Всего слушателей –5786 человек 
Всего читателей электронных библиотек –1398 человек 
Организации открытого образования, действующие под эгидой 

Минобрнауки России и Федерального агентства по образованию  
поддерживают профессиональные контакты с Великобританией («Электронные 
университеты Соединенного Королевства), 

США («Глобальный открытый университет»),  Европейской ассоциацией 
Университетов дистанционного обучения, основателями которой стали 18 
организаций из 14 стран Европы. 
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В нынешней системе образования  России начинают вырабатываться 
основные правила собственного производства образовательных программ, 
которые строго контролируются государством и касаются: 

1.Лицензирования права на образовательную деятельность 
-по специальностям, направлениям, программам 
-по образовательным уровням 
-по формам получения образования 
2.Учебно-методического обеспечения образовательной  
профессиональной деятельности 
-учебные планы, соответствующие ГОСам, международным 
образовательным стандартам 
-учебные программы отдельных курсов 
-основная и дополнительная учебно-методическая литература 
-подбор, обучение, повышение квалификации кадров 
3. Образовательных технологий 
-правила формирования контингента абитурьентов 
-правила организации приема на обучение 
-правила организации учебного процесса (передачи, усвоения и контроля 

знаний, умений) 
-организации итоговой аттестации и выдачи документов   
об образовании 
-организации непрерывного профессионального образования, 

образовательного консультирования 
4.технологии организации удаленного обучения 
 С учетом только этих данных можно сделать вывод о том, что система 

дистанционного предоставления электронных образовательных услуг в нашей 
стране требует еще длительной, кропотливой работы в вопросах 
государственного регулирования, однако уже достигнутые результаты     
являются определенной базой для наращивания этого вида услуг, тем более, 
что именно этот вид услуг станет в скором времени ареной жесточайшей 
международной конкуренции. 

В то же время во всех вышеперечисленных вопросах колоссальное 
значение имеет состояние и перспективы федеральной отраслевой 
телекоммуникационной сети сферы образования. 

В России крупнейшей  научно-образовательной сетью (в 2004 году ей 
исполнилось 10 лет) является сеть RUNET(Russian University Network). Узлы 
сети на данный момент имеются в 50 регионах России. Через международный 
канал этой сети скоммутировано более 3000 сетей. Общее количество 
пользователей сети составляет  800000 человек. 

За последнее время очень изменилась инфраструктура ее 
информационных потоков. Сегодня более 70% информационных обменов в 
этой сети осуществляется внутри  страны (рост в 7 раз за последние несколько 
лет). 
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 В 2000 году главным проектировщикам данной сети была присуждена 
премия Правительства Российской Федерации. 

Такое развитие телекоммуникаций в сфере образования предусматривает 
решение нескольких задач: 

1.Широкий доступ к образовательным информационным ресурсам, 
особенно для пользователей труднодоступных регионов страны и сельской 
местности 

2.Развитие высокоскоростной магистральной инфраструктуры 
телекоммуникационной сети сферы образования на базе арендуемых и 
собственных каналов связи, развитие региональных сетей 

3.Обеспечение международной связности 
4.Внедрение новых высокоэффективных телекоммуникационных 

протоколов и технологий, обеспечивающих гарантированное качество 
телекоммуникационного сервиса, расширение качественного состава и 
разнообразие видов сервиса. 

Масштабность поставленной цели требует консолидации существующих 
ресурсов в рамках ФЦП РЕОИС, «Электронная Россия», «Интеграция», 
специальных программ Минобрнауки России. 

Внутрироссийская магистральная связность сети RUNNET 
обеспечивается по следующим направлениям Москва-Санкт-Петербург            
(1 Гб/с), Москва-Новосибирск(16Мб/с), Москва-Екатеринбург (15 Мб/с), 
Москва-Нижний Новгород (6 Мб/с), Москва-Самара (10 Мб/с), Москва-Казань 
(4 Мб/с), Новосибирск-Хабаровск (2Мб/с), Москва-Ростов на Дону (10 Мб/с), 
Ростов на Дону-Краснодар(4 Мб/с), Москва-Ярославль (4Мб/с). Для 
обеспечения магистральной связности используются арендованные каналы 
телекоммуникационных операторов ЗАО Транстелеком (через сеть 
RBNET),ООО Ростелеком, ЗАО Метроком (Москва –Санкт-Петербург). 

Международная связность обеспечивается каналом  международной 
научно-образовательной сети NORDUnet емкостью 622 Мб/с. Через эту сеть 
RUNNET получает доступ к Европейской научно-образовательной сети GEANT 
и научно-образовательным сетям США, а также к международному сегменту 
сети ИНТЕРНЕТ. 

Сеть RUNET по началу создавалась как спутниковая 
телекоммуникационная сеть и сегодня уже функционируют  узлы спутниковой 
связи этой сети в 15 регионах России.            

RUNNET имеет прямую связность на уровне прямых физических 
соединений со следующими научно-образовательными сетями: RBNET, Relarn-
ip, FreeNet, MSUnet, RadioMSU, UMOS и др. Уровень связности -100 мб/с 

RUNET имеет следующие телекоммуникационные сервисы: 
-Собственно Интернет доступ 
-Поддержка серверов доменных имен (DNS) для образовательных 

учреждений 
-Выдача IP адресов для образовательных учреждений 
-Поддержка сервера группы новостей 
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-Поддержка технологий многоадрессного вещания 
-IP-телефонию 
-Видиоконференцсвязь и др. 
В самом начале сеть RUNNET предназначалась для университетской 

академической сети, но сегодня акценты смещаются в сторону среднего и 
начального образования. 

В тоже время спутниковая связность по прежнему остается актуальной 
для ряда вузов, получающих доступ в RUNNET c использованием VSAT 
технологий. В связи с эти в наши дни продолжаются работы по осуществлению 
поддержки системы спутникового доступа для вузовского спутникового 
сегмента этой сети. 

Большинство вычислительных сетей создавалось для предоставления 
услуг доступа к раздельным ресурсам. Ныне различают два вида этих услуг: 
интерактивные и пакетные. Однако наиболее типичными и важными являются 
все же интерактивные услуги, а именно: 

-передача файлов 
-удаленный вызов процедур 
-распределенная файловая система 
-блокирование удаленных файлов 
-удаленный доступ к устройствам 
-видеотекст 
-распределенная операционная система 
В этой связи Международная конференция «Доступа к государственной 

информации, являющейся общественным достоянием» будет иметь 
определенное позитивное влияние на стратегию развития рынка 
дистанционных образовательных услуг, дальнейшее освоение 
коммуникативных технологий и высокоскоростного Интернета.  

Желаю успеха всем участникам этого важного международного 
мероприятия под эгидой ЮНЕСКО, призванного содействовать развитию 
инновационного обучения в России.      

 
НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

БОГДАНОВА И.Ф., (bogdanova@kivt.bas-net.by) 
заведующая кафедрой информатики и вычислительной техники 

Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси 
 

К концу ХХ века человечество пришло с большими научными и 
технологическими достижениями, коренным образом изменившими уклад 
жизни. В результате важнейших свершений науки ХХ века произошло  
привлечение в сферу научно-технической деятельности быстро растущих 
объемов национальных ресурсов, состоящих из подготовленных к 
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исследованиям и разработкам кадров, доступной научно-технической 
информации, развитой приборной и экспериментальной баз, а также сети 
организаций, осуществляющих производственные процессы науки и научного 
обслуживания. Как никогда возросла социальная роль науки. Непрерывно 
возрастающую роль науки подтверждает следующий факт: если в начале ХХ 
века в мире было около 100 тысяч исследователей, то в начале ХХI века — уже 
100 миллионов. 

В современных условиях высокий спрос  на научно-исследовательские 
кадры предъявляют не только традиционные сферы приложения их труда 
(фундаментальные и прикладные исследования, инновационная деятельность, 
высокотехнологичные и традиционные отрасли промышленности), но и 
банковская система, страховой бизнес, социальная система и другие. 
Зависимость темпов развития экономики всех стран от притока научно-
технического персонала и качества его подготовки сегодня не вызывает 
сомнений.  

Наука стала мощной производительной силой, а научно-технический 
потенциал — решающим фактором конкурентоспособности стран на мировом 
рынке. Качество науки, как в мировом масштабе, так и в рамках отдельно 
взятых государств, напрямую зависит от кадрового потенциала науки, его 
качественной и количественной составляющих. 

Специфика современной эпохи состоит не только в переходе развитых 
стран к информационному обществу, но и  в одновременном развитии двух 
других взаимосвязанных процессов — быстрого приближения глобальной 
экологической катастрофы, и униполярной глобализации. Как следует из 
последнего доклада Римскому клубу, подготовленного Э. Вайцзекером и его 
коллегами, даже если удастся распространить во всемирном масштабе наиболее 
современные технологии, это даст возможность отсрочить наступление 
экологического коллапса всего на несколько десятилетий. А по оценке Н.Н. 
Моисеева, катастрофа может наступить уже в середине XXI века, причем 
настолько быстро, что принимать какие-либо спасительные меры будет уже 
поздно. Наиболее реалистичный способ выхода из сложившейся ситуации 
состоит в переходе к инновационным технологиям на базе научно-технического 
прорыва. 

Этому вызову истории отвечает постиндустриальный переход, 
начавшийся в развитых странах.  

Многие специалисты, и в их числе Л.В. Лесков, приходят к выводу, что 
решением множества сложных и запутанных проблем грядущего 
информационного общества является прорыв к принципиально новому 
фундаментальному знанию, а социокультурная роль когнитариата – класса 
носителей научного знания, является приоритетной. 

Таким образом, знание рассматривается как один из  важнейших 
ресурсов. Лидерами мирового эволюционного процесса в XXI веке станут не 
те, в чьем распоряжении самые крупные финансовые ресурсы, а обладатели 
нового фундаментального знания. Уже сейчас успех политических, 
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управленческих и организационных решений во многом зависит от того, 
насколько они опираются на научную методологию и экономический расчет. 
Передовые страны сегодня стремятся к утверждению модели общества, 
основанного на знании (knowledge based society). 

Эффективное и целенаправленное использование научных разработок 
является важнейшим фактором устойчивого развития человечества в третьем 
тысячелетии. Основным вопросом сегодняшнего дня является разработка и 
реализация курса на превращение науки в важнейший фактор развития, 
укрепление и наращивание ее интеллектуального, социально-экономического 
потенциала, обеспечения на научной основе национальной безопасности.  

 
Список литературы. 
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОССИЯ: 
БАЗЫ ДАННЫХ  ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

СТРАНЫ, РЕГИОНОВ, МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, ГОРОДОВ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

ЮДИНА Т.Н., (yudina@mail.cir.ru) 
к.и.н., ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ им. М.В.Ломоносова,  
 руководитель проекта УИС РОССИЯ 

г.Москва, Россия 
 

Формирование национальной информационной инфраструктуры – 
основное направление программ информатизации во всех развитых странах 
мира. Тенденция последних лет – целенаправленное создание сети 
общественно-значимых информационных систем на базе университетов и 
научных институтов. Такие системы действуют как многофункциональные 
ресурсы и используются как для исследований и обучения студентов, так и для 
поддержки задач государственного управления. В университетах РФ также 
созданы ресурсы, имеющие важное научное и социальное значение как для 
своих регионов, так и для страны в целом.  

Один из таких ресурсов  -  Университетская информационная система 
РОССИЯ (УИС РОССИЯ, www.cir.ru), действующая на базе  Научно-
исследовательского вычислительного центра МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Система создана и поддерживается как коллективная электронная библиотека 
для исследований и образования в области экономики, государственного 
управления, социологии, политологии, юриспруденции, филологии и других 
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общественных наук. С 2000 года бесплатно доступна университетам, вузам, 
исследовательским центрам, государственным организациям и специалистам. 
УИС РОССИЯ включает свыше  1,5 миллиона документов из 60 источников, в 
том числе, нормативно-правовые документы, международные договоры, 
стенограммы заседаний Государственной Думы, аналитические доклады 
государственных ведомств, научных центров,  СМИ и другие источники. Все 
данные и документы получены официально на основе Соглашений о 
сотрудничестве с правообладателями и регулярно обновляются. 

Разработанный в рамках проекта комплекс программно-лингвистических 
технологий обеспечивает  содержательную интеграцию ресурсов и сквозной 
поиск по всему комплексу данных и документов. Традиционные инструменты 
поиска дополнены поиском по рубрикаторам и тезаурусу. 

Выполняются дополнительные работы по технической и содержательной 
предобработке источников, направленной на повышение функциональности 
системы и поддержки профессиональных сервисов для исследователей. 

УИС РОССИЯ включает разделы «Статистика России» и «Бюджетная 
система РФ». Разделы формируются на базе статистических сборников 
Росстата и публикаций министерств и ведомств РФ. В текущей версии раздела 
«Статистика России» социально-экономические показатели представлены в 
разрезе страны  и регионов/федеральных округов, а также городов. Следующий 
этап развития ресурса -– создание базы социально-экономических показателей 
в разрезе муниципалитетов, что обеспечит мониторинг ситуации в 
муниципалитетах,  сопоставление динамики социально-экономических 
процессов в каждом районе – городе - поселке и в нескольких районах одного 
региона или близлежащих регионов,  позволит выявлять закономерности и 
специфику, взаимозависимость тенденций, общие болевые точки, 
анализировать и прогнозировать последствия социальных программ и 
корректировать решения властей.   

Основу ресурса составляют:  
- выборки из разделов сборников «Социально-экономическое положение    

России», «Российский статистический ежегодник», «Регионы России», 
«Социальное положение и уровень жизни населения России» и других, 

– сборник «Паспорта городов» Госкомстата России, 
– данные Переписи населения2003, 
– данные Министерства экономического развития и торговли РФ, 
– данные Министерства финансов РФ,  
– Атлас образовательных учреждений Министерства образования РФ, 
– электронная версия книги «Город и деревня в Европейской России. 100 

лет перемен». 
– электронная версия книги «Сельская Россия на перепутье». 
Большинство коллекций содержит данные по 2 300 – 2 500 

муниципальным образованиям в ретроспективе с 1996 года. 
Параллельно с базой по социально-экономической статистике в рамках 

УИС РОССИЯ создана  база по бюджетной статистике в разрезе субъектов РФ 
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и муниципалитетов (включает  данные по всем субъектам РФ и более чем 2300 
муниципальным образованиям (районы и города). База содержит более 1000 
иерархических показателей, которые, по сути, являются группами, 
подгруппами, разделами, подразделами различных видов бюджетной 
классификации (классификации доходов, функциональной классификации 
расходов, классификации источников финансирования дефицита бюджетов). 
Дерево показателей представлено максимально подробно, что позволяет 
получать информацию вплоть, например,  до целевой статьи расходов  или 
конкретного вида налогов.  Если говорить о расходах, то база позволяет не 
только узнать, сколько средств тратилось из бюджета того или иного субъекта 
РФ или муниципалитета, например, на образование, но и сколько из них было 
потрачено на финансирование дошкольного, общего, профессионального, 
высшего и т.д. образования. С помощью базы данных можно сопоставлять 
плановые и исполненные данные по всем возможным видам бюджетов – 
консолидированному бюджету субъекта РФ, бюджету субъекта РФ, своду 
бюджетов муниципальных образований на территории субъекта РФ и бюджету 
конкретного муниципального образования, что с некоторыми оговорками 
(плановые задания могут меняться в течение года) позволяет сделать вывод о 
качестве краткосрочного бюджетного планирования в регионе.  

Разделы «Статистика России» и «Бюджетная система РФ» содержат ряд 
сервисов для поддержки работы с бюджетной статистикой.  Все сводные 
(построенные пользователем) таблицы могут быть скачены в формате MS 
Excel. И, кроме того, непосредственно в режиме «on-line» возможен расчет 
«вторичных показателей» – на душу населения, удельный вес в валовом 
региональном продукте,  удельный вес в показателях верхнего уровня (в 
процентах от общего объема доходов, расходов, дефицита).  

Оба раздела включают блок аналитических материалов – доклады 
государственных организаций, исследовательских центров, публикации 
научных изданий.  

Ведутся работы по созданию интегрированного ресурса, объединяющего 
бюджетную и социально-экономическую региональную и муниципальную 
статистику и разработка автоматизированных сценариев анализа данных.  

Сводный ресурс  станет частью национальной информационной 
инфраструктуры России. Ресурс будет иметь не  только научную ценность, но и 
социальную значимость как  первый источник, объединяющий данные на 
федеральном, региональном и местном уровнях и станет основой для 
исследования периферийных районов России и сельских районов.  Интеграция 
с другими 60 коллекциями УИС РОССИЯ и подключение документальных 
источников (официальных документов, стенограмм заседаний Государственной 
думы, аналитических изданий, научных публикаций, СМИ и других) даст 
системное представление о каждом из муниципалитетов. 

В 2006 году в рамках УИС РОССИЯ будет создан ресурс, 
поддерживающий анализ на уровне домохозяйств. 
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Для получения доступа к УИС РОССИЯ сотрудникам органов 
государственного управления, научных и образовательных  институтов 
необходимо заполнить регистрационную форму, получить регистрационную 
форму по адресу yudina@mail.cir.ru 
 
 

НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС – 
«СПРАВОЧНИК НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ РОССИИ»  

И ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА. 
 

КОМАРОВА И.И., (irinakomarova@mail.ru)  
ведущий научный сотрудник Совета по естественным и производственным 

силам при Президиуме РАН, 
эксперт Российского Комитета ЮНЕСКО«Информация для всех» 

г.Москва, Россия 
 

Доступ к информации – тема, которой в последние несколько лет 
уделяется  большое внимание. Проблемам Доступа посвящена не одна 
конференция. Чаще всего на этих конференциях доступ рассматривается с 
точки зрения права. Чуть реже – с точки зрения технического обеспечения и 
безопасности. С точки зрения человеческого фактора, эта проблема не 
рассматривается вовсе. Таким образом, за рамками обсуждения остается 
вопрос, который в значительной степени влияет на доступ к информации. 
Правоведы, информационщики и др. бьются, чтобы обеспечить доступные 
ресурсы, а они часто остаются невостребованными именно в силу 
человеческого фактора.  

Этот вопрос еще предстоит исследовать, но уже сейчас понятно, что часть 
общества не готова отдавать информацию вовне, а часть – не готова её 
использовать. Есть ещё одна категория возможных потребителей информации, 
которая готова использовать, но не знает, что ей нужно и где это найти. Как 
правило, к этой третьей категории относятся исследователи.  

В свое время, я занималась темой роль научных обществ России в охране 
и реставрации памятников архитектуры в составе группы, готовящей 
монографию «История реставрации и охраны памятников архитектуры в 
России до революции».  В то время тема была почти не исследована, в 
специальной научной литературе часто возникала путаница при описании 
обществ, которая попадала даже в Энциклопедии. Поэтому, был составлен 
каталог обществ по определенной структуре и описаны издания обществ. 
Работа по каталогизации вышла далеко за рамки первоначального исследования 
и велась уже десять лет, когда в архиве Российской Национальной библиотеки 
им. Салтыкова-Щедрина я обнаружила рукопись в двадцать страниц, с 
описанием изданий губернских и областных статистических комитетов. Найди 
я этот документ в начале работы, мой труд сократился бы минимум на год. Вот 
первый, правда, не электронный пример отсутствия доступа, который не связан 
ни с правом, ни с компьютерами, но вызван отсутствием информации. 
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Каталог в рукописном виде увидел директор Библиотеки Конгресса США 
доктор Джеймс Биллингтон, и порекомендовал издать ее как можно быстрее. 
Книга была издана в США под названием «Путеводитель по научным 
обществом России» в 2000 году, объемом 90 а. л. с условием, что по одному 
экземпляру будет обязательно передано в пятнадцать крупнейших библиотек 
России: Российскую государственную библиотеку, Российскую национальную 
библиотеку, Государственную историческую библиотеку и ряд других. Что и 
было осуществлено. Таким образом, информация появилась и была направлена 
в соответствующие информационные центры.  

Прошло года два. Это был период, когда большинство крупнейших 
библиотек разрабатывало свои электронные каталоги. Заглянув на некоторые из 
них, книги я не нашла. второй пример отсутствия доступа, не связанный ни с 
правом, ни с компьютерами. 

Справочником заинтересовались в Российском комитете ЮНЕСКО 
«Информация для всех» и предложили его выложить на сайт. Этот проект 
удалось осуществить вместе со «Светским клубом», разработавшим сайт и 
обеспечившим оцифровку этой книги. 

Презентация сайта состоялась в Российском Комитете ЮНЕСКО в марте 
2005 года.   

Адрес сайта: www.snor.ru 
На сайте представлена деятельность более пятисот научных, в 

большинстве своем, гуманитарных обществ, действовавших на территории 
Российской империи в  XVIII-XX веках.  

Каждое общество описано по следующей схеме:  
1. Название общества. 
2. Место  
3. Время создания. 
4. Цель по Уставу. 
5. Председатели общества 
6. Секретари общества. 
7. Количество членов в разные годы. 
8. Направления деятельности. 
9. Наличие филиалов. 
10. Издания общества: периодические, непериодические, 

организационные и отдельные издания. 
11. Литература об обществе и архивы, где хранятся документы общества. 
Структура сайта позволяет сортировать общества по типологическому 

признаку (археографические, архивные, географические, церковно-
археологические, краеведческие, архитектурные, художественные, 
исторические, этнографические и др.); по географическому признаку; по 
хронологическому и по алфавитному. 

В отличие от книги, на сайт помещен именной указатель, в котором даны 
биографии членов обществ. Биографии также структурированы следующим 
образом: 
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Фамилия, имя, отчество, годы жизни, положение в обществе, краткая 
биография, труды, проекты, постройки (если речь идет об архитекторе) или 
картины (если речь идет о художнике), литература.  

Сегодня этот раздел наименее проработан, но биографии постепенно 
выкладываются и дополняются.  

Уже в настоящее время сайт может быть использован исследователями в 
области истории науки, археологами, археографами, библиографами и др., как 
источник.  

Поскольку поиск изданий обществ велся в четырех центральных 
библиотеках России, то в местных библиотеках могут существовать более 
полнее коллекции изданий, или менее полные коллекции, что можно выяснить 
с помощью сайта. 

Со времени появления сайта в сети Интернет, к разработчикам ресурса 
обращаются за консультациями. Первые запросы поступили из Библиотеки 
Конгресса США, из Польши и из Сибири. Можно выделить следующие 
запросы:  

1) о месте хранения описанных в справочнике изданий и возможности их 
копирования; 

2) о наличии в справочнике данных по различным персоналиям; 
3) предложения об обмене информации по деятельности тех обществ, 

которые в сайте не указаны. 
Развитие сайта сегодня предполагается по трем направлениям.  
Первое направление – уточнение и корректировка уже выложенной на 

сайт информации. Сегодня сайт «Справочник научных обществ» это – свыше 
двух тысяч Интернет-страниц. Они нуждаются в корректуре и в дополнениях. 
Поскольку после выхода в свет книги, ее содержание не пополнялось, а 
количество публикаций по теме деятельности обществ сильно возросло, 
требуется серьезно пополнить раздел «Литература об обществах».  

Второе направление – это попытка расширения сайта дальше, путем 
введения в статью об обществе в дополнение к содержанию изданий общества, 
самих статей. Эта работа, учитывая уже имеющийся объем, не по силам одному 
человеку и могла бы стать общим делом для многих исследователей, превращая 
постепенно сайт в национальную электронную научную историческую 
библиотеку. Некоторые предпосылки для этого есть, так как имеется 
достаточное количество оцифрованных уже статей, которые можно вывесить. С 
другой стороны в пополнение этого раздела могли бы выключиться 
добровольцы, участвующие в работе над проектом «Красная книга культуры 
Смоленщины».  Не исключено, что материалы, относящиеся к Смоленской 
губернии, для оцифровки потребуется брать в центральных библиотеках. 

Третье направление – расширение сайта, с целью включения в ресурс 
материалов о деятельности технических, медицинских, педагогических и 
спортивных обществ, которые не были включены в справочник. Эта 
деятельность также требует консолидации усилий. 
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Пополнение подобного ресурса всем миром возвращает нас к теме 
«Доступа к Интернет-ресурсам» и в этом случае к правовому. В научной среде, 
где достаточно ревниво относятся к авторскому праву, мало найдется 
желающих работать на частном ресурсе. Поэтому для дальнейшего развития 
сайта необходимо разработать документ, передающий материалы ресурса в 
общественное пользование. 

 
МЕЖШКОЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ КАК ОСНОВА ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 
ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ЦВЕТКОВА М.С., (Tsvetkova@mail.ru) 

к.п.н, доцент Академии повышения квалификации,  
 ведущий программный координатор  

Национального фонда подготовки кадров 
г.Москва, Россия 

 
1. Принципы создания региональной системы межшкольных 

методических центров (ММЦ) 
 

1.1. Цели и задачи региональной системы ММЦ 
 

Правительство Российской Федерации получило от Международного 
банка реконструкции и развития (МБРР) заем на реализацию проекта 
«Информатизация системы образования» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 ноября 2004 г. № 593). Часть средств займа МБРР в 
рамках проекта «Информатизация системы образования» (далее «Проект») 
планируется направить на создание региональной системы межшкольных 
методических центров (далее «система РКЦ-ММЦ») в Республике Карелия, 
Хабаровском крае, Красноярском крае, Ставропольском крае, Пермской, 
Челябинской и Калужской областях (далее – «регионы Проекта»). Реализация 
Проекта возложена на Национальный фонд подготовки кадров (НФПК). 

Основной целью создания системы РКЦ-ММЦ является организация 
регулярной методической поддержки педагогических кадров в области ИКТ, а 
также поддержка инновационной деятельности педагогов и учебной 
деятельности учащихся на основе использования ИКТ. Функционирование 
системы межшкольных методических центров позволит органично дополнить и 
способствовать развитию и эффективному использованию существующего 
потенциала в области методической поддержки педагогических кадров и 
сформировать кадровый потенциал в области использования ИКТ в 
образовательной деятельности для всех учреждений общего и начального 
профессионального образования в регионах Проекта. 

Задачи системы РКЦ-ММЦ: 
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• Осуществление регулярной методической поддержки 
педагогических кадров всех учреждений общего и начального 
профессионального образования региона Проекта на базе РКЦ и ММЦ. 

• Осуществление регулярной информационной, технической и 
аппаратно-программной поддержки образовательной деятельности РКЦ и 
ММЦ и консультационной поддержки всех учреждений общего и начального 
профессионального образования региона на базе РКЦ и ММЦ. 

• Осуществление повышения квалификации в области использования 
ИКТ в учебном процессе педагогических кадров учреждений общего и 
начального профессионального образования региона на базе ММЦ. 

• Использование телекоммуникационных ресурсов системы РКЦ-
ММЦ для предоставления доступа к федеральным и региональным 
хранилищам учебно-методических материалов нового поколения, а также для 
дистанционной поддержки на базе ММЦ педагогов и учащихся учреждений 
общего и начального профессионального образования, не имеющих доступа к 
полному спектру образовательных услуг на местах. 

• Организация и проведение конкурсов для поддержки 
педагогических инициатив и телекоммуникационных образовательных 
проектов. 

• Осуществление процесса мониторинга хода реализации Проекта в 
регионе и оценка его результативности. 

• Освещение опыта методической образовательной деятельности 
системы РКЦ-ММЦ для педагогической общественности и заинтересованных 
структур во всех субъектах Российской Федерации. 

 
1.2. Типы межшкольных методических центров и их функциональная 

нагрузка 
 
Система РКЦ-ММЦ включает один региональный координационный 

центр (РКЦ) и ряд ММЦ, которые могут быть трех типов, в зависимости от 
количества прикрепленных к ним учреждений общего образования (УОО) и 
учреждений начального профессионального образования (УНПО), а также 
количества педагогических кадров в них. С учетом этого, выделяются:  

• межшкольный методический центр расширенной комплектации 
(РММЦ); 

• межшкольный методический центр базовой комплектации 
(БММЦ); 

• межшкольный методический центр элементарной комплектации 
(ЭММЦ).  

 
Региональный координационный центр 

РКЦ субъекта РФ является ключевым элементом в системе РКЦ-ММЦ. 
РКЦ координирует работу всех ММЦ в регионе и оказывает методическую 
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поддержку персонала ММЦ на протяжении всего проекта. Он является 
оператором Проекта в регионе и в его задачи входит: 

• организация всей методической и консультационной службы 
системы РКЦ-ММЦ; 

• организация и осуществление деятельности по повышению 
квалификации работников образования (управленческих кадров, методистов 
ММЦ); 

• организация и обеспечение функционирования 
телекоммуникационных ресурсов ММЦ; 

• организация технической поддержки всех ММЦ; 
• обеспечение поддержки, регулярного обновления и 

распространения образовательных ресурсов (медиатека, депозитарий 
электронных учебных и методических материалов, сайт региональной 
методической службы); 

• организация и участие в проведении выставок, конференций и 
семинаров; 

• организация научно-исследовательских работ с привлечением 
ММЦ по поддержке телекоммуникационных проектов, педагогических 
инициатив и инноваций в области информатизации образования. 

РКЦ также осуществляет координацию работ по подготовке, оснащению 
и приемке помещений под ММЦ, организует подготовку персонала ММЦ, 
заключает договоры с различными организациями, осуществляет мониторинг 
за ходом реализации проекта.  

 
ММЦ расширенной комплектации 

РММЦ являются ресурсными центрами методической службы 
информатизации образования субъекта РФ. Они создаются в 
административных центрах, имеющих большое количество школ. Один РММЦ 
сопровождает до 80 образовательных учреждений, включая школы, центры 
дополнительного образования для детей, УНПО, межшкольные учебные 
комбинаты с общим количеством педагогов в них от 1000 до 2000 человек. 
Такие центры создаются на базе учреждений образования, имеющих 
возможности для обучения большого числа учителей, обладающих 
общежитием или базой отдыха для проведения краткосрочных курсов 
повышения квалификации с отрывом от основной работы, выездных 
конференций и семинаров, имеющих выход на качественный 
телекоммуникационный ресурс. РММЦ размещаются на базе центров 
дополнительного образования для детей, УНПО и лицеев, а также на базе 
методических центров муниципальных органов управления образованием, 
имеющих кадровый потенциал в области применения ИКТ в образовании и 
являющихся юридическим лицом. В регионе могут быть созданы несколько 
ММЦ расширенной комплектации. 

РММЦ предназначены для: 
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• проведения курсов повышения квалификации для учителей и 
преподавателей, управленцев, методистов прикрепленных образовательных 
учреждений с пропускной способностью не менее 500 человек в год; 

• осуществления методической и консультационной поддержки 
педагогических кадров прикрепленных образовательных учреждений; 

• поддержки дистанционного обучения в регионе; 
• консультационно-технической поддержки прикрепленных к центру 

образовательных учреждений; 
• поддержки и презентации телекоммуникационных проектов 

учителей и учащихся, в том числе для проведения олимпиад и конкурсов 
регионального значения совместно с РКЦ; 

• участие в проведении выставок, региональных конференций и 
семинаров (совместно с РКЦ региона); 

• организации работ по информированию общественности совместно 
с РКЦ, при этом РММЦ должны отражать в своей деятельности приоритетные 
направления развития образования, определенные в программе 
информатизации субъекта РФ и муниципального образования.  

Дополнительная деятельность РММЦ в области информатизации 
УНПО. Центры расширенной комплектации предназначены также для 
поддержки педагогических кадров учреждений начального профессионального 
образования, что проявляется в следующих направлениях работ: 

• продвижении профориентации школьников во все ММЦ и школы,  
• поддержке методических объединений учителей и мастеров 

профессионального обучения учреждений НПО, в том числе дистанционно,  
• учебно-методической поддержке работников учреждений НПО,  
• поддержке и обновлению электронного аннотированного каталога 

электронных учебных материалов для НПО,  
• приоритетной методической поддержке педагогов УНПО.  
 

ММЦ базовой и элементарной комплектации 
БММЦ предназначены в основном для реализации задач Проекта на 

муниципальном уровне. Количество школ и УНПО, которое охватывает БММЦ 
своей поддержкой, может варьироваться в зависимости от ситуации в 
конкретном районе: от 20 до 49 школ, включая и УНПО, общее количество 
педагогических кадров, прикрепленных к БММЦ, - от 500 до 1000 человек. 
БММЦ размещаются на базе межшкольных учебных комбинатов и школ, 
имеющих ресурсы площадей (например, часть здания, этаж, отдельно стоящая 
постройка), которые возможно выделить для служб БММЦ.  

ЭММЦ располагаются в районах с преобладанием сельских школ, в том 
числе малокомплектных. За одним ММЦ элементарного типа может быть 
закреплено до 19 полнокомплектных школ, в том числе УНПО. Поскольку 
возможно наличие в районе малокомплектных школ, то необходимо учитывать, 
что общее количество педагогических кадров, прикрепленных к центру, будет 
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не менее 200 человек. В случае, когда количество педагогов меньше указанной 
цифры, создается один центр на несколько муниципальных образований. ММЦ 
элементарной комплектации размещается на базе полнокомплектной сельской 
школы, имеющей ресурс площадей и кадровый потенциал, а также на базе 
УНПО. 

Главная деятельность таких центров ориентирована на: 
• организацию и осуществление регулярной учебно-методической 

поддержки учителей всех школ и учреждений НПО в каждом муниципальном 
образовании; 

• организацию и осуществление повышения квалификации учителей, 
методистов по использованию новых образовательных технологий на основе 
применения ИКТ с пропускной способностью от 100 человек для ЭММЦ и от 
250 человек для БММЦ в год; 

• организацию представления результатов апробации и внедрение 
новых цифровых учебных материалов; 

• организацию доступа для педагогов и учащихся к образовательным 
ресурсам в сети Интернет; 

• поддержку сетевой методической службы; 
• поддержку школьных телекоммуникационных проектов и 

педагогических инициатив в области использования ИКТ;  
• консультационно-техническую поддержку школ муниципалитета в 

основном в виде консультаций; 
• организацию и проведение семинаров в рамках Проекта. 

 

 
 

 
 
Схема 1. Взаимодействие РКЦ-ММЦ и учреждений образования в 

регионе, где УОО – учреждение общего образования и УНПО – учреждение 
начального профессионального образования. 
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1.3. Планируемые результаты функционирования системы РКЦ-ММЦ 
 

Функционирование региональной системы РКЦ-ММЦ позволит достичь 
следующих результатов: 

• в регионах Проекта будет сформирована инфраструктура, 
включающая 231 центр, и кадровый потенциал для методической поддержки 
профессиональной деятельности педагогов и учебной деятельности учащихся 
на местах на основе использования ИКТ; 

• все учреждения общего и начального профессионального 
образования регионов Проекта (около 6500) получат постоянную 
методическую, информационную и техническую поддержку, а также доступ к 
современным образовательным информационным ресурсам на базе 
межшкольных методических центров; 

• не менее 50000 педагогических педагогов учреждений общего и 
начального профессионального образования в регионах Проекта пройдут 
обучение на базе учреждений системы РКЦ-ММЦ с использованием учебно-
методических материалов нового поколения, разработанных в 1-м и 2-м 
компонентах Проекта («Учебные материалы нового поколения» и 
«Профессиональное развитие педагогов в области применения ИКТ для целей 
образования», соответственно), около 150000 педагогических работников в 
регионах Проекта получат регулярную методическую поддержку в области 
использования ИКТ в учебном процессе; 

• будет сформирована информационная методическая служба 
поддержки системы РКЦ-ММЦ, включающая хранилища цифровых 
образовательных ресурсов и учебно-методических материалов нового 
поколения, средства виртуального общения педагогов и методистов, 
инструменты для разработки педагогами собственных учебных материалов и 
дистанционных курсов, и позволяющая представить и распространить опыт 
регулярной методической поддержки педагогов на базе ММЦ в области 
использования ИКТ в учебном процессе, а также результаты поддержки 
педагогических инициатив и телекоммуникационных образовательных 
проектов на другие регионы страны. 

 
2. Организация функционирования межшкольных методических центров 

 
2.1. Состав служб ММЦ 

 
ММЦ строятся на основе типовых служб и модулей. Перечень служб 

приведен ниже: 
• учебно-методическая служба (далее – УМ) – повышение 

квалификации педагогов в области использования ИКТ в образовательном 
процессе; 

• координационно-методическая служба (далее – КМ) – 
организация регулярных методических консультаций педагогов, в том числе 
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средствами ИКТ, координация функционирования созданной методической 
службы регулярный мониторинг функционирования ММЦ; 

• коммуникационная служба (далее – К) – обеспечение 
телекоммуникационного взаимодействия между ММЦ; 

• административная служба (далее – А) – организация работы 
ММЦ, подготовка отчетных материалов по Проекту;  

• техническая служба (далее – Т) – обеспечение исправного 
функционирования технических ресурсов ММЦ, консультационно-техническая 
поддержка учреждений образования, прикрепленных к ММЦ. 

Предполагается, что учреждения системы РКЦ-ММЦ могут оказывать 
дополнительные услуги населению (организация свободного доступа к 
образовательным и информационным ресурсам нового поколения на 
договорной основе, использование возможностей Интернет-телефонии, 
организация работы детских компьютерных клубов, клубов педагогических 
сообществ, в том числе сетевых, предоставление дистанционных 
образовательных услуг на договорной основе). 

Службы ММЦ комплектуются из функциональных модулей. Их перечень 
приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Модули служб ММЦ 

№ 
п/п 

Наименование 
службы Наименование модуля Тип центра

Класс ИКТ, совмещенный с 
предметным демозалом  РКЦ 

Класс ИКТ  все 
Медиа-лекторий все 

Кабинет учителя-предметника РММЦ, 
БММЦ 

1 
Учебно-

методическая 
служба 

Аудио- видео монтажный 
комплекс все 

Методкабинет все 
Архив УМ РКЦ 2 

Координационно-
методическая 

служба Медиа-кабинет все 
Серверная все 

Лаборатория ДО РКЦ, РММЦ, 
БММЦ 

Мобильный класс все 
3 Коммуникационная 

служба 

Web-мастерская РКЦ 

4 Административная 
служба Дирекция и бухгалтерия все 

Технический кабинет все 5 Техническая 
служба Издательский комплекс РКЦ, РММЦ



 224 
 
 

2.2. Образовательная деятельность ММЦ 
 

Все образовательные мероприятия РКЦ и ММЦ в рамках Проекта 
планируются и организуются РКЦ. К таким мероприятиям относятся: 

• региональные выставки-конференции; 
• региональные конференции и семинары; 
• муниципальные конференции и семинары. 

 
Проведение региональных выставок-конференций 

Региональные выставки-конференции проводятся на базе РКЦ для 
межрегионального обмена опытом в рамках Проекта. Рекомендуется проводить 
одну региональную выставку-конференцию в год с 2005 года. Длительность 
мероприятия – от 3 до 5 дней, количество участников одного мероприятия – 
100 человек. Оплата проезда производится за счет региональных средств. 
Оплата проезда и проживания приглашенных специалистов ММЦ 
производится за счет средств ММЦ. 

Выставка-конференция проводится в основном для специалистов 
управления образованием различных уровней и директоров учреждений общего 
образования с целью демонстрации результатов Проекта и достижений в 
области информатизации образовательных учреждений в регионе. Цель - 
определение приоритетных направлений развития региональной и 
муниципальных программ информатизации и выработка рекомендаций по их 
реализации в регионах проекта и в новых регионах как части единого 
информационного образовательного пространства страны. Выставка-
конференция проводится раз в год как «День открытых дверей» для 
презентации опыта Проекта за год (март-май).  

 
Проведение региональных конференций и семинаров 

Региональные конференции и семинары включают в себя организацию в 
регионе массовых выездных мероприятий 2 раза в год. Подготовка 
конференций в рамках Проекта осуществляется РКЦ. РКЦ как отобранный в 
рамках конкурсного отбора оператор Проекта в регионе обеспечивает 
привлечение организаций для размещения участников: их проживания и 
питания, предоставления залов и аудиторий, привлечение СМИ и телевидения.  

Конференция проводится в рамках отчета по выполнению научно-
исследовательских работ по поддержке педагогических инициатив по 
следующим направлениям (предположительно в ноябре): 

• «Опыт развития процессов информатизации общего образования в 
регионе, районе, школе и пути его распространения». 

• «Новые педагогические технологии в области использования ИКТ 
учителями и методистами в регионе и опыт их внедрения». 

• «Формирование среды открытого образования средствами 
дистанционного обучения и опыт расширения доступа участников 
образовательного процесса к нему». 
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Региональные семинары (летние и зимние школы) организуются РКЦ с 
привлечением баз отдыха. Эти мероприятия ориентированы на всех учителей-
новаторов в регионе, особенно тех, которые активно участвуют в НИР в 
качестве разработчиков. Семинары предусматривают активное обучение 
методом погружения, предпочтительно в период каникул. Они являются одной 
из коллективных форм обучения и передачи опыта в использовании новых 
образовательных технологий для учителей, управленцев, методистов. 

Количество участников семинаров определяется в соответствии с 
количеством учителей в регионе. Так, от каждого района, ММЦ рекомендует 
участие 1-5 педагогов из прикрепленных образовательных учреждений  и по 1 
методисту ММЦ. Периодичность проведения семинаров – 2 семинара в год 
(июль-август и  январь) - летняя и зимняя школы. Длительность каждого 
мероприятия – 7 дней. 

Каждое мероприятие представляет собой 36-и часовой модуль обучения. 
Количество участников одного мероприятия – от 50 до 100 человек. 
Рекомендуется засчитывать эти часы участникам региональных семинаров как 
модуля курсов повышения квалификации в области применения ИКТ в 
образовательном процессе с накоплением часов до 72 и дальнейшей 
аттестацией педагогов по итогам обучения за весь период Проекта.  

Все мероприятия летних и зимних школ фиксируются техническими 
специалистами РКЦ с помощью аудио-видео ресурсов и формируются как 
учебно-методические  материалы для использования в работе с ММЦ и для 
формирования регионального учебно-методического хранилища в рамках 
информационной методической службы в РКЦ. 

 
Проведение муниципальных выставок-конференций 

Муниципальные выставки-конференции проводятся на базе ММЦ для 
межшкольного обмена опытом в рамках Проекта. Цель – определение 
приоритетных направлений развития школьных программ информатизации и 
выработка рекомендаций по их реализации на основе функционирования 
региональной системы РКЦ-ММЦ.  

Эти мероприятия проводятся в виде «Дня открытых дверей» один раз в 
год (март-май), начиная с 2005 года. Длительность мероприятия –1 день, 
количество участников одного мероприятия – до 100 человек (по одному 
представителю от ОУ и УНПО, прикрепленных к ММЦ). Основной состав 
участников - специалисты управления образованием, директора и методисты 
ОУ и УНПО. 

 
Проведение муниципальных семинаров (мастер-классов) 

Муниципальные семинары (мастер-классы) предназначены для 
представления живого опыта команд школьных учителей и методистов, 
специалистов УНПО по использованию ИКТ в учебном процессе. Они 
проводятся на базе ММЦ.  
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Периодичность проведения семинаров – один семинар в квартал. 
Количественный состав участников –  по три человека от каждого учреждения 
общего и начального профессионального образования. Учебные группы 
комплектуются от 12 до 25 человек, количество групп рассчитывается по 
количеству учреждений образования. В случае необходимости, 
предусматривается оплата и проживание членов групп за счет направляющей 
стороны. Количество команд одного мастер-класса рассчитывается на основе 
количества учителей, прикрепленных к ММЦ.  

Продолжительность мастер-класса – три дня (рекомендуется 
использовать выходные дни), что составляет 18 учебных часов. Координирует и 
планирует тематику и расписание мастер-классов на весь год в регионе – РКЦ 
совместно со всеми ММЦ в регионе.  

Форма организации мастер-классов: открытые уроки педагогов-
предметников (специалистов ММЦ), презентация лучших курсовых работ 
учителей (слушателей курсов повышения квалификации на базе ММЦ), лучших 
образовательных проектов и технологий, лучших телекоммуникационных 
проектов, разработанных в рамках НИР педагогическими коллективами и 
авторскими коллективами в муниципальных образованиях, передача опыта  
реализации этих инициативных проектов и образовательных технологий 
(учебные секции семинара). 

Все мастер-классы фиксируются техническими специалистами ММЦ с 
помощью аудио-видео ресурсов и формируются как учебно-методические  
материалы для использования в работе ММЦ и для формирования 
регионального учебно-методического хранилища в рамках информационной 
методической службы в РКЦ. 

 
Проведение обучения педагогов базовой ИКТ-компетентности в ММЦ 
Обучение педагогов учреждений общего и начального 

профессионального образования, прикрепленных к ММЦ, проводится без 
отрыва их от работы в рамках еженедельного методического дня, 
предоставляемого педагогическим работникам учреждений общего и 
начального профессионального образования, и субботних дней. Для 
формирования расписания занятий и обеспечения пропускной способности 
ММЦ требуется согласовать с директорами учреждений общего и начального 
профессионального образования, прикрепленных к ММЦ, на соответствующий 
учебный год предоставление методических дней педагогам – слушателям 
повышения квалификации на базе ММЦ. 

Обучение педагогов базовой ИКТ-компетентности по 72 часовой 
программе осуществляется в период с января 2006 года по май 2008 года.  

Программы обучения и учебно-методические материалы к ним 
направляются в ММЦ из РКЦ. Обучение проводят педагоги ММЦ, которые 
прошли обучение по 72-часовой программе в РКЦ в первый год Проекта.  

Аттестацию слушателей по итогам повышения квалификации базовой 
ИКТ-компетентности в объеме 72 часов осуществляет РКЦ на базе ММЦ. 
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Проведение и  учебных семинаров и консультаций в ММЦ 
В ММЦ регулярно проводятся следующие виды однодневных учебных 

семинаров в объеме – 6 часов каждый для различных целевых групп: 
• учебный семинар для специалистов муниципального управления 

образованием и директоров прикрепленных к ММЦ образовательных 
учреждений; 

• учебные семинары для педагогов-предметников учреждений 
общего образования и мастеров производственного обучения учреждений 
начального профессионального образования по вопросам использования ИКТ- 
ресурсов; 

• учебные семинары по ознакомлению завучей и методистов 
учреждений общего и начального профессионального образования с новыми 
поступлениями  УМК, медиатеки и дистанционными курсами. 

Учебные семинары для педагогов-предметников учреждений общего 
образования и мастеров производственного обучения учреждений начального 
профессионального образования по вопросам использования в учебном 
процессе разработанных в рамках Проекта учебно-методических комплектов 
регулярно проводятся на базе ММЦ один раз в неделю с января 2006 года по 
июнь 2008 года. Количественный состав слушателей - 25 человек. В 
проведении семинаров участвуют методисты ММЦ, прошедшие 
соответствующее обучение на базе РКЦ по вопросам использования в учебном 
процессе УМК, которые поставляются  РКЦ в ММЦ в процессе реализации 
Проекта. 

Учебные семинары по ознакомлению завучей и методистов учреждений 
общего и начального профессионального образования с новыми поступлениями 
медиатеки, УМК и дистанционными курсами, в том числе для УНПО, 
проводятся с января 2006 года по июнь 2008 года с периодичностью - один раз 
в квартал. От каждого учреждения общего и начального профессионального 
образования приглашается по одному человеку. В проведении семинаров 
участвуют методисты медиатеки ММЦ и методисты ДО. 

Учебные семинары для специалистов муниципального управления 
образованием и директоров прикрепленных к ММЦ образовательных 
учреждений проводится на базе ММЦ ежегодно в согласованные с 
учреждениями общего и начального профессионального образования 
муниципальных образований сроки. 

Ежедневная консультационная работа методиста предполагает 
проведение до 18 часов в неделю консультаций, семинаров и оставшееся время 
– на подготовку к занятиям, оформление отчетности, сопровождение массивов 
информации.  

Методист ДО работает в сетевом режиме, включая проведение форумов, 
консультаций по электронной почте, сопровождение разделов информационной 
методической службы, поддержку слушателей по работе с дистанционными 
курсами, проведение Интернет-туров конкурсов и олимпиад. 
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Организация накопительного обучения 
18-часовые модули будут засчитываться участникам муниципальных 

семинаров и 6-ти часовые учебные семинары в качестве прохождения курсов 
повышения квалификации в области применения ИКТ в образовательном 
процессе с накоплением ими часов до 72 и дальнейшей аттестацией педагогов 
по итогам обучения в ММЦ совместно с РКЦ. Для этого целесообразно по 
итогам семинара формировать раздел курсовой работы педагога. 

Для организации такого накопительного обучения рекомендуется ввести 
зачетную книжку учителя, утвержденную РКЦ, где фиксировать все часы 
участия в учебных семинарах в течение учебного года и зачеты по итогам 
учебного семинара (реферат, доклад, проект), а также предложить педагогу по 
накоплению 72 часов обучения пройти итоговую аттестацию в ММЦ. Форму 
итоговой аттестации предлагается  согласовать с РКЦ, например, это может 
быть доклад на конференции, презентация на выставке, учебно-методические 
материалы, предложенные педагогами для ММЦ и размещенные в хранилищах 
информационной методической службы как имеющие практическую ценность. 

 
Подготовка персонала центров на базе РКЦ 

Первичная подготовка основного персонала для РКЦ осуществляется на 
базе отобранной НФПК организации в первый год Проекта. В состав групп 
обучения от каждого РКЦ входят: директор, заместитель директора по учебно-
методической работе, включая специалиста по работе с учреждениями 
начального профессионального образования в регионе, заместитель директора 
по информатизации образования, главный бухгалтер. Подготовка основного 
персонала ММЦ (директор, заместитель директора по учебно-методической 
работе, включая специалиста расширенного ММЦ по работе с учреждениями 
начального профессионального образования в районе) осуществляется на базе 
РКЦ в каждом регионе Проекта под руководством отобранной для этого 
организации по графику, подготовленному этой организацией, согласованному 
с дирекцией РКЦ.  

Педагоги и методисты всех ММЦ проходят регулярное обучение в РКЦ 
по 72 часовой программе, используя также накопительную систему обучения.  

Работа по подготовке педагогов по обучению ИКТ-компетентности - 
специалистов ММЦ осуществляется на первом этапе работ РКЦ до ввода ММЦ 
в эксплуатацию, таким образом, чтобы к моменту полного оборудования 
центров они уже имели достаточный кадровый потенциал для немедленного 
начала работы. В состав групп слушателей педагогов и методистов РКЦ и 
ММЦ входят: педагоги, проводящие на базе ММЦ курсы повышения 
квалификации по формированию ИКТ компетенций у учителей, методисты-
предметники, проводящие курсы по использованию учебных материалов 
нового поколения. РКЦ осуществляет подготовку методистов и педагогов 
ММЦ по 72 часовой программе с выдачей удостоверений с привлечением 
ведущих специалистов региона в области использования ИКТ в 
образовательном процессе. Обучение проводят педагоги и методисты РКЦ, 
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прошедшие подготовку в рамках 2 компонента. Всего планируется обучить по 4 
специалиста в 2005 году в форме курсовой подготовки по 72 часовой 
программе обучения. 

Со второго года Проекта обучаются методисты-предметники ММЦ (не 
менее 6 специалистов от каждого ММЦ за 2006-2007 годы) по накопительной 
системе до 72 часов в форме учебных семинаров по вопросам использования в 
учебном процессе разработанных в рамках Проекта учебно-методических 
комплектов. Учебно-методические материалы и УМК предоставляются в РКЦ 
по результатам работы 1 и 2 компонентов по мере их разработки. 

Наряду с этим, РКЦ на своей базе в рамках образовательных мероприятий 
организует регулярные ежегодные учебно-консультационные семинары для 
административно-технических специалистов всех ММЦ  по вопросам 
финансовой, документальной отчетности, организации учебно-методической 
работы, распространения учебных материалов нового поколения и 
осуществления поддержки дистанционного обучения, по вопросам 
информационно-технического сопровождения функционирования ММЦ, для 
чего формируется расписание их проведения, которое согласуется с 
директорами ММЦ. 

 
2.3. Персонал центров 

Для обеспечения функционирования системы РКЦ-ММЦ в штатное 
расписание центров вводятся следующие типовые должности, обязательные 
для всех типов ММЦ: 

• Директор 
• Зам. директора по учебно-воспитательной работе 
• бухгалтер 
• Секретарь-делопроизводитель 
• Инженер - системный администратор 
• Инженер 
• Техник 
• Лаборант 
• Педагог 
• Методист 
В рамках отдельных должностей, исходя из функциональных 

особенностей различных типов ММЦ, предполагается вводить дополнительные 
должности, которые отражают разновидности инвариантных должностей и 
различное количество ставок для них. К такими должностям могут быть 
отнесены: 

• Заместители директора: по информатизации образования, по 
административно-хозяйственной работе; 

• методисты: по дистанционному обучению, по медиатеке и пр.; 
• педагоги: по предмету, мастер производственного обучения и пр.; 



 230 
 
 

• инженеры: системный администратор, веб-мастер, администратор 
баз данных. 

Количественный состав персонала ММЦ каждого типа регулируется в 
соответствии с уровнем комплектации и функциями этого ММЦ, количеством 
прикрепленных к ММЦ педагогов.  

Основными параметрами, входящими при этом в расчет нагрузки 
специалистов, являются следующие: 

1) Специалисты служб А, К, Т – ненормированный рабочий день, ставка, 
индивидуальная доплата за работы, определенные по договору. 

2) Специалисты служб УМ, КМ (педагоги и методисты) – годовая 
нагрузка 720 часов. Каждый час дополнительно оплачивается в размере от 3 
долл. США, в соответствии с нагрузкой. 

3) Один учебный час предусматривает работу педагога со слушателями: 
• поток = 24 слушателя для лекций, конференций, семинаров; 
• группа = 12 слушателей для практических работ; 
• бригада = 4 слушателя для курсовых и проектных работ (открытый 

урок, мастер класс, проектная работа). 
4) Один консультационный час предусматривает работу методиста со 

слушателями: 
• фронтальная консультация (до 50 человек) на семинарах для 

школьных команд 
• групповая консультация (до 12 человек) для предметных команд 
• индивидуальная консультация (до 4 человек) по 

узкопрофессиональным вопросам для проектных команд 
4) Продолжительность учебных занятий: 
• 1 учебная смена=6 часов; 
• две смены работы: 1-ая (8.30-13.00), обед (1 час), 2-ая (14.00-18-30). 
5) Примерная средняя нагрузка на 1 ставку методиста (8-ми часовой 

рабочий день): до 18 часов в неделю на проведение консультаций и далее на 
подготовку к занятиям, оформление отчетности, сопровождение массивов 
информации. 

Нагрузка на 1 ставку преподавателя - 72 часа в месяц (18 часов в неделю). 
Пропускная способность преподавателя: 12 человек в месяц, 96 человек в 

год. 
Пропускная способность методиста: 100 человек в месяц, 400 человек в 

полугодие из расчета 2 семинара на 1 учителя в год. 
Пропускная способность методиста ДО – 200 человек в год из расчета 72 

часов дистанционных часов на слушателя. 
6) У остальных сотрудников нагрузка определяется согласно их 

функционалу в рамках 8-ми часового рабочего дня и нагрузки на ММЦ (см. 
таблицу нагрузки на ММЦ.).  

7) Формы занятий: теоретическое занятие (лекция, семинар, презентация, 
в том числе конференция и выставка), практикум (лабораторная работа, 
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семинар открытых уроков, мастер-классов, консультация, в том числе сетевая), 
контрольное занятие (зачет, защита проекта, открытый урок, доклад, курсовая 
работа).  

8) Состав образовательных мероприятий: 
• Межрегиональные мероприятия (выставка-конференция) 
• Региональные мероприятия (учебные региональные семинары в 

РКЦ, две региональные конференции, два региональных семинара: летних и 
зимних школ) 

• Муниципальные мероприятия (договорные работы РКЦ с ММЦ в 
регионе, по 4 муниципальных семинара: мастер классов в каждом ММЦ в год). 

9) Необходимость введения дополнительных штатных единиц в штат 
образовательного учреждения определена спецификой деятельности ММЦ и 
предполагает, что основной состав сотрудников привлекается из числа штатных 
единиц, уже имеющихся в образовательном учреждении. 

Дополнительными штатными единицами могут стать (помимо директора 
и зам. директоров, а также бухгалтера и системного администратора): 
методисты (с функционалом методиста дистанционного обучения, методиста 
медиатеки), инженер (в том числе с функционалом администратора баз данных, 
веб-мастера), техник, лаборант (в связи с большим количеством технического 
оборудования).  

Представленная в этом разделе информация позволяет сформировать 
типовое штатное расписание для каждого типа ММЦ. При этом необходимо 
учитывать следующее: 

• штатное расписание должно утверждаться управлением 
образования соответствующего уровня; 

• штатная единица ММЦ должна оплачиваться за счет бюджета 
управления образованием соответствующего уровня, а надбавка за конкретную 
работу оформляется различными видами срочных договоров.  

В предлагаемые типовые штатные расписания предлагается внести 
квалификационный разряд специалиста на основе ЕТС, начисляемую зарплату, 
возможные надбавки. Данные расходы составят часть бюджета на заработную 
плату, которую обеспечивает регион. 

Персональные надбавки начисляются в примерно указанных размерах из 
денег займа на основании заключения договоров на работы и услуги. 

Сопроводительную документацию по всем договорам ведут бухгалтеры 
соответствующих ММЦ, сводный отчет сопровождает главный бухгалтер РКЦ. 

 
3. Поддержка педагогических инициатив 

Одним из важнейших видов деятельности системы РКЦ-ММЦ в регионах 
Проекта будет организация и проведение конкурсов педагогических инициатив, 
направленных на поддержку инициативных педагогов, педагогических 
коллективов и учреждений образования, стремящихся к активному 
использованию ИКТ в образовательной деятельности. Обязанности по 
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организации, проведению и оценке результатов конкурсов возложены на РКЦ. 
В бюджет РКЦ закладываются средства на оплату разработок, представленных 
победителями проводимых конкурсов. На этапе проведения конкурсов 
специалисты ММЦ осуществляют информирование возможных участников 
конкурсов среди прикрепленных к ним учреждений образования, 
предоставляют свои ИКТ-ресурсы и доступ к сети Интернет для участвующих в 
конкурсах, оказывают консультационную поддержку. Решение о количестве 
победителей каждого конкурса и размерах выплат в рамках имеющегося 
финансирования регион Проекта принимает самостоятельно. 

Для выполнения работ по конкурсам и размещения результатов на 
сервере РКЦ региона Проекта в рамках информационной методической среды 
организуется дисковое пространство и настраиваются специализированные 
программные механизмы. 

Конкурсы организуются по следующим направлениям: 
1. Опыт развития процессов информатизации общего образования в 

регионе, районе, школе и пути его распространения. 
Конкурсы: 
• Сайт поддержки и презентации педагогических инициатив в регионе 
Лоты в рамках конкурса: 

o Дистанционный методический клуб (система форумов для 
директоров, учителей, родителей, психологов, регулярная телеконференция) 
для учителей региона. 

o Электронная коллекция лучших методических материалов и 
образовательных проектов региона в области использования ИКТ в школах и 
организация доступа к ним с помощью тематического рубрикатора. 

o Коллекция презентаций и видеоматериалов по развитию и 
реализации программ информатизации в муниципалитетах региона. 

o Презентация на сайте РКЦ программ информатизации школьного 
пространства (конкурс в Интернет лучших проектов информатизации 
учреждения образования, прикрепленного к ММЦ), всех методических центров 
в регионе. 

• Компьютерный молодежный журнал по вопросам профориентации. 
Лоты в рамках конкурса: 

o Сайт по профориентации в регионе 
o Сайт социологического опроса и консультирования по вопросам 

профориентации выпускников школ в соответствии с профессиональной 
потребностью региона с разделами по каждому муниципальному образованию. 

o Сайты-представительства всех ПТУ региона. 
 
2. Новые педагогические технологии в области использования ИКТ 

учителями и методистами в регионе и опыт их внедрения. 
Конкурсы: 
• Сайт Интернет-коллекции «Школьные предметы регионального 

компонента» 
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Лоты в рамках конкурса: 
o 10 сайтов по предметам общего образования в соответствии с 

потребностями региона и предметам из регионального компонента. 
• Сайт начальной школы. 
• Интернет-музей «Родной край». 
Лоты в рамках конкурса (Номинации определяются регионом в 

соответствии с региональным компонентом «Краеведение»): 
o Экология и хозяйство региона 
o Профессиональные достижения в регионе 
o Природные богатства  
o Культура и традиции 
o История и охрана памятников 

• Лучший сайт учреждения образования. 
Лоты в рамках конкурса: 

o Учреждение начального профессионального образования. 
o Школа. 
o Центр дополнительного образования для детей. 
o Межшкольный учебный комбинат. 
o Муниципальный методический кабинет. 

 
3. Формирование среды открытого общего образования средствами 

дистанционного обучения и опыт расширения доступа участников 
образовательного процесса к нему. 

Конкурсы: 
• Дистанционные курсы 
Лоты в рамках конкурса: 

o до 12 наименований дистанционных курсов по профилям старшей 
школы и, включая элективные и профильные курсы, профильные курсы 
учреждений начального профессионального образования в соответствии с 
потребностями региона. 

• Сайт конкурсов по ИКТ для детей. 
• Сайт регионального и отборочного Интернет-тура олимпиады по 

информатике. 
В рамках указанных направлений и имеющегося финансирования 

регионы Проекта могут объявлять и проводить конкурсы и лоты по 
собственной тематике по согласованию с НФПК. 

 
4. Информационная методическая среда системы РКЦ-ММЦ 

Создаваемый в рамках Проекта комплекс инструментальных 
компьютерных средств и баз данных – Информационная методическая среда 
системы РКЦ-ММЦ (далее «ИМС») -  обеспечит информационную поддержку 
в сети Интернет методических образовательных услуг для всех учреждений 
общего и начального профессионального образования региона, прикрепленных 
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к учреждениям системы РКЦ-ММЦ в регионах Проекта. Деятельность ИМС 
координируется РКЦ с привлечением специалистов ММЦ. Обеспечение 
информационного наполнения, проведения сетевых консультаций и 
технического сопровождения входит в функциональные обязанности 
соответствующих специалистов РКЦ и всех ММЦ. 

Цели ИМС: 
• Оптимизация процессов организационного и методического 

взаимодействия между ММЦ и прикрепленными учреждениями образования, 
методистами, педагогами, муниципальными управлениями образования в 
регионе. 

• Повышение оперативности в решении организационно-методических 
задач и развитие уже существующей информационно-методической 
составляющей. 

• Расширение свободного доступа педагогов и методистов учреждений 
образования, прикрепленных к ММЦ, к необходимой профессиональной 
информации независимо от территориального расположения и удаленности от 
регионального методического центра. 

• Эффективное представление и распространение педагогического 
опыта, формирование единой информационной методической среды общего 
образования в регионе Проекта. 

• Оптимизация процедур мониторинга степени внедрения ИКТ в 
реальный учебный процесс учреждений общего образования регионов Проекта. 

• Широкое представление опыта Проекта и возможностей его 
использования в других регионах страны. 

Задачи ИМС: 
• Обеспечение педагогов и методистов системы общего образования в 

регионе Проекта постоянной профессиональной консультационной поддержкой 
в области информатизации образования. 

• Обеспечение доступа к цифровым образовательным ресурсам и 
учебно-методическим материалам федерального значения. 

• Поддержка регионального хранилища учебных и методических 
материалов и организация свободного доступа к нему. 

• Предоставление педагогам и методистам региона Проекта 
программных механизмов для общения, обмена опытом, групповой работы. 

• Предоставление педагогам и методистам программных механизмов 
для разработки дистанционных курсов и цифровых учебных материалов. 

• Предоставление педагогам, методистам, учреждениям образования, 
муниципальным управлениям образования возможности создания сайтов 
посредством специализированного программного обеспечения. 

• Предоставление специалистам и экспертам НФПК, приглашенным 
экспертам и специалистам системы РКЦ-ММЦ программных механизмов для 
сбора и обработки мониторинговой информации и материалов текущей 
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отчетности (содержательной и финансовой) о функционировании системы 
РКЦ-ММЦ в регионе Проекта. 

ИМС строится как система управления информацией: размещения, 
хранения, доступа, сбора, передачи и обмена. В связи с этим в структуре ИМС 
выделяются следующие функциональные модули: 

• информационный модуль: размещение, хранение и доступ к 
информации в рамках информационной поддержки мероприятий системы РКЦ-
ММЦ; 

• модуль управления информационными потоками: передача 
информации и обмен информацией в рамках информационной поддержки 
мероприятий системы РКЦ-ММЦ; 

• модуль мониторинга: сбор информации о функционировании системы 
РКЦ-ММЦ. 

Все вышеуказанные модули имеют соответствующее выражение в 
инструментальных средствах и базах данных, выполняющих определенные 
функции. 

Информационный модуль состоит из: 
• база данных «Региональное хранилище цифровых учебных и 

методических материалов»; 
• база данных «Нормативные документы региональных органов 

управления образованием»; 
• инструментальное средство «Конструктор дистанционных курсов и 

цифровых учебных и методических материалов»; 
• инструментальное средство «Конструктор сайтов»; 
• инструментальное средство «Конструктор уроков»; 
• база данных «Лента новостей». 
Модуль управления информационными потоками состоит из: 
• инструментальное средство «Сетевые консультации»; 
• инструментальное средство «Форумы»; 
• инструментальное средство «Сетевые конференции»; 
• инструментальное средство «FAQ (часто задаваемые вопросы)»; 
• инструментальное средство «Конкурсы педагогических инициатив»; 
• инструментальное средство «Гостевая книга»; 
• инструментальное средство «Доска объявлений». 
Модуль мониторинга состоит из: 
• база данных «Состояние информатизации учреждений общего и 

начального профессионального образования в регионе Проекта»; 
• база данных «Мониторинг функционирования системы РКЦ-ММЦ»; 
• инструментальное средство «Автоматизация финансовой отчетности 

РКЦ и ММЦ». 
ИМС размещается на серверах РКЦ. Отдельные инструментальные 

средства распределено устанавливаются и на серверах ММЦ. Таким образом, 
возникает «локальная» сеть всех ММЦ в регионе Проекта. 
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Развертывание ИМС позволит органично дополнить программными 
средствами ИКТ создаваемый в РКЦ и ММЦ кадровый и организационный 
потенциал в области методической поддержки педагогических кадров, повысит 
оперативность решения организационно-методических задач и задач 
мониторинга функционирования системы РКЦ-ММЦ в регионах Проекта, 
расширит доступ педагогов и методистов к необходимой профессиональной 
информации независимо от территориального расположения и удаленности от 
регионального методического центра и будет способствовать развитию новых 
форм методической активности и взаимодействия педагогического сообщества 
в 7 регионах, в том числе после окончания реализации Проекта. 

 
5. Основные результаты функционирования системы РКЦ-ММЦ 
• Создан потенциал для методической, информационной и технической 

поддержки профессиональной деятельности педагогов повышения 
квалификации и поддержки учебной деятельности учащихся на местах на 
основе использования ИКТ – будет создан 231 межшкольный методический 
центр, подготовлено свыше 1500 методистов и педагогов центров; 

• все учреждения общего и начального профессионального образования 
регионов Проекта (около 6500) получат постоянную методическую, 
информационную и техническую поддержку, а также доступ к современным 
образовательным информационным ресурсам на базе межшкольных 
методических центров; 

• около 150000 педагогических работников в регионах Проекта  получат 
регулярную консультационную поддержку в области использования ИКТ в 
учебном процессе; 

• цифровые образовательные ресурсы и учебные материалы нового 
поколения будут регулярно использоваться в 50% школ и УНПО регионов 
Проекта; 

• не менее 50 000 педагогических работников учреждений общего и 
начального профессионального образования в регионах Проекта пройдут 
обучение на базе учреждений системы РКЦ-ММЦ с использованием учебно-
методических материалов нового поколения, разработанных в 1-м и 2-м 
компонентах Проекта; 

• не менее 56 конкурсов по поддержке педагогических инициатив в 
области использования ИКТ в учебной деятельности будет проведено в 
регионах Проекта (по 8 конкурсов в каждом регионе); 

• 47 региональных конференций и семинаров в каждом регионе Проекта 
(включая летние и зимние школы), по 64 муниципальных семинара в каждом 
ММЦ (включая мастер-классы) будет проведено для работников образования, 
педагогов ОУ и УНПО; 

• будут сформированы 7 информационных методических сред системы 
РКЦ-ММЦ (по одной в каждом регионе Проекта), включающих хранилища 
цифровых образовательных ресурсов и учебно-методических материалов 
нового поколения и позволяющих представить и распространить на другие 
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регионы опыт регулярной методической поддержки педагогов на базе ММЦ в 
области использования ИКТ в учебном процессе. Будут сформированы 
механизмы деятельности этих сред, обеспечивающих их функционирование 
после завершения Проекта. 

 
 

ОНЛАЙНОВЫЙ ДОСТУП К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ КОНТЕНТУ 

БОГДАНОВА Н.Ф.,  
доцент кафедры информатики и вычислительной техники Института 

подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси 
 

Переход от индустриального к информационному обществу приводит к 
существенным изменениям во многих сферах человеческой деятельности: 
меняется характер развития, приобретения и распространения знаний; 
открываются возможности для обновления содержания обучения и методов 
преподавания; расширяется доступ к высшему образованию. 

В мире происходят глубинные и объективные процессы формирования 
единого открытого образовательного пространства. Открытость образования 
предполагает: открытое поступление в высшее учебное заведение (часто,  без 
анализа исходного уровня знаний, без вступительных экзаменов); открытое 
планирование обучения (свобода выбора модулей из системы учебных курсов 
соответствующей программы); свободу выбора преподавателя; свободу в 
выборе времени, ритма и темпа обучения (прием на обучение в течение всего 
года, отсутствие фиксированных сроков обучения); свободу в выборе места 
обучения.   

Открытость образования обеспечивает возможность получения высшего 
образования, в том числе и второго, с преимуществами перечисленными выше, 
а также непрерывного обучения на протяжении всей жизни, позволяющего 
получать современное профессиональное знание. 

Массовость и общедоступность; обеспечение широкого доступа к 
национальным и мировым образовательным ресурсам; на возможность 
получения второго образования — преимущества системы открытого 
образования. 

Компьютеры и телекоммуникационные сети охватывают всю 
существующую структуру и систему знаний и предоставляют широкий доступ 
к информации. На сегодняшний день информацию об образовании можно 
получить и через глобальную сеть Интернет. 

Современный Интернет является не только основой формирования 
глобального информационного пространства, значительную часть которого 
составляет образовательное, но и базой информатизации образования. Важной 
стороной информатизации образования является формирование 
образовательного сегмента сети Интернет. 
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Различные государственные структуры, имеющие отношение к 
образованию (министерства образования, отделы управления образованием и 
т.д.) создают свои сайты, на которых размещают информацию о подчиненных 
им  соответствующих учебных заведениях, нормативы и документы, новости и 
т.д., активно используют форумы и обратную связь. 

Постоянно расширяется доступ к информации на всех ступенях обучения. 
Так, при получении среднего образования учащимся и учителям доступны 
различные электронных учебные курсы, программы имитирующие, например 
опыты по курсу физики, программы-тесты для проверки знаний. В школах 
создаются медиатеки, упорядочиваются информационные ресурсы школ с 
помощью специальных систем, внедряются системы управления школой. 
Создание сайтов школ и гимназий и размещение в Интернете информации для 
учителей стало уже обычном делом.  

Студенты и преподаватели вузов, а также  люди, которые хотят получить 
второе высшее образование или повысить квалификацию могут получить 
интересующую их информацию на официальных и неофициальных сайтах 
вузов.  

Что интересует людей, посещающих вузовские сайты? 
- какие вообще есть вузы, и какие специальности они предлагают 
- какие вузы предлагают интересующие их специальности 
- какие специальности предлагает интересующий их вуз. 
- какие формы обучения предлагает вуз (дневная, вечерняя, заочное, 

дистанционное образование, повышение квалификации, различные курсы) 
- какое обучение платное, какое бесплатное 
- какие правила приема и план приема, статистика прошлых лет 
- экзаменационные вопросы и задачи 
- какой диплом (государственного вуза или нет) 
- информация  о послевузовском образовании (аспирантура, 

докторантура); 
 ассоциация выпускников (встречи, мероприятия 
После поступления в вуз учащиеся могут получать на тех же вузовских 

сайтах информацию уже иного рода: 
- расписание занятий  
- электронные версии лекций, учебных курсов, лабораторных 

практикумов 
- электронная библиотека вуза 
- новости и план мероприятий (в вузе, факультета) 
- информация о конференциях, проводимых вузом (чаще всего это 

краткая информация, но многие сайты ГЭУ кроме даты проведения и тематики 
конференций дают самую подробную информацию об организации 
конференции, включая требования к материалам, предоставляемым на 
конференцию. Этот раздел интересен также и преподавателям, и научным 
работникам, и  всем тем, кто связан с соответствующей тематикой 
конференции). 
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Интересна тенденция развития электронных библиотек вузов — наряду с 
созданием электронных каталогов, идёт создание базы данных полнотекстовых 
документов (методическая литература и книги, рекомендуемые при изучении 
тех или иных курсов), причём доступ к электронному каталогу предоставляется 
любым пользователям без ограничения, а доступ к базе документов только в 
сети учебного заведения. 

Возрастает процент и личных сайтов преподавателей. Информация, 
находящаяся на них ориентирована более строго на конкретную специальность 
курс и даже группу. 

Анализ сайтов российских, и белорусских вузов показывает, что на 
сайтах присутствует следующие разделы: 

1. Достаточно подробная информация об истории вуза и его структуре. 
На сайтах российских и белорусских вузов легко выйти на перечень 
факультетов. Для сравнения на зарубежных сайтах:  

Кембриджский университет, нет полного единого списка всех 
факультетов. Вместо этого предлагается индексный указатель в виде алфавита, 
чтобы найти информацию о факультете надо знать его название (с какой буквы 
начинается). Можно также задать функцию поиска по части названия 
факультета. 

На сайте Гарвардского университета на главной странице присутствует 
список профессиональных школ (факультетов). 

На сайте Оксфордского университета также легко выйти на список 
подразделений (факультетов и научно-исследовательских институтов) 

В ряде вузов (например, в Белорусском государственном университете, 
Белорусском государственном экономическом университете, Московском 
государственном университете и др.) кроме основного сайта вуза, созданы еще 
и связанные с ним сайты факультетов и подразделений, содержащие разделы с 
информацией о факультете (подразделении), научной работе, учебном 
процессе, для абитуриентов, а также  научно-образовательные Интернет-
ресурсы. 

2. Информация для поступающих организована, как правило,  двумя 
способами:  

- полностью сгруппирована в один раздел по всем видам обучения 
(дневное, вечернее, заочное обучение, магистратура, аспирантура, второе 
образование, о подготовительном отделении и курсах – правила приема, формы 
обучения, документы, программы вступительных экзаменов). Кроме того здесь 
же приводятся адреса факультетских сайтов, на которых также содержится 
информация для абитуриентов. Такую структуру, например, предлагают МГУ и 
Санкт-Петербургский университет. 

- информация разделена по разделам для разных категорий поступающих: 
абитуриентам, послевузовское образование, дополнительное образование. 
Пример сайтов – МФТИ, БГУ, БГУИР. 

3. Информация для студентов частично представляется на главном сайте 
вуза, более детальная информация приводится на факультетских сайтах. 
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Расписание занятий, учебные планы, курсы лекций, задачи, практикумы, 
программы, учебные пособия, экзаменационные вопросы. Азбука web-поиска 
для химика – сайт химического факультета БГУ (как работать с патентными 
базами в Интернете, ссылки на бесплатные полнотекстовые журналы по 
химии).  

Биологический факультет МГУ видеокурсы лекций (фрагмент по курсу 
биохимии). 

Часто отдельно выделяют раздел студенческая жизнь (новости, 
мероприятия, конкурсы). 

4. Наряду с информацией, представляющей интерес в основном для 
учащихся, преподавателей и сотрудников вуза, на сайтах предоставляется 
информация интересная для многих специалистов. Это электронные учебники, 
методические разработки, программы курсов. Эти материалы предоставляются 
в свободном доступе. Пример БГУИР, Гомельский университет, МГУ.  

Хотя у многих вузов есть и четкое разграничение "своих" и "чужих" 
пользователей. Например, в Белорусском государственном университете 
небольшое количество электронных материалов находится в свободном 
доступе, воспользоваться же всеми предлагаемыми материалами  через сеть 
Интернет  могут только учащиеся или сотрудники этого вуза. 

5. Все вузовские сайты содержат ссылки на наиболее интересные 
Интернет-ресуры. 

6. Практически каждый вузовский сайт имеет раздел Дистанционное 
обучение. Причем от полноценного дистанционного образования, которое, 
например, предлагается в БГУИР и МЭСИ (Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики http://www.mesi.ru) до  
отдельных электронных материалов и просто ссылки, что раздел ДО 
разрабатывается. 

Центр дистанционного обучения МГУ предлагает общеобразовательные 
курсы, подготовительные курсы для абитуриентов. Причем для ряда курсов 
предлагаются демо-версии, ознакомиться с которыми пользователь может 
ознакомиться войдя как гость. Демо-версия подготовительных курсов 
географического факультета МГУ (задания, фрагмент лекций по конкретной 
теме, опросы и тесты, кстати недоступные гостю), для остальных факультетов 
МГУ предлагаются курсы только для зарегистрированных пользователей – это 
подготовительные курсы. Общеобразовательные курсы: демо-версия курса 
"Ландшафтный дизайн". Часто присутствуют ссылки на ресурсы 
дистанционного обучения других вузов.  

На вузовских сайтах, как правило, выложены несколько демо-версий для 
получения представления о дистанционном обучении по какому-либо курсу. 

Геологический факультет МГУ – доступ к курсам лекций. Есть курсы в 
виде гипертекста. Лекции, представленные в формате MS Power Point.  
Выложены авторефераты диссертаций. 

Филологический факультет предоставляет доступ к Интернет-учебнику 
по фонетике русского языка (текст, гипертекстовые ссылки – просмотреть 
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значение термина, просмотреть анимационный пример: рисунок и 
произнесение различных звуков). 

7. Сайты также содержат информацию о послевузовском образовании: 
правила приёма в аспирантуру, докторантуру, шифры специальностей, 
информация о диссертационных советах. Иногда на сайтах выкладываются 
авторефераты диссертаций. 

Информацию о непрерывном образовании можно найти на любом 
вузовском сайте. Но не всегда эта информация структурирована. То есть 
человек, окончивший школу или колледж, получает следующую информацию в 
достаточной мере разбросанной по разным разделам: на какие специальности и 
в каких вузах он может поступить, сколько лет учиться, каким образом он 
будет заканчивать вуз (стандартно – советская система образования, бакалавр, 
магистр). Что дают ему степени бакалавра или магистра. В смысле работы или 
дальнейшего образования. Какие возможности научной работы после 
окончания вуза в данном вузе, других вузах или на предприятии. Как поступить 
в аспирантуру сразу после окончания вуза или после нескольких лет работы на 
предприятии. Как  получить дополнительное или второе образование по 
близкой или совсем другой специальности. Предоставляет ли вуз возможность 
стажировки или образования за границей. Подробные условия, 
продолжительность, стоимость (как для получения первого, так и для 
получения второго высшего образования). 

Общие замечания по вузовским сайтам: они не всегда хорошо 
оформлены, цветовые гаммы бывают утомительны для глаз, часто слишком 
большие углубления в структуре. Сложно найти нужную информацию. Иногда 
отсутствует поиск по сайту. 

Найти информацию о белорусских вузах в сети Интернет, если их 
электронный адрес заранее неизвестен, по их названию можно с помощью 
поисковых систем или с помощью поисковых каталогов, в которых есть 
соответствующая рубрика. В информационно-поисковой системе Open.By 
переход на список сайтов учебных заведений происходит по ссылке 
"Институты, университеты, колледжи". Для поиска нужной информации внутри 
сайта можно воспользоваться поисковой системой по вузовскому Web-сайту. 

На вузовских сайтах, как правило, приводится информация об истории и 
структуре вуза, факультетах, на которых предлагается обучение, правила 
приема для абитуриентов, информация о получении послевузовского 
образования (аспирантура, докторантура), новости учебного заведения. Кроме 
того, на сайтах всех вышеперечисленных вузов представлена информация о 
научной деятельности, часто имеется информация о связях с зарубежными 
университетами, иногда об издательской деятельности.  

Анализ указанных сайтов показал, что процесс создания образовательных 
Интернет-ресурсов носит динамический характер. Информация, содержащаяся 
на анализируемых ресурсах оперативно обновляется, в структуру добавляются 
новые разделы, подразделы и полезные ссылки, при значительных изменениях 
сайты (разделы) закрываются на полную реконструкцию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО КОНТЕНТА 

 
МЕШКОВ В.В., (slm@spek.keytown.com) 

заместитель директора  
Смоленского промышленно-экономического колледжа 

г.Смоленск, Россия 
 

КОВАТЁВА Ю. Г.,  
начальник отдела организации и сопровождения  

олимпиад и выставок Института проблем развития  
среднего профессионального образования,заслуженный учитель РФ 

г.Москва, Россия 
 

Система среднего профессионального образования – это образовательная 
система имеющая хорошее ресурсное и кадровое обеспечение, кроме того СПО 
– это практико-ориетированное профессиональное образование и поэтому 
естественен наш интерес к проекту КККС. 

Данный проект призван решить важную задачу сохранения культурного 
наследия Смоленской области, но что для нас существенно он позволяет 
трансформировать и профессиональное образование. 

Смоленский промышленно-экономический колледж имеет уже большой и 
длительный опыт сотрудничества с органами государственной власти, 
государственными и негосударственными организациями, отдельными 
специалистами в области формирования электронной информации 
образовательно-культурного назначения. К важному достоинству необходимо 
отнести возможность переноса данного опыта и его внедрения на территории 
других регионов РФ. 

Что еще существенно, что результатом данного сотрудничества является 
не только методика организации и проведения мероприятия, его нормативная и 
техническая проработка, но и реальный практический результат -  электронный 
продукт (сетевой электронный ресурс, локальный электронный ресурс) , PR-
акция, расширение круга реальных партнеров. 

Какие механизмы обеспечивают нам решение данных задач:  
1. Областные мероприятия, направленные на сбор информации, 

имеющей культурное и историческое значение и формирование их электронной 
версии 

2. Оцифровка информационных источников. Работа со специалистами, 
авторскими коллективами, организациями 

3. Создание ресурсов образовательно-культурного назначения. 
Сотрудничество с организациями – хранителями (создателями) культурного 
контента. 

4. Внедрение ресурсов в образовательную деятельность,  
5. PR-акции 
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СТРАТЕГИИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В УЧЕБНО-НАУЧНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ Г.ВЯЗЬМЫ 

 
СТЕПАНЕНКОВ В.И.,  

директор МГУТУ филиал в г.Вязьме 
г.Вязьма, Смоленская область, Россия 

 
В информационный век перед системой образования встали новые 

задачи: формирование современного менталитета, базирующегося на обмене 
информацией и знаниями; создание видов когнитивной методологии для 
генерации научных знаний; создание новой образовательной среды для 
удовлетворения потребностей получения образования в удобное время, в 
любом месте на протяжении всей жизни человека.  

Чтобы выполнить эти задачи, необходимо разработать стратегию 
открытого образования, важнейшее условие которой - формирование учебно-
инновационного блока учебных заведений Вяземского района, развитие 
инновационного потенциала путем вовлечения ППС и студентов в 
инновационную деятельность промышленного комплекса и повышение на ее 
основе качества образования в Вяземском районе способного создавать 
регулятивные механизмы многообразия и вариативности единого 
образовательного пространства и обеспечить доступ к различного рода 
информации. 

В этом плане большую роль может сыграть проект "Создание учебно-
научно-промышленного инновационного комплекса", так как он является не 
только коммерческим проектом, но и эффективным средством обучения 
учащихся в системе открытого образования, формирования у них качеств, 
способствующих эффективной деятельности в условиях современного 
общества. Данный проект курируется и поддерживается Смоленской областной 
Думой и торгово-промышленной палатой. 

Учитывая то, что система образования России по-прежнему носит 
государственный характер представляется возможным привлечение 
общественных организаций, промышленного комплекса, образовательных 
учреждений и органов местного самоуправления к участию в реализации 
концепции открытого образования на различных уровнях: как региональном - 
так и местном - в отдельных образовательных учреждениях и местных 
сообществах.  

Сегодня составляющими компонентами открытого образования в учебно-
научном промышленном комплексе г.Вязьмы являются:  

• Фундаментальные и прикладные исследования в области 
информатизации образования; 

• Проведение НИР по направлениям информатизации сферы 
образования и науки с аспирантами и студентами филиала; 

• Разработка инновационных проектов в области информатизации; 
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• Поддержка и развитие центра правовой информации система «Гарант»; 
• Развитие информационной базы CD-дисков и организация 

самостоятельной работы студентов, ППС, частных лиц с помощью средств 
мультимедиа; 

• Работа в сети Интернет (студенты, ППС, частные пользователи); 
• Создание автоматизированной информационной системы 

университета, включая модули: учебный отдел, методический отдел, 
администрация; 

• Проведение курсов повышения квалификации ППС филиала, 
специалистов различных категорий в области новых информационных 
технологий; 

• Разработка и создание электронных виртуальных лабораторных 
практикумов; 

• Студентам предоставляется возможность изучать, сдавать зачеты и 
экзамены, взаимодействовать с преподавателями через систему 
автоматизированного обучения и контроля знаний «Гамаюн-Инфо» (через сеть 
Интернет); 

Разработка программного средства (система «Гамаюн-Инфо»), позволяет 
создавать сетевые ресурсные и учебные центры в Интранет/Интернет, которые 
обеспечивают весь цикл обучения с использованием дистанционных 
технологий и корпоративно обучать студентов средних и высших специальных 
учебных заведений, руководителей и специалистов предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности. 

Система зарегистрирована в отраслевом фонде алгоритмов и программ 
Государственного координационного центра информационных технологий 
Министерства образования РФ (Свид. № 2993). 

В настоящее время система введена в эксплуатацию и применяется в 
Вяземском филиале МГУТУ, в Вяземском политехническом техникуме. 
Производится модификация системы с целью ее усовершенствования версия 
«Гамаюн-Инфо 2.0». Прошла апробацию в течение учебного года. Число 
пользователей 300 тыс. в год. Одновременно в системе в режиме 
распределенной базы данных может работать около 600 человек. 

Для поддержки пользователей был создан Web-сайт http://gamaun.su, на 
котором предоставлена информация пользователей системы. Система 
реализована в виде комплекса Web-приложений. Программа разработана с 
помощью средств языка Си и Java-скриптов.  

 
• Студенты получают в личное пользование комплекты учебно-

методических материалов, необходимых для самостоятельной  работы; 
• Предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ непосредственно по месту жительства 
обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 
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• У студентов есть возможность выбора образовательной программы, 
обучения по индивидуальному графику; 

• Предоставляется возможность параллельно с первым получать 
дополнительное среднее профессиональное или высшее образование, повышать 
квалификацию; 

• Сотрудничество с Российским государственным институтом 
открытого образования. Используется программный комплекс Российского 
портала открытого образования (www.openet.ru). «Виртуальный университет», 
где открыт «Вяземский виртуальный университет», а уже на его базе открыто 
«Виртуальное представительство ВФ МГУТУ». Планируется использование 
комплекса «Виртуальный университет» в учебном процессе университета и 
техникума. 

 Осуществляется переход на дистанционную форму обучения по 
профессиональной переподготовке специалистов, профильному обучению по 
рабочим специальностям, обучению по дополнительным образовательным 
программам. 

Развитие открытого образования в нашем регионе позволит в ближайшем 
будущем: формировать образовательные программы за счет комбинирования 
курсов предоставленных разными учебными заведениями; удовлетворить 
потребности в специалистах не только высшего образования, но и 
квалифицированных рабочих; увеличить социальную, профессиональную 
мобильность населения, расширить его предпринимательскую и социальную 
активность; создать единое образовательное и информационное пространство. 

1. Открытое дистанционное образование. С.А. Щенников. – М.: Наука, 
2002. – 527 с. 

2. Андреев А.А., Каплан С.Л., Краснова Г.А. Основы открытого 
образования. – Т.1. – Российский государственный институт открытого 
образования. – М: НИИЦ РАО, 2002. – 676 с. 

3. Андреев А.А., Каплан С.Л., Краснова Г.А. Основы открытого 
образования. – Т.2. – Российский государственный институт открытого 
образования. – М: НИИЦ РАО, 2002. – 680 с. 

4. Романов А.Н., Торопцов В.С., Григорович Д.Б. Технология 
дистанционного обучения в системе экономического образования. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 303 с. 

5. Российский портал открытого образования: обучение, опыт, 
организация/ отв. Ред. В.И. Солдаткин. – М.: МГИУ, 2003. – 508 с. 

6. Образовательные Интернет-ресурсы/ А.Ю.Афонин, В.Н.Бабешко. 
ГНИИ ИТТ «Информика». – М.: Просвещение, 2004. – 287 с. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ, ТРУДНОСТИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
КАЗАКОВ М.М., 

 (профессор Смоленского гуманитарного университета 
г.Смоленск, Россия 

 

«Доступ к информации и знаниям, - говорится в Программе ЮНЕСКО 
«Информация для всех», - является общечеловеческим благом, без которого 
невозможно развивать образование, науку, культуру и коммуникацию, 
открывать новые возможности, способствовать культурному разнообразию и 
поощрять открытость управления».19 Информация в различных формах 
является главным критерием любой цивилизации с древнейших времен до 
наших дней, а обеспечение доступа к ней можно считать главным показателем 
цивилизованности общества. Дозирование информации, ее тенденциозность и 
искаженность служат мощным средством политики закрытых обществ и 
тоталитарных систем, и, напротив, открытость информации, ее доступность и 
объективность – это свойство либеральных обществ и демократических 
политических систем. 

Доступ к информации является и главным содержанием образования в 
любом обществе. От полноты, объективности, содержательности, доступности 
информации прямо зависит качество образования и эффективность обучения. 

В эпоху бурного развития информационно-коммуникационных 
технологий образовательная информация становится самой востребованной 
частью мировых информационных ресурсов. С другой стороны, традиционные 
методы обучения дополняются и обогащаются с помощью информационных 
технологий, и сам образовательный процесс выходит на качественно новый 
уровень.  

Учебные заведения сейчас находятся в стадии постоянного изменения. 
Под влиянием информационных технологий меняются потребности и уровень 
требований потребителей образовательных продуктов (учащихся, студентов, 
работодателей), что диктует необходимость постоянного совершенствования 
образовательного процесса и для успешной работы на образовательном рынке, 
и для удовлетворения потребности рынка труда. Освоение информационных 
технологий не только позволяет учебным заведениям идти в ногу со временем, 
но и предоставлять студентам новые возможности, новую гибкость в обучении 
и качественно новое образование.  

Термин «электронное обучение» (e-learning) получил широкое 
распространение в последние годы. Чаще всего под ним понимаются  
различные формы использования информационно-коммуникационных 
технологий в образовательной деятельности, а также дистанционное обучение с 
помощью компьютера и каналов связи. Несмотря на негативное отношение к 
электронному обучению значительной части нашего общества, вызванного в 
                                 
19 Программа «Информация для всех» в России. – М., 2004. – С.3. 
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первую очередь низким уровнем информационной культуры, хотелось бы 
остановиться на новых возможностях, которые оно открывает в сфере 
образования. 

Во-первых, реализация этих возможностей означает переход к открытой 
модели образования. Придание системе образования качеств открытой 
системы влечет кардинальное изменение ее свойств в направлении большей 
свободы при планировании обучения, выборе места, времени и темпа, в 
переходе от принципа "образование на всю жизнь" к принципу "образование 
через всю жизнь", в переходе от движения обучающегося к знаниям к 
обратному процессу - знания доставляются человеку.  

Открытое образование - система, в которой индивидуумом 
осуществляется достижение и подтверждение образовательного ценза. 
Современные условия не позволяют ориентироваться на раз и навсегда 
выданный диплом. Образовательный статус необходимо подтверждать и 
совершенствовать в течение всей жизни, и электронное обучение лучше всего 
удовлетворяет потребности в этом. 

Основу образовательного процесса в открытом образовании составляет 
целенаправленная, контролируемая, интенсивная самостоятельная работа 
обучаемого, который может учиться в удобном для себя месте, по 
индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств 
обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем. 

Во-вторых, электронное обучение позволяет охватить все категории 
населения (возрастные, социальные, национальные, региональные и т.п.) и 
приводит, таким образом, к появлению новых рынков образовательных услуг. 

В-третьих, электронное обучение позволяет составлять индивидуальную 
траекторию обучения в соответствии с индивидуальными особенностями, 
знаниями, наличием времени для обучения, материальными возможностями и 
т. д., что способствует развитию индивидуальных образовательных 
продуктов. 

В-четвертых, электронное обучение способствует появлению новых 
концепций обучения и моделей преподавания. Основу этих новых подходов 
составляет индивидуально-ориентированное обучение, в котором главный 
фокус сосредоточен на обучаемом, на его индивидуальных особенностях. При 
этом обучение становится активным, ориентированным на практическую 
деятельность.  

В-пятых, развитие электронного обучения означает доступность 
технологий, возможностей, ресурсов и резервов. Через Интернет информация 
может передаваться почти мгновенно. Электронные ресурсы и 
информационные технологии позволяют подавать обучаемому информацию в 
любом удобном для него виде (текстовом, мультимедийном, анимированным и 
т.п.) и в любых объемах, совершенно несопоставимых с бумажными 
носителями. 

В-шестых, электронное обучение имеет следствием повышение 
эффективности и качества учебного процесса. Оно позволяет снизить очень 
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значительную часть традиционных расходов учебных заведений, 
оптимизировать и улучшить управление и существенно повысить оплату труда 
преподавателей. С другой стороны, внедряя информационные технологии, 
учебные заведения стараются повысить качество курсов и программ. Качество 
может быть повышено с точки зрения представления учебных материалов, 
академической и административной поддержки студентов или с точки зрения 
возможных вариантов общения между преподавателем и студентом. Также 
качество может быть улучшено за счёт количества вариации в представлении 
учебного материала. 

В-седьмых, внедрение электронного обучения у нас в стране будет 
способствовать вхождению в мировое образовательное пространство. 
Переход к электронному обучению открывает новые перспективы для 
международной интеграции и участия в совместных образовательных проектах, 
как в рамках Болонского процесса, так и в других мировых интеграционных 
процессах. 

Однако внедрение электронного обучения в образовательный процесс 
сопряжено с целым рядом проблем, препятствий и трудностей. К ним можно 
отнести: 

• Консерватизм значительной части общества в отношении образования 
и приверженность традиционным методам, концепциям, системам. 

• Низкую информационную культуру, как значительной части 
населения, так и преподавательского корпуса и руководящего звена системы 
образования. 

• Относительную дороговизну информационно-коммуникационных 
технологий и их внедрения. 

• Неготовность, а часто и нежелание преподавателей заниматься 
новациями, как в части содержания учебных курсов и программ, так и в части 
методик и технологий преподавания. 

• Определенную хаотичность, несистематизированность и 
ненадежность Интернет-ресурсов. 

• Закон об авторском праве и защиту информации. 
• Языковые проблемы в части интеграции в мировое образовательное 

пространство. 
Вместе с тем, альтернативы широкому внедрению электронного обучения 

в современный образовательный процесс нет. Отвергать сейчас электронные 
средства обучение равносильно отказу от книгопечатания в средние века. При 
этом, любопытно, что у нас в стране сложилась ситуация, когда высшее 
руководство в целом осознает необходимость, полезность и перспективность 
развития электронного обучения, но на уровне среднем (руководство учебных 
заведений, за исключением некоторых, в основном центральных, вузов) и 
низшем (преподавательский состав, за исключением отдельных энтузиастов) в 
целом еще существует негативное отношение к нему. Это же в значительной 
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степени касается и потребителей образовательных услуг, за исключением ряда 
передовых (и успешных!) фирм. 

Ближайшие перспективы – на 5-7 лет - развития электронного обучения 
видятся в следующем: 

• Рост и упорядочение электронных ресурсов, часть из которых по-
прежнему будет оставаться доступной и бесплатной. 

• Увеличение числа учебных заведений в той или иной форме 
использующих электронное обучение, причем их конкурентоспособность 
неизбежно окажется выше традиционных учебных заведений. 

• Повышение информационной культуры населения, и, как следствие, 
рост доверия к электронному обучению. 

• Увеличение числа преподавателей, сочетающих традиционные формы 
с электронными, в основном за счет нового поколения. 

• Изменение образовательной парадигмы в сторону акцента на 
обучаемого и его активизации и, соответственно, приближения образования к 
практике. 

• Приближение отечественного образования к мировым 
образовательным стандартам. 

В качестве вывода хотелось бы ответить на вопрос о том, пострадает ли 
качество образования? Ответом на этот вопрос может быть утверждение, что 
качество образования станет иным, в большей степени ориентированным на 
потребности общества и экономики, более гибким, но менее фундаментальным. 
Изменятся стимулы к обучению, изменятся формы образовательного процесса, 
изменится его содержание. Главным результатом изменений в сфере 
образования станет новое качество жизни граждан в обществе. Несомненным 
представляется и то, что учить и учиться в XXI веке предстоит совершенно 
иначе, чем это делали наши предки в веке XIX и даже XX веке. 
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г.Москва, Россия 
 

В настоящее время среди разнообразных социально-культурных 
потребностей  современного человека значительное место занимает 
потребность в информации, способствующей образованию и самообразованию, 
осознаваемому сегодня в качестве фактора решения многих жизненно важных 
для личности  задач. 

Развитие системы образования в информационном обществе 
определяется необходимостью непрерывного, гибкого образования, 
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отвечающего потребностям каждого индивидуума в отдельности. Такое 
образование может быть реализовано лишь в рамках идеологии открытых 
образовательных проектов и систем на основе всеобщего доступа к 
информации, которая в данном контексте является общественным достоянием. 
Основными задачами современной модели организации образования является: 

• Свободный доступ к информации 
• Формирование информационной культуры личности 
• Обеспечение свободы информации как фактора продвижения к 

демократии и гражданскому обществу. 
На данном этапе  внедрения компьютерных технологий и Интернета в 

школах и культурных центрах должно произойти  накопление 
информационного и образовательного потенциала внутри каждого учреждения, 
региона, субъекта Федерации. Продвижение образовательных и культурных 
информационных ресурсов к потребителю пока сдерживается в связи с  
недостаточным количеством технических средств, доступных для населения, 
отсутствием содержательных информационных ресурсов, а также – явным 
недостатком преподавателей, имеющих специальную подготовку в области 
создания и использования средств информационных и коммуникационных 
технологий в учебном процессе. Поэтому на сегодняшний день актуальным для 
регионов становится как формирование технопарков для свободного получения 
информации и свободный доступ к качественному образовательному ресурсу, 
так и разработка технологий ее эффективного использования. В этом контексте 
представляется целесообразным создание на базе технопарков, 
сформированных в регионах РФ, специализированного комплекса  «школа – 
библиотека». В этом случае образование следует рассматривать как фактор 
социокультурного развития среды через повышение  общеобразовательного 
уровня населения и активизацию его участия в развитии своего региона. 

Потенциальными потребителями услуг всех образовательных и 
культурных институтов на любой территории, по исследованиям ЮНЕСКО, 
являются следующие категории лиц: дети, молодежь, взрослые, среди которых 
выделены следующие подгруппы: люди, представляющие различные культуры 
и этнические группы; люди, имеющие инвалидность; люди, помещенные в 
специальные учреждения – больницу, тюрьму; группы и учреждения, 
представляющие другие структуры общины: местные бизнесмены, руководство 
местного самоуправления, учебные и культурные организации и т.п. 

В докладе рассматривается проект «Интернет-школа «Просвещение.ru» 
как современная модель организации  образовательного процесса  в системе 
общего образования на основе использования дистанционных образовательных 
технологий. Отражены вопросы построения и функционирования 
образовательной платформы, показаны основные направления использования 
образовательного ресурса Интернет-школы. Рассмотрены вопросы организации 
учебного процесса в системе дистанционного обучения, дано описание системы 
оценивания и организации текущего контроля знаний учащихся, в том числе 
аттестационных процедур. Особое внимание уделено вопросам организации 
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системы учебно-методической консультационной поддержки учащихся, а 
также организации коммуникативного взаимодействия участников 
образовательного процесса, направленных на повышение эффективности 
дистанционного образовательного процесса. 

Дистанционное обучение, базирующееся на использовании новых 
информационных технологий  и средств обучения, становится сегодня 
наиболее актуальным, так как может наиболее гибко и адекватно реагировать 
на потребности общества и является высокотехнологической формой 
получения качественного образования, независимо от места проживания, 
времени и гражданства учащихся. Это позволяет образовательным 
учреждениям существенно изменять организацию учебного процесса и 
предоставляет широкие возможности для определения образовательной 
стратегии каждому учащемуся, позволяет учиться в удобное для него время и 
по индивидуальному расписанию, не обязывая присутствовать в конкретном 
месте обучения. Подобная личностная ориентированность процесса обучения 
направлена на построение той образовательной траектории, которая наиболее 
полно соответствует образовательным потребностям каждого учащегося.   

С 2000 года НП «Телешкола» (далее – Телешкола) ведется работа по 
созданию и реализации в деятельности общеобразовательных учреждений 
моделей освоения образовательных программ в специализированной 
информационно-образовательной среде с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Одним из первых проектов  Телешколы по 
реализации программ дистанционного образования являлся телевизионный 
проект на учебно-образовательном канале «Телешкола» на НТВ+. Учащимися 
Телешколы на тот период являлись ученики образовательных учреждений 
Российской Федерации, Белоруссии, Украины, стран Балтии, что определялось 
зоной покрытия спутника, через который осуществлялось вещание. 
Координация учебного процесса, учебно-методическое  сопровождение и 
управление проектом обеспечивалось специалистами Телешколы. 

В настоящее время приоритетным направлением деятельности 
Телешколы  является развитие системы дистанционного образования, 
разработка специализированных сетевых учебных курсов и их использование в 
учебном процессе в образовательных учреждениях и, в том числе, в системе 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических 
работников. Организация учебного процесса базируется на использовании 
образовательного ресурса открытой образовательной платформы «Интернет-
школа «Просвещение.ru» (далее – Интернет-школа), разработанной 
специалистами Телешколы по модульному принципу. В состав 
образовательной платформы включены следующие программные модули: 
модуль регистрации и авторизации участников образовательного процесса, 
модуль поиска по базе данных, модуль для автоматического отображения 
результатов учебной деятельности, модуль для тестов и тренажеров, 
проверяемых в автоматическом режиме, модуль для создания статистических 
отчетов и пошагового обновления программ, а также модуль для лабораторного 
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практикума удаленного доступа. Интернет-школа является комплексной 
открытой информационно-образовательной системой,  предназначенной для 
реализации программ дистанционного образования. Сегодня образовательный 
ресурс Интернет-школы представлен разработанными и внедренными в 
систему специальными сетевыми учебными курсами по предметам базисного 
учебного плана для учащихся III ступени общеобразовательных учреждений, 
банками разноуровневых тестов и заданий тренажера, контрольных и 
домашних работ, лабораторным практикум удаленного доступа, различными 
творческими заданиями и проектами.  

 Основной  формой работы Интернет-школы является использование 
дистанционных образовательных технологий в процессе обучения 
потребителей образовательных услуг  по программам,  соответствующим  
Российскому  базисному учебному плану и государственными 
образовательными стандартам. 

Учитывая потенциал  образовательного ресурса  Интернет-школы 
становится возможным решение следующих задач, определяющих 
социокультурную ситуацию в регионах и муниципальных образованиях: 

• обеспечение развития образовательной и культурной среды на 
территории, в муниципальном образовании, регионе; 

• создание условий для реализации всех образовательных потребностей 
лиц, проживающих на территории, независимо от их возраста, социального 
положения, состояния здоровья, а также от географической принадлежности (от 
удаленности территории от центра); 

• развитие информационных, а на их базе – деловых и культурных 
контактов между различными регионами; 

• вовлечение максимального числа граждан в обсуждение вопросов 
образовательной и культурной политики государства. 

В настоящее время  Интернет-школа решает вышеуказанные задачи в 
рамках реализации следующих проектов: 

«Аттестат».  Данный проект предоставляет возможность учащимся 10-ых 
и 11-ых классов получения образования в форме экстерната. После освоения 
учебных курсов и  прохождения двух промежуточных (за 10-ый и 11-ый класс) 
и государственной (итоговой) аттестации учащиеся получают аттестат о 
среднем (полном) общем образовании государственного образца. Также данный 
проект предоставляет  возможность завершения среднего образования лицам 
любого возраста, по каким-либо причинам не окончившим среднюю школу 
прежде. 

«Профильная школа». Данный проект обеспечивает возможность  
полноценного удовлетворения образовательных потребностей учащихся 
независимо от места проживания посредством многопрофильного 
функционирования городских, сельских, малокомплектных школ и ресурсного 
центра «Интернет-школа» в рамках сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений. Данный проект может быть востребован территориями, которые в 
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силу кадровых и технических (отсутствие лабораторной базы и т.п.) 
затруднений не могут в полном объеме обеспечить профильное обучение на 
старшей ступени в соответствии с интересами и профильной ориентацией 
учащихся. 

«ЕГЭ». В рамках проекта  каждый выпускник средней школы, 
независимо от места проживания и возможностей образовательного 
учреждения, которое он посещает,  сможет подготовиться к сдаче единого 
государственного экзамена в дистанционном режиме. Также к ЕГЭ смогут 
подготовиться все  лица, желающие улучшить свои результаты ЕГЭ прошлых 
лет с целью поступления в учреждения профессионального образования 
различных уровней – НПО, СПО, вузы. 

«Подготовка в вуз». В рамках данного проекта осуществляется 
подготовка абитуриентов к поступлению в высшие учебные заведения 
посредством освоения ими учебных программ подготовительных курсов 
различных вузов в дистанционном режиме. Методическое сопровождение 
учебного процесса осуществляется высококвалифицированными 
преподавателями тех вузов, куда поступают абитуриенты. Данный проект в 
значительной степени повышает уровень доступности высшего образования 
для всех категорий граждан независимо от места их проживания, возраста и 
социального положения. 

«ИПК». В рамках данного  проекта реализуются программы повышения 
квалификации и переподготовки педагогических кадров. Дистанционный 
режим занятий создает возможность учителям  из самых отдаленных мест 
проходить обучение под руководством известных ученых и педагогов страны. 
Открытая образовательная платформа Интернет-школы позволяет 
разворачивать обширные дискуссии по вопросам образования на форуме 
«Открытый педсовет», что способствует  развитию инициативы на местах и 
созданию открытого гуманитарного социально-педагогического сообщества. 

«Социальный проект». Данный проект обеспечивает доступность 
образования и межличностного общения для лиц с ограниченными 
возможностями функционирования в связи с  состоянием здоровья. Данная 
категория  особо нуждается в дистанционном образовательном ресурсе 
Интернет-школы как единственном на сегодняшний день полноценном ресурсе 
в системе  общего образования. Получение аттестата о среднем (полном) общем 
образовании в результате дистанционного обучения в Интернет-школе 
позволит лицам с ограниченными возможностями продолжить обучение в 
дистанционном режиме в учреждениях профессионального образования 
последующих уровней (НПО, СПО, вузы), которые в настоящее время 
используют дистанционные образовательные технологии достаточно широко. 
Таким образом, инвалиды и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, 
проживающие на отдаленных от центра территориях,  получат возможность 
полноценной самореализации  в своем привычном социокультурном 
пространстве. 
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«Одаренные дети». Обучение в Интернет-школе «Просвещение.ru» 
позволит освоить образовательные программы за 10 и 11 класс в сокращенные 
сроки и получить аттестат о среднем (полном) общем образовании  в 15-16 лет. 
В рамках данного проекта одаренные дети, проживающие в отдалении от 
крупных научных и культурных центров, используя дистанционный 
образовательный ресурс Интернет-школы и открытую образовательную 
платформу, получат возможность организации межрегиональных  детских 
научных сообществ по интересам, выполнения индивидуальных и групповых 
телекоммуникационных проектов под руководством ведущих ученых и 
деятелей культуры страны. 

«Школа для всех». Проект направлен на внедрение комплексной 
образовательной модели, обеспечивающей решение проблем образовательной и 
психолого-педагогической адаптации и социализации подростков, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. В рамках данного проекта воспитанники 
специальных учебных заведений, входящих в систему ФСИН, получат доступ к 
полноценному образовательному ресурсу, а также возможность получения 
квалифицированных юридических, психолого-педагогических, 
профориентационных консультаций, направленных на последующую 
реабилитацию и социализацию в обществе.  

«Сельская школа». Сегодня в небольших населенных пунктах школа и 
библиотека являются стабилизирующими факторами существования села, 
оказывают влияние на демографические, экономические и культурные 
показатели, являющиеся существенными в преобразовании облика сельской 
территории. Тесная связь сельской школы и библиотеки  - этих центральных 
для жизни российского села социальных институтов отчетливо прослеживается 
на протяжении всего времени их развития. Сегодня сельская школа, 
преодолевая многочисленные трудности, переживает сложный период. Она 
пытается модернизировать всю свою деятельность, определяя основным 
критерием успешности своей работы – подготовленного к жизни человека. 
Информационно-образовательный ресурс Интернет-школы направлен не 
решение проблем, связанных с комплектованием педагогических кадров для 
сельских школ, покрывая дефицит в квалифицированных педагогах, а также 
направлен на удовлетворение образовательных потребностей сельских 
школьников. 

Очевидно, что готовность человека к современной жизни предполагает не 
в последнюю очередь высокий уровень образованности, информированности. 
Чтобы его обеспечить, необходимо информационное насыщение всей 
школьной жизни.  

Основными сферами такого «информационного обогащения» можно 
считать непосредственно личность учителя, учебный процесс, а также 
внешкольную деятельность.  

Реально это означает, что библиотека и школа через свободное  
предоставление информации, а также различных образовательных услуг 
должна помочь каждому учителю и каждому ученику. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ РЕДКИХ КНИГ 
 

БОНДАРЕНКО Д.В., (bond@kodis.ru) 
генеральный директор АО «КОДИС», Государственная публичная 

историческая библиотека России 
г.Москва, Россия 

 
В настоящее время все большее распространение получают электронные 

книги. Их можно найти в интернете, приобрести на компакт-дисках, 
просматривать в библиотеках. По типу исполнения электронные книги можно 
разделить на несколько типов: 1 - полнотекстовое издание, точно передающее 
содержание книги и игнорирующее оформление книги; 2 - полнотекстовое 
издание, точно передающее содержание книги и похожее по оформлению на 
оригинал; 3 - мультимедиа-продукт, сделанный "по мотивам книги"; 4 - 
издание, в точности воспроизводящее оригинал. 

Первые 2 типа удобны для работы – в них легко искать и копировать 
информацию, они компактны и просто распространяются по сети интернет, 
уровень затрат на разработку можно оценить как низкий (1) или средний (2). 
Третий тип предоставляет пользователю больше информации, чем есть в самой 
книге, однако читатель получает не оригинал книги, а самостоятельный 
продукт, авторами которого являются разработчики диска; уровень затрат – 
высокий. Последний тип электронного издания не так удобен в работе, как 
первые 2 – из него нельзя скопировать текст; предоставляет читателю меньше 
информации, чем третий – только то, что есть в оригинальном издании; однако 
позволяет максимально приблизиться к ощущению работы с оригинальным 
изданием. Уровень затрат – средний. 

К сожалению, более всего распространены книги первого типа. К 
сожалению – потому что такое распространение привело к подмене понятия 
книга на понятие информация. Информация ищется с помощью поисковых 
систем, копируется одним нажатием клавиши и никого не интересует ни 
контекст, ни автор, ни история. Информация, оторванная от источника, теряет 
уважение и достоверность. Цитата, найденная в интернете, может попасть туда 
как из исторического литературного памятника, так и из реферата ученика 
средней школы – информационная ценность этих источников с точки зрения 
интернета тождественна. 

АО КОДИС совместно с Государственной исторической библиотекой 
России с 2002 года занимается изданием электронных изданий редких книг из 
фондов библиотеки. Так как необходимость в таких изданиях обусловлена 
невозможностью выдачи читателям оригиналов книг, то выбран 4-ый тип 
электронного издания - в точности воспроизводяший оригинал. Превосходя по 
качеству черно-белые микрофильмы и будучи существенно дешевле 
репринтных изданий, эти электронные книги с успехом заменяют 
оригинальные издания в фондах библиотеки и снимают ограничения на 
копирование редких книг.   
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Редкие книги требуют особо аккуратного обращения, поэтому для их 
оцифровки был разработан специальный технологический процесс, 
обеспечивающий сохранность книги. Для обеспечения этого процесса создан 
станок для оцифровки, позволяющий переснимать книги при раскрытии не 
более, чем на 90 град.;   разработана система освещения, не оказывающая 
вредного воздействия на переснимаемый материал; разработано программное 
обеспечение для пакетной коррекции перспективных искажений. Для 
просмотра книг разработана программная оболочка, позволяющая листать, 
поворачивать, масштабировать и печатать страницы книги, снабжать книгу 
оглавлением, указателями, аннотациями. На 1 CD-диске можно записать 
коллекцию из нескольких книг общим объемом до 2000 страниц с качеством, 
обеспечивающим высококачественную печать на формат А4. Электронная 
книга не требует инсталляции и работает под любой операционной системой, 
для которой существует проигрыватель Macromedia Flash. 

В 2004-2005 гг. к проекту присоединились еще три московских 
библиотеки. На данный момент оцифровано 228 книг общим объемом более 
56000 страниц и выпущено 32 CD и DVD диска с тематическими коллекциями 
этих книг. Более детально с проектом можно ознакомиться на сайте 
www.4lib.ru. 

 
ДОСТУП ГРАЖДАН И СПЕЦИАЛИСТОВ  К ПРАВОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

АЛЕКСЕЕВА Л.С. (choice@robotech.ru) 
генеральный директор ООО «Информационный центр 

 «КонсультантВыбор»  
г.Смоленск, Россия 

 
Уважаемые дамы и господа! Уважаемые зарубежные эксперты! 

Уважаемые коллеги! 
 

Сегодня я выступаю перед Вами как представитель всероссийской Сети 
распространения правовой информации КонсультантПлюс. 

В своем выступлении я хотела бы отметить основные позиции нашей 
компании по вопросам обеспечения доступа к правовой информации, а также 
акцентировать Ваше внимание на существующих проблемах в этой области. 

В России сегодня позитивно и динамично развиваются процессы, 
обсуждаемые на нашей Конференции. Можно с уверенностью сказать, что за 
последние 10 лет в России сложилась и активно развивается система 
распространения правовой информации. Постоянно совершенствуются и 
участники рынка правовой информатизации.  
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Надо отметить, что новые информационные технологии преобразуют и 
органы власти. И чем быстрее представительная, исполнительная и судебная 
власти России вступят в информационный век, тем будет лучше. Общество 
вправе ожидать нового и более эффективного удобного доступа к правовой 
информации, законам, постановлениям. Чтобы эффективно выполнять 
функцию публичности, органы власти должны иметь в своем распоряжении 
информационный канал взаимосвязи с обществом, которым они призваны 
управлять.  

Практика зарубежных стран показывает, что использование 
государственными органами новых информационных технологий оказывает 
огромное положительное влияние на взаимоотношение общества и государства. 
Появление электронных представительств и возможности обратной связи у 
органов государственной власти облегчает доступ к правовой информации, 
облегчает участие граждан в процессе управления государством как на стадии 
принятия решений, так и на стадии их реализации. Повышает доверие граждан 
к органам власти и уменьшает дистанцию между органами власти и 
гражданами. Государство предоставляет открытый (публичный) доступ к 
информации, СМИ и коммерческие компании, предоставляющие услуги в 
области правовой информатизации, обеспечивают необходимый сервис для 
работы с информацией. 

Я буду говорить с позиции коммерческой структуры, которая играет 
активную роль в вопросах распространения правовой информации в России, в 
том числе и правовой информации  регионального уровня, так, например, на 
территории Смоленской области это СПС "КонсультантПлюс:Смоленск", 
разработчиком которой является наш центр. По крупному, КонсультантПлюс 
создает продукты, состоящие из правовой информации и профессионального 
сервиса по работе с правовой информацией. Так вот, конечный потребитель 
(пользователь) наших программных продуктов платит нам за сервис, который 
мы ему предоставляем. 

Сервис формируется из инструментов, полезных и необходимых для 
эффективной работы с правовой информацией. Среди таких инструментов 
полнотекстовый поиск, гипертекстовые ссылки, готовые редакции на все 
документы и т.д. Многие из присутствующих в этом зале уже оценили для себя 
использование этих возможностей в работе (в фойе размещен компьютер с 
системами "КонсультантПлюс"). Да, этот сервис мы продаем, потому что он 
стоит денег. 

Правовую же информацию, которую мы получаем от наших партнеров из 
органов законодательной и исполнительной власти федерального и 
регионального уровня мы распространяем бесплатно для конечного 
потребителя. И для этого представители КонсультантПлюс имеют в своем 
активе ряд необходимых инструментов, а именно, Интернет, базы графических 
образов, ПЦПИ, профессиональные базы данных. 

Непосредственно компанией КонсультантПлюс создаются специальные 
информационные ресурсы, которые размещаются в Интернет для свободного 
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доступа. В числе этих  ресурсов можно отметить такие специальные банки 
данных, размещенные на интернет-сайте компании http//:www.consultant.ru как: 

1. Банк данных “Копии правовых актов Российской Федерации”, 
содержащий графические образы  правовых актов Президента, Правительства, 
Федерального Собрания и Конституционного суда РФ, принятых после 01 
января 2000 г. и представленных в том виде, в каком они  поступают в рассылку 
соответствующих ведомств; 

2. Банк данных “Библиотека копий официальных публикаций правовых 
актов”. В него в графическом формате включаются нормативные документы 
органов власти и управления в том виде, в котором они были  опубликованы в 
соответствующих периодических изданиях издательства "Юридическая 
литература", согласно  определенной законодательством  процедуры  
официального опубликования. Этот банк данных сегодня содержит около 70 
тыс. документов;  

3. Банк данных "Международное гуманитарное право, применяемое во 
время конфликтов". 

Региональные представители Сети, в свою очередь, также прилагают 
определенные усилия к осуществлению аналогичных проектов на 
региональном уровне. 

Приведу некоторые цифры, характеризующие деятельность Сети 
КонсультантПлюс в предоставлении доступа гражданам и специалистам к 
правовой. 

На сегодняшний день к страницам Интернет – сайта компании 
обращаются ежедневно около 3500 пользователей Интернет. Если учесть, при 
этом посещаемость сайтов Государственной Думы, других разработчиков СПС, 
то получится достаточно внушительная цифра с учетом того, что общее 
оцененное количество пользователей Интернет в России составляет 10 млн.; 

Имеют возможность использовать наши профессиональные системы – 
более 200 000 пользователей; 

В профессиональных системах "КонсультантПлюс" содержится более 1 
600 000 документов. 

По программе создания ПЦПИ сегодня мы сотрудничаем более чем с 
1150 библиотеками. Среди них: 

около 780 муниципальных; 
166 научных и образовательных; 
167 региональных; 
24 ведомственных; 
13 федеральных (включая Парламентскую библиотеку и Библиотеку 

Администрации Президента); 
в том числе 18 на территории Смоленской области: 
Вяземская ЦРБ; 
Гагаринская ЦРБ; 
Демидовская ЦРБ; 
Краснинская ЦРБ; 
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Новодугинская ЦРБ; 
Областная библиотека для слепых; 
Областная универсальная научная библиотека; 
Починковская ЦРБ; 
Рославльская ЦРБ им. Рыленкова; 
Руднянская ЦРБ;  
Сафоновская ЦРБ; 
Смоленская областная юношеская библиотека;   
Угранская ЦРБ;  
Хиславичская ЦРБ; 
ЦГБ г. Смоленска им. Клестова-Ангарского; 
Центральная детская б-ка г. Смоленска; 
Шумячская ЦБС; 
Ярцевская ЦБС. 
Ведется работа по подключению к программе поддержки российских 

библиотек остальных библиотек области, на базе которых созданы ПЦПИ. 
Всего в библиотеках России установлено более 4600 систем семейства 

"КонсультантПлюс", из них на территории области  - более 50. 
Таким образом, становиться очевидным существенный вклад 

"КонсультантПлюс" и других компаний – разработчиков СПС в дело развития 
системы распространения в России информации о законодательном процессе. 

Я хотела бы поблагодарить организаторов Конференции и несколько слов 
сказать о нашей деятельности в Смоленской области. 

В первую очередь необходимо отметить очевидную информационную 
открытость органов власти Смоленска, в результате чего усилиями ИЦ 
"КонсультантВыбор" развивается профессиональная система 
"КонсультантПлюс:Смоленск". На сегодняшний день в системе по 
законодательству Смоленской области "КонсультантПлюс:Смоленск" 
содержится около 15 000 документов, ведутся некоммерческие проекты, в т.ч. 
программы информационной поддержки органов власти и управления и 
информационной поддержки российских библиотек, о которых я говорила 
ранее. 

Кроме того осуществляется Программа информационной поддержки 
российской науки и образования, целью которой является информационная 
поддержка научно-исследовательских, социально значимых разработок в 
юридической и финансово-экономической областях, образовательного 
процесса российских учебных заведений, проводящих подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации специалистов юридического и 
финансово-экономического профиля. 

Благодаря льготному доступу к информационным ресурсам Сети 
КонсультантПлюс реальную возможность работать со всем массивом 
законодательства получили как студенты и преподаватели учебных заведений, 
так и отдельные ученые Смоленщины. 
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Около 30 ВУЗов Смоленщины уже являются участниками Программы, в 
них услановлено более 90 систем КонсультантПлюс  

В рамках программы поддержки образования проводится обучение 
преподавателей работе с системами и обеспечение их методическими 
разработками, позволяющими наладить преподавание разделов информатики, 
связанных с правовыми компьютерными системами 

В 2004-2005 году в рамках Программы поддержки российской науки и 
образования подготовлен некоммерческий продукт компакт-диск 
КонсультантПлюс:ВысшаяШкола, предназначенный для студентов высших 
учебных заведений. Студентам ВУЗов Смоленщины было передано 4000 
компакт-дисков КонсультантПлюс:ВысшаяШкола. 

В заключении своего выступления я хотела бы еще раз подчеркнуть, что 
за более чем за 10 лет Сеть в целом и наш Центр в частности завоевали 
заслуженный авторитет в решении задач по распространению правовой 
информации и можно с уверенностью сказать, что наша деятельность позволяет 
достаточно эффективно обеспечивать доступ к правовой информации в России, 
при этом существенно экономя государственные средства. 

Благодарю за внимание! 
 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ПАМЯТИ 

ШКУРЛОВ И.В., 
 (заведующий отделом компьютерно-информационного обеспечения 

Смоленского государственного музея-заповедника 
г.Смоленск, Россия 

 
60 лет как кончилась война. За это время произошло многое. Выросло три 

поколения. Они не знают что такое бомбежка, не слышат свиста пуль, не стоят 
в очереди за хлебом. И постепенно события тех лет отодвигаются, 
дистанцируются от людей в книги, фильмы, памятники. Война для нас стала 
историей уложенной в несколько глав школьного учебника. Мы знаем ее 
основные этапы, помним ее героев, знаем их по фотографиям, прошедшим по 
разным изданиям. 

А ведь война коснулась каждой семьи. И сегодня практически каждый 
гражданин России может назвать имена своих родственников, вложивших свой 
вклад в достижение великой Победы. В семьях сохранились материалы, 
имеющие отношение к Великой Отечественной войне – письма, фотографии, 
карты… Эти материалы имеют разную ценность и значимость, но каждая из 
них несет какую-то информацию, которая может быть востребована сегодня, 
завтра, через год….   Опыт работы сотрудников музея по сбору материалов 
позволяет сделать «печальные» выводы – со сменой поколений падает 
понимание ценности и значимости хранящихся в семье материалов военной 
поры. В результате многие из них небрежно хранятся, а иногда просто 
выбрасываются. Таким образом, теряются не только вещественные памятники 
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войны, но и информация, заключенная в них. Старшее поколение не сдает на 
хранение в музей вещи по разного рода причинам, а молодое поколение 
избавляется от них, не понимая их значимости. 

В Смоленске одним из мест, рассказывающих о войне, является музей 
«Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» Музей 
расположен рядом с Вечным огнем и стеной, где захоронены воины Советской 
Армии, павшие за Родину. Музей имеет постоянную связь с ветеранами 
Великой Отечественной войны, ведет большую работу по сбору материалов 
военных лет, патриотическую работу с подрастающим поколением. 

В залах музея расположены тысячи экспонатов, рассказывающих о 
событиях 1941 – 1945 гг. Однако это всего лишь десятая часть фондовых 
коллекций музея. Ограниченность экспозиционных площадей не позволяет 
показать все. Многие экспонаты выставлялись только на временных выставках, 
а многие не выставлялись никогда. Сотрудники музея считают своим 
гражданским долгом сделать информацию о участниках войны доступной 
любому посетителю музея. Решение задачи – применение новых 
информационных технологий. 

Представляемый проект предлагает в целях сохранения истории Великой 
Отечественной войны наладить сбор и сохранение в электронном виде 
материалов из семейных архивов, которые по тем или иным причинам 
граждане не хотят сдать на хранение в музей. Проект не ставит главной целью 
сбор этих раритетов в хранилище музея. В электронный фонд будет попадать 
электронная копия предмета, выполненная с высоким качеством. Это позволит 
сохранить образ предмета, его содержание, место его нахождения, что в свою 
очередь позволит сотрудникам музея вести мониторинг наиболее ценных 
раритетов. Со своей стороны музей берется организовать свободный доступ 
граждан к полученным материалам в экспозиции музея. Для этой цели 
планируется установить в экспозиции музея компьютер или «информационный 
киоск», разработать достаточно простой интерфейс с гибкой поисковой 
системой и разместить на нем электронную базу данных «Электронный Архив 
Памяти». Каждый человек, принесший для электронного архива предметы 
военных лет, сможет увидеть их в экспозиции музея, и эта экспозиция в 
состоянии представить десятки тысяч экспонатов. Если поступившие в 
«Электронный Архив Памяти» документы будут доступны более широкой 
аудитории, у людей возникнет чувство причастности к истории, живой интерес 
к ней, гордость за своих родных и близких, уважение к тому, что передано всем 
нам по наследству, желание узнать больше о вкладе каждого гражданина в 
развитие нашего общества. И тогда любой житель Смоленска и области, придя 
в музей с товарищами, сможет, проделав несложную поисковую операцию на 
экспозиционном компьютере, сказать: «Вот фотографии и письма моего деда, 
воевавшего в Великую Отечественную войну». И, наверное, приобщившись к 
этой работе, он и на других пожилых людей посмотрит по-другому – с 
уважением. 
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Работа по проекту ведется с декабря 2004 г. Разработана анкета участника 
войны. На сегодняшний день сотрудники музея-заповедника раздали более 400 
анкет – более 300 были возвращены в музей заполненными. Материалы анкет 
вносятся в электронную базу данных, разработанную сотрудниками 
компьютерного отдела. Фотографии, документы, письма участников войны 
сканируются и сохраняются на электронных носителях. 

Часть собранных материалов была использована при создании выставки 
«Одна судьба, одна победа», посвященной 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Выставка торжественно открыта 22 апреля в музее 
«Смоленщина в годы Великой Отечественной войны». 

Настоящий проект предлагает, используя предстоящую юбилейную дату 
окончания Великой Отечественной войны, объединить молодежь и ветеранов 
общими целями на платформе личных и общественных интересов, создать к 60-
летию Победы на базе музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.» постоянно пополняемый «Электронный Архив памяти» 
из материалов, хранящихся в семейных архивах и фондах Смоленского музея – 
заповедника, тем самым, пробудив интерес молодежи к героическому 
прошлому страны и участию своей семьи в этих событиях, отдать дань 
уважения, как ушедшим, так и живущим ветеранам войны и трудового фронта. 

Расположенный в музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной 
Войны 1941 – 1945 гг.», рядом с Вечным Огнем и захоронениями героев в 
крепостной стене, «Электронный Архив Памяти» -  это не просто электронное 
издание, а памятник, павшим за Родину, пусть и выполненный не 
традиционным «монументальным» образом.  

 
«МУЛЬТИМЕДИЗАЦИЯ» ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИНТЕГРАЦИИ МУЗЕЙНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЯНИНА Н.Н., 

 (заместитель директора 
 Смоленского государственного музея-заповедника 

г.Смоленск, Россия 
 
 

ОЦИФРОВКА КОЛЛЕКЦИИ АУДИОЗАПИСЕЙ И ФОНДА РЕДКИХ 
ИЗДАНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕКИ, КАК ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «КРАСНАЯ КНИГА КУЛЬТУРЫ РОССИИ» 

 
КАНЕВСКИЙ А.С., 

заместитель директора по информационным технологиям Смоленской 
областной универсальной библиотеки 

г,Смоленск, Россия 
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В рамках  конференции "Доступ к государственной информации, 
являющейся общественным достоянием" успешно прошла презентация 
регионального проекта "Красная книга культуры Смоленской области". 
Говорилось о том, что в реализации проекта примут участие различные 
организации и одно из активных мест в ней занимает Смоленская областная 
универсальная библиотека, за последние несколько лет накопившая большой 
опыт в оцифровке,  создании специализированных  коллекций и каталогов. 

 Как уже не раз подчеркивалось одним из важных факторов в период 
перехода к новой модели социально-экономического развития российского 
общества  являются информационные технологии, которые обеспечивают 
открытый доступ  к информации, унификацию информации и технологий, 
заключающийся в том, что  создаваемые  информационные ресурсы и 
информационный сервис позволят осуществить межсистемную кооперацию и 
интеграцию в мировое информационное пространство. 

Распространение и  доступность применения  информационных 
технологий  привели к серьезным изменениям в деятельности библиотек, 
связанной как с обслуживанием пользователей, так и внутри и 
межбиблиотечной работы. Не секрет, что  крупные региональные библиотеки, в 
том числе и Смоленская,  превратились из хранилищ печатных документов в 
автоматизированные центры, электронные библиотеки, доступные через  
телекоммуникационные системы. Следуя современным тенденциям, в условиях  
нарастающей информатизации, библиотека меняет не только  традиционные  
подходы в своей работе, термины, понятия но и самое главное технологии.  

 Как показывает практика работы последних лет, читатели далеко не 
всегда приходит в библиотеку  за документом, они приходит за информацией 
и/или электронным ресурсом. Библиотека постепенно  трансформируется  в 
центр  информационных электронных ресурсов, сохраняя при этом  за собой  
обычные функции  по обслуживанию печатными документами. 

 На пути к информационному обществу библиотека столкнулась с такими 
ситуациями, как корпоративность библиотечных технологий и корпоративным 
характером межсистемного информационного взаимодействия. Эти тенденции 
определяются такими технологиями, как  координация и взаимосвязь 
совместного использования документов фонда, сводные региональные каталоги 
и системы корпоративной каталогизации, единая идеология поиска в 
распределенном информационном ресурсе. 

 Одной из главных составляющих работы  библиотеки является  
сохранение и рациональное использование  культурного достояния.  

 В этом году мы отметили 60-летие победы в Великой Отечественной 
Войне. Как мы знаем наша область значительно пострадала в этот период. 
Пострадала и безвозвратно утратилась огромная часть культурного слоя - в том 
числе и  книжные фонды.  К той части наследия которую удалось спасти и 
собрать за долгие годы  в фонде Смоленской областной универсальной 
библиотеки  необходимо бережное и  рациональное отношение.  Наверное не 
надо говорить о том, что к культурному наследию нашей области относятся не 
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только печатные источники но и уникальные аудиозаписи, кино - фото 
материалы которые без преувеличения можно отнести к звуковых памятников 
истории и культуры. Необходимость решения этой задачи вызвана 
изнашиванием и старением носителей звукозаписи в процессе использования и 
хранения. Это приводит к ухудшению качества звучания, а иногда и к полной 
потере информации. В рамках национальной программы "Красная книга 
культуры России" и "Красная книга культуры Смоленской области" наша 
библиотека принимает достаточно активное участие. Нами накоплен большой 
опыт оцифровки  аудиофонда. И это не самоцель - это реальный вклад в дело 
сохранения и возможности широкого доступа к информационным ресурсам.  

 Появление технологий, предоставляющих  возможность объединения 
воедино текста, звука, анимации, видео, графических изображений дало толчок  
к созданию виртуальных коллекций, которые  включают в себя  
мультимедийные ресурсы. А это  в свою очередь  послужило делу 
популяризации культурного  наследия,  расширению научной и 
образовательной  деятельности. 

 Для эффективного решения задачи  по широкому доступу 
заинтересованных пользователей к информации по  культуре и искусству, 
формированию в регионе единого информационно-культурного пространства - 
в Смоленской областной универсальной библиотеке был создан и успешно 
функционирует в течение 4 лет мультимедийный культурный центр. 

 На сегодняшний день фонды центра насчитывают  более 300  
музыкальных и мультимедийных дисков, около 500  видеокассет, 400 
аудиокассет, а также 13 тысяч виниловых грампластинок. 

 Одной из важных составляющих центра является аппаратно-
программный комплекс перевода музыкальных произведений, кино, 
фотодокументов  в цифровой вид в современном MPEG формате,  что 
позволяет не только оцифровать фонды и сохранить их путем создания  
электронной базы, но и дает возможность широкого доступа пользователей к 
богатому фонду архивных аудиовизуальных материалов. 

 К основным функциям комплекса относятся: 
1. Оцифровка  
2. Каталогизация фонда аудиозаписей,  
3. Поиск оцифрованных документов в электронной базе - который  может 

осуществляется по различным запросам. 
 Cуществует дополнительные возможность расширенного поиска в базе: 

по автору произведения; заглавию; сведениям об ответственности (исполнитель 
музыкального произведения, инструменталист, дирижер); издателю; году 
издания; содержанию (концерт,  ария, из каких опер и т.д.); указателю 
произведений. 

 Создание страховых копий оцифрованных материалов является одной из 
важнейших функций комплекса. Это дает возможность их долговременного 
хранения, а также многократного использования. 
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 Структурно комплекс,  включает в себя центральный  сервер хранения и 
поиска информации, работающий под управлением системы UNIX,  рабочее 
место  администратора системы, на котором  производится оцифровка аудио-
видео информации и рабочие места  пользователей системы, которые 
располагаются непосредственно в отделе литературы по искусству. 

 Анализ эксплуатации системы за годы ее существования показал  ее 
дополнительные возможности. Главное - универсальность, как единство 
представления данных, которые мы получаем с самых разных носителей. 
Система вполне может заменить  традиционные проигрыватели грампластинок, 
компакт-дисков, видеодисков, DVD и т. д. Система универсальна  с точки 
зрения применения любой модели персонального компьютера и не обязательно 
на базе процессоров INTEL. Одно из важных достоинств это универсальность 
коммуникационных средств. Кроме непосредственно кабельного  соединения  в 
локальной сети  могут быть использованы  самые разнообразные способы 
удаленного доступа, включая INTERNET.  

 Новые реалии диктуют и новые методы работы - все чаще и чаще к 
сотрудникам центра обращаются жители города и области с просьбой о 
переводе семейных аудио и видеоархивов на современные носители. Это еще 
раз подтверждает правильность выбора и приоритетность задач  в рамках 
реализации представленного вчера проекта "Красная книга культуры 
Смоленской области". 

 Еще одним из примеров реализации шагов по сохранению культурного  
наследия является представление в электронный вид  редких краеведческих 
изданий, хранящихся в фондах нашей библиотеки.  

 Делается это по многим причинам:  
1. Малая а зачастую и уникальная тиражность издания 
2. Сохранность и невозможность выдачи издания по причине его 

ветхости 
3. Большая историческая ценность для Смоленщины и т.д. 
 Для решения задачи формирования электронных копий редких изданий 

создано автоматизированное рабочее место, отвечающее современным 
техническим требованиям  и оснащенное современным специализированным 
оборудованием и программным обеспечением. Разработан план 
приоритетности оцифровки, подготовлены квалифицированные кадры.  

 Касаясь технической стороны - было принято решение на первых порах, 
для создания "электронных копий редких изданий" использовать  достаточно 
распространенный формат так называемых электронных книг .PDF. Хотя 
специалистами информационного подразделения библиотеки тестировались и 
более современные форматы, как например .DJVU. 

 На сегодняшний день оцифрованы такие редчайшие издания как: 
1. Иллюстрированный путеводитель по г. Смоленску 1908 г. 
2. Смоленск в истории дома Романовых 1904 г. 
 В ближайших планах оцифровка дореволюционной периодики - 

Смоленских губернских ведомостей за 1847 - 1913 годы; Смоленских 
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епархиальных ведомостей за 1865 -1917 г. а также таких уникальных изданий, 
как История Смоленской земли  до начала 15 столетия Голубовского,  и т. н. 
Памятные книжки Смоленской губернии 1855-1917 г.г. 

 В рамках реализации проекта "Красная книга культуры Смоленской 
области" осуществлена совместная работа Смоленской областной 
универсальной библиотеки и Смоленского промышленно - экономического 
колледжа по оцифровке фотоальбомов Смоленска XIX - начала XX века. В 
основу мультимедийного диска "Взгляд из прошлого" положены фотоработы 
Николая Соколова "Виды Смоленска"  и Николая Исерсона "Альбом 
исторических видов г. Смоленска".  

 В заключении хочется отметить, что благодаря тесным связям с нашими 
партнерами  и коллегами по региональной программе  мы надеемся на 
дальнейшую межсистемную интеграцию по такому  перспективному 
направлению, как сохранение культурного и цифрового наследия региона, 
дальнейшее формирование информационной культуры личности,  
предоставление  доступа к информационным ресурсам по культуре более 
широкому кругу пользователей.  
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Рекомендации 
Международной конференции «Доступ к государственной информации, 

являющейся общественным достоянием» 
г.Смоленск, 20-22 июня 2005 г. 

 
20-22 июня 2005 года в г. Смоленске (Российская Федерация) под эгидой 

Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и 
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО состоялась 
Международная конференция «Доступ к государственной информации, 
являющейся общественным достоянием». 

Организаторами конференции выступили Администрация Смоленской 
области и Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Бюро 
ЮНЕСКО в Москве, Министерства по информационным технологиям и связи 
Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации и Федерального агентства по культуре и 
кинематографии. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры осуществила софинансирование конференции в рамках 
Программы участия ЮНЕСКО. 

Конференция проводилась при поддержке российских производителей 
информационно-правовых ресурсов - Спецсвязи ФСО России и фирмы 
«Консультант Плюс», а также Института государства и права РАН и 
Информационного центра ООН в Российской Федерации. 

В работе конференции приняло участие 124 эксперта из  международных 
межправительственных и неправительственных организаций, государств - 
участников Содружества Независимых Государств, институтов СНГ, 18 
регионов России, представляющих государственные, муниципальные, 
коммерческие и общественные организации, учреждения образования, науки, 
культуры, информации и коммуникации. 

Конференция открылась приветствиями губернатора Смоленской области 
Виктора Маслова, заместителя председателя Российского комитета Программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» Алексея Демидова, директора 
Информационного центра ООН в России Александра Горелика, заместителя 
председателя Комитета Государственной думы РФ по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Петра 
Шелища, Президента Чеченской Республики Алу Алханова, начальника отдела 
Департамента корпоративного управления Министерства экономического 
развития и торговли РФ Ирины Задирако, начальника Управления 
Федерального агентства по информационным технологиям Селены 
Семушкиной. руководителя дирекции технических средств и 
телекоммуникаций ФГУП «Почта России» Юрия Петрова и старшего научного 
сотрудника Института государства и права РАН Виктора Монахова. 

На конференции были обсуждены актуальные вопросы всеобщего 
доступа к социально значимой информации (правовой, по правам человека и 
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защите прав потребителя, судебной практике, образовательному и культурному 
контенту, экологической и по вопросам устойчивого развития). Проблемы 
рассматривались в свете принятых ЮНЕСКО «Руководящих принципов 
политики совершенствования государственной информации, являющейся 
общественным достоянием», а также принятых Советом Европы 
«Рекомендаций о доступе к информации, находящейся в распоряжении 
государственных ведомств» и «Декларации о правах человека и верховенстве 
права в информационном обществе». 

Особое внимание было уделено проблемам значимости информации, 
являющейся общественным достоянием, создаваемой государственными 
органами, её актуализации и совершенствованию механизмов доступа к ней, а 
также политике доступ в киберпространстве к информации, которая защищена 
законодательством об интеллектуальной собственности. 

На Конференции также впервые были рассмотрены практические 
вопросы реализации соглашения о сотрудничестве в области реализации 
программных мероприятий Федеральной целевой программы «Электронная 
Россия. 2002-2010 годы» в части создания центров общественного доступа 
между Министерством экономического развития и торговли Российской 
Федерации и Министерством культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.  

В рамках конференции проведено пленарное заседание и заседания трех 
секций на базе органов государственной власти, публичных библиотек, 
учебных заведений, музеев города Смоленска, а также муниципального 
образования Сафоновский район Смоленской области. 

На конференции прозвучало 59 докладов и сообщений экспертов 
международных межправительственных и неправительственных организаций, 
государственных и муниципальных органов и бизнеса, гражданского общества 
и научно-образовательного сообщества, общественных деятелей, в т.ч. доклады 
директора Информационного центра ООН в Москве Александра Горелика, 
заместителя Главы Администрации Смоленской области Юрия Сынкина, 
начальника Департамента информации Постоянного Комитета Союзного 
Государства Павла Лысова, Уполномоченного по правам человека в Брянской 
области Бориса Копырнова, Уполномоченного по правам человека в 
Смоленской области Вячеслава Осина и др. 

В рамках конференции состоялась презентация публичных центров 
доступа к правовой, деловой и иной социально значимой информации, 
созданных на базе областных и муниципальных библиотек, учебных заведений 
и органов муниципальной власти Смоленской области. 

Участники конференции получили переведенные на русский язык и 
изданные тексты принятых ЮНЕСКО «Руководящих принципов политики 
совершенствования государственной информации, являющейся общественным 
достоянием», а также Советом Европы 13 мая 2005 г. «Декларации о правах 
человека и верховенстве права в информационном обществе»; специально 
созданные к конференции информационные ресурсов на двух CD «Доступ к 
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государственной информации, являющейся общественным достоянием», 
содержащие помимо прочего электронную копию книги «Публичные центры 
доступа к правовой, деловой и муниципальной информации в России»; буклеты 
о реализации проекта по формированию информационной культуры личности 
через библиотеки и учреждения образования в Кемеровской области; 
специально созданные к конференции материалы «Проект «Красная книга 
культуры Смоленщины». 

В рамках Конференции прошла презентация Программы «Красная книга 
культуры Смоленщины», реализуемой в качестве пилотной стадии 
национального проекта по сохранению культурного и цифрового наследия – 
«Красная книга культуры России», инициированного в декабре 2004 г. в рамках 
Международной конференции EVA-2004. В ходе реализации Проекта «Красная 
книга культуры Смоленщины» планируется, с одной стороны, привлечь 
волонтерский потенциал школьников и студентов для оказания помощи 
организациям наследия (музеям, архивам и библиотекам) в области создания 
электронных ресурсов по культуре Смоленщины и, с другой стороны, 
стимулировать использование мультимедиа ресурсов по культуре в 
образовательном процессе в школах и ВУЗах региона. 

Участники Международной конференции «Доступ к государственной 
информации, являющейся общественным достоянием»: 

Осознавая необходимость содействия государству в реализации права 
населения на доступ к информации и знаниям и на их использование во 
исполнение одной из основных гражданских свобод – свободы выражения и 
свободы участия в культурной жизни, общественном и научном прогрессе, а 
также реализации провозглашенного ЮНЕСКО принципа - образование для 
всех на протяжении всей жизни; 

Отмечают: 
• успешный опыт работы России по формированию политики 

всеобщего досупа к социально значимой инфомации, начавшийся с июня 1998 
года с открытия первого публичного центра правовой информации (ПЦПИ), 
созданного в Смоленске на базе областной публичной библиотеки, полностью 
соответствует принятым Всемирным саммитом по информационному 
обществу, ЮНЕСКО, Советом Европы и ИФЛА документам по вопросам 
доступа к информации и знаниям; 

• в настоящее время публичные центры доступа к социально 
значимой информации открыты для любого человека практически во всех 
крупных публичных библиотеках регионального и муниципального уровней, а 
также на базе многочисленных школ, вузов, общественных и государственных 
учреждений. Их услугами в стране ежегодно пользуется более миллиона 
человек, что свидетельствует о большой востребованности центров населением 
и властью всех уровней. По состоянию на начало 2005 года в России действует 
около 2000 подобных центров, из них 210 в Смоленской области; 

• российский опыт показал, что сеть публичных центров доступа к 
информации предоставляет реальную возможность коллективного решения 
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государственными, коммерческими и общественными структурами при 
активном участии и поддержке рядовых граждан масштабных социально 
значимых задач в области доступа к информации с достижением 
мультиплицирующего эффекта. Деятельность центров в качестве посредника 
между властными структурами и населением способна оказать влияние на рост 
гражданской позиции россиян, их информационной и правовой культуры, 
содействовать вовлечению населения в активную общественную жизнь, 
преодоление как цифрового неравенства, так и социальной апатии; 

• сходная модель доступа населения к информации была реализована 
также в Беларуси и Узбекистане. На II сессии Межправительственного совета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» (Париж, апрель 2003 г.) 
Российская Федерация провела успешную презентацию российской программы 
доступа к социально-значимой информации (Программы ПЦПИ), а на III 
сессии Межправсовета Программы  (Париж, май, 2004 г.) свою презентацию 
представила Республика Беларусь. Тогда же ЮНЕСКО были приняты 
"Руководящие принципы по развитию и содействию распространения 
государственной информации, являющейся общественным достоянием". 
Основные положения этого документа совпадают с разработанным в рамках 
российской, белорусской и узбекской моделей механизмом реализации 
принципа всеобщего доступа к государственной информации и создают 
условия для его дальнейшего развития и тиражирования; 

• в то же время остается практически не решенной проблема доступа 
населения к такому важному и нужному ресурсу государственной информации, 
как судебная практика и сведениям об открытости и доступности судебной 
системы;  

• успешное начало реализации проекта "Красная книга культуры 
Смоленщины", направленного на формирование национального и местного 
цифрового культурного контента, сохранение цифрового наследия в условиях 
многоязычия и культурного многообразия, доступ к информационным 
ресурсам по культуре и образованию, формирование информационной 
культуры личности, в первую очередь в молодежной среде через волонтерское 
движение, может рассматриваться как модельной решение; 

• органы государственной и муниципальной власти должны и далее 
проводить целенаправленную, активную и согласованную политику по 
расширению доступа населения к информации, создаваемой государственными 
учреждениями и общественными организациями во всех сферах и на всех 
уровнях. 

Подчеркивая значимость обсуждаемых проблем, признают: 
• необходимость дальнейшего усиления распространения и 

разъяснения документов Всемирного саммита по информационному обществу, 
ЮНЕСКО и Совета Европы по вопросам доступа к информации, являющейся 
общественным достоянием – в первую очередь к государственной и 
муниципальной; 
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• необходимость развития и совершенствования национального 
законодательства по вопросам доступа к государственной и муниципальной 
информации, являющейся общественным достоянием с учетом документов 
международных межправительственных организаций; 

• необходимость дальнейшего совершенствования механизмов 
доступа к информации, являющейся общественным достоянием, создаваемой 
государственными и муниципальными органами, в т.ч. правовой 
(официальной), по правам человека и защите прав потребителя, судебной 
практике, образовательному и культурному контенту, экологической и по 
вопросам устойчивого развития и другой социально значимой информации; 

• необходимость повышения информационной открытости всех 
ветвей и уровней власти, прозрачности деятельности государственных и 
муниципальных органов и установления действенного общественного контроля 
за этой деятельностью; 

• целесообразность широкого применения информационных 
технологий в сфере культуры и образования, что существенно повлияет на 
развитие личности, общества и государства, создаст важные предпосылки для 
экономических и социальных преобразований, будет способствовать 
формированию информационного общества и общества знаний, а в первую 
очередь – формированию знаний и навыков человека в информационном 
обществе; 

• необходимость дальнейшего развития и совершенствования 
системы центров общественного доступа населения к социально значимой 
информации на базе публичных библиотек и иных информационных центров, 
как, например, в России в рамках Федеральной целевой программы 
«Электронная Россия (2002 - 2010 годы)» и Программы ПЦПИ, так и других 
программ и проектов в СНГ, направленных на формирование системы и сетей 
доступа к информации в условиях информационного общества, как 
государственных, так и негосударственных, как национальных, так и 
муниципальных, а также региональных и международных; 

• необходимость активизации мер по переводу созданных 
государственными и муниципальными органами информационных ресурсов, 
являющихся общественным достоянием, в цифровую форму, как основы в 
последующем предоставлении информации гражданам с помощью 
информационных технологий. 

В отношении разработанных ЮНЕСКО «Руководящих принципов 
политики совершенствования информации, являющейся общественным 

достоянием, создаваемой государственными органами» участники 
конференции : 

• отмечают актуальность и своевременность принятия, а также 
полноту разработанных ЮНЕСКО «Руководящих принципов политики 
совершенствования информации, являющейся общественным достоянием, 
создаваемой государственными органами». Целью документа является 
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содействие совершенствованию информации для публичного доступа на 
государственном уровне. Повышение информационной открытости власти, 
прозрачности деятельности государственных органов и установление 
действенного общественного контроля за этой деятельностью является для 
России и государств – участников СНГ одним из важнейших направлений 
совершенствования как государственного, так и муниципального управления; 

• отмечают возможность адаптации и практической реализации 
«Руководящих принципов» по отношению, в частности, к российской системе 
права, включая конституционные основы государственного устройства 
Российской Федерации, а также модельному законодательству СНГ; 

• поддерживая базовую концепцию «Руководящих принципов» 
отмечают, что требуют разъяснения и дальнейшего развития некоторые 
положения рассматриваемого документа, в частности вопросы: получения 
информации, "которая в обычном порядке не является открытой"; признания 
юридической силы и аутентичности данных в электронных форматах; 
сокращения ограничений на доступ к различным сведениям как в связи с 
"атмосферой неоправданной секретности" вокруг информации 
государственных органов, так и "дорогостоящего доступа»; создания новой 
государственной функции и введения должности руководителя/омбудсмена по 
информационной политике; контроля за управлением информационными 
системами; 

• особенно отмечают, что предложенная в части 3 "Руководящих 
принципов" модель права интеллектуальной собственности государственных 
органов и учреждений на создаваемую ими информацию не рекомендует 
применение законодательства об интеллектуальной собственности к 
документам в обороте органов власти и государственных учреждений и 
рекомендуют распространить данное положение на информационные ресурсы, 
созданные на средства органов государственной и муниципальной власти в 
интересах управления, образования, науки, культуры и коммуникации; 

• констатируют, что насущной проблемой для России и стран СНГ на 
современном этапе является не отсутствие законных оснований доступа к тем 
или иным информационным ресурсам, а локальное нормотворчество, 
произвольно устанавливающее ограничения на получение необходимых 
сведений. Это касается муниципальных и иных архивов, государственных 
предприятий и учреждений, муниципальных органов, мировых судов, пресс-
служб должностных лиц и прочих инстанций, в которых действуют 
документально зафиксированные либо неформальные распоряжения, 
противоречащие действующему национальному законодательству и 
ратифицированным международным актам в части, касающейся доступа к 
открытым сведениям, аккредитации, выдачи справочных и подтверждающих 
документов и т.д. Данный круг проблем непосредственно связан с 
общественной жизнью и интересами личности и относится к важнейшим 
проблемам информационной стратегии государства. 
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Международная конференция «Доступ к государственной 
информации, являющейся общественным достоянием» принимает 
следующие рекомендации: 

• Рекомендовать всем ветвям и уровням власти государств – участников 
СНГ использовать разработанные ЮНЕСКО «Руководящие принципов 
политики совершенствования информации, являющейся общественным 
достоянием, создаваемой государственными органами» при формировании 
региональной, национальной и муниципальной информационной политики. 

• Рекомендовать всем ветвям и уровням власти государств – участников 
СНГ, членам Совета Европы использовать принятую Советом Европы 
«Декларацию о правах человека и верховенстве права в информационном 
обществе» при формировании национальной и региональной политики. 

• Рекомендовать всем ветвям и уровням власти государств – участников 
СНГ использовать разработанную и реализованную в России, Беларуси и 
Узбекистане модель доступа населения к социально-значимой информации 
через сети центров общественного доступа/публичных центров доступа к 
информации в реализации национальной и, особенно, муниципальной 
информационной политики. 

• Предложить органам власти государств – участников СНГ обсудить и 
разработать рекомендации, направленные на решение проблем публичного 
доступа населения к информации: о судебной практике, сведениям об 
открытости и доступности судебной системы; по вопросам экологии и 
устойчивого развития. 

• При формировании национальной политики в сферах экологии и 
защиты прав потребителей рекомендовать объединение усилий библиотек, 
школ, специальных учебных заведений и вузов, средств массовой 
коммуникации с органами власти и общественными экологическими и 
потребительскими организациями, в том числе по вопросам выработки 
стандартов по предоставлению экологической и потребительской информации. 

• Рекомендовать и далее усиливать сотрудничество федеральных 
органов исполнительной власти Российской Федерации (Минкультуры России, 
Минобрнауки России, Мининфосвязи России, Минэкономразвития России и 
Спецсвязи ФСО России) между собой и с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и муниципальными органами по доступу к 
создаваемой органами власти информации, являющейся общественным 
достоянием. Предложить Минэкономразвития России и Минкультуры России в 
рамках заключенного между ними Соглашения о сотрудничестве по реализации 
ФЦП «Электронная Россия» провести по данному вопросу рабочее совещание с 
приглашением для участия в нем международных межправительственных и 
неправительственных организаций, ведущих мировых, региональных и 
национальных лидеров индустрии ИКТ и общественности. 

• Рекомендовать средствам массовой коммуникации государств – 
участников СНГ провести мероприятия по подготовке журналистов в области 
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медиаобразования и медиажурналистики и провести национальные акции по 
освещению проблем и механизмов реализации доступа населения к 
государственной информации, являющейся общественным достоянием и их 
пропаганде, а также подобные региональные акций в СНГ. 

• Рекомендовать органам власти Российской Федерации и других 
государств – участников СНГ ознакомиться с опытом реализации Проекта 
«Красная книга культуры Смоленщины», для его осмысления, развития, 
освещения и адаптации к местным условиям как региональной модели 
формирования национального и местного цифрового культурного контента, 
сохранения цифрового наследия в условиях многоязычия и культурного 
многообразия, доступа к информационным ресурсам по культуре и 
образованию, формированию информационной культуры личности, в первую 
очередь в молодежной среде и через волонтерское движение. 

• Расширить спектр услуг для центров общественного доступа на базе 
библиотек и учебных заведений в области образования и рассмотреть шаги по 
нормативному закреплению их деятельности, для чего: 

1. Использовать ресурсы центров общественного доступа, 
опорных школ, иных образовательных и педагогических учреждений и центров 
системы образования, Федерации Интернет Образования и других 
государственных, коммерческих и общественных образовательных 
организаций для  осуществления дистанционных форм обучения на основе 
экстерната в первую очередь для детей, удаленных от образовательных 
ресурсов (удаленные сельские районы, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
находящиеся в местах социальной изоляции). 

2. Организовать популяризацию через вышеуказанные структуры 
и профильные средства массовой коммуникации новых форм обучения, в т.ч. 
дистанционных, демонстрацию их новых мотивационных возможностей, 
информировать, где их можно получить и на каких условиях, принять меры по 
разъяснению и пропаганде медиаобразоваия в общем образовании, педагогике 
и журналистике. 

3. Выявлять региональные электронные издания для их 
включения в сводные каталоги и базы доступа для общего использования в 
стране или в своём языковом сегменте киберпространства, информировать 
через созданные ресурсы и СМИ, в первую очередь электронные, об 
имеющихся электронных изданиях в регионах и использовать создаваемые для 
этих целей каталоги в системе центров общественного доступа, а также 
использования аналогичных ресурсов из других регионов. 

4. Обеспечить информирование широкого круга пользователей об 
электронных изданиях национального и муниципального уровня через 
электронные каталоги, базы данных, депозитарии и центры общественного 
доступа. 

5. Учитывать требования по ИКТ-компетентности  в 
квалификационных требованиях служащих органов управления, а также в 
сфере культуры, образования и коммуникации. 
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6. Использовать тестирование и сертификацию ИКТ-
компетентности учащихся,  педагогов и профильных журналистов как 
механизм формирования ИКТ-грамотности на основе тестов и систем, 
рекомендованных органами управления образованием  

7. Разработать подходы к созданию механизмов дарения или иной 
безвозмездной передачи авторского ресурса для общедоступных электронных 
хранилищ, создаваемых с участием государства, например в форме 
государственно-частных партнерств. 

Для России и Смоленской области 
1. В порядке эксперимента организовать систему сбора 

электронных изданий, производимых издательскими организациями 
Смоленской области, на базе центров общественного доступа с последующей 
передачей изданий в Федеральный депозитарий электронных изданий для 
государственной регистрации и презентаций этого опыта. 

2. Считать целесообразным создание навигационного каталога 
ресурсов сферы образования и культуры в рамках проекта «Красная книга 
культуры Смоленщины». 

3. Организовать сбор центрами общественного доступа 
имеющихся в регионах электронных изданий и ресурсов для их дальнейшей 
регистрации в формах Научно-технического центра «Информрегистр» 
Мининфосвязи России. 

4. Привлечь ресурс «Университетская информационная система 
РОССИЯ» НИВЦ Московского государственного университета и другие 
ресурсы научного сообщества страны для активного использования в центрах 
общественного доступа и библиотеках. Направить соответствующие письма с 
целью получения права доступа к этим ресурсам в регионах. 

5. Сформулировать минимальные требования ИКТ-грамотности, 
позволяющие участвовать в ИКТ-формах обучения.  

6. Сформулировать инновационные требования для педагогов, 
активно использующих ИКТ в своей работе, собирать, исследовать, обобщать и 
представлять их опыт на специализированных сайтах Смоленской области.  

7. Рассмотреть возможность использования имеющихся в стране 
платных образовательных ресурсов системы общего образования, а также 
использования их для системы повышения квалификации педагогов, на 
основании центров общественного доступа, РЦДО, ФИО, НП «Телешкола»- 
проект «Интернет-школа «Просвещение.ru» и др. центров. 

8. Использовать опыт Смоленского промышленно-
экономического колледжа по формированию информационной среды 
образовательно-культурного контента для повышения квалификации 
работников образования и культуры с помощью Интернет и ИКТ для системы 
центров общественного доступа в Смоленской области. 

9. Использовать созданную в Санкт-Петербурге модель этико-
правового воспитания молодого гражданина в комплексе с разработками по 
формированию информационной культуры личности, как в условиях 
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образовательных учреждений, так публичных библиотек, особенно детских и 
юношеских и иных информационных центров, а также рекомендовать 
Администрации Смоленской области использовать указанные разработки при 
организации и проведении ежегодных олимпиад по правовой информатизации 
среди школ области. 

10. Распространить в целях патриотического воспитания молодого 
поколения опыт Администрации Смоленской области по созданию в рамках 
проекта «Красная книга культуры Смоленщины» базы данных «Электронный 
архив памяти»: формирование дополнительных электронных экспозиций о 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. на основе реликвий, имеющихся 
в семьях, которые смогут не только органично дополнить фактическую 
экспозицию музеев, но и привлечь школьников к реализации социально 
значимых проектов, направленных на нравственно-патриотическое воспитание 
с использованием ИКТ. 

11. Рассмотреть возможность использования школьных библиотек 
как места доступа к архивных, библиотечным и музейным ресурсам 
Смоленской области, в т.ч. на компакт-дисках при отсутствии подключения 
школ к сети Интернет. 

12. Развивать работу с населением по переносу семейных архивов 
на современные цифровые носители информации, в т.ч. на договорной основе. 

Принимая во внимание актуальность и важность рассматриваемых 
проблем и положительно оценивая результаты состоявшейся 
Международной конференции «Доступ к государственной информации, 
являющейся общественным достоянием» её участники считают 
необходимым: 

 направить настоящие рекомендации в ЮНЕСКО, институты 
Совета Европы и Содружества Независимых Государств, 
Подготовительный комитет Всемирного саммита по информационному 
обществу, органы власти Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации; 

выразить благодарность Администрации Смоленской области и 
Российскому комитету Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» за 
высокий уровень организации и  проведения Международной конференции, а 
ЮНЕСКО и Федеральному агентству по культуре и кинематографии за её 
поддержку 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ И БИБЛИОТЕКИ 

173 

ТУЙНАС Е.В., главный библиотекарь Смоленской областной универсальной 
библиотеки  

 

  
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ КАЗАХСТАНА 176 
ЗАГРУДНЕВА Е.М., главный методист Службы Информационно-
библиографического сервиса Национальной Академической библиотеки 
Республики Казахстан 

 

  
ИНФОРМАЦИЯ И БИЗНЕС: СВЯЗЬ БИБЛИОТЕКИ И ДЕЛОВОГО 
СООБЩЕСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

180 

КАЧАНОВА Е. А., заведующая сектором деловой информации Смоленской 
областной универсальной библиотеки 

 

  
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО ПРАВОВОГО ПОЛЯ НА 
ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЦПИ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

183 

МЕЙТИНА Т.Ю., заведующая сектором ЦПИ Смоленской областной 
универсальной библиотеки 

 

  
ИНТЕРНЕТ-СЕРВЕР АДМИНИСТРАЦИИ Г.СМОЛЕНСКА 187 
ПИВОВАРОВ С.В., Комитет по информационным ресурсам и 
телекоммуникациям г.Смоленска  
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СЕКЦИЯ 3. 
ДОСТУП К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ И КУЛЬТУРНОМУ КОНТЕНТУ 

  
КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – ОСНОВА 
ДОСТУПНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 

191 

БОГДАНОВ Н.А., менеджер проектов 
ОДДГЕЙР ДАНИЕЛЬСЕН, генеральный директор ЗАО «Европейские 
компьютерные права» г.Москва 

 

  
АВТОРСКОЕ ПРАВО В СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 195 
ВОРОПАЕВ С.А., эксперт Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» г.Москва 

 

  
ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

198 

КОЗЛОВА Е.И., директор НТЦ «Информрегистр» г.Москва  
  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ДОСТУПА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  КОНТЕНТУ В РОССИИ. 

206 

КИСЕЛЕВ А.С., специалист отдела информатизации и информационного 
обеспечения образования Управления программ развития в сфере образования 
Федерального агентства по образованию г.Москва 

 

  
НАУЧНОЕ ЗНАНИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

209 

БОГДАНОВА И.Ф., заведующая кафедрой информатики и вычислительной 
техники Институт подготовки научных кадров Национальной академии наук 
Беларуси 

 

  
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОССИЯ: БАЗЫ 
ДАННЫХ  ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СТРАНЫ, 
РЕГИОНОВ, МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, ГОРОДОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

211 

ЮДИНА Т.Н., к.и.н., ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ им. М.В.Ломоносова,  руководитель проекта 
УИС РОССИЯ г.Москва 

 

  
НОВЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС – «СПРАВОЧНИК НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ 
РОССИИ» И ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПА. 

214 

КОМАРОВА И.И., ведущий научный сотрудник Совета по естественным и 
производственным силам при Президиуме РАН,эксперт Российского Комитета 
ЮНЕСКО «Информация для всех» г.Москва 

 

  
МЕЖШКОЛЬНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ КАК ОСНОВА ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

217 

ЦВЕТКОВА М.С., к.п.н, доцент Академии повышения квалификации,  ведущий 
программный координатор Национального фонда подготовки кадров г.Москва 

 

  
ОНЛАЙНОВЫЙ ДОСТУП К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ КОНТЕНТУ 237 
БОГДАНОВА Н.Ф., доцент кафедры информатики и вычислительной техники 
Института подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО КОНТЕНТА 

242 

МЕШКОВ В.В., заместитель директора Смоленского промышленно-
экономического колледжа 

 

КОВАТЁВА Ю. Г., начальник отдела организации и сопровождения олимпиад 
и выставок Института проблем развития среднего профессионального 
образования,заслуженный учитель РФ 

 

  

СТРАТЕГИИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
УЧЕБНО-НАУЧНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ г.ВЯЗЬМЫ 

243 

СТЕПАНЕНКОВ В.И., директор МГУТУ филиал в г.Вязьме  
  
ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ВОЗМОЖНОСТИ, ТРУДНОСТИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

246 

КАЗАКОВ М.М., профессор Смоленского гуманитарного университета  
  
ИНТЕРНЕТ-ШКОЛА «ПРОСВЕЩЕНИЕ.RU» - КАК ФАКТОР 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

249 

СТУПАКОВ В.В., заместитель генерального директора по коммерческим 
вопросам Некоммерческого партнерства «Телешкола» г.Москва 
КОНДАКОВА М.Л., ПОДГОРНАЯ Е.Я. 

 

  
ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ РЕДКИХ КНИГ 255 
БОНДАРЕНКО Д.В., генеральный директор АО «КОДИС», Государственная 
публичная историческая библиотека России г.Москва 

 

  
ДОСТУП ГРАЖДАН И СПЕЦИАЛИСТОВ  К ПРАВОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

256 

АЛЕКСЕЕВА Л.С. генеральный директор ООО «Информационный центр 
«КонсультантВыбор» г.Смоленск 

 

  
ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ ПАМЯТИ 260 
ШКУРЛОВ И.В., заведующий отделом компьютерно-информационного 
обеспечения Смоленского государственного музея-заповедника 

 

  
«МУЛЬТИМЕДИЗАЦИЯ» ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИНТЕГРАЦИИ МУЗЕЙНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

262 

ФЕДЯНИНА Н.Н., заместитель директора Смоленского государственного 
музея-заповедника  г.Смоленска 

 

  
ОЦИФРОВКА КОЛЛЕКЦИИ АУДИОЗАПИСЕЙ И ФОНДА РЕДКИХ 
ИЗДАНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ, 
КАК ШАГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КРАСНАЯ 
КНИГА КУЛЬТУРЫ РОССИИ» 

262 

КАНЕВСКИЙ А.С., заместитель директора по информационным технологиям 
Смоленской областной универсальной библиотеки 

 

  
РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ДОСТУП К 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ДОСТОЯНИЕМ» г.СМОЛЕНСК, 20-22 ИЮНЯ 2005 Г. 
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