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Москва, 2 декабря 2010 г.

Российскому комитету
Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех» –
10 лет

Кузьмин Евгений Иванович
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

председатель Межправительственного совета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»

президент Межрегионального центра библиотечного сотрудничества
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UNESCO Information for All Programme (IFAP)
 флагманская межправительственная программа ЮНЕСКО

 разработана в 2000–2001 гг. и официально учреждена в
2001 г.

 Стратегические приоритеты:
 Доступность информации
 Информационная грамотность
 Информация в целях развития
 Сохранение информации
 Информационная этика

Сквозная тема – многоязычие в киберпространстве

Программа ЮНЕСКО
«Информация для всех»
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 Основная цель:
содействие разработке и внедрению
концептуальных основ эффективной политики
построения плюралистического инклюзивного
информационного общества

 Преимущества:
 масштабный охват

 междисциплинарный, межсекторальный и
интегративный подходы

Программа ЮНЕСКО
«Информация для всех»
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Российский комитет Программы
 экспертно-консультативный орган при

Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО

 создан в 2000 г. по инициативе Министерства
культуры РФ

 объединяет представителей органов власти, 
учреждений образования, науки, культуры, 
организаций сферы информации и
коммуникации, общественных объединений и
коммерческих структур

Программа ЮНЕСКО
«Информация для всех»
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Задачи

 Содействие:
 реализации идей, задач, концептуальных

положений Программы

 совершенствованию политики и нормативно-
правовой базы в сфере культуры, образования, 
коммуникации и информации

 развитию научно-теоретических и научно-
методических разработок

 формированию центров передового опыта

 совершенствованию деятельности институтов в
сфере построения информационного общества и
обществ знания

Российский комитет
Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех»
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Направления работы

 развитие системы доступа к информации, 
являющейся общественным достоянием

 содействие формированию информационной
культуры личности

 развитие многоязычия в киберпространстве

 организация конференций и семинаров по
вопросам информационного общества

 информационно-издательская деятельность

Российский комитет
Программы ЮНЕСКО

«Информация для всех»
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Российский комитет:
ключевые мероприятия

Всероссийский форум
«Власть и общество: проблемы публичного доступа к
официальной информации в Российской Федерации»
(Москва, 2002 г.)

Международная конференция
«Программа ЮНЕСКО “Информация для всех”: 
развитие национальной и международной
информационной политики»
(Петропавловск-Камчатский, 2003 г.)
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Российский комитет:
ключевые мероприятия

Международная конференция
«Программа ЮНЕСКО «Информация для всех»: 
всеобщий доступ к информации»
(Санкт-Петербург, 2004 г.)

Международный форум
«Экологическая культура и информация в
интересах устойчивого развития»
(Брянск, 2004 г.)
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Международная конференция
«ЮНЕСКО между двумя этапами Всемирного
саммита по информационному обществу»
(Санкт-Петербург, 2005 г.)

Российский комитет:
ключевые мероприятия
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Международная научно-практическая конференция
«Информационная культура личности: вызовы
информационного общества»
(Москва, 2006 г.)

Российский комитет:
ключевые мероприятия
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Международная конференция
«Языковое и культурное разнообразие в
киберпространстве»
(Якутск, 2008 г.)

Российский комитет:
ключевые мероприятия
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I консультативное совещание национальных комитетов
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»
(Москва, 2009 г.)

Российский комитет:
ключевые мероприятия
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Циклы научно-практических семинаров
по приоритетам Стратегического плана
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

Российский комитет:
продвижение IFAP в России
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 Национальная программа поддержки и
развития чтения

 Медиаобразование и медиаграмотность

 Информационно-образовательные медиацентры
для детей и юношества

 Информационно-образовательный портал
«Культура и искусство»

 Оказание международной помощи в рамках
IFAP

Российский комитет:
смежные проекты



15

Title

:: Date

Основные серии – более 70 книг (8 серий)
 Программа ЮНЕСКО “Информация для всех” – общие

вопросы

 ЮНЕСКО − Всемирный саммит по информационному
обществу

 Развитие многоязычия в киберпространстве

 Публичные центры доступа к правовой и другой социально
значимой информации (ПЦПИ) 

Информационно-издательская
деятельность
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Основные серии – более 70 книг (8 серий)
 Информационная грамотность и информационная

культура

 Информационная этика

 Национальная программа поддержки и развития чтения

 Национальная программа сохранения библиотечных
фондов

Информационно-издательская
деятельность
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Продвижение Программы
на крупных международных форумах в 2010 г.
 Ежегодный форум Всемирного саммита по

информационному обществу (Женева)

 Открытый форум ЮНЕСКО на Генеральной конференции
ИФЛА (Гетеборг)

 Ежегодная международная конференция в Крыму (Судак)

 Международная конференция «Через библиотеки – к
будущему» (Сочи – Сухуми)

 VI международные книговедческие чтения «Библиотеки в
формировании инновационной среды для развития науки, 
образования и бизнеса» (Минск)



18

Title

:: Date

Новые задачи и новые возможности
 Вывести Программу на новый уровень (усилить её

роль и признание, инициировать международные форумы
и всемирные аналитические доклады по приоритетным
направлениям, стимулировать появление новых проектов, 
партнёров, национальные комитетов, увеличить бюджет и
т.д.)

 Обеспечить участие российских экспертов в
международных рабочих группах IFAP

 Доступ России к передовому зарубежному опыту
 Усиление информационного и культурного

присутствия России в мире

Российское
председательство
в IFAP
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Российский комитет
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»

благодарит
всех своих друзей, партнёров, единомышленников, 

патронов и спонсоров

и
приглашает к сотрудничеству

http://www.ifapcom.ru

ifap@ifapcom.ru

Russian IFAP Committee


