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Уважаемые участники, дамы и господа! 
От имени Бюро ЮНЕСКО в Москве и Института ЮНЕСКО по 
информационным технологиям в образовании (ИИТО ЮНЕСКО) я рад 
приветствовать собравшихся в этом зале экспертов в области 
медиаобразования - участников Всероссийской научно-практической 
конференции «Медиа- и информационная грамотность в информационном 
обществе».  
Медиа и информационная грамотность является одним из приоритетных 
направлений деятельности ЮНЕСКО с 1982 г. За эти годы понятие 
«медиа» претерпело значительные изменения, что было отмечено на 
конференции ЮНЕСКО (Вена, 1999 г.): оно перестало ограничиваться 
прессой, кино, радио и телевидением, а расширилось и включило в себя 
весь «печатный мир и графику, аудио, фотографии и видео изображения, 
доставленные потребителю с помощью любых технологий» 
(Рекомендации Венской конференции «Образование для века медиа и 
цифровой эпохи»,  адресованные ЮНЕСКО, 18-20 апреля 1999 г.). В 
Пражской декларации ЮНЕСКО (2003 г.) информационная грамотность 
была признана основным правом человека и «необходимым условием для 
эффективного участия в информационного обществе». 
Продвижение медийной и информационной грамотности является одним 
из основных направлений деятельности ИИТО ЮНЕСКО. Институт 
подготовил теоретическую монографию «Медийная грамотность и новый 
гуманизм». Институт подготовил перевод подготовленной ЮНЕСКО 
программы обучения педагогов «Медийная и информационная 
грамотность» на русский язык и опубликовал русскую версию. В 2012 году 
ИИТО ЮНЕСКО опубликовал учебник «Педагогические аспекты 
формирования медийной и информационной грамотности» для 
педагогических вузов. 
Бюро ЮНЕСКО в Москве и ИИТО ЮНЕСКО не первый год сотрудничают 
с Российским комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и 
Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества. Для 
обсуждения подходов к адаптации учебной программы ЮНЕСКО по 
медийной и информационной грамотности для педагогов в России были 



организованы международное совещание экспертов в декабре 2011 г. и 
круглый стол «Инструменты развития медиа- и информационной 
грамотности. Проблемы региональной адаптации Учебной программы 
ЮНЕСКО по медийной и информационной грамотности для 
преподавателей» в рамках международной конференции «Медиа- и 
информационная грамотность в обществах знания» (24-28 июня 2012 г.). 
Участники этих мероприятий обсудили методы адаптации разработанных 
программ к региональным культурным особенностям.  
Я хочу пожелать участникам конференции плодотворных дискуссий, 
которые позволят определить стратегии продвижения медийной и 
информационной грамотности и разработать новые подходы к 
формированию медийной и информационной грамотности населения на 
протяжении всей жизни. 

 
Благодарю за внимание.  
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