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Рабочие органы Российского комитета 
  
Естественно, что с первого момента возникновения Российского комитета функции его 
рабочего органа выполнял Отдел библиотек Министерства культуры Российской 
Федерации, всецело поддерживаемый руководством министерства. С весны 2004 года, 
после упразднения Министерства культуры РФ, возникновения Министерства культуры и 
массовых коммуникаций РФ и Федерального агентства по культуре и кинематографии, и 
последовавшего в связи с этим разделения Отдела библиотек Министерства культуры РФ 
на две части основные функции рабочего органа Комитета совместно выполняли Отдел 
библиотек и архивов (впоследствии - Отдел архивов) Министерства культуры и массовых 
коммуникаций и Отдел библиотек Управления культурного наследия, художественного 
образования и науки Федерального агентства по культуре и кинематографии. 
  
В 2003-2005 годах часть функций (в основном, технических) по сопровождению 
Программы была делегирована нами специально созданной для этих целей 
Межрегиональной общественной организации в поддержку Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех» (МОО ВПП ИДВ). 
  
К сожалению, сегодня мы вынуждены публично констатировать, что эта учрежденная 
преимущественно сотрудниками Отдела библиотек тогдашнего Министерства культуры 
структура, возглавить которую было поручено А. А. Демидову, фактически не сумела 
выполнить те задачи, ради которых была создана. Начав функционировать как рабочий 
орган Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», МОО ВПП 
ИДВ, в дальнейшем все более и более выходя за рамки этой деятельности, в конечном 
итоге перестала свою работу как бы то ни было сопрягать с деятельностью Комитета. И в 
настоящее время существует совершенно автономно, фактически «унеся» с собой сайт 
ifap.ru, создававшийся изначально как сайт Российского комитета Программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех», а не как сайт МОО ВПП ИДВ или сайт самой Программы. 
  
В настоящее время мы вынуждены полностью оказаться от сотрудничества с МОО ВПП 
ИДВ. Не отрицая право этой организации действовать самостоятельно в рамках 
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законодательства, все же нельзя не подчеркнуть, что приводят в изумление, а порой и в 
негодование ее активные попытки исказить деятельность Российского комитета 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и историю развития самой Программы в 
России, расширить по своему усмотрению понимание и толкование Программы, несмотря 
на существующие утвержденные и рекомендованные ЮНЕСКО ее тематические границы. 
Озадачивает и, видимо, вытекающее отсюда же, вольное обращение с названием 
Программы и логотипом самой ЮНЕСКО. 
  
Даже не очень вдумчивое чтение годового отчета МОО ВПП ИДВ за 2006 год, названное 
авторами так широко: «Реализация Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в 
России», также не может не изумить (и изумляет) тех людей, которые принимали и 
продолжают принимать участие в реализации Программы, а также все еще помнят, как это 
происходило на самом деле. 
  
В результате Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО вынуждена была 
вмешаться, и обратилась с письмом к Председателю правления МОО ВПП ИДВ А. А. 
Демидову (исх.№321 от 21.03.2007 г.). Цитируем: «Секретариат Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО выражает серьезную обеспокоенность содержанием 
информации, размещаемой на сайте http://www.ifap.ru Межрегиональной общественной 
организацией в поддержку Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и 
представляющей в искаженном свете как саму Программу, так и осуществляемую в 
России деятельность по ее реализации». 
  
Напомним, что упомянутый сайт www.ifap.ru был создан в 2002 году и первое время 
развивался как вебсайт Российского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» на средства Минкультуры России до 2004 г. и в 2004-2005 гг. – на средства 
Федерального агентства по культуре и кинематографии. Несмотря на отстранение А. А. 
Демидова весной 2006 года от выполнения функций заместителя председателя 
Российского комитета, он, не имея уже на то полномочий, продолжал действовать от 
имени Комитета. С лета 2006 года сайт был, по сути, присвоен МОО ВПП ИДВ, и с него 
были удалены почти все упоминания о Российском комитете Программы. Доступ к 
многочисленным удалённым с этого сайта страницам в Интернет-архиве 
(www.archive.org) перекрыт его нынешним владельцем. 
  
После серии реорганизаций Министерства культуры и массовых коммуникаций, 
расформирования сначала Отдела архивов и библиотек, а, затем, летом 2005 года и Отдела 
архивов, триумфа конференции «ЮНЕСКО между двумя этапами Всемирного саммита по 
информационному обществу», ухода Е. И. Кузьмина из Министерства, естественно, встал 
теперь уже совсем остро вопрос о том, какая структура примет на себя эстафету по 
реализации в России Программы «Информация для всех». Поскольку осенью 2005 года 
было принято решение прекратить сотрудничество с МОО ВПП ИДВ, с нашей стороны 
активизировался поиск новых партнеров. В результате поддержка Российскому комитету 
Программы (в связи с тем, что он не является юридическим лицом) со стороны 
Федерального агентства по культуре и кинематографии начала осуществляться через 
Фонд развития информационного общества и Межрегиональный центр библиотечного 
сотрудничества. Именно эти две организации и выполняли функции рабочего органа 
Российского комитета в 2006 году.  
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