
 
 
 

1 
 

Отчет о работе Российского комитета 
программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 

за 2001 год 
 
В конце 2000 года в соответствии с поручением Комиссии Российской 
Федерации по делам ЮНЕСКО был сформирован Российский комитет 
программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Для работы в Комитете были 
приглашены ведомства и организации, ответственные за формирование 
государственной политики в сфере информатизации России. 
 
С момента основания Комитета Минкультуры России проводило большую 
работу по пропаганде идей программы и привлечению к ее реализации 
широкой общественности. 
 
Текст программы был переведен на русский язык и издан в виде брошюры. 
Этот материал распространялся в регионах страны во время командировок 
руководства Отдела библиотек, на совещаниях с представителями других 
ведомств, на многочисленных конференциях, организованных при участии 
Отдела библиотек Минкультуры. Для пользователей Интернет текст 
программы «Информация для всех» размещен на сайтах Минкультуры России 
(http://www.mcult.isf.ru) и программы ЛИБНЕТ (http://www.ruslibnet.ru). В 
рамках этой программы под руководством Отдела библиотек ведутся работу по 
созданию общероссийской информационно - библиотечной компьютерной 
сети. 
 
О первых шагах Российского комитета Программы были проинформированы 
участники совещания временного международного комитета программы 
«Информация для всех», состоявшегося в Париже, 14 – 15 мая 2001 г. 
 
Во время ежегодной международной крымской конференции «Библиотеки и 
ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы 
сотрудничества» комитетом Программы был проведен круглый стол 
«Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России». Об этой программе 
говорили в специальном докладе на международной конференции ЛИБКОМ – 
«Библиотечные коммуникации» (Звенигород, 13 – 16 ноября, 2001), которая 
собрала более 500 специалистов для обсуждения проблем взаимодействия 
участников «книжного сектора» России – книгоиздателей, включая 
представителей «электронных издательств», книгораспространителей, 
библиотекарей и информационных работников. 
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Российский национальный комитет программы «Информация для всех» был 
приглашен для участия в работе 2-й международной конференции «Состояние 
и перспективы развития Интернета в России», организованной Ассоциацией 
документальной электросвязи (АДЭ), объединяющей российских Интернет – 
операторов (Ватутинки Московской области, 12 – 14 сентября 2001 года). По 
просьбе организаторов конференции председатель Российского комитета 
программы «Информация для всех» Е.И. Кузьмин был ведущим заседания, 
посвященного проблемам содержательного наполнения русскоязычного 
сегмента Интернет. В их числе, выработка государственной политики, 
проблемы представления в сети образовательных ресурсов, технологии 
поддержки телемедицины и дистанционного обучения, возможности 
использования программы «Информация для всех» как инструмента 
реализации этих и других задач. 
 
От имени Российского комитета программы «Информация для всех» было 
сделано два доклада: «Продвижение программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» в России» и «Государственная политика и информационные ресурсы 
Интернет». 
 
Опубликована статья Е.И. Кузьмина и В.М. Красильщиковой «Новая 
программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в аналитическом и 
информационном журнале «Документальная электросвязь», № 7, 2001 г. 
 
Началась практическая реализация идей программы «Информация для всех». 
 
В структуре Кемеровской государственной академии культуры и искусств 
(КемГАКИ) в рамках реализации программы ЮНЕСКО «Информация для 
всех» при содействии Отдела библиотек Минкультуры России создан научно-
исследовательский институт информационных технологий социальной сферы 
(НИИ ИТ СС). 
 
На новый гуманитарный исследовательский институт возложена ответственная 
миссия – представлять Кузбасс в рамках международной программы ЮНЕСКО 
«Информация для всех». 
 
Деятельность нового научного подразделения академии основана на 
реализации двух разделов программы: «Развитие потенциала человека, навыков 
и умений в век информации» и «Информационные технологии для образования, 
науки, культуры и коммуникаций». 
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Кемеровская государственная академия культуры и искусств выбрана не 
случайно в качестве базы реализации этой программы в России. В академии 
накоплен серьезный научный задел по исследованию проблем формирования 
информационной культуры. Пока эта проблема решается на уровне частных 
задач таких, например, как обучение основам библиотечно-библиографических 
знаний или ликвидация компьютерной неграмотности. Требуется разработка 
комплексной методологии формирования информационной культуры как 
целостного явления. Еще один блок проблем связан с отсутствием специально 
подготовленных кадров и необходимой учебно-методической литературы. По 
мнению кемеровских специалистов, идеология программы «Информация для 
всех» создает предпосылки для комплексного решения одной из важнейших 
социальных проблем региона. Накопленный опыт и перспективы реализации 
идей программы «Информация для всех» в России будут обсуждены на 
конференции, которую планируем провести в конце 2002 года. 
 
Избрание представителя России в международный комитет программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» будет способствовать развитию 
эффективного сотрудничества по претворению в жизнь ее идей. 
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