ИНТЕРВЬЮ
с Министром информационных технологий
и связи Российской Федерации Леонидом
Дододжоновичем Рейманом

В рамках Фестиваля «БиблиОбраз 2007» Ми
нистр информационных технологий и связи Рос
сийской Федерации, член Общественного коми
тета содействия развитию библиотек Л.Д. Рей
ман вместе с супругой Президента России
Л.А. Путиной принял участие в церемонии па
мятного гашения художественного маркирован
ного конверта, посвященной Международной
акции «Открывая друг друга».
В рамках выставки российской экспозиции
состоялась презентация Информационного пор
тала школьных библиотек России.
О целях создания и развитии этого Портала,
использовании информационных технологий в
сфере образования и важных проектах в области
информационнокоммуникационных технологий
наше интервью с Л.Д. Рейманом.
Уважаемый Леонид Дододжонович, как
родилась идея создания Портала и каковы
его основные цели?
Этот портал мы разработали по просьбе Рус
ской школьной библиотечной ассоциации. Наше
Министерство охотно принимает участие в про
ектах, направленных на развитие русского языка
и литературы, поддержку школьных библиотек и
популяризацию книг. Создание Информацион
ного портала было особенно актуально, учиты
вая внимание, которое проявляет к теме разви
тия библиотек В.В. Путин. Президент неоднок
ратно подчеркивал, что по всей стране
необходимо не только укреплять материальную
базу библиотек, совершенствовать их инфраст
руктуру, но и внедрять новые информационные
технологии.
Создание Портала для российских школьных
библиотек станет важнейшим сегментом ин
формационных ресурсов образования. Его
пользователи смогут получить доступ к необхо
димой актуальной и достоверной информации.
Одновременно Портал будет способствовать
повышению уровня компьютерной грамотности
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библиотекарей, которые должны стать «навига
торами» в деле просвещения и вести детей в
мир знаний с помощью книг через информаци
онную сеть.
Новый Интернетресурс позволяет получить
доступ к необходимой актуальной и достоверной
информации всем участникам образовательного
процесса. Кроме новостей и Интернетресурсов
для учащихся, педагогов и школьных библиоте
карей предусмотрено размещение информации

по следующим разделам: государственная по
литика в области развития школьных библиотек,
нормативноправовое обеспечение их деятель
ности, информационнокоммуникационные тех
нологии в школьной библиотеке, социальное
партнерство и много другой нужной и полезной
информации.
Каковы планы по развитию этого проекта?
В 2007 году выполнен первый этап создания
Интернетпортала школьных библиотек России.
В 2008 году будут продолжены работы по его
развитию.
Кроме размещения новостей и справочной
информации на Портале планируется преду
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смотреть интерактивные сервисы для различ
ных групп участников образовательного про
цесса: библиотекарей, школьников всех возра
стных групп и их родителей. Например: будет
создана виртуальная библиотека, в которой
можно взять и прочитать любимую книгу. Это
должно повысить интерес пользователей сети
Интернет и увеличить посещаемость Портала.
Но здесь необходимо внимательно изучить
юридическую сторону в части использования
авторских прав.
В этом году создана англоязычная версия
Портала, что должно способствовать развитию
международного сотрудничества в сфере обра
зования и продвижению русского культурного
наследия в мире.
Леонид Дододжонович, какие интерес.
ные проекты по развитию и внедрению ин.
формационно.коммуникационных техноло.
гий будут осуществляться в России в 2008
году?
Начну с того, что в уходящем году Мининформ
связи России инициировало реализацию масш
табной программы по переводу российских
школ на использование отечественного свобод
ного программного обеспечения (СПО). Это ре
шение было принято одновременно с реализа
цией проекта по установке стандартного пакета
лицензионного программного обеспечения в
российских школах в рамках Приоритетного на
ционального проекта «Образование».
В новом году предполагается реализация пи
лотного проекта по внедрению пакета свобод
ного программного обеспечения в нескольких
регионах: Томской области, Пермском крае и
Республике Татарстан. До конца 2009 года пакет
СПО будет установлен на всех школьных персо
нальных компьютерах. В случае успешной реа
лизации проекта мы планируем распространить
полученный опыт на другие бюджетные учреж
дения и органы государственной власти. В це
лом реализация проекта позволит обеспечить
равные условия обучения всем учащимся в лю
бой точке страны.
В 2008 году в России продолжится телефони
зация всех населенных пунктов в рамках внед
рения механизма универсального обслужива
ния. В населенных пунктах, лишенных связи, бу
дут устанавливаться таксофоны. Кроме того, в
поселениях с жителями от 500 человек органи
зуются пункты коллективного доступа к сети Ин
тернет. Основной результат этой работы опре
делен Президентом – к концу 2008 года в стране
не должно остаться ни одного нетелефонизиро
ванного населенного пункта.
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Нельзя не отметить еще один важный проект —
создание системы обеспечения вызова
экстренных оперативных служб через единый
номер «112». В 2007 году наше Министерство
совместно с МЧС России разработало концеп
цию создания этой системы. Она будет реали
зована на базе единых дежурнодиспетческих
служб муниципальных образований. В новом
году мы планируем завершить разработку уни
фицированного
программнотехнического
комплекса для оснащения этих служб. На тер
ритории всей страны система заработает к
2012 году. К окончанию 2008 года система бу
дет запущена в пилотном режиме в двух регио
нах. Внедрение единого номера «112» позволит
сократить время реагирования экстренных
служб с одного часа до тридцати минут в каж
дом случае.
В 2008 году получит продолжение проект
создания Системы изготовления, оформления
и контроля паспортновизовых документов но
вого поколения. Многое уже было сделано в
уходящем году. Например, Мининформсвязи
России провело 7 открытых конкурсов по разви
тию межведомственных сегментов в рамках
создания Системы. Продолжается оснащение
Центра персонализации государственной сис
темы изготовления, оформления и контроля
паспортновизовых документов нового поколе
ния. Кроме того, осуществляется развитие
стенда главного конструктора для отработки
функциональных возможностей государствен
ной Системы.
Хочу подчеркнуть, что благодаря эффектив
ному государственному регулированию отрасль
информационных технологий и связи остается
одной из самых быстро развивающихся в рос
сийской экономике. Одна из важных задач для
Министерства в новом году – обеспечение ши
роких слоев населения современными инфо
коммуникационными услугами.
Что бы Вы пожелали школьному библио.
течному сообществу в 2008 году?
Хочу отметить важность проведения между
народного фестиваля «БиблиОбраз», в рамках
которого для посетителей были организованы
различные тематические выставки, интерактив
ные дискуссии, презентации новых книг, конкур
сы и викторины для детей.
От всей души желаю библиотекарям здо
ровья, хорошего настроения и успехов в их не
легком, но таком нужном и благородном деле,
как формирование интереса к чтению у наших
детей, любовь к хорошей доброй книге и зна
ниям.

