государство. Механизмом финансовой под
держки библиотек могут стать фонды, образуе
мые специально для этой цели бизнессообще
ством. В России уже были опробованы и доказа
ли свою успешность проекты модернизации
местных библиотек, осуществляемые при сов
местном участии крупных корпораций, местного
бизнеса и общественности. Такую практику нуж
но продолжить.
Пятое. Хочу предложить участникам сегодняш
него конгресса поддержать идею разработки на
ционального проекта «Культура России». Развитие
библиотек является межведомственной пробле
мой и явно выходит за пределы возможностей и
интересов одного ведомства. Осуществление это
го проекта должно быть в зоне ответственности
трех министерств: Министерства информацион
ных технологий и связи, Министерства образова
ния и науки и Министерства культуры. Инициати
ва общественности здесь крайне необходима.
Она будет замечена и поддержана.

***
Будем всегда помнить: библиотека — не
только собрание текстов. Это огромный мир со
циальных коммуникаций. Место, где люди
встречаются друг с другом, ищут ответы на са
мые насущные вопросы жизни. Здесь собира
ются люди, объединенные поиском знаний. Это
место, где формируются глубокие духовные
привязанности. Настоящее будущее — у тех
библиотек, которые объединяют традиционную
культуру общения с книгой с новыми информа
ционными технологиями. В этом я вижу страте
гическое направление модернизации россий
ской библиотечной системы и перспективы ук
репления информационного и культурного
сотрудничества стран СНГ.
Желаю конгрессу успешной работы.

Использованы материалы сайта www.rsl.ru

В. П. ЧУДИНОВА, Л.Н. КОСЕНКО, А.И. МИХАЙЛОВА,
Российская государственная детская библиотека

В. П. ЧУДИНОВА

Л.Н. КОСЕНКО

А.И. МИХАЙЛОВА

Äåòè è áèáëèîòåêè
â ìåíÿþùåìñÿ
èíôîðìàöèîííîì
ïðîñòðàíñòâå:
îöåíêà «ðèñêîâ»1
азвитие в России
общества знаний —
задача настоящего
и будущего, но одно со
вершенно ясно — жить в
нем придется тем, кто се
годня является детьми.
Подписание
Россией
Окинавской хартии свиде
тельствует о начале разви
тия в России информацион
ного общества с помощью
новых информационных и
телекоммуникационных
технологий (ИКТ).

Ð
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В стране есть государственные и обществен
ные структуры и специалисты, которые являются
лидерами и инициаторами происходящих про
цессов2. Однако, несмотря на ряд принятых до
кументов, пока что на всех уровнях власти недо
статочно осмыслена ситуация развития инфор
мационного пространства в целом, и, в первую
очередь, применительно к интересам детей. Это
приводит к тому, что в существующих стратегиях
и концепциях построения информационного об
щества недостаточно учтены и в полной мере не
сформулированы стратегические цели подго
товки юных к глобальному будущему миру, где
значительная часть их жизни будет протекать в
киберпространстве3.
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Очертим в общих чертах «проблемное по
Проблема взаимодействия личности с ин
ле» — комплекс проблем, лежащих в сферах
формацией носит фундаментальный характер,
«дети — информация — культура — библио
однако пока что далеко не все аспекты этой про
теки», которые, с нашей точки зрения, сегодня в
блемы осмыслены в полной мере, в то время как
полной мере не осмыслены. В качестве отправ
острота проблемы все нарастает. Проблема ис
ной точки (основной па
пользования информа
радигмы) будем опи
ционного пространст
ПРАВА РЕБЕНКА
раться на концепцию,
ва — это не столько
сформулированную в
техническая и техно
(СОГЛАСНО КОНВЕНЦИИ ООН),
Конвенции ООН о пра
логическая, сколько
ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРОБЛЕМЕ
вах ребенка (подпи
социальная и психоло
«ДЕТИ И ИНФОРМАЦИЯ»
санную нашей стра
гическая
проблема
ной). Согласно этому
(акцент
на
этом
сде
Дети имеют право на получение образования
документу,
права
лан во многих доку
и развитие личности ребенка (ст.28, 29); с целью
детей являются при
ментах ЮНЕСКО).
постепенного достижения осуществления этого
права на основе равных возможностей должна
оритетными, и госу
Особенно
остро
обеспечиваться доступность информации и ма
дарство должно де
она проявляется в от
териалов в области образования и профессио
лать все возможное
ношении подрастаю
нальной подготовки для всех детей (Ст.28, п.d).
для осуществления
щего поколения. В це
Ребенок имеет право свободно выражать свое
их прав, содержа
лом состояние инфор
мнение (Ст.12, п.1); это право включает свободу
щихся в этом доку
мационной среды с
искать, получать и передавать информацию и
менте.
точки зрения развития
идеи любого рода независимо от границ (осуще
Отметим те права
детей сегодня особен
ствление этого права может подвергаться неко
детей, в той или иной
но неблагоприятно.
торым необходимым ограничениям (Ст.13,
п.1,2).
мере относящиеся к
Информационное
Дети имеют права на защиту от вмешательст
тематике «дети и ин
пространство экстен
ва в их личную жизнь, семейную жизнь, а также в
формация».
сивно расширяется,
их переписку; на защиту их чести и репутации
продолжается бурный
(Ст.16).
Рассмотрим состо
рост различных кана
Государство должно обеспечивать доступ де
яние информационно
лов
коммуникации.
тей к информации и материалам из различных
го, а также развиваю
Однако
с точки зре
источников, оно должно поощрять распростра
щегося киберпрост
ния
развития
лично
нение средствами массовой информации мате
ранства с точки зрения
сти и ее информаци
риалов, способствующих социальному и куль
турному развитию ребенка и предпринимать ша
осуществления прав
онной безопасности
ги по защите детей от вредной информации
детей, изложенных в
эти каналы несут ог
(Ст.17).
Конвенции. Многие из
ромное количество
Государство должно поддерживать родите
этих прав либо совсем
негативной, неточ
лей, оказывать им помощь в воспитании детей,
не реализованы, либо
ной и агрессивной
поскольку они несут основную ответственность
реализованы не в пол
информации. В тече
за воспитание ребенка (Ст.18).
ной мере. Часть из них
ние ряда лет специали
Государство уважает и поощряет право ре
не подтверждена зако
сты нашей организа
бенка на участие в культурной и творческой жиз
нодательными актами,
ции проводят исследо
ни и содействует предоставлению соответствую
щих и равных возможностей для культурной
иногда уже принятые
вания и отслеживают
законы в полной мере
процессы, происхо
не выполняются. Относи
дящие в сфере воздей
тельно Интернета, который бурно развивается
ствия средств массовой коммуникации на лич
лишь в последнее десятилетие, мировое сооб
ность ребенка4.
C 1990 х гг. и по сегодняшний день мы на
щество в последние годы изучает проблему и
ходимся в ситуации аномии — рассогласова
разрабатывает новые подходы и законы, с помо
ния культурных ценностей и норм, существу
щью которых идет процесс регулирования взаи
ющих в сознании общества и его различных
модействия Интернета как с личностью, так и с
социальных институтов. В течение последнего
обществом. Так, в ряде стран Запада проблема
десятилетия продолжается и усиливается тен
защиты детей от негативной информации (а так
денция негативного и даже деструктивного влия
же помощи родителям в этом вопросе) неодно
ния многих средств массовой информации на
кратно обсуждалась законодателями; был со
социализацию личности. Это влияние противо
здан и продолжает создаваться ряд новых зако
речит многим нормам и ценностям общества и
нов.
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вызывает острую реакцию со стороны населения
(особенно родителей)5. Наиболее ярко эти про
цессы проявляются на телевидении, и, в той или
иной мере, многие черты ее проявляются также и
в сфере других СМИ (периодике, книгоиздании).

для большинства детей и взрослых есть свобод
ный доступ в сеть, например, в Канаде (см. также
статью В.П. Чудиновой и А. И. Михайловой в
«ШБ» №1 , 2006).
Проблема использования детьми и подростка
ми Интернета, особенно использова
Таблица 1
ние его в качестве коммуникационной
Проблемы воздействия информации
среды, для образования, самообра
на социализацию личности
зования и проведения досуга стано
Доступ к информации
вится все более острой. Интернет —
● — «информационный голод»
это самый мощный инструмент для
● — доступ к разнообразной информации
развития личности, который когда
● — доступ к лучшей информации («развивающей»)
либо существовал. Новая виртуаль
Состояние и «качество» информационной среды
ная среда — киберпространство —
сегодня особенно привлекательна
обилие информации
недостаток информации
● негативной
● позитивной
юным. Однако чем мощнее средст
● деструктивной
● ценной (лучшей)
во, чем больше проблем при ис
● (опасной) неточной
● точной
пользовании оно рождает. Исполь
Проблемы — следствия
зовать гигантские ресурсы Интернета
Ориентация личности в информационном пространстве
для развития ребенка и подростка —
Обучение личности информационной культуре (медиаграмотности)
важная задача всех педагогов, библи
Развитие у юных критического мышления
отекарей и родителей.
В мире активно изучают юных
Вместе с тем, многие дети в России нахо
пользователей Интернета, поскольку аудитория
дятся в ситуации «информационного голо
Интернета молодеет, и сегодня им все больше
да», когда им недоступна информация, необ
пользуются не только дети школьного, и даже и
ходимая для развития личности, образова
дошкольного возраста.
ния, самообразования, творческого досуга.
Приведем несколько ярких иллюстраций
Таким образом, для большинства детей в России
того, как сегодня пользуются Интернетом
существует одновременно и недостаток и избы
дети в Европе.
ток информации (см.табл.1).
Интернет играет большую роль в жизни ма
Продолжается интенсивное развитие инфор
лышей — свидетельствуют результаты прове
мационного пространства в целом,
Таблица 2
появляются все новые каналы ком
муникации; происходит процесс
Канада: как используют Интернет дети и родители
слияния, пересечения, замещения
Доля пользователей, %
их функций. Сложное влияние на Цель использования Интернета
Дети
Родители
личность оказывает также новая
среда коммуникации — Интернет, Поиск информации для выполнения
93
67
который сегодня особенно активно школьных заданий или для работы
используется детьми и подростка Поиск информации о любимых артистах
80
37
ми. Расширяется как пространство музыкантах
Интернета в целом, так и простран Игры
75
38
ство российского Интернета. Интен Прослушивание и запись музыки
74
34
сивно развиваются образователь Запись текстов песен
72
32
ный и другие сегменты Рунета, что
Поиск информации о наиболее
69
26
особенно важно для школьников и знаменитых людях
студентов. Наряду с образователь
Беседы с друзьями или групповые
68
27
ным интенсивно развивается «досу
обсуждения
говый» Интернет: музыкальные сай
Загрузка программного обеспечения
59
62
ты, компьютерные и сетевые игры и
Получение информации о спортивных
57
39
многое другое.
событиях
Дети и подростки в развитых
46
75
странах мира гораздо больше поль Поиск информации о товарах и услугах
Покупки
в
интернетмагазинах
10
36
зуются ресурсами сети по сравне
нию со взрослыми пользователями.
Источник: http://rusgal.ru/canada/content/education_3.html
Очень показателен опыт стран, где
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 2 ФЕВРАЛЬ 2006
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рам 13 16 лет. Почти 20% получают онлай
денного компанией Outermedia опроса, в кото
новую помощь от детей 5 8 лет. ВТ утвержда
ром участвовало более 2 тыс. юных жителей За
ет, что недостаток уверенности в собственных
падной Европы, их родителей и учителей. Оказа
силах является главным барьером между стар
лось, что Интернетом регулярно пользуются
шим поколением и Всемирной паутиной. Для
более половины детей в возрасте 6–7 лет.
юных учителей создан
По мере взросления
специальный
сайт
эта доля увеличивает
Интернет для детей и юношества:
Internet
Ranger,
кото
ся, и к 12 13 годам
достоинства могут стать недостатками
Интернет осваивают
Главные особенности Интернета, отличаю# рый предлагает детям
инструкции по обуче
уже 94% подростков.
щие его от других видов медиа:
Дети младшего возра ■ Свобода доступа к информации и возможность нию взрослых осно
вам пользования Ин
ста используют Интер
выбирать самому, что делать в сети.
нет в основном для
Бескрайность информационного пространства тернетом. Маленьким
учителям предостав
развлечений — более
может привести к тому, что будут использовать
ся далеко не лучшие ресурсы, и просто к инфор
ляется список ссылок
половины из них сооб
мационному пресыщению, утомлению.
на сайты, которые
щили, что увлекаются
онлайновыми играми. ■ Свобода доступа к информации сопровождается должны заинтересо
отсутствием
контроля
над
ресурсами. вать мам, пап, бабу
Любимым жанром ма
В сети случайно можно попасть на какие угодно шек и дедушек7.
лышей являются при
сайты, носящие расистский, экстремистский,
И именно дети час
ключения (adventure).
порнографический и иной характер, которые мо
то встречают здесь
Дети постарше также
гут быть опасны для ребенка и подростка. Ино
информацию, способ
активно пользуются
гда дети и подростки используют Интернет для
ную испугать и навре
электронной почтой,
издевательства над сверстниками (о чем свиде
дить ребенку (на эту
посещают webресур
тельствуют результаты ряда исследований).
сы, связанные с их ув ■ Относительная (физическая) безопасность и тему недавно было
проведено
крупно
лечениями, а также об
возможность представиться другим (не собой).
щаются в чатах. Для
Многие пользователи в сети могут сменить масштабное исследо
вание С.Ливингстон в
выполнения домашних
идентичность и общаться, став «другим». Это да
ет новые возможности для личности, и эта же Великобритании)8.
заданий обращаются
возможность может привести к ситуации опас
Сегодня в сети есть
за помощью в сеть
ности, если ребенок будет полагать, что он по
множество интерес
только 14% представи
дружился с другим ребенком (который может
ных ресурсов, создан
телей младшей возра
оказаться взрослым педофилом).
ных детьми или с по
стной группы и 25%
мощью детей, и коли
учеников постарше. ■ Возможность безграничного общения.
Интернет дает поистине огромные возможности
чество таких проектов
Среди последних элек
завести себе друзей из самых разных стран, об
тронная почта стала
щаться на чатах и виртуальных конференциях, и ресурсов возраста
более
популярным
переписываться по электронной почте и т.д. Но ет. Интернет дает воз
можность талантам
средством общения,
именно Интернет может вести к утрате аноним
детей реализоваться
чем чаты. Электронные
ности — к тому, что человек (и данные о нем) ста
нут известными не только тем, кому он бы эти более полно. Кроме
письма пишут 73,4%
данные хотел предоставить. Эта особенность того, наиболее та
подростков, а в чаты
6
Интернета также должна приниматься во внима
лантливые дети (в том
ходят только 45,7% .
ние в отношении детей и их безопасности.
В Великобритании
числе вундеркинды), в
недавно началась но ■ Еще один аспект свободы киберпространства — таких проектах, как
это возможность показать себя и свои таланты. правило, становятся
вая оригинальная кам
Интернет — экспериментальная площадка для
пания по внедрению
лидерами. Это, на наш
творческих личностей.
онлайна в жизнь на
взгляд, — самая глав
Именно возможность представить в Интернет
ции. Миссия привлече
ная особенность, по
свое творчество — фотографии, тексты, рисун
ния взрослых в миро
нимание которой не
ки, а также сделать свой сайт — собственный ре
вую сеть возложена на
обходимо взрослым
сурс — все это дает массу возможностей, кото
рые очень привлекательны для юных.
вебобразованных де
воспитателям.
тей. В соответствии с
Проблема защиты
исследованиями компа
ребенка от информации,
нии ВТ, подростки наиболее эффективно пре
способной нанести вред, особенно с помощью
вращают родителей, а также бабушек и дедушек
Интернета, также становится все более острой.
в пользователей Интернета. 32% взрослых за
Сегодня крайне необходимо в целом изменение
нялись веб серфингом благодаря тинэйдже
политики государства в сфере развития и функ
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ционирования средств массовой информации,
особенно в области защиты интересов подрас
тающего поколения. Одной из первых и неот
ложных мер должно стать принятие специ
альных законопроектов об информационной
безопасности детства, защите прав и инте
ресов детей.
Вместе с тем остро встает проблема помощи
детям в работе с информацией. Так же как и во
многих странах мира, нам необходима разра
ботка специальных законопроектов, относя
щихся к работе мест публичного доступа де
тей и юношества в информационные ком
пьютерные сети (в том числе к работе школ,
различных типов библиотек и др. учреждений).
Интернет многократно обостряет проблему
ориентации развивающейся личности как в це
лом, в информационном пространстве, так и в
киберпространстве. Важнейший аспект пробле
мы — это освоение нового языка, в данном слу
чае — языка Интернета. Гигантский поток ин
формации, которую сегодня могут предоставить
новые системы телекоммуникации, обостряет
проблему подготовки учащихся к жизни в насту
пающем веке информации, обретении ими зна
ний и умений при взаимодействии с информаци
ей в различных формах.
Сегодня главной из насущных задач является
подготовка школьников к жизни в глобальном
информационном обществе будущего: обучение
их новым видам грамотности (и шире — культу
ры личности), а именно — читательской и инфор
мационной грамотности (а также компьютерной
грамотности и медиаграмотности). Одна из
крайне важных сторон проблемы — это пробле
ма обучения чтению и основам информационной
культуры личности на протяжении всего периода
обучения в школе.
К сожалению, у нас в стране произошла
подмена понятий: понятие информационной
грамотности отождествили с понятием ком
пьютерной грамотности.
Вместе с тем, в реализуемом в большин
стве школ обучении информационной куль
туре не учитывается тот важный компонент,
который должен лежать в ее основе в качест
ве ее фундамента: это умение работать с
различными видами текстов на разных носи
телях информации. У нас до сих пор нет в
школах учителей чтения и информационной
культуры (не только компьютерной грамот
ности, которая, безусловно, совершенно не
обходима школьнику).
С точки зрения эксперта Н.И. Гендиной, в ре
зультате этого школьники недостаточно умеют
работать с информацией (практически полное
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отсутствие в структуре знаний и умений их дея
тельности технологического компонента — со
вокупности знаний и умений, связанных с отве
том на вопрос «Как делать?»9). Сегодня необхо
димо изменение отношения к культуре чтения и
информационной культуре на всех уровнях: тео
ретическом, методическом, организационном;
нужно готовить учителей и библиотекарей
(как библиотекарей педагогов, и прежде
всего — школьных, детских и юношеских
библиотекарей), которые смогут помогать
учителям и также участвовать в процессе
обучения школьников основам культуры чте
ния и информационной культуры10.
Мировое сообщество идет по пути укрепле
ния роли библиотек и информационных служб в
качестве путей выхода на информационные ма
гистрали, опираясь, прежде всего, на публичные
и школьные библиотеки в качестве эффективных
средств расширения доступа к образованию,
культуре и знаниям.
Два года назад Международная федера
ция библиотечных ассоциаций и учреждений
(ИФЛА) разработала «Манифест ИФЛА об
Интернет». В нем говорится: «Библиотеки и
информационные службы обеспечивают
важные пути доступа к Интернет. Для одних
пользователей они предлагают условия, ру
ководство и помощь, для других они являют
ся единственной точкой доступа к информа
ции. Они предоставляют механизм, способ
ный преодолеть препятствия, создаваемые
различиями в ресурсах, технологии и обуче
нии»11.
Другой аспект реализации прав детей касает
ся доступа к информации, способствующей раз
витию личности, и к ценностям культуры.
В области распространения информации
работают такие учреждения для детей, как
библиотеки (детские, школьные, юношес
кие, общедоступные). Современные библио
теки, оставаясь бесплатными учреждениями
культуры, при надлежащей материальной базе
являются прекрасным местом для проведения
детьми и юношеством их досуга и самообразо
вания. В библиотеках работают квалифициро
ванные, имеющие специальную подготовку кад
ры, основная задача которых — отбор и предо
ставление детям самых лучших произведений на
традиционных и нетрадиционных носителях.
Именно в библиотеках для большинства детей из
семей, не имеющих достатка, может быть предо
ставлена информация, способствующая их раз
витию. Библиотеки могут стать местами бес
платного доступа к ресурсам Интернета, и, вме
сте с тем, именно здесь работают консультанты
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по оценке и отбору информации («информаци
онные навигаторы», защищающие права де
тей)12.
Сегодня одной из особенно сложных про
блем, в решении которых могут участвовать биб
лиотекари, является проблема разработки кон
тента, механизмов экспертизы, а также критери
ев оценки качества сайтов, медиаматериалов и
другой продукции для детей.
В качестве яркого примера сошлемся на дея
тельность Американской библиотечной ассоци
ации, отделением которой является Американ
ская ассоциация библиотечного обслуживания
детей. Понимание американскими библиотека
рями своих меняющихся задач в эпоху новых ин
формационных технологий нашло отражение в
«Заявлении об обязательстве добиваться высо
кого качества библиотечного обслуживания де
тей в технологическом веке», принятого специа
листами Ассоциации библиотечного обслужива
ния детей в 2000 г.
В ряду обязательств, которые приняли на
себя детские библиотекари в связи с разви
тием сети, обозначены следующие:
«— обучать родителей умению работать с
Интернетом и поддерживать их в том, чтобы
они играли активную роль в руководстве
своими детьми при использовании детьми
Интернета;
— собирать и рекомендовать качествен
ные веб сайты для детей;
— играть активную роль в развитии поли
тики в области Интернета и программ, кото
рые помогут родителям защищать детей от
несоответствующих материалов и обеспе
чить детям доступ к информации, в которой
они нуждаются».
Как же могут родители защитить детей от не
соответствующего материала в Интернете? С
точки зрения специалистов АБА, лучший путь
для родителей — прийти в библиотеку для ис
следования «киберпространства» вместе с деть
ми. Интернет предлагает много замечательных
возможностей для совместной деятельности,
забавы и изучения. Для родителей важно руко
водить процессом использования детьми Ин
тернета таким же путем, которым они контроли
руют детское чтение и телепросмотры. Поэтому
одним из проектов, над которым работают дет
ские библиотекари АБА, является создание пу
теводителя «Библиотечное руководство в ки
берпространстве» для библиотекарей по ра
боте в «киберпространстве» совместно с
родителями и детьми13.
В России создана уникальная система специ
ализированных детских библиотек, включающая
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более 70 библиотек на федеральном (Россий
ская государственная детская библиотека) и ре
гиональном уровнях и более 4 тысяч детских
библиотек в городах, поселках и селах.
Сегодня, наряду с группами тех, кто посеща
ет библиотеки, возникают и увеличиваются но
вые группы «удаленных пользователей»: детей и
подростков как из своей страны, так и других
стран. Многие детские библиотеки активно раз
вивают новые подходы и вырабатывают новую
стратегию работы с детьми.
Главные направления новой стратегии
развития детских библиотек:
1. продвижение и поддержка чтения де
тей и семей в новом веке,
2. отбор, оценка, рекомендация лучших
книг, мультимедиа и других материалов для
детей и родителей;
3. обучение, консультирование детей и
воспитателей для развития у школьников
информационной грамотности;
4. помощь детям в поиске информации
для учебы, самообразования и досуга, в том
числе с помощью создающихся сегодня на
сайтах детских библиотек «виртуальных
справок»;
5. сбор информации по детству и разви
тие детских библиотек как информационных
центров (центров информации по пробле
мам детей),
6. развитие сайтов детских библиотек для
помощи детям и родителям;
7. развитие новых возможностей для диало
га — «виртуального общения» подростков и
взрослых на темы, интересные юным, с помо
щью библиотекарей в киберпространстве и др.14
Перемещение библиотекарей в киберпрост
ранство дает им новые возможности. Возникают
международные проекты, которые дают детям
возможность увидеть культуру других стран че
рез виртуальные детские библиотеки.
К сожалению, в последнее время под лозун
гом экономии бюджетных средств наблюдается
негативное отношение власти к проблемам дет
ских библиотек. Закрываются не только филиа
лы, обслуживающие детей, но и крупные детские
библиотеки, резко снижается уровень их финан
сирования, в том числе комплектования фондов
печатной продукцией и современными материа
лами на электронных носителях. Этот процесс
идет в ситуации, когда детские библиотеки
должны быть включены в мировые информаци
онные сети. Библиотекари, работающие и с де
тьми, и с информацией, могут и должны стать
участниками новой государственной информа
ционной политики. Поэтому необходима систе

ма государственной поддержки детских, школь
ных, общедоступных библиотек как социальных
институтов, гарантирующих реализацию прав
детей на доступ к информации в соответствии с
их возрастными особенностями.
Опасно недопонимание роли библиотек раз
личных типов и уровней, которые могут и должны
стать опорой инфраструктуры строящегося в
России информационного общества, и особенно
опасно недопонимание роли библиотек, работа
ющих с детьми, — школьных, детских, юношес
ких (и других).
Новая стратегия информационной политики
должна строиться с акцентом на приоритет инте
ресов детей — будущих граждан общества зна
ний. Все библиотеки разных типов, работающие
с детьми, должны быть оснащены новой техни
кой и включены в информационные сети, в том
числе в стратегию, концепцию и разработку со
здаваемого информационнообразовательного
и культурного пространства.
Одной из ключевых сегодня становится зада
ча повышения квалификации детских, школьных,
юношеских библиотекарей для работы с новыми
информационными технологиями. Иначе разрыв
между детьми (и подростками) и взрослыми
(библиотекарями) будет постоянно возрастать.

Библиотекари могут и должны взять на себя за
дачи помощи учителям в подготовке юных к жиз
ни в обществе знаний; но необходимо, прежде
всего, изменение отношения к ним со стороны
государства и общества.
Для развития в интересах детей информаци
онной и библиотечной политики, связанной с Ин
тернетом, также необходимо:
— Изучение ресурсов Интернета для подрас
тающего поколения (для обеспечения навигации
по лучшим ресурсам) и разработка критериев
отбора ресурсов;
— Развитие детских, школьных, юношеских
библиотек как ресурсных информационных ис
точников для подрастающего поколения (в том
числе, развитие их сайтов);
— Создание гуманного и развивающего кон
тента российского Интернета для подрастающе
го поколения.
Все это требует изменения существующей
стратегии построения в России общества зна
ний с выделением приоритетов интересов детей
и юношества, а также изменения в существую
щей информационной, культурной (библиотеч
ной) и образовательной политике, где важную
роль будут играть библиотеки всех типов, рабо
тающие с подрастающим поколением.
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«Время библиотечного подвижнического труда прошло, — заметила в своем вы
ступлении Марина Владимировна Антал. — Пора забыть про библиотечный энту
зиазм и особую библиотечную миссию. Библиотеки должны работать эффектив
но, а эффективность — это когда каждый вложенный бюджетный рубль дает мак
симум отдачи во всем: в коммунальных и текущих расходах, в фонде оплаты
труда, в комплектовании фондов». Доклад Марины Владимировны на Евразий
ском конгрессе, публикуемый сегодня, прозвучал остро и неординарно.
«Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет»
Джон ГОЛСУОРСИ

декабре прошлого года в Москве прошел
Евразийский информационный и библио
течный конгресс «Общество знаний:
партнерство науки, культуры, образования для
инновационного развития», который заставляет
поновому посмотреть на настоящее и будущее
библиотек. Инновационное развитие — это
средство развития общества, где качество жиз
ни людей напрямую связано с их образованием.
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Все участники конгресса единодушно отмеча
ли высокую роль библиотек в получении инфор
мации и образования. Говорили о том, что куль
тура и образование — основа национальной
безопасности страны, поэтому если не фи
нансировать библиотеки, то придется финан
сировать другие социальные учреждения (ре
абилитационные центры, приюты, клиники),
что у нас и происходит в последнее время.

