БВ
Информационное
общество

Международная
конференция
«Сохранение
электронной
информации
в информационном
обществе:
проблемы
и перспективы»

М

БВ
26

еждународная конференция
«Сохранение электронной информации в информационном
обществе: проблемы и перспективы»
открылась 3 октября 2011 г. в Москве
в Третьяковской галерее.
Ведущий пленарного заседания
Е.И. Кузьмин, председатель Межправительственного совета и Российского
комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президент Межрегионального центра библиотечного
сотрудничества отметил, что программа
ЮНЕСКО «Информация для всех» —
это единственная в мире международная межправительственная программа,
которая в совокупности рассматривает
гуманитарные вопросы построения информационного общества. Ее приоритетами являются пять направлений:
информационная политика, информационная грамотность, сохранение информации, доступность информации,
информация для развития. Информация для развития — это и есть предмет
информационной политики. Комплексный взгляд на проблему построения
информационного общества позволяет
увидеть проблемы сохранения цифровой информации в новых ракурсах — не только как
технологические, но и как философские, мировоззренческие, экономические, финансовые, юридические, т. е. междисциплинарные. Цель конференции
заключается в том, чтобы увидеть различные грани
этой проблемы, выявить особенности ее решения в
России на основе обмена опытом и творческих идей
коллег из других стран мира.

В.В. Григорьев, заместитель руководителя
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, обратил внимание на значимость для отрасли рекомендаций ЮНЕСКО, Международной федерации библиотечных ассоциаций
и учреждений (ИФЛА) и Совета Европы, которые
необходимо адаптировать в условиях нашей страны с тем, чтобы программа оцифровывания, осуществляемая в России, подготовила платформу
для использования всего контента, собранного за
столетия. Объемы цифровой информации растут
настолько стремительно, что начинает ощущаться
отсутствие необходимой инфраструктуры для ее
сохранения. Российское правительство серьезно
занимается вопросами развития информационного пространства страны. В.В. Григорьев выразил надежду, что большим прорывом станет
полномасштабная модернизация всей структуры
телерадиовещания, полный переход на цифровые технологии с привлечением соответствующих
спутниковых ресурсов. Планируется к 2015 г.
обеспечить все российские регионы оригинальным цифровым телерадиовещанием. Кроме этого,
упомянул он, в РФ выделен ресурс для создания
полномасштабной структуры доступа к широкополосному Интернету. Осуществляется программа
интернетизации школ, сделана попытка организовать доступ к Интернету через библиотеки.
Е.Э. Чуковская, статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ, зачитала приветствие от министра культуры РФ А.А. Авдеева, а также обозначила позицию Министерства
культуры РФ, касающуюся вопроса сохранения
цифрового наследия и его решения в правовом
поле с учетом интересов всех заинтересованных
субъектов и сторон.
С.С. Журова, заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации, проинформировала о серьезной работе Комитета Государственной Думы
по культуре, в том числе и над тем, чтобы библиотеки могли пользоваться возможностью законно
оцифровывать книги.
К участникам конференции обратились:
Г.Э. Орджоникидзе, ответственный секретарь
Комиссии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО, огласивший приветствие министра
иностранных дел РФ С.В. Лаврова, и С. Мишра,
программный специалист сектора коммуникации
и информации ЮНЕСКО. Свое напутствие высказала также С. Сипиля, избранный президент
ИФЛА, генеральный секретарь Библиотечной
ассоциации Финляндии.
С докладом «Общие вопросы сохранения информации» выступил Д. Шюллер, заместитель
председателя Межправительственного совета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», консультант Венского фонограммархива Академии
наук Австрии. П. Лор, экстраординарный профес-

сор Университета Претории, рассказал об этических и политико-экономических аспектах долгосрочного сохранения цифровой информации.
А.И. Вислый, генеральный директор Российской государственной библиотеки, в своем
докладе «Сохранение и использование цифровой
информации: в поиске баланса прав и желаний»
обратил внимание на то, что проблема оцифровки
книг стоит сегодня достаточно остро. Печатные издания, выпускаемые нередко тиражом 1—2 тыс.
экз., никак не могут удовлетворить потребности
десятков тысяч библиотек страны. Но заключать
договора с огромным количеством авторов тоже
проблематично. Выход в том, чтобы менять законодательство в разумном направлении, искать
баланс между интересами авторов и читателей.
Затем участники заслушали доклад
О.В. Наумова, заместителя руководителя Федерального архивного агентства, «Архивы и цифровой контент: проблемы взаимодействия» и доклад
Я.Л. Шрайберга, генерального директора Государственной публичной научно-технической библиотеки России, «Сохранение цифровой информации
в библиотеках: проблемы и решения».
На следующий день конференция продолжила
работу в «Атлас Парк-Отеле». Выступали специалисты самого разного профиля — библиотекари,
музейные работники, IT-специалисты, зарубежные
гости. Г. Якобсен, директор департамента Королевской библиотеки Дании, поделилась опытом
веб-архивирования в своей стране. М.Х. Наджи,
руководитель сектора информационных и коммуникационных технологий Александрийской
библиотеки, рассказал о новых интересных разработках. Т.Г. Богомазова, заведующая отделом
информационных технологий Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской
академии наук, затронула вопросы позиционирования музея в социальных сетях и освоения традиционными институтами памяти нового информационного пространства. С.Н. Клещарь, первый
заместитель директора по научной работе Научноисследовательского института репрографии, осветил проблемы долгосрочного сохранения цифровой
информации с помощью современных электроннорепрографических технологий.
Доклады и заседания продолжались и на следующий день. Завершилась конференция принятием итогового документа — «Московской декларации о сохранении электронной информации»
(см. с. 28—31).
В 2012 г. планируется провести конференцию ЮНЕСКО по вопросам сохранения цифровой
информации в Ванкувере (Канада).
А.В. Калинкина,
спецкор редакционно-издательского отдела
периодических изданий
Российской государственной библиотеки
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