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Многие люди внесли вклад в подготовку этого документа. Особой благодарности заслуживают Сюзан 
Сейделин, Пол Старжес, Шорд Купман, Марта Кастро, Марта Терри, Гонзало Ойарзан, Чарльз Бэтумбуз, 
Дик Кавуйа, Дайна Розенберг,  Элиада Акоста, Суэли Мара Ферриера,  Эленис Кастро, Анс Кулен, 
Клаудия Родригес,  Селсо Масино, Лена Ваня Риберо, Моник Албертс, Глория Самаме, Сильвия Прада, 
Эштер Паилос, Арчи Дик, Джузеппе Вителло, Ирина Трушина, Гопакумар К. Тхампи, Абдельазиз Абид, 
Элизабет Лонгуорт и Катя Рёмер. 

Большое спасибо всем участникам симпозиумов и всем, кто внес замечания во время обсуждения этого 
документа. 

Стюарт Гамильтон 
Комитет ИФЛА по свободе доступа к информации и свободе выражения 

 
 
Мы также хотим поблагодарить членов Комитета ИФЛА по свободе доступа к информации и свободе 
выражения и члена Секции библиотек для детей и молодежи ИФЛА Ларса Аагаарда за их ценный вклад 
в период заключительных консультаций, благодаря чему появилась настоящая редакция документа. 
 
Сюзан Сейделин 
Директор офиса Комитета ИФЛА по свободе доступа к информации и свободе выражения 

 
 
Я рад приветствовать от лица Комитета ИФЛА по свободе доступа к информации и свободе выражения 
(FAIFE) русский перевод Рекомендаций ИФЛА/ЮНЕСКО к Интернет-манифесту. Членам Комитета 
хорошо известна твердая приверженность российских библиотекарей и других специалистов в области 
информации принципу свободы мысли. Специалисты, представляющие нацию, преодолевшую суровые 
ограничения на свободу слова и доступ к информации, которые были присущи как царскому, так и 
советскому режиму, не могут оставаться равнодушными к подобным вопросам. 
 
Поэтому нам было особенно приятно в процессе подготовки настоящих Рекомендаций провести 17 марта 
2005 года секцию «Формирование информационного общества и проблемы цензуры и доступа к 
информации» в рамках конференции «Цензура и доступ к информации: история и современность», 
организованной Российской национальной библиотекой в С.-Петербурге. 
 
Проведя серию подобных мероприятий по всему миру, мы стремились к тому, чтобы Рекомендации 
были актуальны не только для Северной Европы и Северной Америки, которые задают тон в этой 
области. Мы надеемся, что читатели Рекомендаций заметят этот глобальный подход в документе, 
который теперь доступен на русском языке. 
 
Рекомендации создавались не для того, чтобы поставить точку в тех сложных вопросах, которых они 
касаются. Скорее они являются вкладом в продолжающуюся дискуссию и тем более важно, чтобы текст 
Рекомендаций был доступен на максимально возможном количестве языков. Поэтому мы приветствуем 
усилия наших российских коллег, которые одними из первых осуществили перевод Рекомендаций, 
предоставив, таким образом, доступ к ним сотням миллионов носителей одного из величайших языков. 
Мы надеемся, что этому примеру вскоре последуют по всему миру. 
 
Пол Старжес 
Председатель Комитета ИФЛА по свободе доступа к информации и свободе выражения 

 
 
Благодарим Председателя Комитета ИФЛА по свободе доступа к информации и свободе выражения 
Пола Старжеса и старшего исследователя Комитета Стюарта Гамильтона за помощь в осуществлении 
перевода, а также члена Экспертного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 
Евгения Альтовского за сам перевод. 
 
Алексей Демидов 
Председатель Правления МОО ВПП ЮНЕСКО «Информация для всех», 
заместитель Директора Российский государственной юношеской библиотеки 
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Предисловие переводчика 
 
 
Рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО к Интернет-манифесту (IFLA/UNESCO Internet Manifesto 
Guidelines) - весьма неоднозначный документ с точки зрения основных посылов, использованной 
терминологии и уровня раскрытия рассматриваемых вопросов. 
 
Например, свобода выражения (в русском языке чаще используется термин «свобода слова» или 
«свобода самовыражения»), следуя оригинальному тексту, представляется абсолютным и ничем 
неограниченным правом. Вероятно, следовало бы отметить, что в любой стране это право имеет ряд 
ограничений, наиболее распространенные из которых - запрет на распространение клеветы, сведений о 
личной жизни третьих лиц, сведений, составляющих государственную тайну, и т.п. 
 
Достаточно спорной представляется расшифровка ряда терминов и понятий, упомянутых в 
Рекомендациях. Например, про «вики» (wiki) говорится, что это вид веб-сайта, «который позволяет 
пользователям легко добавлять любой контент и наиболее подходит для коллективной работы над 
текстами» - описание, под которое попадает практически любой веб-сайт с формой для ввода и 
редактирования информации, например дискуссионный форум. При этом не была упомянута важная 
социальная составляющая - сообщество энтузиастов, формирующееся вокруг любого вики-проекта1. 
 
Такое понятие, как «нейтральность Сети» (Net Neutrality) было раскрыто в Рекомендациях лишь 
частично: «нейтральность Сети» подразумевает не только равные условия по передаче любого трафика, 
вне зависимости от его «происхождения» и содержания, но и еще более важную нейтральность третьих 
лиц по отношению к содержанию информации, размещенной в Интернете. 
 
Вопрос «нейтральности Сети» наиболее остро дискутируется в последнее время в связи с инициативами 
по введению ответственности поставщиков услуг по размещению информации в Интернете (хостеров) за 
содержание информации, размещаемой их клиентами. Впрочем, с большой вероятностью эта проблема 
может также  затронуть библиотеки и другие институты, предоставляющие публичный доступ в 
Интернет. 
 
Хотя в Рекомендациях утверждается, что они одинаково успешно могут применяться библиотекарями 
любой страны, вне зависимости от уровня ее развития, заметно, что над текстом довлеет 
менталитет представителей экономически-развитых стран. Это становится очевидно, например, из 
предположения о том, что вопрос использования или не использования фильтрующих программ в 
библиотеке станет темой наиболее острой дискуссии. 
 
Такое предположение представляется обоснованным для Западной Европы или США, но не для России, 
где многие библиотеки не имеют даже широкополосного доступа к Интернету. С другой стороны, 
российское библиотечное сообщество, возможно, также недостаточно знает о проблемах своих коллег из 
наименее развитых стран, и будет удивлено тем, что в Рекомендациях рассматриваются такие вопросы, 
как поиск альтернативных источников энергии для библиотек. 
 
Настоящий перевод не является дословным переводом оригинального английского текста, от которого 
был сделан ряд отступлений в пользу норм русского языка; были исправлены ошибки и опечатки, 
имеющиеся в оригинальном тексте; изменено разбиение на абзацы; значительно переработан раздел 
«Глоссарий»2. Однако, это и не новый авторский текст: все смысловые акценты и посылы оригинала 
оставлены без изменений, сохранена структура и последовательность оригинального текста. 
 
Как отмечает в своем предисловии Пол Старжес, Рекомендации «не должны рассматриваться как 
правила, и было бы ошибкой считать написанное в документах рекомендательного характера чем-то 
большим, чем побуждение к действию». Поэтому Рекомендации, безусловно, представляют интерес для 
библиотечного сообщества и всех тех, кто интересуется поднятыми в них вопросами. 
 
Евгений Альтовский 
член Экспертного совета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 
 
 
 
 
 
1 Одним из типичных вики-проектов является Летописи.ру - http://www.letopisi.ru 
2 См. примечание на странице 29. 
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Предисловие 
 
 
Рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО - «готовый продукт», однако должны рассматриваться, как 
продолжающаяся работа. Меняются технологии и акценты, и ни один набор рекомендаций не может 
оставаться актуальным дольше, чем несколько лет. Если в настоящем документе сказано о некотором 
актуальном пять лет назад вопросе меньше, чем могло быть сказано тогда, вероятно так оно и должно 
быть. Через год может возникнуть какая-либо важная проблема, недостаточно раскрытая в настоящем 
документе; составители заранее признают, что не являются провидцами. 

В любом случае, процесс подготовки настоящих Рекомендаций был построен таким образом, чтобы 
сделать их как можно лучше. Их отправная точка - Интернет-манифест ИФЛА (IFLA Internet Manifesto), 
который с 2002 года является многосторонним и практичным руководством к действию. Источником 
более конкретных рекомендаций, содержащихся в настоящем документе, являются проведенные в 
последние годы исследования Комитета ИФЛА по свободе доступа к информации и свободе выражения 
(IFLA/FAIFE). 

Большинство этих исследований было проведено Стюартом Гамильтоном (Stuart Hamilton), чья 
плодотворная работа на посту главного исследователя Комитета закончилась вскоре после подготовки 
проекта Рекомендаций. Консультации в виде симпозиумов, прошедших в ряде стран, позволили четко 
обозначить мнение практикующих специалистов в рассматриваемых областях. 

В результате обработки большого количества материалов, в начале 2006 года был подготовлен проект 
настоящего документа. Этот проект был внимательно рассмотрен группой экспертов на симпозиуме, 
прошедшем 27-28 марта в Королевском медицинском обществе (Royal Society of Medicine) в Лондоне. 

В отношении Рекомендаций важно отметить, что их движущая сила во многом исходит из тех частей 
света, которые часто расцениваются, как периферийные в контексте Интернета. Комитет, безусловно, не 
рассматривает страны развивающегося мира, новые индустриальные страны, страны с переходной 
экономикой и страны, не проявляющие активности в советах ИФЛА, как периферийные. Выбор мест 
проведения консультативных симпозиумов и участников экспертного симпозиума в Лондоне был сделан 
таким образом, чтобы частое доминирование идей из Северо-Западной Европы и Северной Америки 
было должным образом сбалансировано вкладом представителей других частей света. 

Рекомендации призваны стимулировать мысль и побуждать к действию. Они никогда не должны 
рассматриваться как правила, и было бы ошибкой считать написанное в документах рекомендательного 
характера чем-то большим, чем побуждение к действию. Настоящие Рекомендации обладают 
разнообразным потенциалом. Они могут способствовать процессу принятия решений различными 
институтами, бьющимися над решением исключительно сложных дилемм, которые возникают перед 
организациями, предоставляющими публичный доступ в Интернет. Также они могут служить основой 
для дальнейшего документирования политики в разнообразных институтах, а не только в библиотеках, 
которым они преимущественно предназначены. Для ИФЛА и Комитета они будут отправной точкой в 
дальнейших экспериментах и консультациях, которые уже прописаны в бюджетном плане организации. 

Я рад представить Рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО к Интернет-манифесту всем, кто сочтет их 
полезными и заверяю, что комментарии и вопросы, касающиеся настоящего документа, будут всегда с 
благодарностью приняты. 

Пол Старжес 
Председатель Комитета ИФЛА по свободе доступа к информации и свободе выражения 
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Процесс 
 
 
1. Интернет-манифест ИФЛА 
 
Интернет-манифест ИФЛА был одобрен Советом ИФЛА в 2002 году. С тех пор он был переведен на 19 
языков и принят библиотечными ассоциациями 27 стран1. Обычно манифесты описывают общие 
ценности, принципы реализации и примеры передового опыта. В случае с Интернет-манифестом, 
рассматриваемые ценности относятся к сохранению свободы доступа к информации, размещенной в 
Интернете. С этой целью, Манифест предлагает цели для программ, услуг и кадрового обеспечения 
библиотек, связанных с Интернетом. Он служит моделью количества и качества, пределами и мерилом 
годности в отношении доступа в Интернет в библиотеках; выступает в качестве идеализированного 
образца для решений и действий библиотечного сообщества. 
 
Интернет-манифест был создан для удовлетворения насущной потребности в документе, который привел 
бы традиционные библиотечные ценности - свободы выражения и свободы доступа к информации - в 
соответствие с реалиями эпохи Интернета. Это документ, который вновь подтверждает приверженность 
библиотекарей этим ценностям и их значимость при оказании всех услуг, которые могут оказать 
библиотеки. Однако Манифест содержит лишь общие положения, а реальное воплощение обозначенных 
в нем ценностей в процессе работы требует несколько больших усилий, чем поддержка на словах. Для 
достижения целей Манифеста профессионалам в области библиотечного дела и информации, лицам, 
ответственным за принятие решений, и руководителям в сфере образования необходимо предоставить 
более конкретный документ, такой как набор рекомендаций, который поможет нам достигнуть наших 
целей путем более тщательного рассмотрения вопросов, обозначенных в Интернет-манифесте. 
 
2. Рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО к Интернет-манифесту 
 
Рекомендации состоят из процедур, которые будут полезны в качестве тем для обсуждения. Хотя в этом 
документе в основном задаются качественные, а не количественные критерии, Рекомендации обозначают 
факторы, способствующие эффективности программ, и предлагают рекомендации по осуществлению 
эффективной практической работы в рассматриваемой области. Рекомендации касаются библиотечных 
программ доступа в Интернет и затрагивают политику и процедуры оказания услуг, которые приведут к 
воплощению ценностей Интернет-манифеста в каждодневную работу библиотек. 
 
Рекомендации предлагают профессионалам в области библиотечного дела и информации, лицам, 
ответственным за принятие решений и политикам руководство в создании политик, касающихся 
общественного доступа к информации, размещенной в сетях библиотек. В то же время они не имеют 
принудительного характера и не предусматривают возникновения юридических обязательств со стороны 
тех, кто их использует. Вместо этого Рекомендации создают рамки для реализации политик, 
обеспечивающих свободу доступа к информации и свободу выражения в Интернете, а также доступа к 
информации, находящейся в организациях культурной сферы таких, как библиотеки. 
 
3. Целевая аудитория и методология 
 
Настоящий документ предназначен библиотекам и библиотекарям, которые предоставляют публичный 
доступ в Интернет. Это относится в первую очередь к публичным библиотекам, но Рекомендации также 
будут полезны школьным, академическим и специальным библиотекам при разработке собственной 
политики доступа в Интернет, которая учитывает необходимость обеспечения свободы выражения и 
свободы доступа к информации, размещенной в Интернете. Более того, этот документ поможет 
библиотечному сообществу подойти к вопросу создания хартии прав пользователей, которая обозначит и 
защитит право пользователей библиотек на доступ к информации, размещенной в Интернете. 
 

                                            
1 Источник: Всемирный отчет Комитета ИФЛА по свободному доступу к информации и свободе выражения за 2005 год 
(IFLA/FAIFE World Report 2005). 
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Чтобы Рекомендации могли удовлетворить всех членов международного библиотечного сообщества, при 
их составлении были приняты во внимание потребности как представителей развивающихся, так и 
развитых стран. Наряду с тем, что положения Статьи 19 Всеобщей декларации прав человека стали 
фундаментом Рекомендаций, были учтены и ценности различных культур, а также проблемы с 
предубеждением в отношении западных либерально-демократических ценностей. Так как разработка 
стандартов и рекомендаций основывается на определении потребностей и поддержании связи с теми, 
кому они предназначены, процесс создания настоящих Рекомендаций заключался в последовательном 
определении потребностей всех пользователей услугами библиотек, а не только тех, кто живет в 
развитых странах, обладающих современной Интернет-инфраструктурой. 
 
С этой целью процесс подготовки Рекомендаций начался с обзора существующих стандартов и 
рекомендаций в нашей предметной сфере, включая критику Манифеста и самой ИФЛА. После этого 
были отобраны страны, способные организовать у себя симпозиумы по Интернет-манифесту и 
осуждению проекта рекомендаций. Кампала в Уганде (июнь 2004 г.), С.-Петербург в России (март 2005 
г.), Гавана на Кубе (ноябрь 2005 г.) и Сантьяго в Чили (январь 2006 г.) провели хорошо организованные 
мероприятия, которые в некоторых случаях длились более двух дней, в результате чего был получен 
большой объем данных о ситуации с доступом в Интернет в основных регионах мира. 
 
Ведущие эксперты из многих стран приняли участие в этих симпозиумах и поделились своими знаниями 
о проблемах, с которыми сталкиваются библиотеки при организации доступа в Интернет, а также 
способах их решения. 
 
Практический опыт, о котором было рассказано на симпозиумах, был проанализирован и переосмыслен, 
а итоговая информация послужила основой для проекта Рекомендаций. В марте 2006 года этот проект 
более двух дней обсуждался группой ведущих экспертов в области библиотечного дела и информации на 
симпозиуме в Лондоне, в результате чего появился доработанный проект Рекомендаций. Он был 
размещен на сайтах ИФЛА и ЮНЕСКО; информация о нем распространялась по различным 
профильным спискам рассылки, включая IFLA-L и FAIFE-L. Благодаря комментариям и замечаниям, 
присланным в ответ на призыв к обсуждению проекта, в него были внесены дополнительные поправки. 
 
В целом, процесс подготовки Рекомендаций был направлен на обеспечение участия всех 
заинтересованных сторон - библиотекарей, библиотечных ассоциаций и лиц, ответственных за принятие 
политических решений - предоставляя, таким образом, возможность внести личный вклад в итоговый 
документ. Те, кто участвовал в симпозиумах и процессе консультаций получили возможность выразить 
свою точку зрения и ознакомиться с точкой зрения других. Итог заключается в том, что Рекомендации 
соответствуют интересам всех заинтересованных сторон; появился систематизированный подход к 
реализации положений Интернет-манифеста. 
 
4. Потенциал Рекомендаций 
 
Рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО к Интернет-манифесту обладают большим потенциалом, способным в 
перспективе помочь библиотекарям в защите свободы доступа к информации, размещенной в Интернете. 
Они могут оказаться полезными в качестве составной части вузовских учебных программ, включая 
программы в библиотечной и информационной области, программ непрерывного профессионального 
образования, или в рамках симпозиумов по доступу в Интернет в библиотеках. Рекомендации также 
могут использоваться активистами в сфере информации и защитниками прав общества на доступ в 
Интернет, но самое важное - они открывают перед пользователями перспективу взять в свои руки 
контроль над соблюдением собственных прав в части, касающейся доступа в Интернет в библиотеках. 
 
Вслед за публикацией настоящего документа, Комитет ИФЛА по свободе доступа к информации и 
свободе выражения намерен принять участие в совместном проекте с региональными отделениями 
ИФЛА, касающимся равноправного доступа в Интернет. Задача этого проекта - помочь профессионалам 
библиотечного дела применить на практике Рекомендации в целях продвижения равноправного доступа 
в Интернет в библиотеках. 
 
Проект направлен на организацию обмена опытом через обучающие семинары и симпозиумы по всему 
миру - предположительно три симпозиума в год в течение 3-4 лет, - профессионального обмена для 
молодых библиотекарей, особенно из стран Африки, Азии и Южной Америки, где наименьшее число 
жителей обеспечено доступом в Интернет. Этот проект будет детально разработан при участии 
соответствующих международных партнерских институтов таких, как Программа ЮНЕСКО 
«Информация для всех», и структур ИФЛА, например «Действие в целях развития через библиотеки» 
(Action For Development Through Libraries) и Дискуссионная группа «Новые профессионалы» (New 
Professionals Discussion Group). 
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Рассматривая Рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО к Интернет-манифесту в комплексе с ранее 
опубликованными Манифестами школьных и публичных библиотек (а также сопровождающими их 
рекомендациями), становится очевидно, что ИФЛА и ЮНЕСКО создали три документа, способных 
оказать значительную помощь профессионалам в области библиотечного дела и информации в ходе 
создания библиотечных услуг XXI века. 
 
Кроме того, Рекомендации поддерживают Декларацию принципов2 Всемирного саммита по 
информационному обществу, прошедшего в 2003 году в Женеве и в 2005 году в Тунисе, и дополняет 
декларацию, выпущенную ИФЛА в ходе Саммита - «Александрийский манифест о библиотеках, 
информационное общество в действии»3. Обе эти декларации делают акцент на обществе, центром 
которого является человек, которое открыто всем своим членам и ориентировано на развитие, где все 
могут получать и делиться знаниями в атмосфере неограниченного доступа к информации и свободы 
выражения. 
 
Развивая положения этих документов, Рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО к Интернет-манифесту 
обрисовывают политику услуг и процедуры, которые защитят свободу доступа к информации для всех 
пользователей библиотек и обеспечат им свободный, равный, без излишних ограничений доступ в 
Интернет. 

                                            
2 Декларация принципов Всемирного саммита по информационному обществу (Declaration of Principles of the World 
Summit on the Information Society) - http://www.ifap.ru/ofdocs/wsisdp.doc 
3 Александрийский манифест о библиотеках, информационное общество в действии (Alexandria Manifesto on 
Libraries, the Information Society in Action) - http://www.ifap.ru/ofdocs/alexman.pdf 
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Преамбула 
 
Введение 
 
Интернет-манифест ИФЛА основан на положениях Статьи 19 Всеобщей декларации прав человека и 
подчеркивает, что пользователи библиотек могут рассчитывать на ту же степень свободы выражения и 
доступа к информации, размещенной в Интернете, что и в отношении печатных материалов. Настоящий 
документ нацелен на приведение фундаментальных идеалов библиотечной профессии в соответствие с 
реалиями эпохи Интернета. Чтобы понять, почему Манифест и Рекомендации так важны для 
профессионалов в области библиотечного дела и информации, необходимо рассмотреть «правовой 
базис», на котором они были созданы. Это покажет, какую помощь оба документа могут оказать 
библиотекарям по всему миру в тот исторический момент, когда доступ в Интернет играет все более 
важную роль в повседневной работе библиотек. 
 
Библиотеки и права человека 
 
С конца XVIII века идея всеобщих и неотъемлемых прав человека набирала популярность по всему 
миру. Право человека - это «общепризнанное законное право, которое, не будучи обеспечено, приводит к 
тому, что жизнь и существование людей и общества ухудшается» (МакИвер, 2000). Права человека 
проистекают из его потребностей и представляют общедоступный набор стандартов обеспечения 
достоинства и неприкосновенности всех людей. 
 
Концепция прав человека основывается на равенстве, человеческом достоинстве и взаимной 
ответственности. Перспектива достижения всемирного консенсуса по вопросу прав человека появилась 
после Второй мировой войны, когда они оказалась в повестке дня международной политики после 
создания в 1945 году Организации объединенных наций. Следствием этого стали такие значимые 
события, как создание Комиссии ООН по правам человека в 1946 году, разработка Всеобщей декларации 
прав человека в 1948 году, Европейской конвенции о правах человека в 1950 году, Международного 
пакта о гражданских и политических правах в 1966 году и Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах в 1966 году. 
 
Всеобщая декларация прав человека (ООН, 1948 г.) устанавливает общие рамки для провозглашения, 
защиты и реализации прав человека. В Статье 19 Всеобщей декларации прав человека четко обозначен 
принцип свободы доступа к информации и выражения: 
 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право 
включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 
получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ. 

 
Свобода выражения и свобода доступа к информации 
 
Свобода выражения - это свобода высказывать идеи, которые могут быть крайне непопулярны, не 
опасаясь репрессий, и право на защиту тех, кто выражает такие идеи. Статья 19 допускает выражение с 
помощью «любых средств», подразумевая, что взгляды и убеждения могут распространяться в устной 
форме, в письменном виде или в виде произведений искусства любого рода, с помощью современных 
каналов распространения информации таких, как телевидение, радио или Интернет. Свобода выражения 
включает право находиться в оппозиции правительству, не считаясь при этом преступником или 
изменником, и право подвергать сомнению широко распространенные взгляды и убеждения, 
считающиеся верными. 
 
С другой стороны, свобода доступа к информации - это право граждан не только выражать свои взгляды, 
но и знакомиться с полным спектром мнений, выраженных другими. Для библиотек это означает 
обеспечение доступа даже к тем идеям, которые сами библиотекари не разделяют или расценивают как 
личное оскорбление. 
 
Библиотеки по своей сути связаны со свободой выражения и доступа к информации, так как хранят 
информационные ресурсы и предоставляют разнообразные услуги по доступу к ним. Поэтому 
библиотеки, вооружившись этими идеями, могут сделать их более реалистичными. Библиотеки 
стремятся обеспечить свободу доступа к информации с помощью тех каналов ее распространения, к 
которым они имеют доступ, включая Интернет. 
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Культурные различия при доступе к информации 
 
В ходе дискуссии о всеобщих правах человека возникает противоречие между культурными 
особенностями и уровнем развития обществ с одной стороны, и унифицированным подходом, который 
ставит во главу угла западные либерально-демократические ценности с другой. Необходимо помнить, 
что при существующей разнице в уровне развития разных стран, подход к проблеме доступа к 
информации также будет различаться по всему миру, и международное библиотечное сообщество не 
будет исключением. Необходимо отметить, что эта разница сохранится даже в том случае, если все 
страны достигнут одинакового уровня развития. Разница в культурном подходе к таким понятиям, как 
личная свобода и приватность, или к тому, что считать непристойным или вредным в широком смысле, 
существует во всех странах, включая развитые. 
 
Эта ситуация обусловлена культурными различиями в отношении того, что считать ценностью. Даже 
Всеобщая декларация прав человека подвергалась сомнению, поскольку отражает западную, иудо-
христианскую систему ценностей, которая в свою очередь может иметь мало общего с верованиями и 
идеологиями некоторых обществ. В свете сказанного, возникает вопрос: как может один Манифест и 
прилагаемый к нему набор рекомендаций соответствовать потребностям пользователей библиотек по 
всему миру? Почему создание такого документа представляется ИФЛА и ЮНЕСКО важным и 
необходимым? 
 
Появление Интернета в библиотеках изменило способ предоставления информационных ресурсов их 
пользователям. Интернет открывает новую главу в революции, вызванной появлением печатного станка, 
и предоставляет пользователю информацию, где бы тот ни находился. Все, что для этого нужно - это 
соответствующая технология. Продолжая революцию в сфере коммуникаций благодаря скорости и 
низкой стоимости распространения информации, вклад Интернета имеет ключевое отличие от вклада 
печатного станка - мультимедиа размывает границу между производством и потреблением информации. 
Это меняет и способ предоставления информации в библиотеках, поскольку дает пользователю больший 
выбор способов доступа к информации. 
 
До появления Интернета, такие инициативы, как реализуемая ИФЛА и ЮНЕСКО программа Всеобщей 
доступности публикаций (UAP) продемонстрировали приверженность библиотечного сообщества 
стремлению предоставить максимально широкий доступ к информации. Библиотечные сети 
сотрудничали на местном, национальном и международном уровнях в целях предоставления 
пользователям печатных изданий. 
 
Интернет дал возможность библиотекам предоставить пользователям более широкий, быстрый и, 
теоретически, более дешевый доступ к информации. Появление публичного доступа к Интернету в 
библиотеках, позволило пользователям искать информацию, минуя посредника - библиотекаря, 
полагаясь на свои собственные навыки, как в области поиска информации, так и оценки качества 
найденной информации. 
 
Информация, доступная в Интернете, отличается от традиционных библиотечных фондов, формируемых 
библиотекарями. Если применить традиционный принцип комплектования библиотечных фондов к 
Интернету, то доступными окажутся только отдельные - специально отобранные, проверенные и 
добавленные в фонд - сайты. Так как в Интернете не предусмотрена подобная процедура, выбор остается 
за пользователями. 
 
Библиотекари могут рекомендовать те или иные сайты, но, в конечном счете, когда пользователь 
оказывается за библиотечным компьютером, имеющим доступ в Интернет, окончательное решение 
остается за ним. Теоретически, такой пользователь больше не ограничен в своем выборе бюджетом 
библиотеки на комплектование фондов, порядком их обновления или экспертными оценками. Он волен 
действовать по собственному усмотрению, полагаясь на свои навыки поиска в огромном массиве 
информации, доступной в Интернете. 
 
Вследствие этого, процесс получения информации, как для библиотекарей, так и для пользователей стал 
одновременно и проще, и сложнее. Он упростился благодаря скорости и простоте поисковых систем, 
выдающих через несколько секунд результат поиска по ключевым словам. С другой стороны, поиск в 
уникальном по объему, но не имеющем четкой структуры и иерархии массиве информации, очевидно 
сложнее поиска в библиотечной картотеке. 
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Развитие Интернета: возможности и проблемы 
 
Одна из причин этого заключается в том, что количество способов использования Интернета продолжает 
увеличиваться быстрыми темпами. Также продолжает увеличиваться и количество его пользователей по 
всему миру; например, в Китае этот рост был особенно велик в последние годы. Развитие 
коммуникационных технологий, например широкополосного доступа и беспроводных сетей Wi-Fi, а 
также снижение цен на аппаратное и программное обеспечение и услуги связи, способствуют этому 
росту. 
 
Эта ситуация дополнительно подтолкнула интернет-пользователей к использованию Интернета в новом 
направлении - коллективном творчестве. Высокая популярность блогов - веб-страниц любой тематики, 
создаваемых и обновляемых с помощью простого и доступного программного обеспечения, - отмечается 
во всем мире, даже тех странах, где имеются проблемы со свободой выражения. Растущая популярность 
«вики» - веб-сайта, который позволяет пользователям легко добавлять любой контент и наиболее 
подходит для коллективной работы над текстами, - расширила возможности для коллективного 
производства информации и привела к созданию быстро растущей и весьма популярной онлайн 
энциклопедии - Википедии (Wikipedia). 
 
Появляются новые возможности для онлайн бизнеса; новые интерактивные услуги электронного 
правительства становятся неотъемлемой частью в коммуникациях между государством и гражданами, а 
граждане, в свою очередь, получают дополнительные возможности участия в принятии общественно-
значимых решений. 
 
Также появляются альтернативы существующим нормам, например новые режимы авторского права 
такие, как разработанные Творческими общинами (Creative Commons) - некоммерческой организацией, 
поставившей своей целью увеличить число свободно распространяемых объектов авторского права. В 
это движение внесли свой вклад и различные формы академического обмена информацией, например 
инициатива «Открытый доступ», а фундаментом всеобщих ресурсов является программное обеспечение 
с открытым кодом - движение, которое действительно может предоставить отдельной личности большие 
возможности, в том числе в принятии решений. 
 
Несмотря на все эти очевидные выгоды и возможности, библиотеки и их пользователи сталкиваются и с 
новыми проблемами. Возникает необходимость в получении новых знаний в области поиска 
информации и создании инструкций для пользователей по наиболее успешному использованию онлайн-
технологий. Кроме того, библиотекари не могут обладать сведениями обо всей информации, 
размещенной в Интернете (тогда как библиотечный каталог обычно содержит сведения обо всех 
имеющихся в наличии книгах), поэтому могут возникнуть проблемы, связанные с информацией 
определенного рода, к которой получают доступ пользователи. 
 
Интернет, который иногда сравнивают с Диким Западом, можно представить в виде «минного поля» из 
различных видов дезинформации, порнографии, мистификаций, афер и бессмысленной информации. 
Такая ситуация привела к активному использованию фильтрующих программ, как на уровне 
национальных операторов связи, так и внутри самих библиотек. Использование фильтрующих программ 
постепенно получает поддержку со стороны библиотечных ассоциаций и становится обычным в 
библиотеках4. 
 
Вопрос использования фильтрующих программ станет вероятно причиной наиболее острых диспутов в 
библиотеках, однако с Интернетом связаны и другие проблемы, которые также необходимо принять во 
внимание. К ним относятся наименее порицаемое именно в Интернете нелегальное использование 
объектов интеллектуальной собственности, а также традиционная библиотечная политика обеспечения 
конфиденциальности пользователей, которая в некоторых странах была законодательно ограничена в 
интересах борьбы с терроризмом после событий 11 сентября 2001 года. 
 
Правительства не единственные, кто покушается на неприкосновенность личной жизни; коммерческий 
сектор не менее заинтересован в отслеживании и анализе типовых моделей использования Интернета. 
Хорошо заметны усилия коммерческого сектора по коммерциализации онлайн-ресурсов, некоторые из 
которых создавались на деньги налогоплательщиков, что создает финансовые препятствия при доступе к 
информации. В дополнение к этому заявления ряда крупных телекоммуникационных компаний 
вызывают сомнения в дальнейшей нейтральности Интернета, если коммерческий трафик будет 
приоритезирован в ущерб остальному. 

                                            
4 Источник: Всемирный отчет Комитета ИФЛА по свободному доступу к информации и свободе выражения за 2005 
год (IFLA/FAIFE World Report 2005). 
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Интернет, библиотечный пользователь и возросшая свобода доступа к информации 
 
Независимо от возможностей и проблем, связанных с Интернетом, прямая связь между 
технологическими возможностями и возросшим доступом к информации позволяет предположить, что 
Интернет в последние годы занял главное место в библиотечной политике. Однако, несмотря на все 
наши усилия, многие члены общества все еще остаются вне информационного поля. 
 
Для многих граждан причиной тому являются препятствия этнического, гендерного или сексуального 
характера, ограниченные физические или психические возможности, уровень образования, статус 
занятости или экономическое положение. Библиотеки, как поставщики услуг по доступу к информации 
для местных сообществ и общества в целом, могут многое сделать для обеспечения граждан, 
исключенных из общественной жизни, доступом к возможностям, предоставляемым Интернетом, и 
сыграть важную роль в обслуживаемых сообществах. 
 
Использование информационных и коммуникационных технологий в качестве способа преодоления 
проблем, является центральной темой ряда соответствующих программ. Концепция использования 
Интернета в качестве средства вовлечения граждан в общественную жизнь заслужила доверие благодаря 
открытию доступа к правительственной информации и каналам связи, а библиотеки внесли свой вклад, 
предоставляя онлайн-доступ к своим ресурсам тем, кто физически не может посетить библиотеку. 
 
В то время как все больше правительств стремится сделать свои услуги обществу доступными онлайн, 
информация - и возможность получить доступ к ней - становится все более важным фактором, 
помогающим сообществам граждан взять управление своим будущим в собственные руки. 
 
Как следствие в последние пять лет доступ к Интернету в библиотеках стал приоритетом для многих 
стран. Разумеется, масштабы этого доступа существенно различаются в разных странах, но акцент на 
подключении библиотек к Интернету заметен в деятельности многих общественных и коммерческих 
организаций. 
 
Библиотекари по всему миру свыклись с мыслью, что в будущем Интернет будет играть все 
возрастающую роль в их повседневной работе. В то же время они восстают против вышеупомянутых 
изменений обстановки, в которой они работают, и нуждаются в руководстве по оптимальному 
обеспечению доступа в Интернет в соответствии с давними традициями, касающимися свободы доступа 
к информации и свободы выражения. 
 
В нижеследующих Рекомендациях сделана попытка помочь библиотекарям, библиотечным управленцам 
и руководителям в разработке такой политики доступа в Интернет, которая будет соответствовать 
запросам любого сообщества граждан. В Рекомендациях устанавливаются принципы публичного 
доступа в Интернет, затрагиваются вопросы обеспечения доступа маргинализированным членам 
общества; описывается, как библиотеки могут помочь гражданам перейти от осведомленности к 
действиям через использование возможностей «электронного управления»; обсуждается 
технологический выбор, с которым сталкиваются библиотеки при рассмотрении предложений 
оборудования и услуг связи; предлагаются советы по обучению пользователей; рассматривается 
создание политики доступа к Интернету, что, в конечном счете, может привести к появлению хартии 
прав пользователей. 
 
Рекомендации рассматривают достаточно широкий круг вопросов для того, чтобы помочь 
библиотекарям воспользоваться благами Интернета, преодолев связанные с этим проблемы. В целом 
Рекомендации предлагают средство для планирования и применения библиотечной политики доступа к 
Интернет, которая поможет обеспечить высокое качество и равный доступ в Интернет всем 
пользователям библиотеки. 
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Принципы публичного доступа 
 
 
Беспрепятственный доступ к информации важен для обеспечения свободы, равенства, всеобщего 
понимания и мира. Поэтому Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений 
(ИФЛА) провозглашает, что: 
 
Свобода мысли - это право каждого человека иметь и выражать свое мнение, искать и получать 
информацию; это основа демократии; она служит основой библиотечной деятельности. 
 
Обеспечение свободы доступа к информации, независимо от средств и границ, - это главная задача 
библиотечной и информационной деятельности. 
 
Предоставление библиотеками беспрепятственного доступа к Интернету и информационных услуг 
помогает сообществам граждан и отдельным гражданам добиваться свободы и процветания, служит их 
развитию. 
 

• Библиотекам, предоставляющим доступ к информации, размещенной в Интернете, следует 
делать это в соответствии с положениями Статьи 19 Всеобщей декларации прав человека, 
которая гласит, что каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений 
и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и 
независимо от государственных границ. 

• Ответственность за свою деятельность по поиску информации в первую очередь несут сами 
граждане, которым следует предложить максимальные рамки для принятия самостоятельного 
решения о том, к какой информации, размещенной в Интернет, им стоит получать доступ, а к 
какой нет. 

• Библиотекам следует обеспечить доступ к информации, размещенной в Интернете, всем, вне 
зависимости от возраста, расы, национальности, религиозных убеждений, культурных 
особенностей, политических взглядов, физических или психических ограничений, пола или 
сексуальной ориентации. 

• Библиотекари несут профессиональную ответственность за предоставление пользователям 
равного и недискриминирующего доступа в Интернет, соблюдение их приватности и 
возможность получить максимум информации, доступной в Интернете, благодаря помощи и 
обучению, предоставляемым при возникновении такой необходимости. 
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Публичные библиотеки и другие пункты общественного доступа 
 
 
Библиотеки и пункты доступа в Интернет - это институты, обеспечивающие доступ людей к глобальным 
информационным ресурсам, идеям и результатам творческой деятельности, которые те ищут. Они 
делают доступным богатство всех форм и видов человеческого самовыражения и культурного 
разнообразия. 
 
Библиотеки и пункты доступа играют важную роль в качестве ворот в мир информации, размещенной в 
Интернете. Одним они обеспечивают удобство, руководство и помощь, тогда как для других это 
единственная возможность получить доступ в Интернет; благодаря им преодолеваются препятствия, 
обусловленные разницей в ресурсах, технологиях и умениях. 
 

• Различные типы библиотек и других пунктов общественного доступа служат интересам 
различных групп пользователей. В их обязанности входит соответствие потребностям региона и 
пользовательской группы, которую они обслуживают, путем: 

o обеспечения онлайн доступа к имеющимся ресурсам (то есть через программы 
оцифровки); 

o создания условий по доступу к новым ресурсам через Интернет. 
• Пункты доступа в Интернет следует создавать в таких местах, которые доступны всем, вне 

зависимости от пола, религиозных убеждений, принадлежности к социальному классу или касте. 
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Пользователи 
 
 
Библиотеки и пункты доступа в Интернет несут обязательства по обслуживанию всех членов местного 
сообщества, вне зависимости от возраста, расы, национальности, религиозных убеждений, культурных 
особенностей, политических взглядов, физических или иных ограничений, пола, сексуальной ориентации 
или других индивидуальных особенностей. 
 

• Библиотеки, предоставляющие публичный доступ в Интернет, несут особую ответственность за 
обеспечение доступа тем социальным группам, которым он затруднен в других условиях. В 
дополнение к тем группам, которые перечислены в Интернет-манифесте, библиотекарям следует 
уделить такое же внимание гражданам, дискриминируемым по признаку принадлежности к 
определенному социальному классу или касте, бездомным и безземельным. 

• В тех случаях, когда библиотека обслуживает молодежь, необходимо иметь четкую политику 
доступа в Интернет для детей и несовершеннолетних; эта политика должна быть доведена до 
сведения родителей в тот момент, когда их дети начинают пользоваться услугами библиотеки. 
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Контент 
 
 
Интернет позволяет гражданам и сообществам по всему миру, как в самых маленьких и отдаленных 
деревнях, так и в мегаполисах, иметь равный доступ к информации для личного развития, образования, 
культурного обогащения, экономической активности и осознанному участию в демократических 
процессах. Все желающие могут представить всему миру свои интересы, знания и культуру. 
 

• Библиотекарям следует определять потребности в местном контенте и контенте для местных 
нужд, а также помогать его созданию и продвижению. Им также следует по возможности 
сотрудничать с местными производителями информации в области производства местного 
контента. 

• Библиотекарям следует поддерживать диалог культур, уважение к коренным народам и их 
языкам, уделяя особое внимание поддержке доступа к контенту на местных языках. 

• Библиотекарям следует рассматривать традиционные устные знания как общественную 
ценность, создаваемую местным сообществом, и местный контент, к которому следует 
обеспечить широкий доступ. 

• Уважая существующее законодательство в области интеллектуальной собственности, 
библиотекарям следует поддерживать идеологию свободного доступа к местному контенту, 
основанную на принципах «творческих общин» (creative commons). 

• Библиотекарям следует стремиться к развитию программ оцифровки уникального и редкого 
контента, которым располагает их библиотека. 

• Библиотекам следует стремиться к тому, чтобы их каталоги были доступны в Интернете, а также 
содействовать доступу к местному контенту с помощью новых или существующих сайтов, 
которые они поддерживают. 
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Электронные услуги, управление и демократия 
 
 
В дополнение к другим общеизвестным ролям в области образования, досуга и исследовательской 
деятельности, библиотеки выполняют еще одну, не всегда общепризнанную роль - стимулировать 
граждан к переходу от осведомленности к действию. Доступ в Интернет и другие виды информационно-
технологических услуг являются ключевыми для выполнения этой роли. 
 

• Библиотеки должны вносить свой вклад в демократические процессы, выступая связующим 
звеном в отношениях государство-гражданин, особенно продвигая в обществе концепцию 
электронного управления (e-governance). Кроме того, библиотекам следует дополнять и 
укреплять электронное правительство (e-government) путем предоставления материалов, 
которые будут стимулировать электронную демократию (e-democracy), включая материалы 
организаций, проводящих политические кампании, лоббистских организаций и политических 
партий, представляя при этом весь спектр мнений. 

• Библиотекари выполняют важную миссию, используя свои профессиональные знания в сборе, 
организации и предоставлении доступа к правительственной информации, как в виде печатной 
«серой литературы» (grey literature), так и в виде электронных документов. 

• Библиотекам следует поощрять граждан к использованию имеющихся у библиотек современных 
телекоммуникационных возможностей для связи с правительственными органами. 

• Библиотекам следует быть готовыми взять на себя обеспечение полного спектра услуг 
электронного правительства в тех случаях, когда другие институты их не предоставляют, или не 
могут предоставить их с должным качеством или в необходимом объеме. 

• В тех странах, где принято соответствующее законодательство, библиотекам предстоит стать 
частью систем обеспечения свободы информации или права на информацию, в частности, 
помогая пользователям при подаче запросов на получение информации. 



Рекомендации ИФЛА/ЮНЕСКО к Интернет-манифесту (IFLA/UNESCO Internet Manifesto Guidelines) 

18 

Технологический выбор 
 
 

• Библиотекам следует стремиться к тому, чтобы предоставить пользователям наилучшие 
технические условия для доступа в Интернет. 

• В процессе создания интерфейсов для доступа к онлайн-информации, должен применяться 
принцип дружелюбности к пользователю. 

• Библиотекам следует стремиться к тому, чтобы обеспечить пользователей скоростным доступом 
в Интернет. В тех случаях, когда слабая телекоммуникационная инфраструктура препятствует 
этому, необходимо найти альтернативные источники энергии, аппаратные и программные 
решения. 

• Библиотекам следует способствовать качественному доступу, предоставляя услуги хорошо 
обученного персонала, полностью осведомленного о технических ресурсах библиотеки и ее 
возможностях соответствовать потребностям пользователей. 

• Должны быть назначены сотрудники библиотеки, ответственные за поддержание основных 
информационно-технологических средств, консультирование сотрудников и пользователей по 
технологическим вопросам, закупку оборудования, планирование обновления и развития 
технологической базы; прописаны и утверждены соответствующие процедуры. 

• Необходимость планирования устойчивости систем в аспекте обновления технологической базы 
и получения соответствующего финансирования должна быть осознана всеми, кто имеет 
отношение к предоставлению публичного доступа в Интернет. 
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Барьеры 
 
 
Доступ к Интернету и всем его ресурсам должен обеспечиваться в соответствии с положениями 
Международной декларации прав человека, особенно ее Статьи 19: 
 

Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право 
включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, 
получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ. 

 
Всеобщая взаимная связность компьютерных сетей, входящих в Интернет, создает среду, через 
посредство которой любой может реализовать это право. Поэтому право на доступ не должно 
подвергаться какого-либо рода идеологической, политической или религиозной цензуре, ограничиваться 
экономическими средствами. 
 
Препятствия к обмену информацией должны устраняться, особенно те из них, которые способствуют 
усилению неравенства, бедности и отчаяния. 
 
Фильтрация 
 

• Необходимо понять, что использование фильтрующих программ при обеспечении публичного 
доступа в Интернет является явным ограничением свободы доступа пользователей к онлайн 
информации. 

• Создание совершенных фильтрующих программ вряд ли возможно и, учитывая языковое 
многообразие, ими часто блокируется информация, право на доступ к которой не подлежит 
сомнению. 

• Учитывая тот факт, что подобные фильтры в соответствии с требованиями местных законов или 
вышестоящих инстанций используются во многих библиотеках, библиотекарям следует 
установить минимально допустимый уровень фильтрации и не устанавливать дополнительных 
фильтров по собственной инициативе. 

• Если закон требует от библиотеки установки фильтрующих программ, необходимо максимально 
четко обозначить ответственного за политику фильтрации. Библиотекам следует стремиться к 
сохранению права на самостоятельную установку параметров и уровня фильтрации. Следует 
предоставлять пользователям четкую информацию о наличии фильтров и предусмотреть 
возможность ограничения блокировки информации или изменения ее критериев в отдельных 
случаях. 

 
Библиотекам и пунктам доступа в Интернет следует поддерживать пользователей в реализации их права 
на поиск той информации, которую они ищут. 
 
Библиотекам и пунктам доступа в Интернет следует с уважением относиться к праву их пользователей 
на конфиденциальность и осознать, что перечень используемых ими ресурсов должен сохраняться в 
тайне. 
 
Приватность пользователей 
 

• Библиотекари должны с уважением относиться к приватности пользователей Интернет и 
перечню той информации, которую они ищут. 

• Библиотекарям не следует хранить больше сведений об использовании Интернета 
пользователями, чем того требует закон, или хранить их больше положенного времени; 
необходимо также обеспечить неприкосновенность этих сведений. 
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Интеллектуальная собственность 
 

• Информационные ресурсы, создаваемые за счет государственного финансирования, должны 
становиться общественным достоянием и оставаться им впредь. 

• Перед лицом ограничений, налагаемых законодательством в сфере «цифровых прав» и 
программно-аппаратными средствами управления «цифровыми правами» (DRM), библиотекам 
следует поддерживать законные альтернативы существующим формам регулирования сферы 
авторского права, например концепцию «творческих общин» (creative commons), которые 
расширяют, а не ограничивают доступ к информации. 

• Библиотекари ответственны за поддержку таких условий обеспечения интересов и прав авторов, 
которые содействуют сохранению цифровых материалов. Им также следует помочь 
правообладателям осознать, что обеспечение долгосрочной доступности онлайн-ресурсов - долг 
библиотекаря. 

 
Нейтральность Сети 
 

• Сегодня Интернет - это публичное, равноправное и демократичное пространство. 
• В интересах сохранения Интернета, как беспристрастного механизма доставки информации и 

услуг, библиотекарям следует противиться любым попыткам введения дифференцированной 
ценовой политики в зависимости от типа получаемой или передаваемой информации. 

 
Так же как и остальные основные услуги, доступ в Интернет в библиотеках и информационные услуги 
следует предоставлять бесплатно. 
 
Плата за доступ 
 

• В целях обеспечения равного и справедливого доступа к информационным услугам в Интернете, 
библиотекам всегда следует стремиться к тому, чтобы доступ в Интернет предоставлялся 
бесплатно. 

• Библиотекам, которые вынуждены взимать плату за доступ в Интернет, следует стремиться к 
введению дифференцированной оплаты, например взимая плату за пользование электронной 
почтой и/или чатами, но сохраняя бесплатным доступ к информационным ресурсам. При 
введении такой тарификации, следует предусмотреть снижение тарифов или освобождение от 
соответствующей платы для безработных, инвалидов и малоимущих социальных групп. 
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Обучение пользователей 
 
 
Библиотеки и пункты доступа в Интернет ответственны за поддержку и продвижение публичного 
доступа к качественным информации и средствам коммуникации. Следует помогать пользователям 
необходимыми знаниями и созданием комфортной обстановки, в которой использование выбранных ими 
информационных источников и услуг было бы свободным и конфиденциальным. 
 
Кроме множества полезных ресурсов, в Интернете также доступны другие, которые могут содержать 
ошибочную, обманчивую или оскорбительную информацию. Библиотекарям следует предоставить 
пользователям информацию и ресурсы, которые научат их рациональному и эффективному 
использованию Интернета и информации в электронной форме. Библиотекарям также следует активно 
поддерживать и продвигать надежный доступ к качественной сетевой информации для всех 
пользователей, включая детей и молодежь. 
 

• Библиотекам следует проводить тренинги по использованию Интернета для своих 
пользователей, а, по возможности, и тренинги по технике эффективного поиска информации. 

• Не следует взимать платы за участие в таких тренингах, а там, где это вынужденная мера, 
следует ввести дифференцированную систему оплаты. 

• Библиотечным программам информационной грамотности следует делать особый акцент на 
доступе к информации, размещенной в Интернете. 

• В ходе тренингов следует поддерживать и продвигать в первую очередь поиск качественной 
информации в Сети, вне зависимости от ее географического происхождения - местного, 
национального или зарубежного 

• В ходе тренингов следует обозначить реалии Интернета, в частности, привлечь внимание 
пользователей к сомнительному происхождению и потенциальной ненадежности части 
размещенной там информации. 

• В ходе тренингов следует прививать чувство щепетильности, подчеркивая существующее 
разнообразие информационных потребностей различных людей и необходимость избегать 
действий, которые могут побеспокоить других пользователей или нарушить их приватность. 

• Библиотекарям следует поддерживать тренинги для школьных учителей по поиску и 
использованию онлайн-ресурсов, созданных для детей и несовершеннолетних. 

• Библиотекарям следует принимать участие в обучении детей ответственному использованию 
Интернета. 

• Библиотекам следует обратить особое внимание на потребность в тренингах со стороны 
инвалидов и пожилых людей, желающих пользоваться Интернетом. 
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Политика пользования Интернетом 
 
 
ИФЛА призывает международное сообщество поддержать меры по обеспечению доступности Интернета 
по всему миру, особенно в развивающихся странах, обеспечивая, таким образом, всеобщее благо 
общедоступной информации, предоставляемое Интернетом. 
 
ИФЛА призывает национальные правительства создать национальную информационную 
инфраструктуру, которая позволит получить доступ в Интернет всему населению. 
 
ИФЛА призывает все правительства поддержать беспрепятственный обмен информацией, доступной в 
Интернете, через библиотеки и пункты доступа в Интернет, и выступить против любых попыток цензуры 
или создания препятствий для доступа. 
 
ИФЛА призывает библиотечное сообщество и лиц, ответственных за принятие решений на 
национальном и местном уровнях, разработать стратегии, политики и планы, которые воплотят 
принципы, изложенные в Интернет-манифесте ИФЛА. 
 

• Библиотекам следует создать отчетливую и понятную политику доступа в Интернет, 
подчеркивающую баланс ответственности между сотрудниками и пользователями. 

• Основу политики доступа в Интернет должны составить рамки национального законодательства. 
• В случае явных правовых коллизий, библиотекам следует обратиться к принципам, 

провозглашенным во Всеобщей декларации прав человека, как средству поиска решения, 
наиболее благоприятного для обеспечения свободы доступа к информации. 

• Библиотеки ответственны за обеспечение равных условий доступа в Интернет для всех 
пользователей, соблюдение их приватности и предоставление возможности получить доступ к 
интересующей информации 

• Во время осуществления доступа в Интернет в библиотеке, пользователи должны 
придерживаться требований закона; в ходе поисков информации с уважением относиться к 
другим интернет-пользователям в частности тем, которые также ищет информацию в Сети. 

• В тех случаях, когда библиотеки обязаны закрыть доступ детям и молодежи к материалам, 
которые их родители или опекуны могут счесть пагубными, следует подумать о специальных 
помещениях, тренингах, оборудовании и порталах с целью обеспечить доступ детей в Интернет. 

• Различные обстоятельства, влияющие на политику пользования Интернетом, могут меняться, 
поэтому она должна регулярно пересматриваться, чтобы продолжать соответствовать целям и 
задачам библиотечного обслуживания. 

• Библиотекам следует совместно с пользователями стремиться к расширению концепции 
политики пользования Интернетом, или политики допустимого использования, путем создания 
хартий пользователей или «контрактов» с ними. Это установит баланс прав и обязанностей 
библиотек и их пользователей в виде документов, продвигающих гармоничное и позитивное 
использование Интернета и других онлайн-ресурсов. 
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Глоссарий (А-Я) 
 
 
Альтернативные источники энергии, программное обеспечение и оборудование (creative power 
supply/software/hardware application) 
 
Творческий подход к решению проблемы снабжения электроэнергией включат поиск альтернативных 
источников энергии, например использующих солнечную энергию, преобразующих в электроэнергию 
физическую силу, или бестопливных источников. Альтернативы коммерческому программному 
обеспечению включают программное обеспечение с открытым исходным кодом (open-source software), 
то есть программный код которого опубликован и может копироваться, распространяться и подвергаться 
модификации без необходимости произведения отчислений его автору. Аналогичным образом, 
альтернативное оборудование включает оборудование с открытым кодом (open-source hardware), то есть 
опубликованной схемотехникой, кодами встроенного программного обеспечения (firmware) и т.д. Также 
замену более дорогим современным компьютерам могут составить их более дешевые аналоги, например 
выпускаемые в рамках инициативы One Laptop per Child (OLPC). 
 
Необходимо отметить, что поставленный выше знак равенства между программным обеспечением с 
открытым исходным кодом и бесплатным программным обеспечением - следствие распространенного 
заблуждения. Действительно, открытость кода и бесплатность программного обеспечения часто 
идут рука об руку, но наличие одного признака абсолютно не означает автоматического наличия и 
второго. Например, такие программные продукты, как Microsoft Internet Explorer, Adobe Acrobat Reader 
или Real Player распространяются бесплатно, но их программный код не публикуется. Напротив, 
некоторые комплекты поставки (сборки дистрибутивов) операционной системы Linux 
распространяются на платной основе, хотя программный код всей или большей части включенных в них 
программных продуктов публикуется. 
 
Посыл же, относящийся к оборудованию с открытым кодом, является скорее теоретическим, так как 
эта относительно новая инициатива, получившая пока ограниченное развитие в основном среди 
энтузиастов и связанная с очевидными ограничениями технологического характера. Считается, что 
эта идея впервые прозвучала на международном уровне в речи Генерального секретаря ООН Кофи 
Аннана IT Challenge to Silicon Valley. 
 
Ссылки: 

• IT challenge to Silicon Valley - http://www.unicttaskforce.org/sg_challenge.html 
• One Laptop per Child - http://www.laptop.org 

 
Блог (blog) 
 
Слово блог произошло путем соединения двух английских слов - web, то есть «паутина» (в значении 
«Всемирная паутина» - Интернет), и log - журнал, дневник или вести журнал, дневник; новая 
словоформа - weblog - со временем редуцировалась до blog. В русском языке существует пока одна, не 
очень часто употребляемая производная от этого слова - блоггер (blogger), обозначающая автора 
(владельца) блога. По сути блог представляет собой личный дневник, все или только некоторые записи 
которого доступны для просмотра и/или комментирования всеми желающими интернет-
пользователями, либо только некоторыми из них, соответствующими тому или иному критерию 
(знакомые автора, пользователи того же сайта для ведения блогов и т.п.) 
 
Обычная запись в блоге содержит текстовую информацию, часто графическую информацию и 
гиперссылки, однако существуют и фотоблоги, предназначенные в первую очередь для размещения 
графической информации - фотографий, компьютерной графики и т.п., - аудиоблоги и видеоблоги. 
Тематическая направленность блогов ничем не ограничена - это могут быть личные дневники, 
корпоративные - предназначенные как для общения внутри определенного бизнес-сообщества, так и 
открытые для широкой публики, профессиональные - объединяющие людей одной профессии или 
занятия, новостные блоги, действующие как профессиональные или любительские СМИ, и т.д. 
 
Вопреки распространенному заблуждению, технически и организационно блоги не являются чем-то 
принципиально новым и, по сути, стали логическим развитием дискуссионных групп (newsgroup), 
интернет-форумов (forum), гостевых книг (guestbook) и досок объявлений (bulletin board system). 
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Некоторые сайты для ведения блогов: 
• Радиотеатр - http://www.radiotheater.ru 
• @дневники - http://www.diary.ru 
• Live Journal - http://www.livejournal.com 
• Russian Podcasting - http://www.rpod.ru 
• World Press - http://www.wordpress.com 

 
Информационная грамотность (information literacy) 
 
Концепция информационной грамотности включает умение эффективно использовать информационные 
источники, включая анализ, оценку и организацию информации, а также ее использование в том или 
ином контексте. Если пользователь не может правильно понять или обработать информацию, свобода 
доступа к информации может стать бессмысленной. Поэтому так важна разработка средств критической 
оценки информации, а программы развития информационной грамотности могут стать частью системы 
доступа к информации в библиотеках. 
 
Ссылки: 

• Проект «Медиаобразование» - http://www.ifap.ru/projects/mediaed.htm 
• Руководство ИФЛА по информационной грамотности для образования на протяжении всей 

жизни (IFLA Guidelines on Information Literacy for Lifelong 
Learning) - http://www.ifap.ru/library/book101.pdf 

• Information Literacy Tools and Curricula: A Worldwide Directory - http://www.uv.mx/usbi_ver/unesco/ 
 
Открытый доступ (open access) 
 
Открытый доступ обеспечивает полноту и целостность системы обмена научной информацией, 
гарантируя, что все исследовательские и научные работы будут постоянно доступны для свободного 
ознакомления и, по возможности, развития или опровержения. В соответствии с Заявлением ИФЛА об 
открытом доступе к научной литературе и исследовательским публикациям, критериями публикации, к 
которой предоставлен открытый доступ, являются: 

1. Предоставление автором(ами) и правообладателем(ями) всем пользователям бесплатного, 
безотзывного, действующего по всему миру и бессрочного (на время действия применимого 
законодательства, регулирующего сферу авторских прав) права доступа, копирования, 
использования, распространения, исполнения, публичной демонстрации и распространения 
производных работ в цифровом виде в любых разумных целях, а также изготовления 
ограниченного числа печатных копий для целей личного пользования, при условии надлежащего 
указания сведений об авторских и смежных правах. 

2. Размещение сразу после оригинальной публикации полной версии работы и всех 
дополнительных материалов, включая текст вышеупомянутого разрешения, в подходящем 
стандартном электронном формате, по крайней мере, в одной онлайновом депозитарии, 
поддерживаемом научным институтом или обществом, правительственным учреждением, или 
другой авторитетной организацией, стремящейся к обеспечению открытого доступа, 
неограниченного распространения, открытости своих сетевых информационных ресурсов и 
долговременному архивированию. 

 
Ссылки: 

• Будапештская инициатива «Открытый доступ» - http://www.soros.org/openaccess/ru/index.shtml 
• Заявление ИФЛА об открытом доступе к научной литературе и исследовательским 

публикациям (IFLA Statement on Open Access to Scholarly Literature and Research Documentation) - 
http://www.ifla.org/V/cdoc/open-access04.html 

• Совместное заявление ИФЛА/МАИ о дезавуировании или удалении статей из научных изданий, 
размещенных в Интернете (IFLA/IPA Joint Statement on Retraction or Removal of Journal Articles 
from the Web) - http://www.ifap.ru/ofdocs/retrem.htm 

 
Политика допустимого использования (Acceptable Use Policy, AUP) 
 
Политика допустимого использования устанавливает правила использования библиотечных 
компьютеров пользователями и санкции за нарушение этих правил. Хотя в каждой библиотеке 
существует своя политика, некоторые их положения являются общепринятыми, например, запрет на 
несанкционированный доступ к чужим компьютерам через Интернет. В рамках такой политики следует 
проинформировать пользователей об их ответственности, как перед законом, так и в соответствии с 
правилами, установленными самой библиотекой. 
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Политика должна декларировать освобождение библиотеки от ответственности за самостоятельные 
действия пользователей в Сети и связанные с ними возможные убытки пользователей, например, в ходе 
коммерческих сделок или в результате мошенничества. Например, в политике должно быть четко 
обозначено, что ответственность за все совершенные через Интернет платежи несут сами пользователи. 
Такая политика является своего рода договором между библиотекой и пользователем, устанавливающим 
перечень услуг, условия их оказания и причины, по которым оказание услуг может быть прекращено. 
 
Примеры политик допустимого использования: 

• Institute for Scientific Information - http://wos.isitrial.com/policy/ 
• JANET - http://www.ja.net/services/publications/policy/aup.html 
• Lee College’ Library - http://www.lee.edu/library/laup.asp 

 
Приватность (privacy) 
 
Право на приватность (конфиденциальность) в библиотеке означает право задать вопрос, не привлекая 
чьего-либо внимания в большей степени, чем требуется для получения ответа. Определение приватности 
начинается с понимания того, что каждый имеет свои индивидуальные особенности. Оно включает право 
на уединение и индивидуальное жизненное пространство, в которое никто не может вторгаться; право на 
анонимность, то есть сохранение в тайне своего имени и персональных данных; право на 
психологическую неприкосновенность, то есть сохранение в тайне своих мыслей и стремлений. 
 
Предоставление доступа к информации не должно ставиться в зависимость от сохранения приватности 
пользователей. Библиотека должна информировать своих пользователей о применяемой политике в 
отношении обеспечения приватности; обеспечение анонимности при доступе и получении информации 
должно быть одним из ключевых условий. При работе с информацией может возникнуть ряд 
объективных причин, по которым пользователи захотят ограничить возможность посторонних получить 
сведения о своих информационных потребностях, например конфиденциальность исследований, 
ознакомление с информацией, которую окружающие могут счесть неприемлемой или соображения 
самосохранения. Поэтому задачей библиотеки является обеспечение приватности пользователей и 
предоставление им комфортных условий, в которых они могут работать с необходимой им информацией. 
 
Необходимо отметить, что обеспечение приватности пользователей имеет ряд нюансов. С одной 
стороны, должна обеспечиваться полная приватность, то есть исключение самой возможности 
ознакомления с информацией, которую ищет, получает, обрабатывает и передает пользователь кого 
бы то ни было, включая самих библиотекарей и других пользователей, иначе, как по явному и 
недвусмысленному желанию этого пользователя. С другой - возможность получения доступа к такой 
информации в определенных случаях может предусматриваться законодательством. 
 
Поэтому правильнее говорить о том, что библиотеки должны обеспечивать полную и безусловную 
приватность пользователя до тех пор, пока они не вынуждены нарушить ее в соответствии с 
требованиями закона. Лишь наступление условий, предусмотренных законом, например судебное 
решение или должным образом оформленный официальный запрос из правоохранительных органов, 
может стать причиной нарушения конфиденциальности пользователей и лишь в той части и в том 
объеме, которые предусмотрены законодательством. 
 
В контексте приватности может также возникнуть проблема нехватки ресурсов и приоритетности 
доступа к информации различного характера. Например, все библиотечные компьютеры, имеющие 
доступ в Интернет, могут быть заняты пользователями, ищущими информацию развлекательного 
характера, тогда как другие пользователи, испытывающие потребность, возможно срочную, в более 
серьезной информации, вынуждены ждать своей очереди. 
 
Однако даже в таких случаях ознакомление с предметом онлайн-активности пользователей станет 
нарушением их приватности и проявлением цензуры. Более предпочтительным будет информирование 
пользователей об имеющихся ограничениях в ресурсах и необходимости обеспечения всеобщего и 
равноправного доступа к информации. 
 
Свобода информации (freedom of information) 
 
Общество, поддерживающее принцип свободы выражения, стремится к созданию условий для 
обеспечения свободы информации. Для библиотекарей этот термин может означать отказ от любых 
ограничений при обмене информацией. В этом широком смысле принцип свободы информации восходит 
к античным временам и греческим полисам, провозглашавшим свободу мнений, интеллектуальную 
свободу, свободу слова и свободу выражений. 
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Свобода информации должна обеспечиваться законодательно в виде права на доступ граждан к 
официальной информации. Это соотносится с концепцией «открытого правительства», включающей 
общественный надзор за правительственными заседаниями и участие общества в планировании и 
принятии решений. Цель законодательства, обеспечивающего свободу информации, - предоставление 
обществу права на доступ к информации, находящейся в ведении органов государственной власти всех 
уровней. Гражданам также должен быть обеспечен доступ к информации о них, находящейся в ведении 
негосударственных организаций, и предоставлена возможность корректировать эту информацию в том 
случае, если она окажется неверной. 
 
Необходимо отметить, что принцип свободы информации не подразумевает права на доступ к 
абсолютно любой информации, а лишь к той, которая должна быть доступна в соответствии с 
законом, либо предоставлена для свободного доступа уполномоченными на то лицами. Радикальные же 
формы реализации этого принципа называются «компьютерное пиратство» и «несанкционированный 
доступ к охраняемой законом информации», за что предусмотрена ответственность вплоть до 
уголовной. 
 
Ссылки: 

• Рекомендации по созданию политики развития и продвижения государственной информации, 
являющейся общественным достоянием (Policy Guidelines for the Development and Promotion of 
Governmental Public Domain Information) - http://www.ifap.ru/ofdocs/pgdpgpd.pdf 

 
Система обеспечения свободы информации/права на информацию (freedom of information/right to 
information structure) 
 
Законодательно установленный порядок подачи гражданами запросов в органы государственной 
власти, касающихся получения информации, находящейся в ведении этих органов. В качестве примера 
можно привести американский и британский Freedom of Information Act. В январе 2007 года на 
рассмотрение Государственной думы был внесен аналогичный по смыслу проект Федерального закона 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». Различные ведомственные нормативные акты, региональные, общественные и иные 
инициативы по обеспечению доступа граждан к официальной информации действуют в России с начала 
90-х года XX века. 
 
Ссылки: 

• Институт развития свободы информации - http://www.svobodainfo.org 
• Проект Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» - 
http://www.duma.gov.ru/faces/lawsearch/gointer.jsp?c=386525-4 

• Программа создания центров социально-значимой информации (Программа ПЦПИ) - 
http://www.ifap.ru/pcpi/ 

• Freedom of Information Act 2000 - http://www.opsi.gov.uk/ACTS/acts2000/20000036.htm 
• US Freedom of Information Act (FOIA) - http://www.usdoj.gov/oip/foiastat.htm 
• Портал Freedom of Information - http://www.ico.gov.uk/what_we_cover/freedom_of_information.aspx 

 
Система ранжирования контента (content rating system) 
 
Системы ранжирования контента представляют альтернативу и дополняют программы фильтрации, 
которые используют «черные списки» (blacklist), «белые списки» (whitelist) и контекстуальный анализ. 
Наиболее известная система - Platform for Internet Content Selection (PICS) - была предложена в 1995 году 
World Wide Web Consortium (W3C). С помощью PICS, владелец интернет-сайта может самостоятельно 
указать, содержит ли этот сайт информацию, которую его посетители могут счесть неприемлемой для 
себя, например изображения обнаженной натуры или обсценную лексику. Таким образом, эти системы 
аналогичны практике присвоения категорий фильмам и компьютерным играм, например «Не 
рекомендуется детям до 16 лет» или «Содержит сцены насилия». 
 
Ссылки: 

• Internet Content Rating Association - http://www.icra.org 
• Platform for Internet Content Selection - http://www.w3.org/PICS/ 
• World Wide Web Consortium - http://www.w3.org 
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Творческие общины (Creative Commons, CC) 
 
Целью зарегистрированной в США некоммерческой организации Creative Commons является увеличение 
числа свободно используемых и распространяемых объектов авторского права. Разработанные 
организацией лицензионные соглашения позволяют воспользовавшимся ими правообладателям 
отказаться от части своих прав в интересах общества, например от права на получение авторского 
вознаграждения. 
 
Существуют и другие виды подобных лицензионных схем, например GNU General Public License, Free Art 
License и Open Content. Необходимо отметить, что все подробные лицензионные схемы не заменяют 
законодательство, регулирующее сферу авторских и смежных прав, а лишь предлагают схему 
регулирования тех отношений между правообладателем и потребителями объектов авторского права, 
которые могут быть урегулированы ими по взаимному согласию. 
 
Ссылки: 

• Creative Commons - http://www.creativecommons.org 
• Free Art License (Licence Art Libre) - http://www.artlibre.org/licence/lal/en/ 
• GNU General Public License - http://www.gnu.org 
• Open Content - http://www.opencontent.org/opl.shtml 

 
Управление «цифровыми правами» (digital rights management, DRM) 
 
Сегодня процесс реализации и контроля соблюдения авторских прав может быть реализован 
технологическими средствами - механизмы контроля могут быть интегрированы в средства доступа к 
информации. Технология управления «цифровыми правами» создана для контроля за тем, как 
используются объекты авторского права. Она устанавливает определенную политику, в соответствии с 
которой контролируется доступ к программным продуктам, музыкальным произведениям, фильмам и 
другой цифровой информации, а также оборудованию. Системы управления «цифровыми правами» 
позволяют правообладателям встраивать средства, которые обеспечат принадлежащим им 
произведениям в цифровой форме дополнительную защиту; эта защита усиливается положениями 
специального законодательства, запрещающего удаление такой защиты, принятого в ряде стран 
(например, американского Digital Millennium Copyright Act, DMCA). 
 
Чрезмерное использование таких систем ограничивает возможности приобретателей произведений в 
цифровой форме по их использованию, иногда даже те, которые гарантируются им законом в 
соответствии с принципом добросовестного использования (fair use). Результатом многолетней 
критики DMCA стало принятие в октябре 2006 года ряда поправок, разрешающих, в частности, 
инвалидам по зрению обходить защиту «электронных книг» (e-book), если она не позволяет читать их 
вслух с использованием специального программного обеспечения для незрячих. 
 
Ссылки: 

• Digital Millennium Copyright Act - http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf 
• Rulemaking on Exemptions from Prohibition on Circumvention of Technological Measures that Control 

Access to Copyrighted Works - http://www.copyright.gov/1201/index.html 
 
Фильтрация (filtering) 
 
Фильтрующие программы блокируют доступ пользователя к определенному типу информации, 
размещенной в Интернете. Фильтрация может быть применена на уровне компьютера отдельного 
пользователя, на уровне локальной, например, библиотечной компьютерной сети, или на уровне 
национальных операторов связи - поставщиков услуг по доступу в Интернет. 
 
Фильтрация может осуществляться на основе «черных списков» (разрешено все, что не запрещено 
заранее), «белых списков» (запрещено все, что не разрешено заранее), контентного анализа (блокировка 
в режиме реального времени на основе соответствия заданным условиям) и их комбинаций. Списки 
включают заведомо неподходящие или, напротив, доверенные, по мнению их составителей, 
информационные ресурсы, тогда как системы контентного анализа каждый раз заново решают 
блокировать доступ пользователя к информационному ресурсу или нет на основе определенного набора 
правил, например, присутствия или отсутствия в запрошенной информации ключевого слова. 
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Таким образом, контентная фильтрация предоставляет более гибкий инструмент контроля над 
ограничением доступа к нежелательной информации, но в то же время и более субъективный, 
подверженный риску ложных срабатываний. Контентная фильтрация не учитывает особенностей 
личности пользователя, например, совершеннолетен ли он, а также природу его поисковых запросов и 
может привести к ошибочному блокированию определенного рода информации, например медицинской, 
юридической, филологической и т.п. 
 
Контентная фильтрация, если только ее применение не полностью контролируется самими 
пользователями, является разновидностью цензуры, причем в большинстве случаев - частной цензурой, 
отражающей субъективные взгляды на проблему лишь нескольких человек - разработчиков фильтров. 
Результатом этой цензуры может стать как неполное блокирование действительно нежелательной для 
пользователей информации, так и блокирование части той информации, которую они хотели бы на 
самом деле получить, и не существует технологических предпосылок к тому, что эта ситуация 
кардинально улучшится в обозримой перспективе. 
 
Здесь же следует упомянуть о более обширном классе программного обеспечения, чем программы для 
фильтрации контента по признаку его смыслового соответствия или несоответствия поисковым 
запросам пользователей - межсетевые экраны (firewall), антивирусы (antivirus), спам-фильтры (spam 
filter), программы для фильтрации шпионских (spyware) и рекламных (adware) модулей и т.д. 
 
Ссылки: 

• Каталог программ для фильтрации сайта SecurityLab - http://www.securitylab.ru/software/1221/ 
• Сайт «Ваш личный Интернет» - http://www.content-filtering.ru 
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Упомянутые организации, программы и документы 
 

• Википедия (Wikipedia) - http://ru.wikipedia.org 
• Всеобщая декларация прав человека (Universal Declaration of Human Rights) - 

http://www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm 
• Действие в целях развития через библиотеки (Action For Development Through Libraries) - 

http://www.ifla.org/VI/1/alp.htm 
• Дискуссионная группа «Новые профессионалы» (New Professionals Discussion Group) - 

http://www.ifla.org/VII/dg/npdg/index.htm 
• Европейская конвенции о правах человека (European Convention on Human Rights) - 

http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-001.htm 
• Интернет-манифест ИФЛА (IFLA Internet Manifesto) - http://www.ifap.ru/ofdocs/iuim.htm 
• Комиссия ООН по правам человека (United Nations Commission on Human Rights), в марте 2006 года была 

преобразована в Совет ООН по правам человека (UN Human Rights Council) - 
http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ 

• Комитет ИФЛА по свободе доступа к информации и свободе выражения (IFLA Committee on Free Access to 
Information and Freedom of Expression) - http://www.ifla.org/faife/ 

• МакИвер-младший, Уильям Дж., Motivating a Human Rights Perspective on Access to Cyberspace: The Human 
Right to Communicate - http://www.dotcomeon.com/mciver.html 

• Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО о публичных библиотеках (IFLA/UNESCO Public Library Manifesto) - 
http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/russ.pdf 

• Манифест ИФЛА/ЮНЕСКО о школьных библиотеках (IFLA/UNESCO School Library Manifesto) - 
http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/russian.pdf 

• Международная научно-практическая конференции «Цензура и доступ к информации: история и 
современность» - http://www.nlr.ru/tus/160305/ 

• Международный пакт о гражданских и политических правах (United Nations International Covenant on Civil 
and Political Rights) - http://www.un.org/russian/documen/convents/pactpol.htm 

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights) - http://www.un.org/russian/documen/convents/pactecon.htm 

• Программа Всеобщей доступности публикаций (Universal Availability of Publications) - 
http://www.ifla.org/VI/2/uap.htm 

• Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» (UNESCO’ “Information for All” Programme) - 
http://www.unesco.org/webworld/ifap/ 

• Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России - http://www.ifap.ru 
 
 

 
Примечание переводчика 

 
С разрешения авторов, раздел «Глоссарий» был существенно переработан и не соответствует 
оригинальному варианту на английском языке. Следующие изменения были внесены в оригинальный 
текст: 

• изменен порядок следования словарных статей раздела в соответствии с порядком букв в 
русском алфавите, оригинальное название словарных статей приведено в скобках; 

• удалено несколько второстепенных словарных статей, описывающих общеупотребительные 
термины и понятия, в расшифровке которых российское библиотечное сообщество, очевидно, не 
нуждается - «Авторское право», «Доступ в Интернет», «Доступ», «Дружественный к 
пользователю интерфейс», «Интеллектуальная свобода», «Интеллектуальная собственность», 
«Информационные ресурсы, доступные с помощью Интернета», «Коренные народы», 
«Незаконный (противоправный) контент», «Общественная собственность, всеобщее достояние», 
«Пункты доступа в Интернет», «Равный доступ», «Свобода», «Свобода выражения», «Свобода 
доступа к информации», «Справедливый доступ» и «Цензура»; 

• удалено несколько словарных статей, описывающих те термины и понятия, исчерпывающее 
описание которых было дано выше по тексту - «Вики», «Нейтральность Сети», «Необходимость 
проявлять заботу», «Статья 19» (Всеобщей декларации прав человека); 

• несколько словарных статей были полностью или частично переработаны с целью более 
удобной для целевой аудитории и объективной подачи материала; такие статьи или их части 
выделены курсивом; 

• добавлена статья «Система обеспечения свободы информации/права на информацию»; 
• добавлен список ссылок на упомянутые в тексте Рекомендаций организации, программы и 

документы. 
 

 


