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РАЗДЕЛ 3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
"Государственная информация и демократизация общества"

(Санкт–Петербург, 15–16 мая 2000 г.)

Конференция, в работе которой приняли участие ведущие специалисты библиотек
разных типов и органов информации, представители законодательной и
исполнительной власти 14 стран, отмечает, что возможность доступа граждан к
официальной государственной информации является необходимым условием
становления и развития гражданского демократического общества. Обеспечение
доступа к государственной информации – это первейшая обязанность государственных
органов, организаций и учреждений библиотечно–информационной сферы.

В связи с настоятельной необходимостью законодательного обеспечения
информационной открытости деятельности органов государственной власти, местного
самоуправления, их должностных лиц, доступа граждан к официальной информации,
участники конференции "Государственная информация и демократизация общества"
обращаются к Президенту Российской Федерации и Федеральному собранию
Российской Федерации с предложением ускорить принятие Федерального закона "О
праве на доступ к информации", который находится сейчас в стадии готовности ко
второму чтению на пленарном заседании Государственной Думы в аппарате Комитета
по информационной политике.

Участники конференции считают, что доступность государственной информации
должна стать приоритетной задачей государственной политики в области средств
массовой информации, электронных коммуникативных сетей, библиотечно–
информационной сферы.

Рекомендовано:

1. Парламентской библиотеке России, Российской государственной библиотеке,
Российской национальной библиотеке, Центральным государственным библиотекам
субьектов РФ развивать общедоступные формы обслуживания официальными
документами.
2. Министерству культуры совместно с Российской библиотечной ассоциацией
подготовить предложения по организации системы библиотек–депозитариев
государственной информации и документов, а также созданию Совета специалистов из
библиотек–депозитариев для координации деятельности и связей с государственными
органами.
3. Министерству культуры выступить с законодательной инициативой по
формированию системы, обеспечивающей библиотеки–депозитарии государственной
информацией и документами.
4. Поддержать деятельность ФАПСИ, Минкультуры, РФПР по созданию центров
правовой информации на базе общедоступных публичных библиотек.
5. Муниципальным библиотекам развивать связи с органами местного самоуправления
для обеспечения граждан официальной информацией о жизни местного сообщества.
6. Министерству культуры РФ, ВУЗам культуры предусмотреть возможность введения в
программы обучения библиотечных факультетов курсов по государственной



информации, а также способствовать обеспечению подготовки и переподготовки
персонала в библиотеках и информационных центрах.
7. Создать в рамках Российской библиотечной ассоциации Секцию по государственной
информации.
8. Центру правовой информации Российской национальной библиотеки приступить к
разработке концепции профессионального Web–сайта в Интернет.
9. Руководителям библиотек и информационных центров, Российской библиотечной
ассоциации обеспечить участие и поддержку международного профессионального
обмена и сотрудничества в сфере работы с государственной информацией.

Источник: http://www.ksdi.ru/p_right.shtml


