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В. Г. Счастный 

СТРАТЕГИЯ В ОТНОШЕНИИ ВКЛАДА ЮНЕСКО  

В ПООЩРЕНИЕ СВОБОДНОГО ДОСТУПА К НАУЧНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯМ 

Хотя книга видится по-прежнему главным источником знания,

вместе с тем, сегодня трудно представить процесс получения

информации без использования современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Поэтому ЮНЕСКО уделяет 

большое внимание использованию ИКТ для обеспечения доступа 

к информации, чему подтверждением служит большое число 

национальных и региональных проектов в этой области, 

осуществляемых по инициативе и с участием Национальной комиссии 

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО.  

В 1992 г. ЮНЕСКО учредило программу «Память мира»,

основанием которой послужило растущее осознание необходимости 

обеспечения сохранности и доступа к документальному наследию разных 

стран. При этом было сформировано само понятие документального

наследия как документированной коллективной памяти народов мира, 

представляющей собой большую часть всемирного культурного наследия.  

В рамках этой программы был создан Международный совет  по 

документальному наследию рода Радзивиллов, и по итогам его 

деятельности «Архив и библиотека Несвижской ординации 
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Радзивилов» были включены в Международный реестр «Память мира». 

Сейчас в рамках международного сотрудничества ведется работа  

по виртуальной реконструкции книжных собраний рода Сапег.  

Национальной библиотекой Беларуси (НББ) под эгидой ЮНЕСКО 

создана электронная библиотека белорусской литературы, в которую 

вошли около 1000 произведений XII-XX вв. Вначале был сформирован 

компакт-диск «Электронная библиотека - школьникам» с полными 

текстами произведений, включенных в школьную программу  

по белорусской и русской литературе для 9-11 классов, а затем в 2007 г. 

вместе с презентацией компакт-диска был представлен проект «Новая 

технология создания говорящей книги для незрячих». На основе 

технологии «говорящей книги для незрячих» создан синтезатор речи 

для прослушивания текстов на белорусском, русском и английском 

языках, который впоследствии может быть использован  

для автоматического озвучивания всех электронных белорусских, 

русских и английских текстов, в том числе размещенных в Интернете. 

Данная технология в значительной мере расширит доступ  

к информации слабовидящим лицам, а также будет способствовать 

повышению их общей культуры, компьютерной грамотности  

и стимулировать процесс самообразования. В целях наиболее полного 

охвата детей-инвалидов по зрению упомянутой «говорящей книгой» 

последняя была направлена в Центр инвалидов по зрению, а также  

во все специализированные школы и интернаты Беларуси.  

В 2009 г. Брестским государственным университетом 

им. А.С. Пушкина был реализован при содействии ЮНЕСКО проект 

«Обеспечение доступа к информации группам лиц с ограниченными 

возможностями (незрячим людям и людям с ослабленным зрением)». 

По результатам проекта в университете открыт «Адаптационный центр 

информационных технологий», оборудованный для работы  

на компьютере с выходом в Интернет для слабовидящих и незрячих 

студентов и сотрудников университета. В рамках проекта разработаны 

также методические рекомендации по работе на компьютере  

и пользованию Интернетом лицами с проблемами зрения.  

Одной из всеобъемлющих целей ЮНЕСКО является построение 

инклюзивных обществ знаний на основе ИКТ с целью сохранения, 

наращивания и распространения знаний в области образования, науки, 

культуры, коммуникации и информации, в том числе посредством 

открытого доступа. В связи с этим Сектором информации ЮНЕСКО 

был реализован проект в отношении вклада ЮНЕСКО в поощрение 

открытого доступа к научной информации и исследованиям. 



54 

Открытый доступ (ОД) представляет собой свободный всеобщий 

доступ к рецензируемой специалистами научно-исследовательской 

информации (научным работам и исследовательским данным)  

и предполагает, что обладатель авторских прав предоставляет  

в общемировом масштабе безотзывное право копировать, использовать, 

распространять и передавать информацию, а также трансформировать 

ее в любой производный формат в рамках любой законной деятельности 

с надлежащей ссылкой на первого автора. С помощью ОД научные 

работники и учащиеся из всех стран мира получают расширенный 

доступ к знаниям, растет объем информации о публикациях наряду  

с числом их читателей, а также увеличивается потенциальное 

воздействие научных исследований. 

Сейчас в открытом доступе находятся свыше 6 000 журналов  

и свыше 2 000 учрежденческих архивов (репозитариев) данных.  

В последних в качестве программной платформы чаще всего 

используется программное обеспечение «D-Space». Вместе с тем, 

следует отметить, что в открытом доступе находятся всего 20% статей 

из научных журналов. С 2000 г. число журналов, находящихся  

в открытом доступе, увеличивалось в среднем на 18% в год, а статей – 

на 30%. Недавно Испания ввела концепцию ОД в законодательное поле, 

приняв закон о науке, который включает положения о мандате  

в области ОД.  

При содействии или непосредственном участии ЮНЕСКО 

издаются различные научные публикации, включая монографии  

и журналы. И хотя большинство публикаций ЮНЕСКО доступны в сети 

Интернет, ей еще предстоит официально принять политику открытого 

доступа, чтобы расширить доступ к этим ресурсам. 36-я сессия 

генеральной конференции ЮНЕСКО (25 октября – 10 ноября 2011 г.) 

станет форумом для  презентации Глобального портала по открытому 

доступу. В результате будет обеспечен доступ ко всем новым 

публикациям ЮНЕСКО. Кроме того, портал будет выполнять функции 

центра по обмену информацией в сфере ОД.  

Использование термина «научный» в характеристике ОД не будет 

ограничиваться только традиционными научными изданиями, а охватит 

все научные публикации, которые прошли профессиональное 

рецензирование. В целом эта стратегия будет способствовать созданию 

благоприятных условий для обеспечения открытого доступа к научной 

информации и исследованиям, а также открытых данных, позволяющих 

вести поиск и генерировать научную информацию. 

ЮНЕСКО будет стремиться к установлению сотрудничества  

на системной основе и обеспечению более эффективной координации  
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по вопросам ОД с такими учреждениями ООН как Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), Продовольственная  и сельскохозяйственная 

организация ООН (ФАО), Программа ООН  по окружающей среде (ЮНЕП) 

и Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).  

Обеспечение открытого доступа (ОД) – задача технически сложная. 

Еще труднее добиться во многих случаях от обладателя авторских прав 

безотзывного права копировать, использовать, распространять и передавать 

информацию, а также трансформировать ее в любой производный 

формат в рамках законной деятельности  с надлежащей ссылкой на 

первого автора. Проблема в этом плане может заключаться, в частности,

в обеспечении надлежащей ссылки. Поэтому вызывает удовлетворение тот 

факт, что стратегия ЮНЕСКО предполагает консультации с государствами 

и специализированными учреждениями, а также изучение национальных 

законодательств.  

В Беларуси с большим интересом относятся к данной теме. 

Создается национальная электронная библиотека. Недавно подписано 

соглашение между ВОИС, Национальным центром интеллектуальной 

собственности и НББ о сотрудничестве, в соответствии с которым НББ

одной из первых получила доступ к всемирной базе данных патентов.  В 

связи с этим было предложено провести на базе Национальной 

библиотеки региональное совещание по обсуждаемой сегодня теме.  

Безусловно, обладатели авторских прав будут внимательно следить 

за реакцией коллег на предложение подключиться к ОД. Поэтому очень 

уместным является решение по созданию Глобального портала  по 

открытому доступу, в котором будут размещены все публикации 

ЮНЕСКО после принятия ею официальной политики ОД. 

Процесс осуществления стратегии рассчитан на 6 лет и будет 

проходить поэтапно, однако его конечная цель, безусловно, оправдает 

затраченные усилия и средства. 


