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Аннотация: данная статья посвящена проблеме обеспечения информаци-

онной безопасности культурной сферы. Отмечены особенности применения ин-

формационных технологий в библиотеках и музеях страны. 
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Информатизация культурной сферы является необходимой в современном 

обществе. Однако нельзя забывать и об обеспечении информационной безопас-

ности данного процесса: деструктивные воздействия могут вызывать непоправи-

мый ущерб национальной безопасности, включая безопасность личности, обще-

ства и государства [1–2]. 

В последние десятилетия власти обеспечивают культурную сферу дополни-

тельными средствами, финансируя как исполнение текущих программ и под-

держку минимального уровня обеспечения, так и инвестирование в инновацион-

ные проекты и разработку реформ. 

Например, на развитие Сводного каталога библиотек России в соответствии 

с ФЦП «Культура России», рассчитанной на семь лет, с 2012 по 2018 г., будет 

потрачено 208 млн рублей. На развитие Национальной электронной библиотеки 

направлено 892 млн рублей, на создание общероссийской системы доступа к 

НЭБ – 80 млн рублей, при этом субъекты Федерации тоже активно вкладывают 

свои средства. На создание электронных ресурсов в региональных библиотеках 
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будет потрачено примерно 50 млн рулей – деньги будут направлены на развитие 

информационных порталов, электронных справочных служб библиотек. 

Министерством культуры России было инициировано создание в 2000 году 

портала «Культура России». Он является официальным порталом Министерства 

и представляет российскую культуру всемирной публике. На сайте описаны раз-

личные культурные объекты страны, представлен широкий спектр произведений 

и изображений, также размещены тематические статьи и новости. 

Информационные технологии используются и в библиотечном деле. Можно 

отметить, что библиотеки опередили многие учреждения культуры в России по 

внедрению новых технологий. Многие библиотеки страны имеют Интернет-залы 

или медиатеки, которые предоставляют бесплатный доступ к сети Интернет. 

Большой процент библиотек выкладывают свои каталоги в Интернет Российской 

библиотечной ассоциации. Все это повышает уровень информатизации библио-

течного дела. 

Внедрение информационных технологий в сфере музеев значительно ниже, 

чем в библиотечной. Существует портал «Музеи России», который играет веду-

щую роль среди других сайтов этой сферы. Он был создан в 1996 году автоном-

ной некоммерческой организацией «Российская Сеть Культурного Наследия». 

Ежемесячно портал посещает примерно 70 000 российских и зарубежных поль-

зователей. Информация портала обновляется каждый день и является бесплат-

ной, неограниченной. Портал размещает музейную афишу и анонсы событий 

культурной жизни России. Портал входит в состав 30 наиболее известных рос-

сийских серверов, а также отмечен множеством наград, в том числе и Нацио-

нальной Интернет премией. 

Под архивным делом понимается самая «закрытая» частица культурного 

наследия страны, но, тем не менее, информационные технологии вносят пере-

мены и в эту сферу. Сервер Федеральной архивной службы России содержит ин-

формацию о данной отрасли, архивное законодательство, перечень федеральных 

и региональных архивов, новости и иную полезную информацию. 
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Подводя итог можно сказать, что являясь одной из основных сфер жизни 

человека, наряду с экономикой и политикой, культура отвечает за нравственное 

восприятие людьми всего мира и окружающей действительности. 

В наше время теоретический и практический интерес к культуре как к сфере 

бытия человека – с одной стороны и всеобщему определяющему качеству 

жизни – с другой стороны обусловливается многочисленными материальными и 

духовными посылками в рамках перманентной социокультурной динамики. Со-

временная цивилизация, достигнув информационной стадии развития, в уско-

ренном режиме модернизирует все причинно-следственные основы обществен-

ного, группового, индивидуального бытия и сознания, в связи с чем культура 

расценивается в качестве неисчерпаемого источника социальных нововведений. 

Культурная среда определяет успешность реализации той или иной про-

граммы государства и необратимость перехода на новую качественную степень 

развития публично-правового образования. А благодаря информационным тех-

нологиям культура должна стать доступной для всех граждан, что в свою очередь 

повысит их участие и просвещенность в вопросах культурной жизни страны. 
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