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Информация играет огромную роль в 

жизни современного человека, общества, 

государства. При этом основой инноваци-

онного развития страны согласно положе-

ниям Стратегии развития информационного 

общества в РФ на 2017–2030 годы, утвер-

жденная Указом Президента РФ от 9 мая 

2017 г. № 203, должно стать общество знаний, 

в котором преобладающее значение имеют 

получение, сохранение, производство и рас-

пространение достоверной информации с уче-

том стратегических национальных приорите-

тов Российской Федерации. 

В свете вышеизложенного, актуализиру-
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 Предпринята попытка анализа гарантирующей роли библиотечной информа-

ции для реализации информационных прав несовершеннолетних граждан в кон-

тексте создания в Российской Федерации общества знаний. Проанализирована 

проблема, связанная с феноменом «клиповой культуры», получившая широкое 

распространение в российском социуме. Акцентировано внимание на положениях 

стратегических документов информационной сферы, ставящих целью трансфор-

мацию российского общества в общество знаний на основе достоверной, безопас-

ной и качественной информации, призванной содействовать всестороннему раз-

витию личности, и в конечном итоге служить базой для инновационного развития 

страны в целом. 

Утверждается, что важнейшим информационным институтом, способным 

внести значительный вклад в достижение данной цели, является институт биб-

лиотеки, поскольку библиотеки выполняют не только информационные, но и 

культурные, просветительские функции, что нашло отражение в положениях ба-

зового закона библиотечной сферы. Отмечено, что право на информацию, а точ-

нее – право на доступ к информации, возникающее у граждан в библиотечной 

сфере, реализуется посредством закрепленного в ст. 5 и 7 Закона о библиотечном 

деле права на библиотечное обслуживание, включающего право доступа в биб-

лиотеки и право свободного выбора библиотек. Констатировано существование 

специальных нормативных гарантий для особых категорий граждан, нуждающих-

ся в повышенном внимании и заботе со стороны общества и государства. Особое 

внимание уделено праву несовершеннолетних граждан нашей страны на доступ к 

информации, в том числе через институт библиотеки. Отмечено, что это согласу-

ется с поправками к Конституции РФ, провозгласившими детей важнейшим при-

оритетом государственной политики России. По материалам зарубежной перио-

дической печати приводятся основные положения концепции права детей на ин-

формацию, базирующейся на положениях Конвенции ООН о правах ребенка. Ут-

верждается, что информация играет важнейшую роль для становления ребенка 

как личности, и библиотека выступает важнейшим гарантом ее предоставления. 

Отмечено, что подобный зарубежный опыт способен стать основой для дальней-

ших теоретических исследований права детей на информацию с позиции россий-

ского правовой науки. По результатам исследования констатирована необходи-

мость теоретического осмысления специфики реализации информационных прав 

несовершеннолетних граждан и разработки комплексной государственной про-

граммы, направленной на поддержку системы детских и юношеских библиотек с 

учетом возможностей сквозных цифровых технологий. 

Ключевые слова: информация, стратегические документы, библиотека, 

правовое регулирование библиотечного дела, пользователи библиотек, несо-

вершеннолетние, право на информацию, право детей на информацию. 
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ется роль таких информационных институтов, 

как институт библиотеки. Еще в 90-х гг. 

ХХ века библиотекам прогнозировалось ис-

чезновение в связи с появлением персональ-

ных компьютеров и эйфорией от возможно-

стей сети Интернет. Однако Интернет не стал 

панацеей, поскольку в нем практически от-

сутствует воспитательный и культурный ас-

пект, да и задача обеспечения граждан каче-

ственной информацией, соответствующей вы-

соким стандартам, трудновыполнима вследст-

вие многих причин, прежде всего трансна-

ционального характера данной сети. 

В Стратегии развития информационного 

общества отмечается: на сегодняшний день в 

российском социуме восторжествовало так 

называемое «клиповое мышление», характе-

ризующееся поверхностным, некритичным, 

подверженным чужому влиянию восприятием 

информации, выступающее одним из главных 

препятствий в создании условий для форми-

рования общества знаний. Это вновь возвра-

щает к мысли о возможностях библиотеки, 

являющейся не только информационной, но и 

культурной, просветительской организацией.  

Право на информацию, а точнее – право 

на доступ к информации, возникающее у гра-

ждан в библиотечной сфере, реализуется по-

средством закрепленного в ст. 5 и 7 Закона о 

библиотечном деле права на библиотечное 

обслуживание, включающего право доступа в 

библиотеки и право свободного выбора биб-

лиотек, и конкретизирующегося через широ-

кий перечень прав пользователей общедос-

тупных библиотек, реализуемых бесплатно и 

без ограничений (получать полную информа-

цию о составе библиотечных фондов, кон-

сультационную помощь в поиске и выборе 

источников информациии др.)  

Гуманистическая направленность права 

на информацию проявляется в выделении в 

библиотечной сфере особых категорий поль-

зователей, нуждающихся в повышенном вни-

мании со стороны российского общества и 

государства, к которым Закон о библиотечном 

деле относит представителей национальных 

меньшинств, инвалидов, в том числе слепых и 

слабовидящих, пользователей, которые не 

могут посещать библиотеку в силу преклон-

ного возраста и физических недостатков, а 

также пользователей детского и юношеского 

возраста. 

В свете последних поправок к Конститу-

ции Российской Федерации особое внимание 

государство придает последней категории. В 

соответствии с ч. 4 ст. 67.1 дети являются 

важнейшим приоритетом государственной 

политики России. Государство создает усло-

вия, способствующие всестороннему духов-

ному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию детей. 

Согласно ст. 8 Закона о библиотечном де-

ле к особым правам пользователей детского и 

юношеского возраста относится возможность 

реализовать свое право на библиотечное об-

служивание как в общедоступных библиоте-

ках, так и посредством системы специализи-

рованных детских и юношеских библиотек, а 

также библиотек образовательных организа-

ций. 

В библиотечной сфере права читателей 

детского и юношеского возраста закреплены в 

ряде международных и национальных право-

вых документов, основными среди которых 

являются Декларация прав ребенка ООН 

(1959 г.), Конвенция о правах ребенка от 

20 ноября 1989 г., Манифест школьных биб-

лиотек ИФЛА / ЮНЕСКО (2000 г.), Руково-

дство ИФЛА по библиотечному обслужива-

нию юношества (1996 г.), Рекомендации по 

библиотечному обслуживанию подростков и 

молодежи ИФЛА (2003 г.), распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

3 июня 2017 г. № 1155-р «Об утверждении 

концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации» 

и др.  

При предоставлении библиотечных услуг 

несовершеннолетним пользователям библио-

теки в обязательном порядке руководствуют-

ся требованиями, предъявляемыми Федераль-

ным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию». 

Однако на теоретическом уровне специ-

фика реализации права на информацию несо-

вершеннолетними гражданами в российской 

правовой науке исследована недостаточно. В 

этой связи особый интерес представляет ис-

следование Koren Marian, обосновывающей 

специфику права ребенка на информацию в 

библиотечной сфере [1]. 

Исследователь справедливо утверждает, 

что информация влияет на физическое, эмо-

циональное, когнитивное и социальное разви-

тие ребенка. Пока ребенок маленький, роди-

тели являются для него основным источником 

информации. Поскольку и вербальное, и не-
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вербальное поведение родителей имитируется 

малышом, то пример, подаваемый ими, нельзя 

недооценивать, поскольку именно он имеет 

решающее значение для развития ребенка, а 

те общечеловеческие ценности, которые раз-

деляют и демонстрируют родители, форми-

руют базовые ориентиры для ребенка в разви-

тии его взглядов на мир и на самого себя.  

Новые источники информации становятся 

доступны ребенку, когда он вступает в кон-

такт с другими людьми вне семейного окру-

жения. К ним относятся сверстники и взрос-

лые в школе, в клубах или на улице.  

В свете права ребенка на информацию 

информационный процесс следует восприни-

мать в его активной форме поиска информа-

ции. В сущности ребенок – это искатель ин-

формации. Право на информацию, рассматри-

ваемое в свете развития человеческого потен-

циала, требует более широкого освещения и 

защиты с точки зрения ребенка – искателя или 

получателя информации.  

Конвенция ООН о правах ребенка – это 

каталог прав человека, связанных с детьми. С 

точки зрения права на информацию в Кон-

венции содержатся четкие формулировки 

права ребенка на свободу слова, самовыраже-

ние и его право на доступ к информации. 

Скрытые формулировки права на инфор-

мацию и поддержку развития личности ре-

бенка содержатся в положениях о его лично-

сти, праве свободно выражать свои взгляды 

по всем вопросам, касающимся собственной 

жизни, свободе мысли, совести и религии, а 

также уважении к его личной жизни. Другие 

неявные формулировки, связанные с правом 

ребенка на информацию, связаны с его уча-

стием в социальной жизни. Эти формулиров-

ки включают в себя его свободу ассоциаций, 

возможности ребенка участвовать в жизни 

общества, в культурной жизни, его доступ к 

образованию, его право знать о своих правах.  

Все это – права человека, которые реали-

зуются или должны реализовываться в биб-

лиотечных службах. Конвенция признает эво-

люционирующие способности ребенка, кото-

рые дают ему все больше возможностей для 

развития. Участие в дискуссиях, обществен-

ных мероприятиях и процессах принятия ре-

шений – это другие аспекты развития ребенка, 

признанные Конвенцией. Все эти права пред-

полагают информационную составляющую, и 

теряют смысл, если не включают в себя право 

ребенка на информацию. 

Порядок осуществления права на инфор-

мацию может быть структурирован таким об-

разом, чтобы в основе лежал следующий 

принцип: данной категории лиц должна быть 

предоставлена высшая форма правовой защи-

ты в ситуациях, в которых отсутствие инфор-

мации в наибольшей степени угрожает чело-

веческому достоинству ребенка. Другими 

словами, в отношении информации, имеющей 

решающее значение для способности ребенка 

жить как человеческому существу, его право 

на информацию должно быть приоритетным.  

В качестве примера гарантирования права 

детей на информацию государственными уч-

реждениями можно привести деятельность 

публичной библиотеки. Идеологическая цель 

библиотеки и ее ответственность перед обще-

ством создают надлежащие условия осущест-

вления права ребенка на информацию [1, 

примеч.: текст приводится в переводе автора]. 

Без сомнения зарубежный опыт заслужи-

вает самого пристального внимания, посколь-

ку способен стать основой для дальнейших 

теоретических исследований как специфики 

реализации права детей на информацию в це-

лом, так и в сфере библиотечного дела в част-

ности. 

Попыткой осмысления роли института 

библиотеки в реализации информационных 

прав несовершеннолетних граждан нашей 

страны можно считать положения Концепции 

библиотечного обслуживания детей в России 

на 2014–2020 гг., в которой признается, что 

дети являются приоритетной группой, имею-

щей право на информационное и библиотеч-

ное обслуживание, и утверждается, что «дети 

– будущее страны, ее главный человеческий 

капитал … В настоящее время библиотеки 

для детей повсеместно – практически единст-

венные специализированные доступные бес-

платные учреждения культуры…». 

Вышесказанное позволяет сделать вывод 

о том, что предназначение, выполняемые 

функции и имеющийся информационный по-

тенциал позволяют библиотекам выступать в 

качестве эффективной гарантии реализации 

информационных прав несовершеннолетних 

граждан, и в конечном итоге, содействовать 

достижению заявленной в Стратегии развития 

информационного общества цели – формиро-

ванию общества знаний, поскольку именно с 

детьми связано будущее Российского госу-

дарства. При этом данный процесс неотделим 

от цифровизации всех сфер жизнедеятельно-

сти российского общества и использования в 

них новейших цифровых технологий, в том 
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числе в сфере библиотечного дела, высту-

пающей гарантом для их бесплатного предос-

тавления несовершеннолетним гражданам. На 

сегодняшний день возможности сквозных 

цифровых технологий и формы их использо-

вания в библиотечной сфере исследованы не-

достаточно. 

Для того чтобы библиотека могла выпол-

нять данную задачу, на наш взгляд, необхо-

димо предпринять ряд мер. 

1. Осмысление на теоретическом уровне 

специфики реализации несовершеннолетними 

права на информацию в его взаимосвязи со 

всесторонне развитой личностью, способной 

реализовать свой потенциал в стремительно 

развивающейся цифровой реальности. 

2. Теоретическое осмысление сквозных 

цифровых технологий, которые должны при-

меняться в библиотечной сфере для удовле- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

творения информационных потребностей и 

реализации информационных прав несовер-

шеннолетних граждан в их связи с инноваци-

онной трансформацией всех сфер жизнедея-

тельности на основе цифровых данных и 

формированием в Российской Федерации об-

щества знаний. 

3. Разработка комплексной государствен-

ной программы, направленной на поддержку 

детских и юношеских библиотек с обязатель-

ным учетом возможностей предоставления 

информационных услуг при помощи сквоз-

ных цифровых технологий. 
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REALIZATION OF INFORMATION RIGHTS OF MINORS TO ACCESS 
INFORMATION IN THE LIBRARY SPHERE 

 

T. V. Pashnina 
Ural branch of the Russian State University of Justice, Chelyabinsk, 
Russian Federation 
 
 An attempt has been made to analyze the guaranteeing role of library information for 

the implementation of information rights of minors in the context of the creation of a 

knowledge society in the Russian Federation. The article analyzes the problem associated 

with the phenomenon of "clip culture", which has become widespread in the Russian so-

ciety. Attention is focused on the provisions of strategic documents in the information 

sphere, which aim at transforming Russian society into a knowledge society based on 

reliable, safe and high-quality information, designed to contribute to the comprehensive 

development of the individual, and ultimately serve as the basis for the innovative devel-

opment of the country as a whole. 

It is argued that the most important information institution capable of making a sig-

nificant contribution to the achievement of this goal is the institution of the library, since 

libraries perform not only informational, but also cultural, educational functions, which is 

reflected in the provisions of the basic law of the library sphere. It is noted that the right to 

information, or rather the right to access to information arising from citizens in the library 

sphere, is realized through the means enshrined in Art. 5 and 7 of the Law on Librarian-

ship, the right to library services, which includes the right to access libraries and the right 

to freely choose libraries.  
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 The existence of special regulatory guarantees for special  categories of citizens in 

need  of increased attention and care from society and the state w as stated. Particular at-

tentio n is paid to the right of minor citizens of our country to acce ss information, includ-

ing th rough the library institute. It is noted that this is consistent  with the amendments to 

the C onstitution of the Russian Federation, which proclaimed  children the most im-

portan t priority of Russian state policy. Based on the materials of  foreign periodicals, the 

main provisions of the concept of children's right to information, based on the provisions 

of the UN Convention on the Rights of the Child, are given. It is argued that information 

plays an essential role for the development of a child as a person, and the library is the 

most  important guarantor of its provision. It is noted that such  foreign experience can 

beco me the basis for further theoretical studies of children's right  to information from the 

stand point of Russian legal science. Based on the results of the s tudy, the need for a the-

oretica l understanding of the specifics of the implementation of t he information rights of 

mino rs and the development of a comprehensive state program  aimed at supporting the 

syste m of children's and youth libraries, taking into account the  possibilities of end-to-

end d igital technologies, was stated. 

 Keywords: information, strategic documents, library, lega l regulation of librari-

anship, library users, minors, right to information, children's right to information. 
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