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Важной

перспективой

развития

деятельности

финно-угорских

культурно-

просветительских организаций является внедрение в работу современных информационных
технологий и создание единых полномасштабных информационных ресурсов. Сегодня
процессы автоматизации и компьютеризации затрагивают практически все сферы
деятельности человека. Они не останавливаются на введении в эксплуатацию современных
компьютерных средств и автоматизированных информационных систем. Постоянно ищутся
новые решения для улучшения качества работы организации и увеличения обрабатываемой
информации.
Огромную роль в формировании культурных связей между финно-угорскими
регионами России играют национальные библиотеки. Следует начать с того, что российские
библиотеки данного профиля объединены на портале «Финно-угорские библиотеки России».
Портал сосредотачивает значительные объемы информации о финно-угорских библиотеках
России, а также содержит аннотированные ссылки на наиболее значимые сетевые ресурсы,
посвященные финно-угорским территориям России. В его состав входят национальные
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библиотеки республик Карелия, Удмуртия, Югра, Коми, Марий Эл, Мордовия, а также
научные библиотеки Мурманской и Тверской областей.
Результатами сотрудничества в рамках данного проекта являются:
– разработка и создание портала «Финно-угорские библиотеки России» как
актуального информационного справочного ресурса;
– информационная поддержка портала;
– содействие развитию единого информационного пространства финно-угорских
библиотек;
– развитие партнерских и межрегиональных связей среди финно-угорских библиотек
в области создания и взаимного использования информационных ресурсов;
– организация профессионального общения между партнерами по проекту с
использованием информационных технологий.
Сегодня портал является современным и актуальным информационным справочным
ресурсом,

представляющим

интерес

для

мирового

сообщества,

являясь

единой

информационной точкой выхода на интернет-ресурсы финно-угорских библиотек России.
Национальные

библиотеки

не

являются

единственными

организациями,

занимающимися объединением информационной сферы. Существует большое количество
других культурно-просветительных организаций, реализующих данное направление с
помощью современных сетевых информационных технологий [1].
Одним

из

ведущих

веб-ресурсов

по

финно-угорской

тематике

является

Информационный центр финно-угорских народов «FINUGOR». Инфоцентр создан по
решению III Конгресса финно-угорских народов (Хельсинки, 2000 год). Основные цели
данного проекта состоят в оказании содействия сохранению этнической идентичности,
языков, обычаев и культуры финно-угорских народов путем использования современных
медийных инструментов.
Данный ресурс можно разделить на два информационных блока:
1. Энциклопедия. В него входят такие разделы сайта, как «Народы» и «Народная
энциклопедия». Здесь содержится большое количество информации о различных финноугорских народах, их истории, традициях, достопримечательностях, отражается современное
состояние. Данные собираются сотрудниками Инфоцентра, хотя принять участие в
формировании энциклопедии может любой желающий.
2. Новостной блок. Это часть ресурса, отражающая события, происходящие в финноугорском мире. Тематика сообщений разнообразна, это культура, проходящие праздники,
конференции, политическая обстановка. Сюда входят новости не только из финно-угорских
республик России, но и наиболее значимые события Финляндии, Эстонии, Венгрии. В 2009
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Инфоцентр

«FINUGOR»

завоевал

второе

место

на

II

Всероссийском

конкурсе

«СМИротворец» в номинации «Этнические СМИ: Интернет». Это говорит о значимости
данного ресурса, качестве отражаемой информации и его востребованности в обществе.
В обобщение по данному ресурсу можно сказать, что это организация, занимающаяся
формированием связей между финно-угорскими народами, так как на сайте отражается
информация о различных народах, доступная всем желающим. Несмотря на это в обществе
бытует мнение о неоднозначности проекта [2].
Одним из направлений деятельности инфоцентра «FINUGOR» является создание и
ведение «Финно-угорской электронной библиотеки». Данный проект направлен на
популяризацию языков финно-угорских народов. В библиотеке размещаются электронные
версии изданий на 10 языках. В свободном доступе представлена художественная
литература, учебники, словари, переводы, периодика (газеты и журналы).
Возможность просмотра изданий представлена путем скачивания выбранных
документов. Здесь не используется современные программы просмотра документов с
защитой от копирования. Это является не вполне правомочной инициативой на этапе
реализации проекта, но выглядит весьма привлекательным и простым для использования
читателями решением.
Несмотря

на

небольшой

объем

представленной

информации,

не

совсем

проработанную организацию ссылочного аппарата и унылый дизайн, сайт остается
востребованным среди читателей, относящихся к финно-угорской языковой семье, так как
литература на языках национальных меньшинств в интернете встречается очень редко, а
здесь представлена организованная коллекция электронных изданий в свободном доступе
[3].
Третьим звеном в организации этнокультурного сотрудничества финно-угорских
народов является правительство Российской Федерации. Деятельность в данной области
обусловлена необходимостью сплочения языковых групп и укрепления связей различных
народов внутри страны.
Так, по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина на
основании приказа Федерального агентства по культуре и кинематографии от 6 октября 2006
года в Республике Коми при поддержке Министерства культуры РФ в Федеральном
государственном бюджетном учреждении культуры «Государственный Российский Дом
народного творчества» создано структурное подразделение «Финно-угорский культурный
центр Российской Федерации». Основная цель создания Финно-угорского культурного
центра Российской Федерации – организация межкультурных коммуникаций финноугорских регионов России, координация деятельности государственных учреждений и
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общественных объединений в решении актуальных задач сохранения культурного наследия
финно-угорских

и

самодийских

народов,

обеспечение

государственной

поддержки

мероприятий по сохранению и развитию языков и культур народов уральской языковой
семьи.
Проект объединяет в себе все виды творческой деятельности. Здесь представлены
изобразительное искусство,

литература, музыкальные собрания, собрана обширная

фотогалерея, а также присутствует новостная рубрика.
Несмотря на огромную информативность ресурса, сайт находится в состоянии
наполнения, что говорит о его развитии. Обширная информационная база, яркий дизайн и
проработанность структуры оставляют благоприятное впечатление от работы и являются
гарантией востребованности ресурса [4].
Деятельность по укреплению этнокультурного сотрудничества проводится и в
образовательной финно-угорской среде. Основное место здесь занимает деятельность
университетов. Яркими примерами являются проекты «Наследие финно-угорских народов»
НИ «Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарёва» и «Финно-угорский
мир», реализованный Удмуртским государственным университетом.
Информационно-ресурсный центр «Наследие финно-угорских народов» – это
виртуальное пространство, созданное для сохранения, распространения и популяризации
традиционной культуры финно-угорских народов. На данном портале сосредоточена
информация о наследии финно-угорских народов и их историко-культурном значении,
организован доступ к медиатеке, в которой хранятся электронные версии книг, подборки
иллюстративного, аудио- и видеоматериала, раскрывающего общественную и культурную
жизнь регионов финно-угорского мира.
Информационно-ресурсный центр предназначен для решения важной задачи
коммуникации. Посетители портала могут общаться со своими собеседниками из других
государств, входящих в финно-угорский мир, обмениваться новой информацией о финноугорском мире. ИРЦ – это площадка для обмена опытом и научными разработками в среде
ученых, специализирующихся на исследованиях в области финно-угорской лингвистики,
истории, этнографии, литературы и искусства [5].
Интернет-сайт

«Финно-угорский мир»

создан при

финансовой

поддержке

Федерального агентства по образованию. Контент сайта отвечает требованиям полноты и
научной достоверности, нацеленности на различные группы пользователей, проявляющих
интерес к финно-угорской тематике, политической и идеологической нейтральности.
Основная концепция состоит в формировании многоязычной среды для удовлетворения
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универсальных информационных запросов пользователей по финно-угорским народам и
регионам компактного проживания финно-угров, их истории, культуре и языкам.
На сайте представлена справочная информация о финно-угорских народах России,
культурной жизни, развитии межкультурных коммуникаций и национально-регионального
образования в финно-угорском пространстве, структуре электронных информационных
ресурсов на финно-угорских языках, об образовательных и научно-исследовательских
центрах финно-угорских регионов, об изданиях и публикациях ученых и специалистов по
финно-угроведению, новости, аннотированные ссылки на наиболее значимые сетевые
ресурсы, посвященные финно-угорским территориям России [6].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитию этнокультурных связей при
помощи сетевых информационных технологий уделяется огромное внимание. Работа в
данном направлении ведется многоплановая. В ней принимают участие различные
организации, объединенные единой финно-угорской тематикой. Хотя количество созданных
ресурсов не велико, деятельность в данном направлении продолжается, технологии
совершенствуются, а вместе с тем увеличивается количество культурных взаимосвязей и
происходит укрепление информационной сферы.
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