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Реализация принципа открытого доступа к информации в
Публичной библиотеке Сан-Франциско
В чем заключаются принципы использования сети Интернет в Библиотеке?
“Библиотека не отслеживает и не контролирует материалы, доступ к которым
осуществляется через сеть Интернет и не несёт ответственность за их
содержание. Библиотека не контролирует использование сети Интернет
индивидуальными пользователями и не применяет программное обеспечение для
фильтрации веб-ресурсов по их содержанию”. См. полный текст документа:
sfpl.org/internetpolicy
Почему Библиотека не использует фильтрующие программы на компьютерах,
предназначенных для общественного пользования, чтобы заблокировать веб-ресурсы
откровенного и оскорбительного (т.е. сексуального или связанного с чрезмерным
насилием) характера?
На основании Первой поправки к Конституции США и законодательных актов городаокруга Сан-Франциско, мы не ограничиваем свободный доступ к информации в любом
месте, в том числе в Интернете. Даже если фильтрующие технологии были бы
разрешены к использованию в Библиотеке, такие интернет-фильтры, как было показано,
обладают ограниченной эффективностью. Предназначенные для блокировки доступа к
информации, веб-сайтам и другим материалам в сети Интернет на основании
содержания (слов, изображений и других данных), фильтры, тем не менее, не в
состоянии блокировать все без исключения откровенные веб-сайты и в то же время
могут заблокировать доступ к полезным веб-ресурсам. Например, сайты, содержащие
информацию о раке молочной железы или о секс-меньшинствах, часто блокируются
такими фильтрами. По решению правительства Сан-Франциско и своего
наблюдательного совета, вместо того, чтобы блокировать доступ к информации,
защищённой Первой поправкой, в Библиотеке не применяется программное
обеспечение для фильтрации веб-ресурсов по их содержанию. См. текст
соответствующей статьи законодательства Сан-Франциско SF Admin Code Section 22C.1
На каких основаниях Библиотека предоставляет открытый доступ к сети Интернет?
 Первая поправка к Конституции США - "Конгресс не должен издавать ни одного
закона, относящегося к установлению религии или запрещающего свободное
исповедание оной, либо ограничивающего свободу слова или печати, или право
народа мирно собираться и обращаться в Правительства об удовлетворении
жалоб".
 Политика использования сети Интернет в Библиотеке, утверждённая
наблюдательным советом Публичной Библиотеки Cан-Франциско в декабре 1998 г.
 Городской совет Сан-Франциско утвердил политику открытого доступа к
информации в Библиотеке в октябре 2001 г.
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Kак относиться к тому, что дети и подростки могут найти в Интернете материалы
откровенного содержания, находясь в библиотеке?
 Основная ответственностьза воспитание детей лежит на родителях, и каждая семья
самостоятельно определяет, с какими идеями и формами их выражения могут
знакомиться дети. Библиотека делает доступными для детей, подростков и
родителей списки рекомендованных для соответствующих возрастных групп
образовательных и развлекательных интернет-ресурсов, а также обучающие
материалы для пользователей библиотеки всех возрастов о безопасном
использовании Интернета. Оба списка можно найти на интернет-странице
http://sfpl.org/kids.


Следующее правило определяет порядок пользования местами, предназначенными
для несовершеннолетних посетителей: "В местах и помещениях Библиотеки,
предназначенных для детей и подростков, не разрешается просмотр любых
незаконных, оскорбительных, или вредных материалов, в том числе (но не только)
порнографии". См. www.sfpl.org>About>Rules and Procedures>Internet and Computer
Use Rules>Rules and Responsibilities for the Public (Принципы и правила пользования
Интернетом и компьютерными устройствами для посететелей Библиотеки).
«Материалы вредного содержания определяются как материалы, которые, в
целом, для обычного гражданина, с точки зрения современных моральных норм,
принятых в штате, направлены на разжигание чувственной страсти, а также
материалы, которые, в целом, изображают или описывают откровенно
оскорбительное сексуального поведение, не имея серьёзной литературной,
художественной, политической или научной ценности для
несовершеннолетних» (§ 313 (а) Уголовного кодекса штата Калифорния (2012).
См. также Принципы и правила пользования Интернетом и компьютерными
устройствами для посететелей Библиотеки
http://sfpl.org/index.php?pg=2000004301))

Почему Библиотека не требует от посетителей, чтобы просмoтр материалoв
откровенного характера осуществлялся ими в специально отведённом для этого месте,
на удалении от других посетителей?
 Сотрудники Библиотеки не следят за тем, какие материалы просматривают
посетители и не задают связанных с этим вопросов.


Компьютеры для общественного пользования установлены в зданиях Центральной
библиотеки и её филиалов рядом с пунктами справочно-информационного
обслуживания, где персонал мoжет оказывать помощь посетителям.



Пользователи портативных компьютерных устройств могут сидеть там, где есть
свободные места. Невозможно контролировать местонахождение посетителей,
пользующихся своими личными устройствами.
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Если я обращусь жалобой о том, что другой посетитель просматривает
порнографические материалы на соседнем компьютерe общественного пользования,
попросят ли этого посетителя пересесть за другой компьютер?
Если этот посетитель просматривает материалы незапрещённого содержания
(подпадающие под понятие "защищённый конституцией акт речи"), но вы не желаете
сидеть рядом, то сотрудники Библиотеки постараются предоставить Вам место в другом
месте и за другим терминалом (если Вы зарезервировали библиотечный компьютер).
Какие меры Библиотека предпринимает для защиты посетителей от оскорбительных
материалов, которые могут просматриваться на экранах компьютеров другими
пользователями?
 Установлены защитные фильтры для мониторов всех настольных компьютеров
общественного пользования с доступом в Интернет в Центральной библиотеке и всех
её филиалах;
 Изменено расположение терминалов общественного пользования;


Оборудованы терминалы с встроенными мониторами (в Центральной библиотеке);



В Правила пользования компьютерными устройствами для посетителей введена
просьба не просматривать веб-сайты откровенного содержания;



Взрослым посетителям не разрешён доступ к Интернету в местах, специально
предназначенных для детей и подростков, а также



На интернет-странице размещено обязательное для ознакомления пользователей
объявление с просьбой использовать Интернет соответствующим образом:
“ Публичная библиотека Сан-Франциско стремится обеспечить свободный и
равный доступ в Интернет для всех пользователей без фильтрации
содержания. Тем не менее, мы просим Вас проявлять уважение к другим
посетителям Библиотеки и воздержаться от просмотра материалов
непристойного, оскорбительного и вредного характера, либо запрещённых
законом.”

Кроме того, библиотека рассматривает возможность поменять расположение
компьютеров общественного доступа и оборудовать дополнительные терминалы с
встроенными мониторами в филиалах Библиотеки.

Реализация принципа открытого доступа к информации в
Публичной библиотеке Сан-Франциско
Page 4

Как я могу оставить отзыв о принципах использования сети Интернет в Библиотеке или
выразить своё несогласие с ними?
 Попросите вызвать менеджера соответствующего отдела или филиала Библиотеки
либо


Заполните бланк отзывов и предложений в любом пункте справочноинформационного обслуживания и пошлите его по почте, или передайте сотруднику
Библиотеки; либо



Позвоните в офис Генерального директора Библиотеки по телефону (415) 557-4236,
либо свяжитесь с ним по электронной почте: citylibrarian@sfpl.org.

Что я могу сделать для борьбы с цензурой?
 Оставайтесь в курсе новостей. Следите за работой местных законодательных
органов и наблюдательных советов учебных заведений и библиотек. Выскажите
своё мнение руководителю и выборным должностным лицам органов местного
самоуправления. Посетите форум вопросов и ответов по проблемам
интеллектуальной свободы и цензуры Американской библиотечной ассоциации
(ALA) онлайн:
http://www.ala.org/Template.cfm?Section=basics&Template=/ContentManagement/Con
tentDisplay.cfm&ContentID=60610

http://staffnet/it/internethandout_rus.pdf
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