ПРЕМИЯ
«ДОСТУП К ОБУЧЕНИЮ»
О Фонде Билла
и Мелинды Гейтс
Руководствуясь убеждением, что жизнь каждого человека имеет
одинаково высокую ценность, Фонд Билла и Мелинды Гейтс работает
для того, чтобы помочь всем людям вести здоровую и продуктивную
жизнь. В развивающихся странах основной целью работы фонда
является улучшение здоровья людей и предоставление им возможности
вырваться из условий голода и крайней нищеты. Его цель в США —
предоставление всем людям, в особенности людям с ограниченными
средствами, равного доступа к возможностям, которые позволят им
преуспеть в учебе и жизни. Штаб-квартира фонда находится в Сиэттле,
штат Вашингтон. Фонд возглавляют Председатель правления Джефф
Райкс и сопредседатель Уильям Гейтс Ст., под руководством Билла
и Мелинды Гейтс и Уоррена Баффета.
Инициатива глобальных библиотек, являющаяся частью Программы
фонда по глобальному развитию, призвана открыть дорогу в мир
знаний, информации и возможностей общения для людей во всем
мире. Сотрудничество с отдельными странами в рамках инициативы
позволяет помогать общественным библиотекам и другим подобным
учреждениям в этих странах предоставлять посетителям доступ к
компьютерам и Интернету и обучать их пользованию этими ресурсами.
Вместе с нашими партнерами мы стремимся превратить общественные
библиотеки в деятельные центры, открывающие миллионам людей
доступ к информационным технологиям, а также к экономическим и
образовательным преимуществам, предоставляемым таким доступом.
Подробные сведения об Инициативе глобальных библиотек можно
найти на сайте www.gatesfoundation.org/libraries
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Поощрение инноваций. Открытие дороги в мир возможностей.
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Критерии
отбора
Приглашаем вас подать заявку на получение ежегодной премии
“Доступ к обучению”, учрежденной Фондом Билла и Мелинды
Гейтс. Эта награда вручается общественным библиотекам и
подобным учреждениям за пределами США за инновационный
подход к предоставлению населению свободного доступа к
компьютерам и Интернету, а следовательно, к информации и
возможностям.
Компьютеры и Интернет являются мощными ресурсами,
предоставляющими населению возможности для улучшения
своего социального и экономического благосостояния. Во
всем мире только один из шести человек имеет доступ к
Интернету. Это означает, что более 5 миллиардов человек
теряют шансы на образование и трудоустройство, на доступ к
государственным службам, на получение ценной медицинской
информации, на возможность заниматься бизнесом с
помощью интерактивных электронных средств, а также
обмениваться информацией и идеями. Премия “Доступ к
обучению” поощряет инновационные способы предоставления
доступа к компьютерам и Интернету тем, кто не имеет такой
возможности, и способствует дальнейшему развитию программ
общественного доступа к технологиям по всему миру.
Сумма премии за обеспечение доступа к средствам обучения
составляет 1 миллион долларов США.

Срок подачи заявок на получение
премии за 2012 год истекает

30 сентября 2011 ГОДА

Какие организации могут подавать заявки?
Фонд приглашает общественные библиотеки и другие подобные учреждения
за пределами США подавать заявки на получение премии. Кандидатами
на получение премии могут являться учреждения, предоставляющие
общественности бесплатный доступ к информации благодаря использованию
компьютеров и Интернета. Особенно приветствуются заявки от учреждений
в развивающихся странах и учреждений, работающих с малообеспеченным
населением. Предпочтение будет отдаваться организациям, ведущим активную
работу с группами населения, которые недостаточно обеспечены услугами:
малоимущими, инвалидами или представителями общин меньшинств.
ЧТО ПОНИМАЕТСЯ ПОД “БЕСПЛАТНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ
ДОСТУПОМ”?
Библиотека или аналогичное учреждение обеспечивает бесплатный
общественный доступ к компьютерам и Интернету, если доступ в это учреждение
и использование его компьютеров и Интернета являются бесплатными для всех,
без исключения, членов общества. В качестве кандидатов рассматриваются
организации, не взимающие членские взносы или плату за пользование,
предоставляющие доступ к технологическим услугам населению в общинах
и предлагающие обучение технологиям населению и своим сотрудникам.
Организации, которые ограничивают доступ населения к услугам — например,
по возрасту или членскому статусу, не имеют права на получение премии.
Что считается инновационным?
Инновационные программы предоставляют доступ к информации с
использованием технологий и услуг, которые ранее были недоступны в этой
общине. Мы рассматриваем программы любого масштаба и в любой области и
просим указывать в заявке, как программа повлияет на жизнь общины. Особенно
приветствуется творческий подход к работе с населением, недостаточно
обеспеченным услугами, и способность самостоятельно организовать эту работу
(при помощи имеющихся или установленных источников финансирования).
Является ли целью этой премии финансирование
предлагаемого проекта или деятельности?
Нет. Это однократная премия для поддержки организаций, предоставляющих
бесплатный доступ к компьютерам и Интернету. Премия может использоваться
для поддержки дальнейшей деятельности, но дается она за прошлые достижения,
а не для финансирования будущих проектов.

Процесс отбора
Международный консультативный комитет, в состав которого
входят библиотекари, специалисты по информационным технологиям и
сотрудники фонда, будет оценивать заявки с учетом новаторской работы
кандидатов в следующих областях:
• предоставление бесплатного доступа населению
к компьютерам и Интернету;
• обучение населения использованию технологий
и поиску нужной информации;
• обучение сотрудников использованию технологий;
• просветительская работа с общинами, недостаточно
обеспеченными услугами.
Комитет также оценивает способность кандидата служить инновационной
моделью для других общин.
Комитетом составляется список кандидатов-финалистов для
рассмотрения Фондом Билла и Мелинды Гейтс. После проведения
независимой финансовой и организационной оценки финалистов
комитет выберет получателя премии.

Как подать заявку
Срок подачи заявок

Заполненные заявки принимаются до 30 сентября 2011 года.
Где найти бланк заявки

Бланк заявки на получение премии “Доступ к обучению” можно
загрузить с веб-сайта www.gatesfoundation.org/ATLA
Этот бланк существует только на английском языке и будет приниматься
к рассмотрению консультативным комитетом только при заполнении на
английском языке.
Бланк заявки можно также запросить по электронному адресу:
ATLA@gatesfoundation.org

Предыдущие
получатели
премии

2010. творческий подход к оказанию

2006. Программа “Сельское

2003. Проект “Доступ к знаниям” впервые

информационных и технологических услуг,
публичная библиотека Вериа Центральная
в Греции предлагает широкий диапазон
программ, удовлетворяющих экономические,
образовательные и культурные потребности
более чем 180,000 человек.

Образование и Развитие Непала”
(READ) вместе с местными деревнями
ведет работу по строительству и
оснащению самоокупающихся библиотек,
финансируемых общинными проектами,
приносящими доходы. Библиотеки
обеспечивают бесплатный доступ к
компьютерам и Интернету, книгам на
непальском языке и другим материалам для
чтения, а также предоставляют помещения
для проведения общинных собраний и
содержание для местных новостей.

в Южной Африке оснастил компьютерами
и выходом в Интернет несколько
общественных библиотек, находящихся в
неблагополучных районах Кейптауна, что
позволило жителям этих районов получить
бесплатный доступ к ним.

2009. Фонд государственных предприятий
города Медельин, работающий в Колумбии,
сближает жителей города, некогда раздираемого
жестокими конфликтами, предоставляя
им доступ к информации и технологиям,
образовательным программам, культурным
мероприятиям и, конечно же, книгам.

2008. Васконселос — программа мобильного
доступа к технологиям, предоставляющая
доступ к компьютерам и обучение населению
общин, недостаточно обеспеченных услугами, в
мексиканском штате Веракруз, с использованием
вездеходных машин, оборудованных
современными компьютерными классами.

2007. Библиотека Северной Территории
Австралии (NTL) предоставляет
технологические ресурсы и обучение коренному
населению, проживающему в обедневших
общинах. Благодаря программе NTL “Наша
история” население приобретает навыки
компьютерной грамотности и, в то же время,
создает цифровой архив традиционных
преданий и песен аборигенов.

2005. Шидхулай Сванирвар Сангста
переоснащает лодки местных жителей в
мобильные библиотеки, предоставляющие
бесплатные компьютерные и интернеттерминалы и обучение сельским общинам в
районе северного водораздела Бангладеш.

2004. Программой общественных
библиотек города Орхус в Дании создана
оригинальная сеть библиотек с целым
набором услуг пользования Интернетом
и информационными технологиями,
предназначенных для растущей общины
иммигрантов и беженцев.

2004. Китайский Центр библиотечного
обслуживания в сельской местности
“Эвергрин” в сотрудничестве с
государственными средними школами
в отдаленных районах работает над
основанием и компьютеризацией
библиотечных фондов, созданием
компьютерных лабораторий для всего
населения и проведением обучения.

2002. БиблиоРед — сеть из 19
общественных библиотек в городе Богота,
Колумбия, предоставляющих бесплатный
доступ к компьютерам и Интернету жителям
некоторых беднейших районов города.

2001. Библиотечный проект в Пробигуа,
Гватемала, оказывает поддержку
библиотекам и технологическим центрам в
сельской местности. В этих центрах ведутся
занятия по обучению компьютерной
грамотности населения, имеющего
ограниченный доступ к таким услугам.

2001. Библиотека Конгресса является
одной из немногих библиотек в Аргентине,
предоставляющих населению бесплатные
услуги; в нее входит мобильная библиотека
и круглосуточный мультимедийный
компьютерный центр.

2000. Городская библиотека города
Хельсинки, в Финляндии, стала одной из
первых общественных библиотек в мире,
предоставляющих бесплатный доступ к
Интернету своим посетителям, включая
малоимущих и беженцев. В ней была открыта
“Информационная заправочная станция”
— переносная система, предоставляющая
информацию по телефону, факсу или
посредством текстовых сообщений.

