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студент выбирает слоган «Лучше «загуглить», чем мыслить здесь, с ваь
на лекции». Нужно ли что-либо создавать, если все уже создано.
Вместе с тем, доктор Мицуко Ито из Калифорнийского университет
США, изучавшая влияние Интернета на способность подростков к об;
чению, пришла к выводу, что пребывание в глобальной сети полож]
тельно сказывается на их интеллектуальном развитии. Она считает соц
альные сети, фан-сообщества и специализированные сайты важным ере,
ством обучения и социализации. Подростки таким образом усваивав
навыки, необходимые для жизни в современном цифровом мире.
Приведенные неоднозначные мнения лишь намечают проблем]
связанные с развитием виртуальной реальности, ее социальными а
пектами, которые требуют особого внимания всех участников Инте]
нет-общения.
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Информатизация - политика и процессы, направленные на построен!
и развитие телекоммуникационной инфраструктуры, объединяющей те
риториально распределенные информационные ресурсы [1]. Этот пр
цесс имеет ярко выраженный социальный аспект, который заключается,
одной стороны, в его социальной детерминации а, с другой, - в воздейс
вии все большего распространения информационных технологий на в<

;феры общества и способы жизнедеятельности людей, в том числе и на
трофессиональную деятельность в сфере культуры.
Сейчас один музей через сеть Интернет может познакомиться с фон
дами другого, а библиотеки могут ускорить обмен информацией и кин
ами. Ученые могут быстро собрать информацию по своей тематике, к
тому же многие научные журналы уже выходят только в Интернете [2].
Хотя, как правило, российские библиотеки, музеи и архивы считаются
дебогатыми организациями, вынужденными экономить на всем, некото
рые учреждения культуры подчас начинают пользоваться новейшими
шформационными технологиями раньше крупных коммерческих струкгур, используя их и в системе управления.
Одним из учреждений культуры является театр. Двойная роль на рынке,
соторую он играет как культурный и экономический феномен, определяет
шецифику управления театрами, которая заключается в координации раз1ичных направлений деятельности, взаимодействии его частей, имеющих
(ачастую разные цели. Новые технологии - это удобный инструмент, кото
рый облегчает работу, упрощает и удешевляет коммуникацию, стимулиругг создание сетей и обмен информацией, повышая эффективность управюния театром, как учреждением культуры и бизнес-структурой.
Одним из достижений информатизации является деятельность «Центра
шформационных технологий для театров России», созданного в 1997 г. на
разе Санкт-Петербургской государственной академии театрального иссусства, основная цель которого - информационное обеспечение теат)альных организаций страны. Центр занимается сбором баз данных и
тредоставлением их в свободное использование, проводит обучающие
реминары и индивидуальные консультации, разрабатывает и распростра
нит специальные компьютерные программы, облегчающие жизнь теат
ральному менеджеру [3].
Одной из новых технологий является компьютерная билетно-инфор
мационная система - комплекс программ, предназначенный для автома
тизации всего технологического цикла работы с билетами. Подобные
технологии для театральных организаций разрабатываются с 1997 г., оддако, к сожалению, большинство организаций по разным причинам
тредлочитает самостоятельно пройти длительный, сложный и дорогоггоящий путь разработки своей программы. Но если автоматизированный
дроцесс продажи билетов все-таки стал обыденным в деятельности теат
ров, то учет и работа с огромным количеством не систематизированной
документации по поставленным спектаклям, участвующим актерам и
другим элементам художественно-постановочной остается ручной рабо
той, занимающей огромное количество времени и сил.

В настоящее время для автоматизации процесса работы с этими дан
ными специалисту может существенно помочь система электронноп
архива для театральных организаций. Эта новая информационная систе
ма (проект пока не имеет названия), находящаяся в процессе разработки
способна значительно упростить процесс учета, поиска и выдачи инфор
мации по прошедшей и существующей деятельности организации. Одн;
из версий проекта планируется распространять по лицензии GNU LG PL 1
свободном программном обеспечении, со свободным доступом к исход
ным кодам программы.
Таким образом, хотя уровень информатизации в сфере культуры вс
же несравнимо более низкий, чем в других областях общественной дея
тельности, расширяется практика создания региональных электронны;
информационных ресурсов учреждений культуры, некоторые учрежде
ния культуры начинают пользоваться новейшими разработками, повыша
эффективность и результативность управления.
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Одним из элементов социальной защиты населения в кризисных уело
виях является социальная поддержка, направление элементов денежны:
потоков организации, пожертвований на благотворительность.
В соответствии со ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается дарени
вещи или права в общеполезных целях. Пожертвования могут делатьс:
гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учреждениям со

