Connexions Information Sharing Services

Connexions (полное название - Connexions Information Sharing Services) –
главная интернет библиотека и архив Канадских гражданских движений за
социальные изменения. Этот некоммерческий проект также ведет обширный
каталог Канадских ассоциаций и неправительственных организаций.
Основанный в 1975 году как национальное информационное бюро для низовых
активистов, вовлеченных в решение проблем сельской и городской бедности,
проект изначально назывался Канадской Службой по распространению
информации (Canadian Information Sharing Service). В 1978 году название было
изменено на Connexions, с целью более четкого обозначения проекта как
ориентированного на связи низовых активистов друг с другом, а также
информацией, идеями и проблемами. Масштаб проекта был расширен для того
чтобы включить в него такие направления как права коренных народов, развитие
стран третьего мира, расширение прав женщин; вопросов мира, прав человека и
других вопросов. Проект распространял информацию через бюллетень
«Connexions Digest», получая документы и материалы от участников со всей
страны и систематизируя информацию в виде кратких обзоров по тематическоиндексированному принципу.
За первые два десятилетия существования в печатном виде, Connexions
опубликовал более
4000 извлечений, кратко описывающих содержание
документов, статей, докладов и книг, также как справки об организациях и
проектах, становясь в процессе ведущим источником и сетевым инструментом
для Канадских активистов и исследователей, занимающихся вопросами
социальной справедливости.
В 1980-1990-е гг. публиковался «Connexions Annual» (ежегодник), широко
распространенный сборник материалов о социальных альтернативах и
окружающих факторах. Ежегодник объединял статьи, исследующие актуальные
вопросы конфронтационных гражданских движений за социальные изменения со
списком ресурсов, обширного каталогизированного списка и справок о низовых
группах, работающих в целях изменений. Последняя редакция Ежегодника была
опубликована в 1994 году.
В середине 1990-х гг. Connexions переместился в Интернет, систематически
добавляя новые ресурсы в свою онлайн библиотеку и одновременно проводя
регулярную работу по оцифровке постоянно растущей коллекции печатных
материалов. В настоящее время онлайн библиотека Connexions содержит более
10 000 документов, относящихся к вопросам и проблемам: прав человека и
гражданских свобод, социальной справедливости, экономических альтернатив,
демократизации, прав женщин; прав геев, лесбиянок и бисексуалов; коренных
народов; альтернативных стилей жизни и вопросов, относящихся к окружающей
среде.

Библиотека Connexions является одним из крупнейших, если не самым крупным,
существующим архивом документов о социальных изменениях. В дополнение к
использованию Библиотеки Конгресса и Десятичной классификации Дьюи (Dewey
Decimal subject classifications), Connexions также использует специальную базу
данных, позволяющую производить поиск по словам в более чем 20 000
предметных рубриках, разработанную в сотрудничестве с SOURCES, который
работает с Connexions с 1993 года, когда издатель SOURCES Barrie Zwicker,
медиа-критик и активист движения за мир, пригласил координатора Connexions,
Ulli Diemer, возглавлять совместный проект по развитию он-лайн каталога
канадских ассоциаций.
Каталог ассоциаций Connexions (The Connexions Directory of Associations) отдельный ресурс так же доступный на сайте Connexions, насчитывает на данный
момент более чем 5000 организаций, индексированных по более чем 20 000
рубрик.
Connexions также ведет Календарь, который включает наиболее полный список
канадских событий, связанных с социальными изменениями.
Connexions выпускает обширный сборник материалов по Израилю и Палестине,
предоставляя ресурсы для тех, «кто верит, что единственное верное решение
конфликта возможно на основе справедливости, равенства, уважения прав
человека, взаимного признания и прекращения израильской оккупации
палестинских территорий».

Connexions ведет и другие специализированные коллекции, включая подборку
политических манифестов начиная с 1776 года и по настоящее время.
Connexions обладает полным архивом The Red Menace - либертарианского
социалистического информационного бюллетеня, публиковавшегося с 1976 по
1980 гг. Либертарианским социалистическим коллективом, также как и частичным
архивом Seven News – газеты сообщества, основанного общественными
активистами, связанных с John Sewel – членом городского правления, который
позже стал мэром Торонто.

Политическое направление
Connexions описывает свою политическую ориентацию как левый-плюрализм, что
включает разнообразие взглядов на прогрессивную часть политического спектра.
Авторы этого курса отмечают, что «наши предубеждения отражаются в
отбираемых для включения в Connexions работах, однако в рамках наших
принципов отбора, мы стараемся включать материалы с разными точками зрения
и предлагающих разнообразие целей и стратегий. Мы пытаемся предоставлять
нашим читателям нейтральное описание работ, предоставляя право читателям
делать собственные выводы». Connexions руководствуется основными
принципами, на основе которых определяются материалы, подлежащие отбору
для библиотеки. Как правило, документы, написанные с Ленинской, Троцкистской
или постмодернистской точек зрения, не подлежат включению.
Принципы

Connexions включают в себя строгую приверженность гражданских свобод, прав
человека, свободы слова, свободы прессы, светского общества и
демократические принципы. Connexions провозглашает себя противником
цензуры и всех форм дискриминации и угнетения по принципу пола, сексуальной
ориентации, этнической принадлежности или расы.

Теология Connexions
Connexions является светским проектом, не связанным ни с одной религией,
однако активисты, связанные с церковью, сыграли значительную роль в
финансировании
и развитии проекта, и ранние годы были связаны с
финансированием со стороны Церкви, как Канадской, так и зарубежной, включая
Объединенную
Церковь
Канады,
Англиканскую
Церковь
Канады,
Пресвитерианскую церковь Канады, различные католические епархии и
религиозные ордена, а также Всемирный Совет Церквей. Работа Connexions
вдохновила часть людей, связанных с Канадским теологическим проектом, на то
чтобы опубликовать теологическое размышление о значении Connexions под
названием «Теология Коннекшинс», который был распространен среди
международных церковных институтов. В нем отмечалось, что «Connexions стал
чем-то роде перекрестка, местом встречи – местом, где истории становились
сказанными.
На странице Connexions, слышатся голоса беспомощных
и
оскорбленных, людей с ограниченными возможностями, заключенных,
безработных и частично занятых, жителей бедных районов, бедных, пациентов
психиатрии, жителей стран третьего мира, иммигрантов, рабочих, пожилых людей,
женщин, коренных народов и т.д. Connexions осознает, что истории бедняков и
униженных радикально отличаются от того типичного образа канадца, который
представляется в массовой культурой.

Международная программа стажировок
Connexions проводит программу международных стажировок, которая привлекает
стажеров и волонтеров из разных стран, также как и со всей Канады. Стажеры
работают над развитием электронного архива, сканированием документов и
изображений, составлением описаний и маркетингом. Сегодня Connexions
находится в процессе перевода терминов, по которым работает поисковая база
данных на французский, испанский и немецкий языки и ищет волонтеров,
желающих помочь.

Местоположение
Офис Connexions располагается в центре города, недалеко от Kensington Market.
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