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Блэкбокс-Оберон —
оптимальное решение
современных задач
ИТ-образования

• Вызовы  современности  и  Стратегия  развития  информационного
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы

• Система Оберон  и  язык  Оберон  Никлауса  Вирта  — оптимальная
стартовая точка

• Международный  общественный  научно-образовательный  проект
Информатика-21 и система Блэкбокс



«Лидер — это тот, кто производит 
новые технологии»
«Эпоха  господства  индустрии  на  исходе.  Впереди  новая,
информационная  эра.  …  В  новых  условиях  уровень  развития
государств  и  народов  определяется  научно-технической
«емкостью»  их  производительных  сил. Уменьшение  роли
природного  фактора,  увеличение  значения  уровня  квалификации
работающего  в  широком понимании  этого  слова  — вот основная
тенденция научно-технической эволюции».

Постперестройка: концептуальная модель развития нашего
общества, политических партий и общественных организаций.

Кургинян С. Е., Аутеншлюс Б. Р., Гончаров П. С., Громыко Ю. В.,
Сундиев И. Ю., Овчинский В. С.

М.: Политиздат, 1990. — 93 с.



Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы

Ставит цели, в том числе:

• Создание и применение отечественных ИКТ

• Импортозамещение  в  сфере  ИКТ  в  целях  обеспечения

технологической независимости и безопасности

• Подготовка квалифицированных кадров, приоритетность передовых

исследований  и  применение  лучшего  зарубежного  опыта  для
обеспечения ускоренного развития отечественной сферы ИКТ



Избыточная сложность — это 
уязвимость

«Make everything as simple as possible, but not simpler» (А. Эйнштейн)

«Почти все в  программном обеспечении может быть реализовано,
продано  и  даже  использовано,  если  проявить  достаточную
настойчивость…  Но  существует  одно  качество,  которое  нельзя
купить, — это надежность. Цена надежности — погоня за крайней
простотой.  Это  цена,  которую  очень  богатому  труднее  всего
заплатить»

Э. Хоар, из речи при вручении премии Тьюринга, Нэшвилл, США, 27 октября 1980 г.

«Простые  элегантные  решения  более  эффективны,  но  найти  их
труднее, чем сложные, и для этого требуется больше времени»

Н. Вирт, из речи при вручении премии Тьюринга, Сан-Франциско, США, октябрь 1984 г.



Никлаус Вирт и Оберон
«обучение  путем  подачи  хорошего  примера  часто  —  самый
эффективный, а иногда — и единственно возможный метод»

(c) Cвердлов С. З., Ткачёв Ф. В.



Проект Оберон 30 лет спустя
Wirth N., Gutknecht J. Project Oberon: The Design of an Operating System, 
a Compiler, and a Computer, Revised Edition 2013

Системный блок
р. с. «Церера-1», 1985

«Церера» на ПЛИС Xilinx Spartan-3
Выполняется система Оберон, 2013



Проект Информатика-21
Международный общественный научно-образовательный проект

• специалисты от науки, образования, промышленности, ИТ

• программирование для «непрофессионалов» (физики, химики, …)

• система Блэкбокс как единая платформа для базовых курсов 

программирования с 5 класса школы по 3-й курс университета

Международный семинар 
«День Оберона 2017» в 
Москве.

Доклад о надмолекулярном 
моделировании.

© ИА Красная Весна



Информатика-21. Школьная
сборка системы Блэкбокс



Экспериментальный вариант рисующей зверушки на кабардинском 
диалекте адыгского (черкесского) языка:



Информатика-21. Литература


