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Справочник для библиотек по авторскому праву и смежным вопросам 
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Движение вперед 
 
Мы живем в обществе знания. Знание помогает людям в их повседневной жизни, 

совершенствует процесс управления и развитие демократических сообществ. Знание ваших 
законных гражданских прав, подробная информация о состоянии своего здоровья или доступ к 
новейшей информации относительно погоды, путешествий или отдыха позволяют гражданам 
делать обоснованные решения и пользоваться правом выбора. Это знание поддерживает 
инновации, творческую активность и конкурентоспособную экономику. 

Библиотеки организуют, собирают и хранят все типы информационных, научных, 
культурных и образовательных ресурсов с тем, чтобы сделать их доступными для посетителей 
библиотеки и широкой публики - в настоящее время и в будущем. 

Информационные технологии дали библиотекам возможность разработать и внедрить 
инновационные сервисы и найти новые способы обслуживания различных сообществ 
пользователей. Ресурсы, ранее открытые только для тех, кто мог прийти в библиотеку, с 
помощью сетевых технологий сейчас оказываются доступными в самых отдаленных 
территориях. Ученые и студенты могут воспользоваться преимуществами доступа к научной 
информации и к научным данным, собранным во всем мире. Посредством оцифровки  
коллекций библиотеки раскрывают свои сокровища всему миру. 

Совершенно недопустимо существование барьеров, препятствующих доступу к знаниям,  
в особенности в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой. Финансовые, 
технологические и юридические барьеры тормозят развитие общества знаний и лишают людей 
его преимуществ. Данный справочник является практическим руководством по наиболее 
существенным юридическим вопросам, касающимся библиотечно–информационного 
обслуживания в быстро меняющейся электронной среде. Диапазон рассматриваемых проблем 
иллюстрирует сложность того мира, в котором работают сотрудники электронной библиотеки. 
Библиотекари должны обладать основами знаний по ключевым вопросам с тем, чтобы 
библиотечное сообщество могло бы защищать свои позиции и могло продолжить выполнение 
своей миссии и в цифровую эпоху. Мы кратко излагаем каждую проблему, выделяя при этом 
наиболее существенные для библиотек аспекты, а для дальнейшего чтения даются отсылки.  

Консорциум eIFL.net - некоммерческая организация, которая оказывает помощь и 
всестороннюю консультационную поддержку по вопросам широкого использования 
электронных ресурсов для пользователей библиотек развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой -   благодарен следующим людям за участие и проверку материалов 
данного справочника: Харальд Хильмерон (Harald Hielmerone), Дания; Дик Кавуя (Dick 
Kawooya), Уганда; Ян Ковачик (Jan Kovacik), Словакия, и Мелисса Хагеманн (Melissa 
Hagemann), США, за редактирование раздела «Открытый доступ для научных сообществ». За 
редакционную политику, любые ошибки или упущения отвечает eIFL.net. Мы надеемся, что 
этот Справочник будет полезным для вас, и если это так, - пожалуйста, распространяйте, 
переводите, делитесь им с коллегами или создавайте на его основе другие материалы. 
Руководитель проекта - Тереза Хаккет (Teresa Hackett). Декабрь 2006 г. 
При поддержке программы ЮНЕСКО «Информация для всех» 
 


