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Цель доклада

проанализировать значение
ресурсов открытого доступа в
повышения интеллекта каждого
современного человека и развитии
общества знаний в целом



Международная информационная
политика в документах ЮНЕСКО
ЮНЕСКО считает, что:
во-первых, необходимо сузить цифровую
пропасть, усиливающую неравномерность
развития и лишающую целые социальные группы и
страны преимуществ, предоставляемых знанием и
информацией;
во-вторых, гарантировать свободное движение и
справедливый доступ к накопленным знаниям и
информации, в том числе о накопленном
передовом опыте;
в-третьих, достичь согласия относительно
необходимых норм и принципов в международном
масштабе.



ЗадачиЮНЕСКО в обеспечении качества
использования ИКТ в образовании

Принципы развития
справедливых обществ знания

Культурное и лингвистическое
разнообразие

Равный доступ к образованию

Всеобщий доступ к информации, 
являющейся общественным достоянием

Свобода самовыражения
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Роль электронных библиотек в
развитии общества
Тема электронных библиотек так внедрилась в
общественность, что большинство стран уже имеют
национальные программы создания, 
функционирования и дальнейшего развития
электронных библиотек. 

Основные цели электронных библиотек:
Расширить присутствие научных публикаций в
общедоступном Интернете.
Разработать специализированные сервисы, 
позволяющие легко находить научные публикации.
Ведущая роль в решении этих задач принадлежит
движению Open Access.



Роль электронной библиотеки
eLibrary.lt в развитии общества знаний
Проект - Научная электронная библиотека

eLIBRARY.LT в Литве приступило к работе в конце
2004 года по аналогии российского проекта
eLIBRARY.RU.

В библиотеке eLIBRARY.LT размещены электронные
ресурсы открытого доступа, которые содержат
научную, образовательную и познавательную
информацию по следующим направлениям:  
База данных Литвы;
Научные издания;
Литовские издания;
Литовские СМИ;
Зарубежные издания.



Основное содержание научной
электронной библиотеки eLIBRARY.LT

Основное содержание научной электронной библиотеки -
это научные журналы и издания на различные
направления науки. 

Фактически, научная электронная библиотека
eLIBRARY.LT является примером общественных
проектов, поскольку подписка на платные научные
журналы или БД - дело весьма дорогостоящее. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.LT 
выполняет роль виртуального издательства и центра
просвещения. 

Благодаря научной электронной библиотеке eLIBRARY.LT 
для литовских читателей во всем мире открывается
возможность узнать о новейших достижениях науки и
просвещения, идеях и работах, различных проектах, а
также представить свои труды в обществе знаний. 



Проблемы развития электронных
библиотек
В процессе работы с электронными ресурсами
каждая научная, образовательная, медицинская
или иная организация сталкивается с целым
рядом вопросов и проблем. Позиции, влияющие
на формирование электронных баз данных, 
можно разделить на две основные группы: 
потребители с правом доступа к электронным
ресурсам с одной стороны, и производство
электронной информации с системой ее
поддержки и распространение с другой.



Проблемы развития электронных
библиотек
Движение за открытый доступ к научным
публикациям в Интернете сталкивается с мощным
противодействием крупных издательств, которые
контролируют рынок научной литературы с
ежегодным оборотом более 6 миллиардов
долларов. Крайним выражением этого
противодействия явилось включение в договоры
некоторых издательств, заключаемые с авторами
публикаций, условия, запрещающего авторам
предоставление этих публикаций в свободный
доступ в Интернете



Выводы
1. Общие проблемы образования не могут быть решены
только традиционными средствами, такими как
возведение новых школьных зданий или увеличение
числа учителей.

2. Понятие «Общество Знаний» гораздо шире, чем
понятие «Экономика Знаний», которое
подразумевает активное использование ИКТ в сфере
услуг, производства, распространения, потребления
различной продукции.

3. В основе формирования Общества Знаний лежит
принцип непрерывного образования, а также
общечеловеческие права и ценности. 



Выводы

4. Принципиальным моментом должно быть
обеспечение социальной доступности
библиотечного типа, то есть в су-щественной
мере бесплатного доступа для широких масс (но
не исключая в принципе и возможность
частичного ком-мерческого использования), а не
для избранных или на-значенных.  Эта
доступность обслуживания опирается на
ре-шение правовых вопросов и ценовую
политику, лицензи-рование,  обучение
пользователей и производителей про-дукта. 



Выводы

5. Лишь в немногих странах законодательство об
обязатель-ном экземпляре распространяется на
электронные публика-ции. В Литве это будет
возможно лишь тогда, когда будет четко
сформулирована и принята действующая на
практике информационная политика государства.

6. Образование и знания – это основные ресурсы, 
определяющие богатство современного
общества. 



Выводы

7. Современному обществу нужны ресурсы
открытого доступа для самообразования и
повышения интеллектуального уровня в
современном темпе развития для
соответствующего уровня прогресса.



Благодарю за внимание!

Эл.почта:  info@elibrary.lt
Тел.: (+370 5) 248-1536
Факс: (+370 5) 248-1629 
Адрес: пр. Лайсвес, д.125,

LT–06118, Вильнюс
Литва

mailto:info@elibrary.lt
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