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О важности
свободного доступа
в библиотеке
к совокупности
ресурсов
Актуальность проблемы свободного доступа
к цифровым ресурсам

Àâòîð ðàçìûøëÿåò î âîïðîñàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà−
íèÿ Èíòåðíåòà, êîòîðûé íå
áûë îáîéäåí íè â îäíîé ñòðà−
íå ìèðà, îá îãðàíè÷åíèÿõ, ñó−
ùåñòâóþùèõ â ðîññèéñêèõ çà−
êîíàõ îá àâòîðñêîì ïðàâå,
î òîì, ÷òî ýòè îãðàíè÷åíèÿ
ìîãóò ëþáîãî èíòåðíåò−ïîëü−
çîâàòåëÿ íåâîëüíî ïîäòîëê−
íóòü ê ñèòóàöèè íàðóøåíèÿ
èíòåëëåêòóàëüíûõ ïðàâ. ×òî
æå âàæíåå â ýòîé ñèòóàöèè –
«çàïðåùàòü» è «îãðàíè÷èâàòü»
äîñòóï ê èíòåðíåò−êîíòåíòó
ïîäðîñòêàì ïîêîëåíèÿ «Z»
èëè îáó÷àòü, ôîðìèðóÿ öèô−
ðîâóþ êóëüòóðó øêîëüíèêà−
ãðàæäàíèíà?..

Ограничения, связанные с принятыми законами об авторском
праве, которые мало адаптированы для решения юридических вопро%
сов комплектования, организации, хранения, сохранности и предос%
тавления доступа к e%книгам и другому цифровому контенту в библи%
отеках, практически закрывают свободный доступ к знаниям и пре%
доставлению е%услуг, что влияет на интерес населения к самим
библиотекам.
1 августа 2013 года в России вступил в силу «антипиратский» за%
кон, направленный на борьбу с нелицензированным размещением
видеопродукции в Интернете, согласно которому любой интернет%
сайт может быть заблокирован. Закон будет распространяться не
только на фильмы, но и на музыку и книги. Любой интернет%пользо%
ватель, поставивший в тексте электронного письма или в коммента%
рии на форуме ссылку на контент, который может считаться пиратс%
ким, будет нести ответственность за нарушение интеллектуальных
прав, ведь никто не может гарантировать, что ресурс, на который да%
ется ссылка, не будет впоследствии изменен так, что на нем появится
кнопка для скачивания.
Как реакция на этот закон на сайте «Российской обществен%
ной инициативы» (РОИ) была опубликована антипиратская пети%
ция1, которая быстро набрала необходимые 100 тысяч подписей
(июль 2013 г.). Ее авторы сочли, что закон направлен «не столько
против распространения нелегального контента, сколько против
развития Интернета в России». По их мнению, закон «ущемляет ин%
тересы национальной интернет%индустрии и права интернет%обще%
ственности», и может практически закрыть доступ большинства
граждан к самообразованию
1
Отменить закон о произвольных блокировках интернет%ресурсов от
02.07.2013 № 187%ФЗ (закон против Интернета) Инициатива № 50Ф4494. — Ре%
жим доступа: http://bit.ly/1dlJvH9
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