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О необходимости формировать у учащихся
представления об авторском праве

Школьная библиотека, возможно – самое главное место пос%
ле родительского дома, где дети и подростки могут и должны уз%
нать об авторском праве и правилах использования чужого контен%
та. Одной из задач библиотекаря является обучение молодых чита%
телей этому. 

Прежде чем приступить к работе со школьниками в сетевых
конкурсах, интернет%проектах, направленных на развитие чтения и
интереса к книгам, к консультациям учащихся в выполнении ими
учебных исследований – поиске информации, отборе, анализе и ин%
терпретации, рекомендуем обсудить с ними вопросы, связанные с за%
щитой авторских прав. Сформированность представлений об авторс%
ком праве является одним из критериев готовности учащихся к са%
мостоятельным действиям с мультимедийными и
интернет%ресурсами. Предложите школьникам ознакомиться с неко%
торыми материалами по защите авторских прав, а также по безопас%
ности молодёжи в Интернете:

1. Сайт, посвященный лицензии Creative Commons – <http://cre%
ativecommons.org/ >

2. Фильм, рассказывающий о лицензии Creative Commons –
<http://youtu.be/2BESbnMJg9M>

3. Материалы по безопасности в Интернете для молодёжи –
<http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/oppilaille.htm>

4. Где взять картинку под лицензией Creative Commons? –
<http://ru%cc.livejournal.com/7362.html?mode=reply >

После знакомства учащихся с материалами можно предложить
школьникам – участникам проекта и/или дистанционного курса от%
ветить на следующие вопросы:

● Нужна ли охрана материалов авторских прав в Интернете и
почему?

● Какие способы защиты авторских прав вы знаете? 
● Что такое Creative Commons?
● Можно ли удалить собственную фотографию с веб%блога пос%

ле того, как она была опубликована в нём?

Елена Алексеевна Белан,
ãë. áèáëèîòåêàðü Îòäåëà
áèáëèîòå÷íûõ èííîâàöèé è
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
Ìåæïîñåëåí÷åñêîé öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêè Êàíåâñêîãî ðàéîíà,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé

Первые шаги 
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авторским правом
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Àâòîð ãîâîðèò î íåîáõîäèìîñ−
òè ôîðìèðîâàíèÿ ó øêîëüíè−
êîâ ïðåäñòàâëåíèé îá àâòîðñ−
êîì ïðàâå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç êðèòåðèåâ ãîòîâíîñòè ó÷à−
ùèõñÿ ê ñàìîñòîÿòåëüíûì
äåéñòâèÿì â öèôðîâîé ñðåäå.
Â ñòàòüå äàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè
ïî óñòàíîâêå êîïèðàéòà è êî−
ïèëåôòà íà ñîáñòâåííûå ðå−
ñóðñû è ïðàâèëüíîãî èñïîëü−
çîâàíèÿ ôðàãìåíòîâ èç ÷óæèõ
ïðîèçâåäåíèé...
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