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Вступление
Начало

XXI

информационных

и

века

характеризуется

коммуникационных

стремительным

технологий

и,

как

развитием
следствие,

кардинальными изменениями общества и общественных отношений.
В информационном обществе знания становятся критическим фактором успеха и
конкурентоспособности. Информационное общество открывает новые возможности
для процветания и

благополучия, оно позволяет гражданам более активно

участвовать в жизни общества, однако нарастающий разрыв между владеющими и не
владеющими информацией ежечасно порождает социальное напряжение и может
привести к маргинализации общества.
Для развития по пути формирования общества, основанного на знаниях необходимо
обеспечить:
- возможность приобретения навыков компьютерной и информационной
грамотности, реализующих равные права всех граждан информационного общества;
- широкий доступ к открытой информации, необходимой для развития личности и
общественных институтов;
- возможность непрерывного обучения человека по месту проживания на
протяжении всей его жизни;
- сохранение культурной идентичности в стремительно меняющемся мире.
Процессы формирования информационного общества существенным образом
изменяют роль библиотек, как институтов передачи информации. Сегодня
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происходит радикальное переосмысление значения библиотек, их основных функций
и определение их места в жизни общества.
В информационном обществе библиотека, как институт знаний, приобретает
доминирующий акцент, поскольку в библиотеках внедряются прогрессивные
информационные и коммуникационные технологии, обеспечивающие оперативный
поиск знаний. Доступ к ресурсам международных и национальных знаний для
человека означает сегодня возможность обучения на протяжении всей жизни.
В

совершенствующемся

информационном

обществе

главной

задачей

библиотеки, как института знаний, является удовлетворение потребностей общества
в знаниях.
Научно-электронная библиотека в Литве
В информационном обществе, где многие процессы основаны на технологиях,
а также содержании и взаимодействии информации, создаются и крепнут
виртуальные

структуры

библиотек.

Электронные

библиотеки

становятся

продолжением развития традиционных библиотек. Сегодня можно констатировать,
что налицо переход от непосредственной коммуникации между людьми и массы
ограниченной информации к глобальному потоку информации и непосредственной
коммуникации по

компьютерным

сетям. В настоящее

время электронные

библиотеки решают проблему совмещения новых технологий, электронных
продуктов и услуг с функциями традиционных библиотек.
Литовский путь и концепции создания электронных библиотек соответствуют
международным тенденциям. Первые электронные библиотеки появились несколько
лет назад, однако осуществление этих проектов завершалось на начальном этапе не
получив широкого распространения и общественного признания .
Поддерживая процессы создания информационного общества и международного
сотрудничества в этой сфере общественное учреждение «Балтийский общественный
центр информационных технологий и просвещения» совместно с

российской

организацией “Научная электронная библиотека” приступило к созданию в Литве
Научной электронной библиотеки.
За несколько месяцев специалисты Балтийского общественного центра выполнили
техническую работу, связанную с адаптацией проекта в Литве. Для литовской
научной общественности по аналогии с российским eLIBRARY.RU был создан
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одноименный литовский сайт, который рассматривается как элемент российского
проекта.
Литовский проект рассматривается нами как трамплин для научной
общественности Литвы, облегчающий доступ к зарубежной научной периодике.
Научно-электронная библиотека, администрируемая “Балтийский общественный
центр

информационных

технологий

и

просвещения”,

соотечественникам, не владеющим русским языком,

намерена

помочь

обеспечить современное

информационное сопровождение их научной деятельности. Мы полагаем, что этот
инициированный обществом проект, может стать прототипом для создания в Литве
полноценной

системы информационного обеспечения науки, образования и

просвещения.
Благодаря

электронной

библиотеке

eLIBRARY.LT

для

литовской

научной

общественности открылась прекрасная возможность узнать о новейших достижениях
науки, проектах, идеях и работах, а также представить результаты своих
исследований.
Основные титульные разделы электронной библиотеки приглашают каждого
посетителя сайта eLIBRARY.LT ознакомиться с достижениями ученых Литвы и
зарубежных стран. Главный, заслуживающий наибольшего внимания раздел
“Новости науки” обновляется ежедневно. В нем представлены самые важные
новости из мира инноваций, открытий, новых научных исследований.
В ближайшем будущем планируется создать еще один ежедневно обновляемый
раздел “Просвещение и культура”.

В этом разделе библиотеки читатели будут

знакомиться с новостями литовской и зарубежной культуры, а также изменениями в
системе науки. Представляемые библиотекой новости будут объективными и не
будут направлены на пропаганду достижений какой-либо одной страны или союза
стран,

а

также

финансово-промышленных

групп

или

транснациональных

корпораций.
Чтобы не оторваться от интересов литовской научной общественности, в разделе
“Объявления” мы сообщаем о предстоящих научных конференциях и семинарах.
Электронные версии докладов проводимых в Литве научных конференций
размещаются в разделе “Конференции” Научной электронной библиотеки.
Совершенно новый раздел библиотеки – это “Ссылки”. Уже составлены
исчерпывающие списки ссылок на библиотеки и СМИ Литвы, которые размещены на
сайте Научной электронной библиотеки eLIBRARY.LT.
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Содействуя развитию общества знаний, мы намерены разместить в
библиотеке ссылки на сайты научных организаций, специализирующихся на
инновационных проектах. В самое ближайшее время мы планируем существенно
увеличить фонды нашей электронной библиотеки, включив в ее состав литовские
научные журналы.
Основные цели развития литовской научно-электронной библиотеки:
-

создание

базы

литовских

ресурсов

в

области

науки,

образования,

общественных отношений, средств массовой информации и других;
-

информационное

обеспечение процессов расширения международных

связей в сферах науки и образования;
-

создание эффективной системы поиска информации в международных сетях;

-

представление достижений литовских ученых на мировом информационном
рынке;

- формирование благоприятной информационной среды развития

человека и

общества.
Презентация литовской электронной библиотеки
Новый интернет-портал – Научная электронная библиотека eLIBRARY.LT
(www.elibrary.lt), был открыт и представлен общественности Литвы 2 декабря 2004
года. Девятнадцать наиболее влиятельных национальных СМИ освещали это
событие.
Основная цель создания литовской Научной электронной библиотеки –
формирование благоприятного информационного пространства для развития
интеллектуальных ресурсов страны. На начальном этапе нашей деятельности
главной организационной задачей стало представление международной системы
eLibrary литовской научной общественности. Одновременно это была презентация
новых технологий получения научных знаний.
На ближайшие годы мы ставим перед собой задачу стать центром знаний и
информации в литовском интернет-пространстве, а также обеспечить доступ к
информации каждому, кто стремится к знаниям. В ходе презентации проекта
создание

литовской

системы

информационного

обеспечения

развития

интеллектуальных ресурсов общества определялось в качестве перспективной
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задачи. Основное внимание нами сегодня уделяется организации эффективного
сотрудничества с литовскими библиотеками и научными организациями.
Спустя месяц после начала деятельности Литовской научной электронной
библиотеки стало ясно, что проект получил общественное признание. “Балтийский
общественный центр информационных технологий и просвещения” как инициатор
этого проекта констатировал огромный общественный интерес к заявленной им
инициативе. В день открытия библиотеки было зарегистрировано 2900 читателей. В
настоящее время библиотеку ежедневно посещают примерно 260 читателей. В
начале апреля установлен рекорд – 411 читателей в день.
Библиотеку регулярно посещает порядка 10 тыс. читателей из Литвы, более 3 тыс. –
из стран Центральной Европы, более 3 тыс. – из России, примерно 700 – из
Северной Америки, а в последнее время библиотеку начали посещать и читатели из
Азиатского региона. За 5 месяцев деятельности библиотеку посетили свыше 40 тыс.
читателей.
За

несколько

первых

недель

деятельности

библиотеки

в

Литве

в

ней

зарегистрировалось более 500 читателей. В настоящее время в библиотеке
насчитывается 1079 зарегистрировавшихся читателей из Литвы.
После

внедрения

на

сайте

литовской

системы

регистрации

читателей,

предоставляющей возможность пользоваться литовскими научными ресурсами,
число посетителей в значительной степени увеличилось. В библиотеке каждый день
регистрируется примерно 10 новых читателей.
Научная электронная библиотека является частью комплекса проектов и
программ информационного обеспечения образования и научных исследований.
Развитие библиотеки положительно влияет на процессы информатизации сферы
науки и просвещения, научные исследования, а также на инновационную
составляющую развития экономики страны. Деятельность библиотеки широко
освещена в научных и научно-общественных изданиях, ее достижения обсуждены и
на международных конференциях и семинарах, ее особенно поддерживает научная
общественность. Особое значение научная электронная библиотека имеет в сфере
электронного образования.

5

Динамика деятельности eLIBRARY.LT
Научная электронная библиотека eLIBRARY.LT стала широко известной в
Литве.

Библиотеки

многих

литовских

университетов

присоединились

к

международной системе eLIBRARY и приглашают своих читателей пользоваться
преимуществами электронной библиотеки.
С началом активного формирования системы литовской научной информации
название eLIBRARY.LT все чаще звучит на форумах студентов и учащихся.
Университеты, колледжи, научные институты, издательства, государственные
учреждения, студенческие организации и представительства, Центр инноваций
Литвы, информационные порталы новостей и СМИ внесли ссылку на научную
электронную библиотеку на свои сайты. Название еLIBRARY.LT внесено в самые
известные литовские и международные поисковые системы – Google (.com, .lt, .pl,
.ru, .co.uk), Search.delfi, Yahoo, MSN, Mywebsearch. Ссылка внесена и в голландские,
шведские, датские системы ссылок.
Большое число посетителей библиотеки свидетельствует о том, что мы
успешно осуществляем свои задачи. Внедренная на сайте система учета посетителей
позволяет узнать больше о читателях Научной электронной библиотеки.
Подавляющее большинство читателей Научной электронной библиотеки – жители
Европейского континента. С другой стороны, практически 5 проц. читателей
проживают в Северной Америке. Встречаются посетители из Азии, Австралии и
Океании (Индонезия и др. страны). Считается, что основной круг зарубежных
читателей библиотеки – это литовские студенты или докторанты, обучающиеся за
границей, а также работающие там граждане Литвы.
Что касается национальности читателей, мы замечаем, что примерно 90 проц. их –
жители Литвы. Однако стоит отметить, что библиотеку посещает достаточно много
читателей из англоговорящих стран, России, Германии, Польши. Представители
практически всех стран Европы посещали Научную электронную библиотеку хотя
бы раз. Здесь встречаются жители таких экзотических государств, как Таиланд,
Самоа, Токелау.
Организаторы библиотеки были удивлены тем, что библиотеку посещают все
больше читателей из стран бывшего Советского Союза. После внесения литовской
версии библиотеки в общую систему ресурсов Международной научной электронной
библиотеки

eLIBRARY.RU

и

размещения

официальной

информации

для
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посетителей сайта, библиотеку eLIBRARY.LT начали посещать имеющие контакты с
Литвой читатели из России (наиболее быстро растущее число посетителей),
Украины, Азербайджана и других стран СНГ.
Как это ни странно, но среди 90 проц. читателей из Литвы общее число читателей,
говорящих на литовском языке, составляет всего 68 проц. 24 проц. посетителей
eLIBRARY.LT говорят на английском языке. Почти 7 проц. – русскоговорящие.
Примерно 1 проц. посетителей библиотеки говорит на польском, немецком языках.
Можно сказать, что читатели eLIBRARY.LT разговаривают на 31 языке, в том числе
– на японском, таиландском, турецком, венгерском, датском, норвежском,
голландском, чешском, греческом и др.
Обзор данных о посещаемости библиотеки показывает, что число посетителей
электронной библиотеки постоянно растет. С каждым месяцем наблюдается все
больший прирост читателей в процентах. С другой стороны, надо отметить, что
читатели не проявляют активности в праздничные дни, хотя после праздников их
число резко увеличивается.
По-видимому, большее число посетителей Научной электронной библиотеки
встречается по вторникам и средам (более чем 17 проц.), меньше всего потребность в
научной информации – по субботам (всего 9 проц. посетителей). Читатели в
библиотеке активно читают весь день с 8 часов утра до 22 часов. Хотя немало
посетителей наблюдается и ночью – примерно 1 проц. читателей читает в 1-3 часа
ночи по литовскому времени.
Оказывается, чтобы пересмотреть весь накопленный в библиотеке материал и
в поисках нужной информации читатели в библиотеке проводят достаточно много
времени. Система учета посетителей показывает, что в основном читатели проводят
в библиотеке по 1 часу (примерно 19 проц. читателей). Чуть меньше читателей
проводят здесь 10 или 30 минут.
Литовские научные электронные ресурсы
Прошло всего два месяца с начала реализации программы размещения
литовских научных электронных ресурсов в Научной электронной библиотеке
eLIBRARY.LT Сегодня на сайте eLIBRARY. LT размещены статьи и публикации
литовских ученых, труды и публикации литовских университетов и Литовской
академией наук.
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Балтийский общественный центр как инициатор создания электронной
библиотеки eLIBRARY.LT ведет каждодневную работу с потенциальными ее
пользователями: преподавателями и студентами вузов, публичными библиотеками,
парками технологий и научными организациями Литвы. Предстоит еще много
сделать для того, чтобы хотя бы часть значимых научных работ литовских и
зарубежных ученых нашли свое место в нашей электронной библиотеке. Для этого
необходимо концентрировать немалые ресурсы (технические, финансовые и
интеллектуальные), поскольку многие литовские научные работы не имеют
электронных версий или текстовые документы не соответствуют формату
библиотеки.
Однако мы не стоим на месте и уже сегодня ведем переговоры о размещении
в библиотеке литовских научных журналов. Налажены рабочие контакты с
издательствами, вузами и научными центрами. А ежедневно возрастающее число
посетителей свидетельствует о том, что выбранная стратегия развития проекта –
правильная и полезна для общества.
В настоящее

время развитие литовской базы научной информации

осуществляется по следующим направлениям:
- литовская база правовой информации;
- науки Литвы;
- литовские книги;
- литовские СМИ;
- российские издания.
В литовской базе данных

правовой информации представлены основные

документы, правовые акты, программы, отчеты и планы органов власти и управления
Литвы и Евросоюза. В этом разделе насчитывается свыше 500 документов, которые
особенно полезны для студентов и учащихся, готовящих свои первые научные
работы. Структура литовской базы правовой информации представлена на рис. 1.
Рис. 1. СТРУКТУРА ЛИТОВСКОЙ БАЗЫ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
1 Евросоюз

18

2 Конституция Литовской Республики

6

3 Президент Литовской Республики

10

4 Сейм Литовской Республики

2
8

5 Правительство Литовской Республики

50

6 Служба специальных расследований

39

7 Госконтроль ЛР

348

8 Банк Литвы

14

9 Литовская академия наук

5

10 Развитие информационного общества в Литве

46

11 Региональная политика и развитие Литвы
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Раздел «Наука Литвы» охватывает широкий спектр научных работ и публикаций.
Здесь размещаются научные периодические издания, выпускаемые Литовской
академией наук, издания вузов, работы научных конкурсов и научные работы членов
Сейма Литовской Республики. В настоящее время размещена лишь небольшая часть
научных ресурсов. В ближайшее время список изданий Литовской академии наук
пополнят электронные версии еще семи научных журналов. В библиотеке
размещены журналы “Социология. Минтис ир вейксмас” (“Социология. Мысль и
действие”)

и

журнал

(“Профессиональная

“Професинис

подготовка:

ренгимас:

исследования

и

тиримай

ир

реальность”),

реалийос”
издаваемые

Университетами Вильнюса и Клайпеды. В самое ближайшее время фонды
библиотеки пополнятся изданиями ведущих университетов Литвы.
Одновременно мы планируем разместить в библиотеке публикации членов Сейма
(Парламента)

Литовской

Республики

и

информационные

материалы

предоставленные канцелярией Сейма. Мы полагаем, что эта информация будет
особенно ценной и полезной для наших читателей.
Структура раздела «Наука Литвы» представлена на рис. 2.
Рис. 2. СТРУКТУРА РАЗДЕЛА «НАУКИ ЛИТВЫ»
1 Научные работы членов Сейма ЛР

1/

2 Издания вузов

22/0

3 Ассоциация ЛИНАВА

5/0

4 Литовская академия наук. Геология

159/0

Научная электронная библиотека приступила к сотрудничеству с Издательством
литовцев Польши “Аушра”, которое представило библиотеке полнотекстовые версии
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ценных научно-исторических книг, а также отрывки и аннотации других издаваемых
книг. Весь этот материал представлен читателям в разделе Литовские книги. В
настоящее время размещены три книги этого издательства.
Кроме того, в этом разделе свои работы – 16 выпущенных книг – представляет
литовский писатель Альфонсас Данис. В библиотеке представлены краткие сведения
об этом писателе, а также аннотации всех его книг и отрывки из них.
Структура раздела «Литовские книги» представлена на рис. 3.
Рис. 3. СТРУКТУРА РАЗДЕЛА «ЛИТОВСКИЕ КНИГИ»
1 Альфонсас Данис

2/0

2 Издания издательства “Аушра”

4/0

В разделе «Литовские СМИ» читатели могут найти 200 номеров журнала “Сеймо
кроника”, который издает Сейм Литовской Республики. Это уникальное издание,
содержащее обзоры социально-экономического и политического развития Литвы.
Кроме того, сегодня здесь размещаются свежие выпуски газет “Аушра” и
“Сувалькетис”, издаваемых литовцами Польши, и издание Всемирного общества
литовцев “Пасаулио летувис”. В ближайшее время мы планируем разместить
электронные версии архивов этих изданий. Ведется работа по подготовке к
размещению в библиотеке самых крупных газет и еженедельников Литвы,
представив читателям как текущие, так и архивные выпуски этих изданий.
Структура раздела «Литовские СМИ» представлена на рис. 4.
Рис. 4. СТРУКТУРА РАЗДЕЛА «ЛИТОВСКИЕ СМИ»
1 Периодические издания издательства “Аушра”

11/0

2 Сейм Литовской Республики

200/0

3 Издания Литовской академии наук

1/0

Раздел

«Российские

издания»

предназначен

для

изданий,

выпускаемых

партнерами библиотеки в России. В настоящее время здесь размещены вестники
Национального комитета “Интеллектуальные ресурсы России”. Мы думаем, что в
ближайшее время этот раздел сможем пополнить новыми изданиями.
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В будущем мы планирует предоставить посетителям электронной библиотеки
eLIBRARY.LT широкий спектр услуг: поиск и приобретение в режиме on-line
электронных изданий, энциклопедий и баз данных; доставка CD/DVD дисков с
электронными версиями журналов, изданий, книг; перевод источников информации.
Литовская электронная библиотека eLIBRARY.LT принимает активное
участие в различных научно-практических конференциях и представляет себя как
интструмент инновационной экономики информационного общества и как институт
общества знаний.
За пять месяцев своей деятельности электронная библиотека была представлена на
пяти научных конференциях. Благодаря тесному сотрудничеству с вузами и
научными организациями Литвы в электронной библиотеке размещены материалы
семи научных конференции: около 150 научных докладов – некоторые из которых
нигде больше не публикуются.
Научные работы, размещенные в Литовской научной электронной библиотеке
eLIBRARY.LT, планируется включить в единую систему литовских научных
ресурсов, создаваемую Литовской сетью научных библиотек, инициатором создания
которой выступил Каунасский технологический университет. Эта некоммерческая
информационная

сеть

позволит

бесплатно

предоставлять

всем

желающим

информацию в сферах просвещения, науки и образования. Предполагается, что эта
система обеспечит повышение качества работы литовских вузов и будет полезна для
студентов, которые стремятся получить полноценное образование, соответствующее
требованиям зарубежных университетов. Это пойдет на пользу и ученым нашей
страны, желающим узнать о достижениях коллег за границей, а те, в свою очередь,
получат возможность наблюдать за

динамикой и тенденциями развития науки

Литвы.
Развитие проекта
Литовская

Научная

электронная

библиотека

eLIBRARY.LT

во

всей

всемирной интернет-сети имеет интерфейсы на восьми европейских языках.
Разработан английский интерфейс электронной библиотеки. Литовская электронная
библиотека с английским интерфейсом представлена на восьми международных
доменах, которые посещает все больше англоязычных читателей.
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В течение нескольких ближайших месяцев будет создана Научная электронная
библиотека eLIBRARY.PL, предназначенная для научной общественности Польши.
Она будет размещена на

двух польских доменах. Работы, размещенные в этой

библиотеке будут способствовать расширению литовско-польского сотрудничества в
сфере развития интеллектуальных ресурсов и создания единого интеллектуального
пространства, обеспечивающего развитие дружественных стран.
По аналогии с польской версией будет создаваться научная электронная библиотека
для научной общественности Латвии. Библиотека, будет размещена на двух
латвийских доменах и иметь структуру аналогичную библиотекам Литвы и Польши.
Можем отметить и то, что впредь планируется создать сеть электронных
библиотек на языках всех государств, расположенных вокруг Балтийского моря.
Полагаем, что тесные связи, налаженные с организациями и научными институтами
этих стран, и международное сотрудничество будут способствовать формированию
уникальной и особенно ценной научно-информационной системы Балтийских стран.
Научная

электронная

международного

библиотека

общения,

может

позволяющим

стать

средством

обеспечить

эффективного

циркуляцию

ценной

информации. Думается, что эта система создаст благоприятную информационную
среду

и

новый

уровень

знаний.

Научная

электронная

библиотека

будет

способствовать развитию систем науки и просвещения Северной и Восточной
Европы, скорейшему формированию информационных обществ в тех странах, где
этот процесс значительно запаздывает по сравнению с развитыми странами –
членами ЕС.
На претворение в жизнь этих целей выделяются крупные инвестиции.
Действующее в Литве общественное учреждение “Балтийский общественный центр
информационных

технологий

и

просвещения”

обеспечивает

необходимый

технический уровень создания научно-электронной библиотеки с использованием
новейших технологий и с привлечением лучших специалистов из этой области.
Создаваемая нами система электронных научных библиотек широко представляется
научной общественности во время различных мероприятий. Кроме того, уделяется
большое внимание обучению читателей и подготовки их к работе с системой. В
ближайшее время мы планируем провести конкурсы научных работ и организовать
конференции по проблемам развития информационного общества для привлечения
внимания к развиваемому нами проекту.
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Партнеры Литовской научной электронной библиотеки
Несмотря на то, что Научная электронная библиотека eLIBRARY.LT
действует всего пять месяцев, администрирующий ее центр уже успел завязать
немало ценных связей и найти активных спонсоров проекта. В первую очередь,
отрадно отметить тот факт, что большой интерес к библиотеке проявил Сейм
Литовской Республики. Парламент не только начал пользоваться международной
электронной библиотекой, но и вносит большую лепту в создание системы
национальных научных ресурсов.
Особенно ценным можно назвать сотрудничество с вузами Литвы – университетами
и колледжами. Научные журналы, издаваемые этими учебными заведениями,
проводимые конференции, научные работы студентов и преподавателей – бесценное
достояние системы науки Литвы, которое отныне хранится и в научной электронной
библиотеке.
Говоря о более “приземленных“ вещах, следует отметить, что благодаря
компании услуг интернет-связи “Балтнетос комуникацийос” Научная электронная
библиотека eLIBRARY.LT доступна читателям по линии со скоростью 100 mbps. Это
самая быстрая линия интернет-связи в Литве. Скорость интернет-канала 100 mbps в
200 раз быстрее скоростной линии, по которой до сих пор читатели могли получить
доступ к единственной научно-электронной библиотеке в Литве.
С другой стороны, чтобы оправдать свое звание Международной научной
электронной библиотеки региона Балтийского моря, преследуется цель наладить
связи

с

библиотеками

и

общественными

организациями

Балтийских

и

Скандинавских стран. Полагаем, что электронная библиотека может не только
помочь наладить более тесные связи с организациями этих стран, но и обеспечить
эффективное сотрудничество в области культуры и науки.
Заключение
Экономика знаний, к которой наше общество столь настойчиво стремится,
должна опираться на высокообразованный слой широкой общественности, имеющей
навыки, которые позволят наиболее эффективно и быстро создавать новое знание,
использовать уже имеющиеся знания и сделать знание ключевым ресурсом развития
экономики. Экономика знаний может существовать только тогда, когда главный
элемент этой экономики – человек - непрерывно учится, когда люди активно
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используют знания, созданные в мире, используя их, создают новое знание и
передают его другим.
Под влиянием прогресса информационных и коммуникационных технологий
формируется новый общественный уклад, называемый информационным обществом,
обществом знаний или постмодернистским обществом. В контексте радикальных
перемен сектора общественных и информационных услуг библиотеки ищут новую
модель

деятельности,

структуру,

способную

удовлетворить

потребности

потребителей, использовать технологии для обеспечения качества услуг. Особенно
важно, что библиотеки становятся гарантами демократичности, получения и
распространения информации и знаний, свободы и доступности.
Инвестиция в библиотеки и создание электронных библиотек – это самая
лучшая инвестиция в будущее, которую могут сделать современные политики. Ведь
только библиотеки, изменившиеся снаружи и изнутри, могут стать настоящими
трамплинами в общество знаний, которое дорожит и ценит знания, дают
возможность превратить их в лучшее качество жизни.
Научная
сотрудничеству

электронная
различные

библиотека

организации,

eLIBRARY.LT

выпускающие

приглашает

научные

издания

к
и

желающие разместить, рекламировать или успешно распространить имеющиеся
ресурсы в международной библиотечной сети.
Кроме

того,

общественное

учреждение

“Балтийский

общественный

центр

информационных технологий и просвещения” призывает участвовать в проекте
разные организации, частный капитал, предприятия и учреждения Литвы, которые
могут поддержать присоединение публичных и университетских библиотек к
платным ресурсам.
Проект – Литовская научная электронной библиотека eLIBRARY.LT,
осуществляемый на общественных началах, стремится стать надежным партнером в
процессе создания общества знаний и сплочения научного потенциала Литвы.
Предоставляя

литовской

молодежи

и

научной

общественности

наилучшие

возможности для использования самой современной информации в сфере науки, мы
содействуем совершенствованию общества и созданию благоприятного будущего
страны.
Май, 2005 года.
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