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Сообщество вокруг СПО

Сообщество (англ. Community) — 
объединение индивидов, 

имеющих общие цели.



  

Сообщество вокруг СПО

Свободное программное обеспечение — 
широкий спектр программных решений, в 

которых права пользователя («свободы») на 
неограниченные установку, запуск, а также 

свободное использование, изучение, 
распространение и изменение 

(совершенствование) программ защищены 
юридически авторскими правами при помощи 

свободных лицензий.



  

Сообщество вокруг СПО

Открытое программное обеспечение (англ. 
open source software) — это программное 

обеспечение с открытым исходным кодом. То 
есть исходный код таких программ доступен 
для просмотра, изучения и изменения, что 

позволяет помочь в доработке самой 
открытой программы, а также использовать 

код для создания новых программ и 
исправления в них ошибок.



  

Сообщество вокруг СПО

Проприетарное программное обеспечение 
(англ. proprietary software; от proprietary — 

частное, патентованное, в составе 
собственности и software — программное 

обеспечение) — программное обеспечение, 
являющееся частной собственностью авторов 
или правообладателей и не удовлетворяющее 
критериям свободного ПО (наличия открытого 

программного кода недостаточно).



  

Сообщество вокруг СПО

Коммерческое ПО с открытым исходным 
кодом (англ. COSS, синоним Open Core) 

представляет собой программный продукт, 
который содержит некоторые элементы 
свободного и открытого программного 
обеспечения для того, чтобы законно 

претендовать на статус "Open Source". Иногда 
в открытой и бесплатной версии исключаются 

некоторые возможности, присутствующие в 
коммерческой версии этого же продукта, 

которая распространяются по проприетарной 
лицензии.



  

Сообщество вокруг СПО

Проект GNU
GNU (рекурсивный акроним от англ. GNU's Not UNIX — «GNU — не UNIX»)

Разработка системы GNU началась 27 сентября 1983 года, когда 
Ричард Столлман опубликовал объявление о проекте 

в группах новостей net.unix-wizards и net.usoft

Официальный сайт GNU - http://www.gnu.org/home.ru.html

Философия проекта GNU - 
http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ru.html

Что такое свободное программное обеспечение? - 
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ru.html

Свободное программное обеспечение - 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение

http://www.gnu.org/home.ru.html
http://www.gnu.org/philosophy/philosophy.ru.html
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ru.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


  

Сообщество вокруг СПО

Сообщество BSD

FreeBSD - http://www.freebsd.org

PC-BSD - http://www.pcbsd.org

OpenBSD - http://www.openbsd.org

NetBSD - http://www.netbsd.org

DragonFly BSD - http://www.dragonflybsd.org

http://www.freebsd.org/
http://www.pcbsd.org/
http://www.openbsd.org/
http://www.netbsd.org/
http://www.dragonflybsd.org/


  

Сообщество вокруг СПО

Сообщество Linux

Официальный сайт сообщества - http://www.linux.com

Ядро Linux - http://www.kernel.org

Distrowatch - http://distrowatch.com/

LinuxForum - http://linuxforum.ru

Linux.Org.Ru - http://linux.org.ru

OpenNet - http://opennet.ru

http://www.linux.com/
http://www.kernel.org/
http://distrowatch.com/
http://linuxforum.ru/
http://linux.org.ru/
http://opennet.ru/
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Федеральная поддержка СПО
Пакет программного обеспечения для образовательных 

учреждений России - http://linux.armd.ru/

Пакет свободного программного обеспечения для 
образовательных учреждений Российской Федерации - 

http://www.spohelp.ru/

Учебный портал по поддержке внедрения и использования 
ПСПО в учебном процессе - http://pspo.it.ru/

http://linux.armd.ru/
http://www.spohelp.ru/
http://pspo.it.ru/
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Сообщество ALT Linux
Официальный сайт - http://www.altlinux.ru/

Документация - http://www.altlinux.org/
Планета ALT Linux - http://planet.altlinux.org/

СПО в российских школах - http://freeschool.altlinux.ru/
Дистанционное обучение ALT Linux - http://moodle.altlinux.ru/

Книги и учебники - http://www.altlinux.ru/products/books/

http://www.altlinux.ru/
http://www.altlinux.org/
http://planet.altlinux.org/
http://freeschool.altlinux.ru/
http://moodle.altlinux.ru/
http://www.altlinux.ru/products/books/
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Сообщество Ubuntu Linux
Официальный сайт - http://www.ubuntu.com

Русский сайт - http://www.ubuntu.ru
Документация - http://help.ubuntu.ru/wiki/

Архив журнала Fullcircle - http://help.ubuntu.ru/fullcircle/
Русскоязычное сообщество Ubuntu - http://team.ubuntu.ru/

Коллекция пакетов Ubuntu - http://packages.ubuntu.com
Проект Edubuntu - http://www.edubuntu.com/

http://www.ubuntu.com/
http://www.ubuntu.ru/
http://help.ubuntu.ru/wiki/
http://help.ubuntu.ru/fullcircle/
http://team.ubuntu.ru/
http://packages.ubuntu.com/
http://www.edubuntu.com/
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Сообщество Debian GNU/Linux
Официальный сайт - http://www.debian.org

Пакеты Debian - http://www.debian.org/distrib/packages
Проект Skolelinux - http://wiki.debian.org/DebianEdu

Skolelinux Community Portal - http://www.slx.no/

http://www.debian.org/
http://www.debian.org/distrib/packages
http://wiki.debian.org/DebianEdu
http://www.slx.no/
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Сообщество Mandriva Linux
Официальный сайт - http://mandriva.ru/

Планета Mandriva Россия - http://planet.linuxedu.ru/
Mandriva Wiki - http://wiki.mandriva.com/ru/

Форум Mandriva - http://edumandriva.ru/forum/
Проект EduMandriva - http://edumandriva.ru/

http://mandriva.ru/
http://planet.linuxedu.ru/
http://wiki.mandriva.com/ru/
http://edumandriva.ru/forum/
http://edumandriva.ru/


  

Сообщество вокруг СПО

Сообщество НауЛинукс
Официальный сайт - http://www.naulinux.ru/

Документация по дистрибутивам НауЛинукс - 
http://www.linux-ink.ru/static/

Документация Scientific Linux - 
http://www.scientificlinux.ru/documentation/

Документация Red Hat Linux - 
http://docs.redhat.com/docs/ru-RU/index.html

http://www.naulinux.ru/
http://www.linux-ink.ru/static/
http://www.scientificlinux.ru/documentation/
http://docs.redhat.com/docs/ru-RU/index.html
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Сообщество GNOME
Официальный сайт - http://www.gnome.org/
FootNotes - http://www.gnomedesktop.org/
Planet GNOME - http://planet.gnome.org/

GNOME User Groups - http://live.gnome.org/UserGroups
GNOME на русском - http://www.gnome.org.ru/

GNOME Localization - http://l10n.gnome.org/

Joining the GNOME Project... - http://live.gnome.org/JoinGnome

http://www.gnome.org/
http://www.gnomedesktop.org/
http://planet.gnome.org/
http://live.gnome.org/UserGroups
http://www.gnome.org.ru/
http://l10n.gnome.org/
http://live.gnome.org/JoinGnome
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Сообщество KDE
Официальный сайт - http://www.kde.org

Приложения KDEEdu - http://kde.org/applications/education/
The KDE Education Project - http://edu.kde.org/

KDE Documentation - http://docs.kde.org/
KDE UserBase - http://userbase.kde.org/
KDE TechBase - http://techbase.kde.org/

KDE Localization - http://l10n.kde.org/

Сообщество KDE - http://www.kde.ru/xforum/index.php
kde-russian — KDE russian translation mailing list - 

https://lists.kde.ru/mailman/listinfo/kde-russian

http://www.kde.org/
http://kde.org/applications/education/
http://edu.kde.org/
http://docs.kde.org/
http://userbase.kde.org/
http://techbase.kde.org/
http://l10n.kde.org/
http://www.kde.ru/xforum/index.php
https://lists.kde.ru/mailman/listinfo/kde-russian
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Linux User Group
(Группа Пользователей Linux)

Алтайский LUG - http://www.altlug.ru
LUG Нижнего Новгорода - http://www.lug.nnov.ru/

Российский LUG - http://www.lug.ru/
Новосибирский LUG - http://nsk.lug.ru/

http://www.altlug.ru/
http://www.lug.nnov.ru/
http://www.lug.ru/
http://nsk.lug.ru/
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