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6 Creative Commons (tradução literal: criação comum, também conhecido pela sigla CC) é o termo 
usado para o conjunto de licenças padronizadas para gestão aberta, livre e compartilhada de 
conteúdos culturais em geral (textos, músicas, imagens, filmes e outros). Com ela o autor define, 
através de vários módulos disponíveis, quais direitos ele abdica em favor do seu público, de modo a 
facilitar o compartilhamento e recombinação dos conteúdos. Muitas vezes o autor permite que 
qualquer pessoa copie e recombine livremente sua obra (o que não é permitido com o copyright), 
desde que reconhecendo a autoria. Site oficial em português: Disponível em: 
<http://www.creativecommons.org.br/>. Acesso em: 07 ago. 08. 
7 RádioFaced Web: Disponível em:  <http://www.radio.faced.ufba.br>. Acesso em: 07 set. 08. 
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8 Reportagem publicada no Portal Inclusão Digital, do Governo Federal. Ver COSTA, 2008. 
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#��G�D1UU È��	�� $�-������0�����������$	��$��������-�����������	������
���� 	�����
�O�� ����-����$������� ��-����� �� 	�	��������� ��� �����	��
�����$���0�
��������(�
�������
�$(�������

����������������������'�
������0��
������	��	
�
I$���$����������
-	'��� 	���� ��� �	$��F��� ��	� �	��������� ����-����$� �� �	$���-�
����0�
������0�������0� �4������0����$���������������$����������0���
��	����	�
�
� ���� ��	4�$�
�����	� �	�������
������ M	��4��� �
�� �������� ���
�	��	��������� $���
��	
���	��
����
��������������0��	
	��
�����
������	��������0�����	4$�����������P��
�N�4�4-�N������	���������	-	��
�	��	����������������	
��	���	��	��6@��9��������0�	����� ����D1UUQ0�
���ZZE����	
�������N$��	���� ��	�$�
������	N��������O���������������
��	�$�
������	0� ��� ����� �	��
� ��� ���$�� �� ���
��
��0� 	�� ��6�0� ���
���	4���$��
� D #.!#0� 1UUQE�� )@� ��� 	� ��@��� ��� �	������	�
��������$�'���0��	
�����	� �
�� �	
�$�9���������N�����	��9F���	����
��	� �9����� �	���
����� �
� ����	0� ��
��
�� ��
�$���
�$���$�������� ���
����	�0�
����
�����G��������	�������������������	����	�-	����$������
�	� �	�	A� D#++:#MM0� 1UU30� ��� 1Z5E�� �9����
� ����	�0� 
��� �$��� ���
���$	��
��� �/
�
��	�	��
��	����������������������	��������Y
�����
������$��������	��	�	0��������	���	��	
	��
����������
	��0�
����
��
������������ ���	�����	� ����� 	�� ���	�� ������ � �	
���	-����	
��0�
����
� �	
	� �	-��� ��
������ ���������
� ��� 
���� �
���(	� �	��
����-���	���

���	������	-	�������	�����������	-�������F��0������
����������
��������� ��� �����	��$������� �� �	���I�	0� �����	� ��� �	�-��/����� ����

                                                           
9 Este artigo compõe o repositório geral do grupo, linkado aos repositórios das produções individuais. 
Para acessar este artigo visite: Disponível em: 
<http://www.gec.faced.ufba.br/twiki/bin/view/GEC/RepositorioProducoes>. Acesso em: 13 nov. 08. 
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10 Disponível em: <http://educacoes.livejournal.com>. Acesso em: 27 nov. 08. 
11 É uma ação prioritária do Ministério da Cultura do Brasil (MinC), onde, por meio de editais públicos, 
firmou convênio com grupos da sociedade civil para articular e impulsionar ações de transversalidade 
da cultura e gestão compartilhada entre o poder público e a comunidade. Segundo o MinC, 
atualmente existem mais de 650 Pontos de Cultura no país, articulados em redes e Pontões de 
Cultura. Um Ponto de Cultura que frequentemente tem trabalhado em articulação com o GEC é o 
Ciberparque Anísio Teixeira. Disponível em: 
<http://www.twiki.ufba.br/twiki/bin/view/CiberParque/WebHome> e 
<http://www.cultura.gov.br/programas_e_acoes/programa_cultura_viva/pontos_de_cultura/index.php> 
Acesso em: 27 nov. 08.  
12 Rádios Web UFBA: Disponível em: <http://www.radioweb.ufba.br/twiki/bin/view/RadioWeb>  . 
Acesso em: 27 nov. 08. 
13 Irecê: cidade do centro-norte baiano, a 478 quilômetros de Salvador. O motor de sua economia é a 
plantação de feijão. Ilhéus: já foi considerada a capital do cacau e hoje é uma das seis cidades mais 
importantes da Bahia (sul do estado, 530 quilômetros da capital). Palmas: menor capital do Brasil, no 
estado de Tocantins, a sudoeste da região Norte do país. Umeå: cidade sueca que se destaca por 
seus centros educacionais, atua hoje em cooperação internacional com este Grupo de Pesquisa. 
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