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PROYECTO  LIBRO  DIGITAL (PLD)

El proyecto libro digital propone que los apuntes de clases, las tesis y  los avances en investigación 
(papers)  de  las profesoras y profesores de las universidades peruanas sean  convertidos  en  libro  digital   
y difundidos  por  internet  en  forma  gratuita  a través de nuestra  página  web. Los recursos 
económicos disponibles para este proyecto provienen de las utilidades nuestras por los trabajos de 
edición y publicación a terceros, por lo tanto, son limitados.

Un   libro   digital,   también   conocido   como   e-book,   eBook,   ecolibro   o   libro electrónico, es una 
versión electrónica de la digitalización y diagramación de un libro que originariamente es editado para 
ser impreso en papel y que puede encontrarse en internet o en CD-ROM. Por, lo tanto, no reemplaza al 
libro  impreso.

Entre las ventajas del libro digital se tienen:
•  su  accesibilidad  (se  puede  leer  en  cualquier  parte  que  tenga  electricidad),
• su difusión globalizada (mediante internet nos da una gran independencia geográfica),
• su incorporación a la carrera tecnológica y la posibilidad de disminuir la brecha digital (inseparable de 
la competición por la influencia cultural),
• su aprovechamiento a los cambios de hábitos de los estudiantes asociados al internet y a las redes 
sociales (siendo la oportunidad de difundir, de una forma diferente, el conocimiento),
• su realización permitirá disminuir o anular la percepción de nuestras élites políticas frente a la supuesta 
incompetencia de nuestras profesoras y profesores de producir libros, ponencias y trabajos de investiga-
ción de alta calidad en los contenidos, y, que su existencia no está circunscrita solo a las letras.

Algunos objetivos que esperamos alcanzar:
• Que el estudiante, como usuario final, tenga el curso que está llevando desarrollado como un libro (con 
todas las características de un libro impreso) en formato digital.
• Que las profesoras y profesores actualicen la información dada a los estudiantes, mejorando  sus 
contenidos, aplicaciones y ejemplos; pudiendo evaluar sus aportes y coherencia en los cursos que dicta.
• Que las profesoras y profesores, y estudiantes logren una familiaridad con el uso de estas nuevas 
tecnologías.
• El libro digital bien elaborado, permitirá dar un buen nivel de conocimientos a las alumnas y alumnos 
de las universidades nacionales y, especialmente, a los del interior del país donde la calidad de la 
educación actualmente es muy deficiente tanto por la infraestructura física como por el personal docente.
• E l  pe r sona l  docente  jugará  un  r o l  de  tu to r,  f ac i l i t ador  y  conductor  de  p r oyec tos



de investigación de las alumnas y alumnos tomando como base el libro digital y las direcciones electró-
nicas recomendadas.
•  Que  este  proyecto  ayude  a  las  universidades  nacionales  en  las  acreditaciones internacionales y 
mejorar la sustentación de sus presupuestos anuales en el Congreso.

En el aspecto legal:
• Las autoras o autores ceden sus derechos para esta edición digital, sin perder su autoría, permitiendo 
que su obra sea puesta en internet como descarga gratuita.
• Las autoras o autores pueden hacer nuevas ediciones basadas o no en esta versión digital.

                                                                                                          Lima - Perú, enero del 2011

                                                                         “El conocimiento es útil solo si se difunde y aplica” 
                                       
                                                                                              Víctor López Guzmán
                                                                                               Editor


