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Per avere una visuale più ampia e completa dell'argomento,

si consiglia di leggere anche:

- AA.VV. (a cura di DIBONA, OCKMAN E STONE), Open sources - Voci dalla rivoluzione open source;

- SIMONE ALIPRANDI, Copyleft & opencontent - l'altra faccia del copyright;

- RICHARD STALLMAN, Software libero, pensiero libero - saggi scelti di Richard Stallman (vol.1 e vol.2);

- SAM WILLIAMS, Codice libero - Richard Stallman e la crociata per il software libero;

Questi testi sono liberamente accessibili dal sito www.copyleft-italia.it/.
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