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Электроника занимает всё
больше места в жизни
современного человека, и,
конечно же, это не обошло
стороной и одно из самых
популярнейших занятий в мире
– чтение. Но уместно ли такое
вмешательство? Может ли
электронный «ридер» заменить
настоящую бумажную книгу?
Над этой проблемой мы
поразмышляли с Мартой
Райцес, соосновательницей
первой в России организации
профессиональных наставников

по чтению «Книжныйгид.org».

                                                            

— Как вы относитесь к высказыванию: "Бумажные книги — для одной цели, а электронные
— для другой"?
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— Я бы сказала, что не цели разнятся, а обстоятельства. У электронных книг есть всего одно, но
важное преимущество относительно бумажных. Они могут вместить много текстов, не прибавив в
весе. Поэтому для людей, читающих в длительных поездках или не имеющих места хранить
личную библиотеку в доме, они — альтернатива. Если стоит вопрос, как читать: с «ридера» или
бумажной книги, — ратую за второе. Но если печатное издание недоступно, то лучше читать с
электронного носителя, чем не читать совсем. 

 

— Как вы считаете, уместно ли присутствие видео- и аудиоформатов в электронной книге?
Мне кажется, книга помогает развивать воображение, а видео и аудио могут мешать, будто
думаем не мы, а за нас.

 

— Это такой же спор, как об уместности иллюстрации. Вы представляете себе Тома Сойера
одним мальчиком, а я другим, больше 15 художников изобразили его в книгах красящим забор.
Разве это лишило нас счастья собственного видения?

Я считаю, что иллюстрированной книгой или анимированной проще увлечь ребёнка и, даже,
взрослого. Мультимедийность не исключает возможности думать, чувствовать, фантазировать.

 

 

— Мир меняется и совершенствуется, а значит, образование также требует улучшений. Так
нужен ли в школах и университетах переход на электронные учебники?

 

— Мне эта инициатива не близка. Но это не первостепенная проблема нашего образования. В
Кремниевой долине дети учатся без доступа к гаджетам. В Южной Корее — наоборот. И те, и
другие показывают хорошую успеваемость.  Вероятно, дело не столько в технической
оснащённости, сколько в квалификации преподавателей и разумности электронных или
бумажных учебников.

 

На 10-й странице учебника «Современные научные представления» Никитиных, рекомендуемого
министерством образования, изложено мнение: «Представьте себе человека, с раннего детства
страдающего серьезным психическим заболеванием. Он не способен к учению, к труду, к
созданию семьи, ко всему тому, что образует духовный мир личности. Перед нами, конечно,
человек, но каких-то важных сторон человеческой сущности он лишен. Каких? Ответ очевиден:
тех, которые связывают его с обществом; которые делают его общественным, социальным
существом. Говоря иначе, он не является личностью <...> Здесь мы будем говорить о том, что
человек – это гражданин. Отметим, что гражданин обязательно является личностью, существом
сознательным, деятельным и общественным». Это одинаково опасно прочесть как с экрана, так и
со страницы. Поэтому, перед тем, как принять решение, каким способом читать нужно сначала
ответить на вопрос: что им читать?

 

— Мне всегда казалось, что «ридеры» спасают нашу планету от вырубки лесов. А как
думаете вы?



 

— Это заблуждение. Производство гаджетов загрязняет окружающую среду, что для природы
ничем не лучше вырубки леса. «Ридер», в отличие от обычной книги, требует постоянной
подзарядки. По статистике люди меняют устройства для чтения каждые два года, часто
банально выбрасывая их в урну. В этих обстоятельствах углеродный след одного планшета на
200-250% превышает след бумажного томика. Конечно, если человек приобретает «ридер» с
технологией электронных чернил раз и навсегда, пользуется им только для чтения, не меняет на
новые модели, чинит исправно и, когда ремонт уже невозможен, утилизирует по всем правилам,
это можно назвать разумным потреблением. Но большая часть пользователей не соблюдает всех
этих правил.

 

 

— Мне нравится читать книги в оригинале. В бумажном формате удобнее подчёркивать,
подписывать неизвестные слова. Знаю, что «электронки» пытаются с этим справиться, но в
«ридерах» часто вообще забываешь о существовании тех слов, а в бумажных книгах
удобнее к ним возвращаться, не так ли?

 

— Есть приложения для чтения с электронных устройств, предоставляющие возможность делать
закладки, выписывать цитаты, пользоваться онлайн-словарями. Другой момент, что, когда мы
делаем выписки и пометки в бумажной книге вручную, мы подключаем моторную память, а когда
работаем с кнопками и дисплеем, остается надеяться только на зрительную.

 

— Знаете, бывает, накачаешь множество книг, и о половине забываешь, а вот бумажную
увидел на столе, и сразу вспомнил, что нужно бы почитать. Разве я не права?

 

— Отсутствие мотивации к чтению, неспособность спланировать свое время так, чтобы в дне
были минуты для литературы, плохая память — на мой взгляд, проблемы, никак не связанные с
«ридерами». Причина в человеке. Эти сложности легко проработать. В «Книжныйгид.org» часто
обращаются люди именно с такими жалобами на себя. Уже в первый месяц они прочитывают
больше 200 страниц, получив необходимые навыки и привычку проводить время за книгой или
«ридером».

 

— А как насчёт эстетики? Вот в «электронках» часто текст смещается, на перенос слов
бывает даже больно смотреть! А в бумажных — и текст ровный, и в начале книги часто
можно заметить декорированную заглавную букву. Не стоит забывать и о тактильных
ощущениях, ведь в «ридере» не помнёшь странички, не почувствуешь запах типографской
краски? А как считаете вы?

 

— Хорошо оцифрованные тексты выглядят в «ридере» точно так же, как под реальной
обложкой. Сейчас есть возможность приобретать электронные книги, сделанные
профессионально, с вниманием к деталям. Но они, в отличие от пиратского, часто
некачественного контента, стоят денег.  Запахи «ридеры» не симулируют. Но сейчас рождено
поколение, для которого уют — это не аромат типографской краски, а тёплая от нагревшегося



гаджета ладонь.

 

Что ж, несомненно, электронные книги занимают огромное место в жизни современного
читателя. Они переполнены множеством полезных функций, упрощающих нашу жизнь. Однако
бумажные книги всё ещё не потеряли своей актуальности и в некоторых случаях превосходят
«ридеры». Что же является более практичным и удобным, решать только дорогому читателю.

                                                                                                                Виктория АБРОСИМОВА

 

Вы также можетеуслышать и увидеть фото- и радиоработу по данной теме:

Привет, СоцГум!
Маффины с грушами по рецепту моей бабушки
Второе дыхание для российского образования
Мастер-класс от Запада
Имеет место. Не имеет права на него

ИНФОРМАЦИЯ
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной
публикации.

ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
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О сайте  ·  Контакты  ·  Размещение рекламы  ·  Соглашение

Далеко-далеко за словесными горами в стране гласных и согласных живут рыбные тексты. Вдали от всех живут

они в буквенных домах на берегу Семантика большого языкового океана. Маленький ручеек Даль журчит по всей

стране и обеспечивает ее всеми необходимыми правилами. Эта парадигматическая страна, в которой жаренные

члены предложения залетают прямо в рот. Даже всемогущая пунктуация не имеет власти над рыбными текстами,

ведущими безорфографичный образ жизни.

Даль журчит по всей стране и обеспечивает ее всеми необходимыми правилами. Эта парадигматическая страна,

в которой жаренные члены предложения залетают прямо в рот. Даже всемогущая пунктуация не имеет власти

над рыбными текстами, ведущими безорфографичный образ жизни.
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