
ПРОЕКТ «ЧИТАТЬ—ЭТО МОДНО!» 

Предлагаем дискуссию: что лучше—печатная книга или электронная? 

            
"Книга или электронная книга - что лучше?" – такой  вопрос  встаёт перед педагогами и студентами, 
когда речь заходит о том,  почему  современные подростки  мало читают или читают не совсем то,  
что им рекомендовано старшими. 

Ответ на этот вопрос   
искал редактор газеты «Студенческая правда»  

Павел Вьюнов. 
 

Электронная книга и её плюсы (минусов не вижу!) 
 

1. Удобство. Каждый владелец электронных книг главным плюсом назовёт удобство использования . В 
электронных книгах довольно просто сделать пометки или записи, также поиск нужной страницы или 

главы занимает намного меньше времени,  поскольку всё делается автоматически. А в более дорогих 
марках гаджетов  даже сам носитель может читать вам книгу в специально выбранной функции. 

2. Компактность.  Ещё наши предки и мы носили учебники в школу. Эти учебники   занимали много 
место и были тяжёлые.  Наши бабушки и дедушки собирали огромные библиотеки у себя дома, тратя 

на это много денег и времени,  чтоб найти и купить нужную книгу. В электронных книгах такого мину-
са просто нету, ведь средняя электронная книга по размерам не отличается от обычной. Но может вме-

стить в себя как  портфель учебников,  так и целую библиотеку. 
3. Доступность.  Наши родители ещё в юности знали такую проблему,  как огромные очереди за книга-

ми,  которых часто не хватало всем, но теперь  с развитием интернета многие книги стали доступны. На 
электронной книге любая информация доступна в любой момент и не требуется ехать или идти в биб-

лиотеку за книгой, ведь в интернете доступны все книги и даже зарубежные,  которых нет во многих 
библиотеках. 

Вот такие получились плюсы и минусы электронных книг.  Для себя вы можете добавить что - то ещё,  
но пока перейдём к бумажным книгам. 

 
Печатные книги 

Минусы 
1. Неудобства.  Если бережно обращаться с книгой,  она прослужит тебе всю жизнь, эти слова переходят 

из поколение в поколение. Но бережное отношение приносит владельцам бумажных книг большие 
проблемы, книги нельзя бросать, рвать и хранить в грязных помещениях,  также запрещено оставлять 

пометки в книге,  поскольку они вредят имиджу книги. А если произойдёт несчастный случай и книга 
упадёт в воду или запачкается краской,  то на её восстановление уйдёт много времени. 

2. Размер.  У коллекционеров часто можно найти большие тома и залежи редких книг,  которым можно 
позавидовать. Но все эти ценности занимают немало места,  из-за чего появляется масса неудобств.  

Обычная книга может занимать 10% рабочего места,  но целая коллекция часто занимает огромные 
полки и шкафы. А такого  места может не хватать, и библиотека книг может занять даже целый дом. 

3. Время.  Часто мы куда- то спешим,  чтобы успеть больше,  но когда   мы пользуемся бумажными кни-
гами,  время порой можно истратить очень много. Ведь каждая библиотека уникальна, и не во всех есть 

та книга,  которую вы искали. И порой приходится ездить по городу и искать заветный экземпляр, на 
поиск которых у владельцев электронных книг уходит всего 5 минут! 

(Продолжение на стр. 3) 
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