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3 марта в библиотеке Культурного центра ЗИЛ стартовал новый образовательный 

проект для детей «Вокруг света за сто сказок». Корреспондент «ВМ» побывала на его 

презентации. 

Непривычно шумно, детвора носится друг за другом, сбивая полки с книгами. Но 

никто на них не шикает, не просит вести себя смирно. В дверях, как Мэри Поппинс, в 

шляпе и с зонтиком, появляется писатель и поэт ЛинорГоралик. Гомонящая детвора 

успокаивается и плюхается на надувные пуфики. 

— Предлагаю всем закрыть глаза и понюхать воздух, — обращается Линор к 

маленьким зрителям. — Чем пахнет? — Книжками, деревом, — на выдохе отвечают 

мальчишки и девчонки. 

— Правильно. Так пахнет библиотека, в которой сегодня мы познакомимся со 

сказками еврейского народа. Всего будет сто сказок и сто разных народов, — говорит 

писательница и, подобно Шахерезаде, открывает книжку еврейского писателя Меира 

Шалева. 

Подробнее: http://www.vm.ru/news/2014/03/13/vokrug-sveta-za-sto-skazok-

239543.html 

 

 

 

Бялик Инна опрос 184 чел. в возрасте 18-25 лет (москвичи, преимущественно 

студенты) ноябрь-декабрь 2013, 81% - девушки, ср.возраст – 22 года 

Какие книги Вы читаете чаще? 

Бумажные  19% 

Электронные  39% 

И те, и другие  41% 

Затрудняюсь ответить    1% 

Респондентов, выбравших вариант «И те, и другие», мы попросили указать, в каких 

ситуациях они читают бумажные книги, а в каких – электронные. 25% ответивших на этот 

вопрос читают бумажные книги только, когда находятся дома. 11% читают печатные 

издания книг, когда у них есть средства на покупку книг в магазине. Кроме того, такое же 

количество ответивших отметило, что читают бумажные книги, когда нужные книги уже 

есть в их домашней библиотеке.  

Электронные книги, 29% опрошенных, читают тогда, когда нет возможности найти 

бумажный вариант книги. 20% респондентов предпочитают использовать ридеры в 

дороге, а 10% ответивших читают электронную книгу, когда у них нет достаточно 

средств, чтобы можно было купить печатные книги в магазине.  

Кроме того, мы просили наших респондентов перечислить преимущества ридеров 

и печатных книг.  

Бумажные книги привлекают читателей, в первую очередь, своим запахом. Это 

преимущество отметило 15% ответивших. При этом мнения разделились примерно 

пополам – часть респондентов привлекает запах новых изданий, другую часть – старых 

книг, которые уже читали до них много раз. Второе популярное преимущество – книгу 

приятно держать в руках. Так ответило 12% респондентов. Кроме того отмечались такие 

преимущества, как – возможность перелистывать страницы, безвредность для зрения, 

независимость от источника питания. Отмечалась и индивидуальность книги, и то, что 

бумажная книга лучше воспринимается: «Они настоящие, намного приятнее читать». 

«Они более традиционные и "родные", с их помощью, по моему мнению, можно лучше 

проникнуться в мир книги и прочувствовать героя, они как-будто оживают в твоих руках 

». 
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К преимуществам ридеров чаще всего относят вместительность (14%), отсутствие 

необходимости тратить деньги на покупку книг (14%) и то, что ридер не занимает много 

места (13% респондентов). Кроме этих преимуществ отмечались также – легкость, 

возможность использования в любых условиях (ночью, на улице, в транспорте), 

возможность адоптировать текст, легкий поиск книг. Один из респондентов отметил: 

«Привык бумажные книги читать бережно - дополнительные хлопоты, а ридер/планшет не 

жалко взять на кухню/в транспорт».» 

44% респондентов ответили, что читают для своего удовольствия, а 30% для 

саморазвития, то есть для расширения своего кругозора. Только 15% читают 

преимущественно для учебы или по работе. Ответ, отмеченный наименьшим числом 

людей (всего 1%) «Потому что мои друзья читают книги». 

 

Дарсалия Ия, Куйдина Виктория  декабрь 2013, 127 чел., 65% (83 чел.), 18-25 лет  - 

женщины 

Скажите, пожалуйста, скачиваете ли вы книги из Интернета? 

Да- 81%, нет – 17%, з/о – 2%. 

Скажите, пожалуйста, в каком формате вы предпочитаете читать книги? 

Читаю бумажные книги – 47% 

Читаю электронные книги (ридер) – 22% 

Читаю с экрана смартфона, планшета, компьютера – 28% 

Другое – 3% 

 

Исследование показало, какой формат наиболее популярен среди респондентов. 

Большинство опрошенных предпочитают бумажные книги. В качестве их достоинств, 

приводят следующее: «Вкусно пахнут и приятно шелестят», «Можно сохранить и 

поставить в домашнюю библиотеку», «Не нужно заботиться об аккумуляторе, удобно 

искать нужную главу/ страницу, удобно делать пометки, можно читать на солнце (нет 

бликов от экрана)», «не устают глаза», «В них сохраняется душа автора». 

 Однако, есть и недостатки, которые препятствуют чтению печатного текста: «К 

недостаткам можно отнести повреждения книги со временем», «Тяжело носить объемные 

произведения в сумке», «Дорого», «Недостатки - много сразу не возьмѐшь с собой».  

119 человек ответили, что чтение художественной литературы полезно (среди них 

есть два респондента, которые не читают художественную литературу). Помимо данных 

нами вариантов ответа, респонденты указали другие положительные стороны чтения 

художественной литературы: «Приводит мозги в порядок», «Гносеологическая функция», 

«В худ.литературе можно найти новые способы решения некоторых проблемных 

ситуаций», «Духовно обогащает, учит красивому правильному языку».   

12. Напишите, пожалуйста, в чем на Ваш взгляд достоинства и недостатки 

бумажных книг?                        

- пахнут хорошо, тяжелые 

- Достоинство - ощущаешь особую атмосферу чтения, недостаток - неудобно 

носить с собой 

- + быстро и удобно листать, черкать; - нужно платить и ходить за ними в магазин 

- достоинство - не устают глаза, недостаток - тяжелые, занимают много места 

- Другое ощущение при чтении, чем с электронного устройства. Ты чувствуешь, 

как читаешь книгу с каждой перелистанной страницей). Но минус - Не водостойкие, 

рвутся страницы, тяжелые. 

- Приятно читать, но можно забыть дома 

- Читать приятнее, глаза меньше портятся, но нельзя все время взять с собой 

- Достоинства: Бумажные книги, для будущих поколений-это то же, что и 

надписи сделанные на камнях далекими предками , для нас. Это летопись , это 



информация, которая , может быть станет единственным источником для тех , кто 

захочет узнать как и чем мы жили. Недостатки: легко повредить и т.д 

- рвутся, приятно пахнут 

- Большой размер. Много книг с собой не возьмѐшь (недостатки) 

- достоинства: можно вернуться к прочитанному быстро, что-то подчеркнуть 

недостатки: толстую книгу  с собой брать неудобно, если дочитаешь, то новую 

начать сразу же не сможешь 

- достоинства: приятно осязать лист бумаги, запах, шорох при перелистывании 

страниц.недостатки: можно не только испачкать книгу, но и окончательно ее "сломать"; 

вырываются страницы и прочее. Если книга толстая и большая, то такую читаешь только 

дома, в метро такую не почитаешь. 

- В них можно чиркать и загибать уголки. НО: Они занимают определенный объем 

и имеют вес 

- В них есть душа, их приятнее читать дома, особенно старые книги. Недостатки: не 

могу возить с собой. 

- достоинства: держать красивую книгу в руках - эстетическое удовольствие, 

недостатки: страницы неудобно переворачивать 

- Недостатки: дороговизна, занимают кучу места, тяжесть. Достоинства: легкий 

поиск по книге 

- Достоинства-приятно держать в руках, недостатки-может испачкаться 

- Недостаток: вес и объем 

- Минус-тяжелые и занимают много места. Плюс-вкусно пахнут и приятно 

шелестят 

- "+" - тактильный контакт с книгой, можно делать пометки, подчеркивания. Она не 

разрядится. "-" - может оказаться большой и тяжелой 

- Минусы: Дорого. Тяжело таскать. Плюсы: эстетическое удовольствие от чтения 

качественной печатной продукции. Книга не "сядет", не перестанет "ловить интернет" 

- Занимают много места, тяжело постоянно носить с собой 

- -: Занимают много места в сумке, тяжелые, проблематично найти снова 

понравившееся место, нельзя выделить понравившийся фрагмент, не испортив книгу 

- +: текст лучше воспринимается и запоминается, удобно читать. -Нне всегда 

можно взять с собой 

- Достоинства: бумажные книги классно пахнут,а новые книги очень классно 

хрустят в переплете. Недостатки: такие книги могут быть довольно весомыми, их не 

всегда можно взять с собой, а так же можно помять и порвать листки 

- Тяжесть. + Трогать можно. Приятно держать 

- приятно держать в руках.удобная навигация. долго не устают глаза, эстетика. 

Минусы - объем и вес. 

- Достоинство в тактильных ощущениях и привычном действии; недостатков мало, 

в основном качество переплета 

- У бумажных книг нет недостатков 

- Достоинство- возможность чувствовать книгу, взаимодействовать с ней (рисовать 

на полях, подчеркивать понравившиеся идеи). Недостатки: тяжелые, дорогие 

- Достоинства: удобны и приятны в использовании, не портят зрение. Недостатки: 

не так легко доступны, как электронные.  

-Можно потерять. 

- Достоинства: не так устают глаза, приятно перелистывать и легче искать 

страницу. Недостатки: не вижу их 

- Главный недостаток: нужно покупать. Главное достоинство: осязаемость 

- Главный недостаток: высокая цена 

- Минус – цена. Плюс - глазам удобнее и приятнее. 



- Плюсы: не разряжаются, не портят зрение. Минусы: рвутся, мнутся, не почитаешь 

в темноте, чтобы приобрести новую книгу, надо ехать в магазин, и они сейчас довольно 

дорогие, если много читаешь 

- -: нужно покупать, неудобно носить с собой. +: нет 

- Нельзя вместить несколько произведений, некомпактность. Достоинство-приятно 

пахнет и не портит зрение 

- Они занимают больше места, пылятся на полках, тяжелее носить с собой. 

Их можно читать в любое время, в отличие от заряда батареи на электронном 

устройстве. 

- Одни достоинства 

- Большие, тяжелые и дорогие, не всегда доступны 

- Приятно подержать в руках настоящую книгу, к тому же она не портит зрение 

- Достоинства: материальность, физические ощущения. Недостатки: вес, цена.  

- Минусы. Много места. Неудобно в транспорте. Платно. Плюсы: Энерго- 

независимость. Не портит зрение 

- - Трудности в транспортировке библиотеки. + Удобно делать закладки и быстро 

переходить к нужной странице. + Не нужно думать о зарядке девайса. + Психологически 

приятно читать. - Нельзя скачать в интернете, необходимо идти покупать 

- достоинства: вкусно пахнут и в целом приятнее читать.недостатки: некоторые 

тяжелые и дорогие. - Можно сохранить и поставить в домашнюю библиотеку. Неудобно 

брать с собой, не всегда есть место, куда ее поставить 

- Достоинства :запах книги, глаза не портяться. Недостатков нет 

- '+Концентрация на чтении. +Книгу приятно держать в руках. -Габариты, не всегда 

можно взять с собой 

- Достоинства - особая магия бумаги. Недостатки - неудобно, если читать в дороге 

- достоинства - магия перелистования, недостаток - прочитал и пылится, цена 

большая 

- Слишком тяжелые, массивные 

- '+ тактильные ощущения, запах, уют. - громоздкость некоторых и соответ-

ствующая невозможность взять с собой 

- Достоинства: не болят глаза, атмосфера. Недостатки: цена 

- '+:   Естественность, лучшее восприятие. -: Дорого стоят. 

- они постоянны 

- Приятно ощущать сами страницы,чувствовать запах,особенно старых 

книг.Минусов нет 

- - тяжесть 

- недостатки: тяжелые, занимают много места, не взять с собой.достоинства: глаза 

меньше устают 

- недостатков нет.а достоинства это то что просто наслаждение сидеть с книгой в 

руке) ощущать еѐ страницы, запах, переплет, это же супер! 

- К достоинствам можно отнести определенную эстетику в оформлении книги. Все 

остальное недостатки: вес, объем, сложность копирования, использование существенной 

доли материальных ресурсов планеты на их изготовление, экологические проблемы 

связанные с изготовлением бумаги. 

- Более развит смысл 

- Достоинство в том что их запах манит для чтения, а недостатки в том что могут 

порваться или потеряться 

- Нет их 

- '+ никогда не сядет батарейка, не страшно потерять. - одна книга обычно 

прочитывается очень быстро, приходится часто покупать новые 

- Возможность быстро перелистывать достоинство. Цена и вес недостаток 



- Основной недостаток - они тяжелые. Достоинства - что-то в этом есть, именно в 

печатных книгах, некая романтика и шарм. 

- Громоздкость, больше недостатков нет 

- '+: романтика, ощущение страниц в руке, больше нравится, чем с экрана; можно 

читать в самолете без ограничения. -: если большая,  то вес и не везде возьмешь 

- Достоинства: ощущение важности книги, как будто ты держишь в руках 

реликвию. К недостаткам можно отнести повреждения книги со временем. 

- Только положительные отзывы. Приятно пахнут, приятно держать, чувствуешь 

сколько ты уже прочитал, красивые страницы, старые добрые традиции. 

- всѐ решает качество издания: бумага, шрифт, оформление ( наличие иллюстраций, 

размещение комментариев, примечаний); не удобные книги в мягком переплѐте - 

разламывать их пополам отвратительно! 

- Тяжело носить объемные произведения в сумке. В остальном - недостатков нет. 

- Достоинства: Тактильность, обычай и традиция. Книга в бумажном виде обладает 

определенной магией, ради которой можно терпеть и недостатки. Недостатки: Меньшая 

мобильность и со временем изнашивается 

- Достоинство - удобство формата, недостаток - высокая цена 

- Удобнее, полезнее, уютнее. НО дороже и тяжелее. 

- Недостаток - цена 

- + В них можно отмечать любимые моменты, фразы. - Их неудобно носить с собой 

- В книге заложена душа Автора! 

- Недостаток- тяжелые, неудобно брать с собой "не мобильные". Достоинства - 

приятно держать в руках, глаза не устают 

- Недостатки: дороговизна, зачастую большой размер и вес. В остальном только 

достоинства. 

- Недостатки-вес и место в сумке. Плюсы-их намного приятнее держать в руках, 

перелистывать страницы и просто читать. Несмотря на недостатки, покупаю только в 

бумажном виде книги 

- '+ они материальны. - тяжелые 

- Пометки можно делать, приятные ощущения от пролистывания страниц. Дорого, 

неудобно возить 

- Чувствуешь, что читаешь)) 

- Приятнее читать настоящую книгу, она помогает создать правильную 

атмосферу для более полного погружения в мир фантазии, также можно загибать 

листики и выделять понравившиеся места.недостатки - некоторые книги, слишком 

большие и тяжелые, поэтому их не взять с собой, а значит приходится расставаться с 

книгой и встречаться с ней только когда ты дома 

- Достоинства - приятный шорох бумаги, настоящие буквы, клѐвый аромат. 

Недостатки - много сразу не возьмѐшь с собой. А современные научные статьи 

распечатывать - чернил не хватит. 

- Достоинство: своя атмосфера, приятный шелест и запах. Недостатки: 

дороговизна, не очень транспортабельны 

- Не портят зрение. Со временем рвутся 

- Недостатки: вес, размер, стоимость. Достоинства: глаза не болят, зарядку искать 

не надо, оно как-то по отношению к авторам честнее что ли 

- - тяжелые, маломобильные в больших количествах. + можно делать пометки, 

наглядный прогресс чтения, можно поставить на полку, подарить другу 

- '+ В них сохраняется душа произведения)). - Не так удобны как электронные 

- Достоинства в удобном перелистывании, отсутствуют глюки в отличие от 

электронных. Недостатки: бывает большой размер книг, неудобно и тяжело 

- От них не портится зрение, но их неудобно носить с собой, особенно крупные 

произведения. 



- Недостатки: Некомпактность, Можно испортить ее. Достоинства: В отличии от 

своих электронных собратьев не так сильно утомляет глаза 

- Приятно читать настоящую книгу, живую - это главное преимущество. Но, к 

сожалению, они бывают достаточно тяжелые и громоздкие 

- Часто они тяжѐлые и объемные. Несмотря на это я отдаю предпочтения именно 

"бумажным книгам": мне нравится их запах, я часто делаю пометки на полях, это гораздо 

удобнее для глаз. 

- Тяжелые, а так более удобные 

- Предпочитаю только бумажные книги, достоинств не назову, просто привычнее 

- Они намного приятнее, пахнут восхитительно, но если книга большая, то куда-то 

брать с собой тяжело и неудобно 

- + меньше нагрузка для глаз, эстетически приятнее, не всегда есть эл. версия. - Не 

всегда удобны в транспортировке 

- Недостатки - громоздкость, достоинства - приятно для глаз, запах типографии 

- Достоинства: Вкусно пахнут. Живые. Можно перелистывать страницы. 

Ностальгия. Качество. Недостатки: Некомпактные 

- Увы, зачастую стоят дороже и занимают место на полке. Я приобретаю 

бумажные книги только если произведения мне очень понравились после прочтения в 

электронном виде. 

Плюс бумажной книги в том, что отдыхают глаза от повседневного сидения за 

экраном. Минус- люди смотрят на тебя как на сумасшедшего, когда видят, что ты 

читаешь, да еще и что то "бесполезное". В этом случае читать с ридера удобнее. 

- - Недостатки: -Бумажные книги стоят дороже, чем электронные. -Иногда книги 

слишком объемные - сложно читать в транспорте. Возможность глубокого погружения 

в чтение 
- Энергетика бумажной книги - огромный плюс 

- '+ приятные на ощупь, лучше погружаешься в книгу. - иногда занимают много 

места или тяжелые 

- Тяжелые, занимают много места, можно порезаться бумагой � 

- Помогают полностью погрузиться в книгу 

- Достоинства: не нужно заботиться об аккумуляторе, удобно искать нужную главу/ 

страницу, удобно делать пометки, можно читать на солнце (нет бликов от экрана). 

Недостатки: тяжелые, неудобно брать в дорогу, бывает очень неудобный переплет, 

который мешает нормально переворачивать страницы, стоимость.  

- Недостатки: некоторые тома очень объѐмны и тяжелы, чтобы носить постоянно с 

собой. Достоинства: прочитанное лучше воспринимается и запоминается, приятно листать 

бумажную книгу, которая потом отправляется в домашнюю библиотеку. 

- + : ощущение перелистывания страниц, видно, наглядно понятно, сколько 

страниц осталось 

- Достоинства: - получаю удовольствие от того, что держу настоящую книгу в 

руках. Недостатки:  вес книги 

 

 

13. Напишите, пожалуйста, в чем на Ваш взгляд достоинства и недостатки 

электронных книг? 

- +дешево, быстро можно найти нужную книгу, легкие и много…- неудобно читать, 

глаза болят 

-Достоинства - удобно носить,  бесплатно.недостаток - легче испортить зрение 

- достоинство - занимает мало места, - Чтение книги проходит быстро, не 

ощущаешь процесса 

- Удобно носить с собой, долго разряжается, можно носить большие объѐмы 

информации (+) Не водостойкие, садится батарея (-) 



- Всегда с собой, но нет эстетического наслаждения от процеса чтения 

- Читать менее приятно, глаза больше портятся, можно почти везде найти и читать 

- Электронные книги удобны,экономят ваш бюджет. Усталость глаз. 

- не рвутся, совсем не пахнут 

- Можно много книг иметь и занимать будет мало места. Всегда можно взять с 

собой 

- достоинства: легкая, компактная, вмещает много книг.недостатки: разряжается, 

трудно вернуться к нужному месту, не сделав предварительно закладку 

- недостатки: нет ощущения "книги" в руках, даже объяснить толком не могу, 

каково это, но, надеюсь, Вы меня понимаете :) достоинства: самая большая книга 

поместится в твой iPadmini без проблем 

- в них нельзя писать от руки, устают глаза. Они спасают деревья.  

- Очень удобно читать в метро и вообще вне дома, легко скачивать, можно 

получить любую книгу за пять минут. Эти книги не поставишь на полку, их менее 

приятно держать и листать 

- мне все нравится, нет недостатков 

- Недостатки: уязвимость, нехватка функционала, затрудненный поиск по книге. 

Удобство в использовании 

- Достоинство: удобно носить с собой, всегда под рукой. Минус-не так передают 

атмосферу 

- Плюс-удобны в обращении, вмещают много книг сразу. '+ может быть скачено 

много книг одновременно. - может разрядиться. 

- плюсы: дешево, удобно брать с собой. Минусы: гаджет зависит от зарядки, 

интернета и т д. не полистать странички)))) 

- нет запаха книг!  Компактны, позволяют читать параллельно несколько книг 

- +: занимают мало места, планшет итак всегда с собой, можно отмечать 

понравившиеся фрагменты без ущерба книге, можно сделать много закладок, которые 

будут отсортированы, легче с навигацией. -: текст хуже запоминается и воспринимается, 

глаза больше устают 

- '+ всегда с собой. - не вижу 

- Достоинства: это удобно,во всех смыслах,так как можно и увеличить шрифт, 

удобно читать в транспорте и в других местах,хорошие электронные книги черно-белые и 

не портят зрение. Недостатки: я их не вижу 

- Дешевле. Глаза устают. Портят зрение 

- удобно брать с собой.тратится в разы меньше денег на покупку новых 

произведений. - устают глаза, отсутствие эстетики 

- Недостаток в физическом утомлении глаз, а достоинство-всегда под руками и 

быстроте доступа, хранения и обновления. 

- Их вбирают те, кому нужна мобильность 

- Устают глаза, не порисуешь на полях, но много всего можно бесплатно найти в 

интернете 

- Достоинства: Легкодоступны. Недостатки: у меня от них болит голова, что 

поделать. 

- Может сесть батарейка 

- Достоинства: можно десятки книг иметь в одном носителе, в то время, как в 

бумажном виде столько с собой не унесѐшь. Недостатки: лично мне, не так легко искать 

нужную страницу и ориентироваться 

- Главное достоинство: не нужно покупать книги 

- Плюс - бесплатно, можно читать столько книг сколько захочешь. Минус - нет той 

атмосферы, как когда читаешь бумажную книгу 

- Плюсы: легкая, удобно брать везде с собой, есть несколько режимов для чтения 

днѐм и ночью, возможность выбирать цвет фона и текста, удобный шрифт, можно 



скачивать новые книги из интернета, что бесплатно и занимает мало времени. Минусы: 

надо не забывать заряжать, говорят, что портит зрение 

- +: не нужно покупать, удобно носить с собой. -: нет 

- Портит зрение. Достоинство-вместительность 

- Они транспортабельны и экономят пространство. Зависят от зарядки устройства. 

- Глаза устают, не те впечатления от книг 

- Плохая оцифровка, не так удобно читать 

- Можно загружать множество книг, удобно носить с собой 

- Достоинства: цена книг, вес, емкость, портативность. Недостатки: физ ощущения 

(не считаю важным) 

- Плюсы: Удобно. Бесплатно. Быстро. Легко. Минусов нет 

- - В большинстве программ для чтения электронных книг неудобная навигация, а 

порой нету даже реализации закладок (что является просто недопустимым). + Можно при 

первом желании скачать в интернете. + Возможность ношения с собой всей Ленинской 

библиотеки. 

- достоинства: всегда доступно множество книг в маленьком 

устройстве.недостатки: они не бумажные. 

- Удобно, можно скачать бесплатно книги 

- Достоинства :можно закачать несколько книг сразу. Недостатки :глаза портяться 

- '+Компактность. +Возможность скачать книгу из сети. - Достоинства - удобно, 

много книг - экономит место. Недостатки - вредно для зрения 

- достоинства - удобно взять с собой, недостатки - глаза болят 

- Удобно, всегда можно взять с собой 

- '+ мобильность. - атмосфера холодного экрана 

- Достоинства: быстро, удобно, дешево. Недостатки: многочисленные опечатки 

- доступность 

- Достоинств нет,недостатки в том,что портится зрение,нет такого интереса, как 

читать бумажные книги 

- неудобно искать какой-то фрагмент. - достоинства: всегда с собой, можно читать 

в метро, электричке 

- портится зрение 

- Достоинства: легкость, компактность и доступность устройств для 

чтения.простота копирования (хотя кому-то это кажется недостатком), дополнительные 

удобства, связанные с переводом текста, настройкой его удобочитаемости, гиперссылками 

и т.д. 

Недостаток только один - для чтения нужно сложное устройство. 

- Удобно, но бывает скучно 

- Недостаток в том что экран портит зрение, а достоинство в том что в них может 

содержаться до нескольких книг 

- глаза устают 

- '+ можно за один раз скачать книги на пару месяцев вперед. - батарейка садится 

редко, но неожиданно и не вовремя, не везде можно взять с собой (на пляже, например, 

читаю только бумажные книги) 

- Неудобно перелистывать недостаток. Много книг на одном устройстве 

достоинство 

- Основное достоинство - они легкие и можно их постоянно носить с собой. 

Это удобно и в одной электронной книге помещается несколько различных 

произведений. Есть встроенный словарь, который позволяет выделить слово и найти его 

перевод(удобно при чтении профессиональной литературы). Недостаток - это не 

бумажная книга. 

- Портативность. Недостаток - отсутствие текстильного восприятия книги. Не 

чувствуешь листы, нет запаха бумаги 



- '+: вес минимальный, влезет в любую сумку- удобство; в любой момент можно 

купить электронную версию почти любой книги. -: отключение в самолете,  зависимость 

от "зарядки" 

- Достоинства: портативность, удобство, возможность регулировать шрифт. 

Недостаток: нет того незабываемого ощущения, когда открываешь бумажную книгу, 

когда чувствуешь ее запах и за это начинаешь любить ее еще сильнее. 

- Болят глаза, неудобно читать, листать страницы, однообразно 

- тут больше преимущества читалок/ планшетов: удобно, многофункционально; 

ускоряет чтение, можно регулировать размер страницы.плохо: разряжается быстро и  на 

глаза влияет. 

- Бездушная 

- Достоинства: Можно достать откуда угодно, где угодно и когда угодно. 

Недостатки: В экране нету отблеска души автора 

- Достоинство - бесплатный доступ к книгам, простота поиска, недостаток - 

высокая цена ридера 

- Легче, дешевле, мобильнее. НО вредно, неудобно. 

- Недостаток - неудобно 

- '+ Их легко носить с собой. - Сложно снова найти понравившееся место 

- Бездушный робот! 

- '+: мобильность, малогабаритность. -:не живые 

- Недостатков нет. 

- Плюс - мало занимает места, легче бумажной книги. Минус - в них нет души 

- '+ можно выделять важные места и оставлять комментарии. - глаза болят 

- Нет ощущения книги 

- Портят зрение, зависишь от батарейки 

- С ней всегда под рукой все  твои любимые произведения, она легкая и небольшая, 

но одновременно с этим ,она ненастоящая, искусственная, что ухудшает, по моему 

мнению, восприятие от прочтения произведения 

- Недостатки - виснет, блеааааать, и вообще эти дебильные кнопочки очень 

раздражают. Достоинства - нет (разве что можно дохуя книг напихать 

- Достоинства: легко найти, практичность, дешевизна. Недостатки: тяжело читать с 

ридера 

- Занимают мало места. Более вредно для глаз. 

- Достоинства: вес, размер, стоимость. Недостатки: глаза болят, зарядку искать 

надо, оно как-то по отношению к авторамне честно что ли 

- - энергозависимые, сложно делать пометки, не подаришь, не поставишь на полку. 

- мобильные, дублируемые, можно форматировать 

- '+ экономия средств. - я просто консерватор и никогда такие не буду читать) 

- Всегда можно носить с собой. Но иногда тормозят или глючат. Надо заряжать. 

- Они компактны, но могут негативно влиять на зрение. 

- Недостатки: Быстро устают глаза, Нет этого приятного ощущения от 

перелистывания страниц. Достоинства: Легко хранить, электронный брат может вместить 

в себя несколько сотен тысяч книг, а занимать место одной маленькой бумажной 

книжонки 

- Главное достоинство - это количество книг в одном месте, легкость, что позволяет 

всегда носить с собой и читать в любом месте. Не нужно покупать новую книгу каждый 

раз. Многие ридеры портят зрение, их легко разбить 

- глаза жалко 

- Очевидный плюс - это их мобильность: можно носить с собой целую библиотеку. 

Минус - теряется вся "магия" чтения. Этот процесс, как и все в современном мире, 

становится машинизированным, если можно так сказать. 

- Книги в руках приятнее держать. 



- От них зрение сильнее портится и с экрана не так интересно читать, но зато 

достать книгу намного проще, дешевле и быстрее 

- '+ удобно брать с собой. - иногда книги бывают только в печатном варианте, 

вредно для здоровья (мелкий шрифт и т.п.) 

- Удобно носить с собой, но читать не так приятно, как печатное издание 

- Достоинства: компактные. Недостатки: не пахнут, нет ностальгии + зачастую в 

интернет-книгах хуже качество текста - ошибки, опечатки 

- Как ни странно, тоже сложность хранения и классификации. Сложность работы с 

текстом и намного измененное его восприятие. 

- - Достоинство - компактность, независимость от освещения. В моей стране - 

дорогое удовольствие. Недостатки:  - Никак не могут заменить бумажные книги по 

тактильным ощущениям 

- Удобство транспортировки! - Малые габариты библиотеки - достоинство. Другие 

осязательные ощущения - недостаток. 

- '+ портативные. - не удобно читать, не получаешь полноценной отдачи от 

книги, устают глаза, мозг хуже воспринимает информацию 

- Доступно и не занимает места, можно взять легко с собой 

- Вредно для глаз, неприятно для рук 

- Достоинства: объем памяти, возможность регулировать шрифт/подсветку, 

легкость, возможность скачать книгу бесплатно. Недостатки: необходимость зарядки, 

блики на экране, неудобно одновременно смотреть на 2 страницы 

- Недостатки: хуже воспринимается, портится зрение. Достоинства: в одной 

электронной книге может поместиться большое количество произведений. 

- '+ Не занимают места, проще достать необходимую книгу, с собой целая 

библиотека. -: побольше нагрузка на глаза 

- Недостаток: - глаза начинают уставать быстро. Достоинства: - очень удобно в 

плане перемещения. 

 

 

Инна Бялик 
18. Если на предыдущий вопрос Вы ответили «И те, и другие», то расскажите, 

пожалуйста, в каких ситуациях Вы читаете бумажные книги? 

- Бумажные книги приятнее читать. Чаще их читаю дома.  

- Когда нахожусь дома, особенно когда болею, всегда читаю бумажные книги  

- Когда денег не жалко, и если в интернете такой книги нет  

-Дома и нравится держать живую книгу в руках. Если дарят книгу в бумажном 

варианте, или удается приобрести на распродаже книгу Когда есть возможность почитать 

Если это классика, либо то, что заведомо мне понравится (любимая книга, автор) 

бумажные всегда! дома, в библиотеках.и после электронных. если покупаю бумажную, 

то это, как правило, букинистика, научно-популярная литература, энциклопедии (т.е. то, 

что неудобно читать в электронке и то, что дешево купить на бумаге) Люблюбольше 

читать бумажные, но за неимением средств, читаю и электронные. Бумажные книги 

люблю читать с чашечкой горячего кофе, где-то возле окна. Читаю постоянно: когда 

безсонница, когда сильно устала.... Когда нахожусь дома Если их не надо далеко нести с 

собой. Т. е. дома или на работе, если я ее туда отнесла и она у меня хранится там, пока я 

ее не дочитаю. Это особенные книги с качественным полиграфическим воспроизведением 

для работы Когда бумажная уже есть Когда имеются дома. всегда,когда есть такая 

возможность когда в электронном виде ещѐ не появилась или в библиотеке Всегда, когда 

есть материальные ср-ва на их покупку или же , когда мне дают их почитать Когда нахожу 

интересную книгу. Когда нет возможности читать электронные Когда есть в библиотеке 

(домашней) интересующая меня книга. Предпочитаю бумажный вариант. Стараюсь 

читать бумажные, но читаю много, потому денег не всегда хватает покупать книги 



каждый день. Потому покупаю бумажные только те, которые очень понравились и я 

буду их не раз перечитывать. Просто хочется держать в руках именно книгу! дома 

читаю бумажные Если у меня есть эта книга,или если еѐ можно у кого-нибудь взять, или 

есть возможность купить еѐ. Всегда предпочитаю бумажную книгу электронной Слушаю 

аудио книги Дома Если есть возможность читать не в электронном Дома, в постели, или 

просто в расслабленном состоянии Читаю дома,в школе... После похода в 

библиотеку,читаю бумажные книги. Когда я дома, и есть возможность прочесть тяжелую 

по весу книгу. Когда обложка настолько красива, что не хочется читать в электронной 

версии. :3 Если еду куда-нибудь длительное время, нахожусь на отдыхе, или в постели 

перед сном. Когда знаю, что книга будет шикарная, я уверенна в ней,и мне не жалко 

на нее тратить деньги Дома я читаю бумажные так как обстановка очень удобная)))) 

Учебники Если книгу легко достать и так же несложно купить... Стараюсь читать именно 

бумажные книги. Те,что очень понравились стремлюсь приобрести Когда у меня есть 

книга, которую я хочу на данный момент прочитать, в бумажном экземпляре или 

выпадает возможность ее купить Когда есть книга. Предпочитаю бумажные книги, читаю 

их, когда есть возможность сделать это без электронного носителя. Бумажные читаю 

дома. Я обожая бумажные книги и читаю их когда выпадает возможность, но ... Если они 

есть в домашней библиотеке или я сильно хочу приобрести их для нее Классику (и 

русскую и зарубежную) только в бумажном варианте и стихи, ну и когда есть книга в 

бкмажномвиде когда их несложно достать Дома, когда позволяют условия. Чтение в 

транспорте вредит зрению, поэтому отказалась от чтения в метро и т.д. По учебе я читаю 

бумажные книги, а для души электронные потому, что бумажные дорогие. Когда есть 

возможность, в основном дома, потому что носить с собой бумажные книги неудобно 

Когда есть возможность взять их собой. когда возникает желание полистать странички 

"живые" Я читаю бумажные книги когда мне хочется отдохнуть от окружающей 

среды,оттехники.Хочется просто закопаться куда-то глубоко,от всего подальше и 

насладиться этим счастливым одиночеством,окунуться в другой мир,почувствовать 

и ощутить на себе все то что испытали герои данного произведения.Я считаю что эти 

эмоции можно получить только при чтении бумажной книги,так как при чтении ее можно 

не только глупо смотреть на монитор,но и чувствовать запах,"жадно" перелистывать 

страницы не зная что тебя ждет дальше. Если книга есть дома / подарили и т.д. Если книга 

сложная ( например, по палеонтологии ) и хочу сделать пометки / закладки и т.п. При 

любой возможности дома, если есть нужная дома, на работе когда есть бумажная книга 

все зависит от личного настроения и настроения самой книги. Есть такие, которые читать 

в электронном варианте просто кощунство 

 

19. Если в 17 вопросе Вы выбрали вариант «И те, и другие, то расскажите, 

пожалуйста, в каких ситуациях Вы читаете электронные книги? 

В дороге, потому что они компактнее. когда темно вне дома, или фрагментарно 

когда это необходимо для учѐбы и саморазвития Когда нахожусь в университете Я читаю 

электронные книги когда я вдруг наткнулась на интересное произведение,стихотворение и 

мне захотелось тут же его прочитать,а например в книгах в домашней библиотеке такого 

произведения нет.Бывают ситуации когда задают прочитать какие-то произведения и 

выход получается только один,найти данное произведение в электронной книге. всегда 

Вне дома. Удобно Когда нет возможности прочитать в бумажном варианте В школе, 

транспорте И так далее))) Электронные книги читаю в транспорте Дорога, поездки, 

отсутствие печатного экземпляра но платить за бумажную книгу деньги, когда можно 

бесплатно прочесть ее в электронном виде бесплатно не буду. Нет возможности или 

необходимости купить В транспорте; когда вне дома образуется свободное время когда их 

проще достать в настоящий момент Во всех остальных При поездке куда-либо. Когда нет 

денег на бумажную. Когда нет той книги которую я хочу прочесть, тогда я читаю в 

интернете Когда не имею возможности найти бумажную Если нет денег на бумажные 



книги, если определенной книги нет в магазине, или я нахожусь в университете,в 

транспорте. В электронном виде читаю книги, которые сложно найти в продаже, либо 

вообще нет Почти всегда, это удобнее, т.к. всегда под рукой Почти всегда, т.к. иногда , 

когда начинаю некоторые книги, то они бывает легкие на 1 раз, или просто не дочитываю 

до конца( редко, когда все ОЧЕНЬ ПЛОХО!) В транспорте,вочереди,надаче,на скучной 

паре=) Когда нет бумажного варианта под рукой Когда беру с собой маленькую сумочку/в 

транспорте/путешествиии Всегда. Часто сначала читаю електронную, так как не всегда 

книга хорошая, а покупать постоянно новые книги нет денег. Потом, если зацепила книга 

покупаю еѐ. в основном книги по психологии. удобно читать в транспорте Когда не могу 

найти книги в бумажном варианте (довольно часто),или же не в состоянии их купить... 

новинки, чтобы определиться, стоит ли покупать, редкие и старые книги, которых нет в 

продаже, развлекательное чтиво на один раз, литературу на иностранном языке (ввиду 

маленького выбора на бумаге) когда все спят Когда нет возможности купить книгу сразу 

Ради интереса, но только короткие рассказы, не люблю читать на компьютере Если не 

могу раздобыть бумажную ночью Всегда так удобней и выбор больше Соответственно 

когда нет в наличии бумажного варианта в транспорте, очереди, на работе Я много читаю, 

поэтому много закачиваю. Так что, практически ивсегда:3 если скачаю в интернете книгу 

которую хочу прочитать Если книгу не достать в печатном издании ( редкая или на 

иностранном языке ), если дорогая/нет денег. Если много всего в сумке лежит. Когда 

немогу найти в бумажном виде Соответственно, в противоположном описанному выше 

случае Когда читаю ночью или в транспорте когда книги нет в бумажном виде Когда нет 

возможности купить бумажную книгу.... Когда хочется просто ознакомиттся с книгой 

когда нет с собой бумажной книги Если таких книг еще не напечатано в бумажном 

варианте и если я не смогла найти их в магазинах... Сейчас уже всегда и везде,на работе, 

дома,в транспорте. Когда нет бумажного варианта этой книги и нет времени доставать его 

Всегда При отсутствии бумажного варианта книги вне дома когда не читаю бумажные 

Когда нет бумажной книги все зависит от личного настроения и настроения самой книги. 

если нет возможности купить книгу или взять в библиотеке, ну и в школе или, если еду 

куда-нибудь В дороге Когда не могу найти бумажную почти всегда в дороге, если нет 

нужной бумажной Электронные книги читаю, когда нет возможности взять с собой 

бумажные, например, при переездах в другие города, в транспорте; или если нет 

возможности приобрести книгу в бумажном варианте. В транспорте, или когда нет в 

бумажном варианте когда не имею возможности читать бумажную книгу,но очень 

заинтересована в ее прочтении когда книга интересна и хочется скоротать время 

 

21. Назовите, пожалуйста, преимущества бумажных книг 

Приятно на ощупь, глаза не устают, люблю хранить на полке все,что прочитано 

легче вернуться к уже прочитанному материалу, удобнее подчеркнуть что-то прямо в 

книге запах книжки, возможность почувствовать ее на ощупь Не портится зрение; 

запах,зависящий от возраста книги. Их приятно читать, легко можно сделать 

закладку, заметку и тд. Их проще читать, глаза не устают, все "физически реально" 

запах,тактильные ощущения... Да и вообще приятно перелистывать страницы 

Чувствуется отдельный живой организм Ощущение материального носителя в 

руках. Независимость от источников питания. приятно держать в руках, чувствовать 

запах бумаги, краски легко найти нужный текст, страницу в основном нет грамматических 

ошибок Особые ощущения (более приятные) "Индивидуальность" книги Есть 

возможность помечать, подчеркивать тактильные ощущения Много преимуществ. 

Запах, осязание... Наличие ее на полке. Очень хотелось бы собрать настоящую 

библиотеку прочитанных мной книг. Таких собрался бы огромный стеллаж 

Материальность Удобно запах. ощущения. если старых,зачитанных. то привлекает 

количество бравших до тебя, шершавая пожелтевшая бумага, которая радует глаз, и не 

отвлекает,хочется читать и читать.Жирные пятна, как отпечатки недобросовестных 



читателей) и чем старше, тем приятнее=) читать бумажную книгу это испытывать 

особые ощущения Их очень приятно и удобно читать!Ты ощущаешь книгу, 

чувствуешь ее... запах свежей печати.... имеются ещѐ пока книги весьма прошлых лет, 

привычнее читать От них не портится зрение запах Всегда можно прочитать. Читая их, 

лучше представляешь себе то, что написано. Мне нравится сам процесс 

перелистования страниц Приятно читать, глаза не устают Приятно держать книгу в 

руках, перелистывать страницы уют, возможность закрыть за 1 сек. или отложить (эл. 

книга отключится), можно читать в ванной :) если бумага белая, то больше контрастность. 

В любой момент можно заглянуть в любое место книги. Особенно удобно читать научную 

литературу, где схемы и карты находятся на разных страницах и нужно подсматривать. 

Книга может быть просто красива, как объект искусства Приятно пахнут, глаза не 

устают, чувствуешь их в руках Они настоящие, намного приятнее читать Приятный 

запах, приятно переворачивать странички. Преимущества бумажных книг в том,что 

можно почувствовать их запах,услышать как шуршат листы при 

перелистывании,сделать какие-то пометки,выделить понравившиеся слова,да и на зрение 

бумажная книга особо не влияет. Сама возможность перелистывать страницы, 

неповторимый запах бумажных книг, можно взять с собой куда угодно. лучше для глаз, 

совершенно другое восприятие содержания, приятнее читать укутавшись в плед 

Приятный запах))можно собирать библиотеку,просто нравится. Удобны для глаз, 

привычный форматЧитать приятнее, глаза не так устают Приятнее и для глаз, и в 

качестве эстетики. Приятнее читать Вони маютьсвійособливий запах, 

їхприємногортатиВ них есть душа не разряжаются; мгновенный запуск, не ломаются 

Можно в любой момент вернуться, перечитать. Держа в руках бумажную книгу, 

чувствуешь еѐ тепло. Словами не передать сладости того мига, когда с нетерпением 

переворачиваешь страницу на самом интересном месте, это не сравнить с прокручиванием 

колѐсика мышки. Бумажную книгу можно обнять, потрогать обложку. Можно знать в 

каком месте страницы твои любимые моменты .. Книга лучше воспринимается Просто 

их приятнее читать,более уютно себя чувствуешь и фантазия лучше работает 
Возможность быстро вернуться к запомнившемуся фрагменту или тому месту, которое 

хочется перечитать заново. Эстетические ощущения Не портят зрение ты физически 

ощущаешь, на какой стадии чтения находишься Их можно поставить в домашнюю 

библиотеку, понять сколько книг ты уже прочитал Нравится оформление, обложки, 

верстка Удобнее читать, запах страниц, потрѐпанные страницы, можно кому-нибудь 

подарить или дать почитать, может послужить обороной Перелистывать страницу, 

чувствовать запах старой книги Люблю шуршание страниц, можно перечитывать 

любимые места. они всегда рядом, запах, не портится зрение Ощущения при чтении 

бумажной книги значительно отличаются от чтения электронки. Бумажные книги 

остаются на полке Запах страниц, тактильные ощущения, память глаза не болят они 

создают особую атмосферу Больше удовольствия от самого процесса чтения их просто 

приятнее держать в руках.чувствовать их запах и слышать шелест бумаги. и не 

всегда можна найти книгу в электронном варианте и с хорошим переводом а вот с 

бумажными книгами такие проблемы возникают реже можно чувствовать их 

запах,ощущать в рукахлисточки,перееворачиватьих,замечать,как она подходит к концу 

Не портят зрение, интереснее читать Их приятнее читать, нравится ощущать книгу в 

руках, их приятно хранить - можно сразу видеть свою библиотеку. Меньше вредного 

влияния на глаза. Чувствуешь книгу, с ней приятнее окунуться с головой в мир, 

который описывает автор. удобство -они несут в себе уют -шорох страниц и запах 

новой книги -бумага намного приятнее -не портится зрение -атмосфера книги 

душевность Легче воспринимать Не так вредно для глаз, люблю бумагу Возможно, что - 

никаких, но это детская привычка: именно так получаю удовольствие и не испытываю 

никакого желания даже пробовать читать электронную книгу! Только шелест страниц! 

Приятнее держать в руках, меньше нагрузка на зрение, легче вникать в содержание 



Привычно. Приятно держать в руках. Можно делиться с друзьями. Понравившиеся книги 

хочется иметь всегда. "Непотеряемость", радует глаз Они пахнут замечательно и их 

приятнее читать Они вечны, их можно потрогать,их не "съест" вирус. Бумажную книгу 

приятнее читать Читая бумажные книги, ты ощущаешь их, чувствуешь, и это 

непередаваемые чувства... Можно листать страницы, ощущая их пальцами, нюхать 

запах свеженапечатанной книги, помечать понравившиеся и важные для себя моменты, 

ну и не портить зрение.удобнее в прочтении Они более приятные, потому что их можно 

взять в руки и полистать. Если это старая книга, она вкусно пахнет:) Запах, 
отсутствие необходимости в электроэнергии Мне запоминается книга в бумажном 

переплете намного дольше, нежели электронная версия. В любой момент книгу можно 

перечитать, не устают глаза, в отличие от электронных книг или компьютера, да и просто 

приятно держать книгу в руках. Запах новой бумаги, приятное ощущение 

материально-полезной вещи в руках, наслаждение иллюстрациями, можно оставлять 

закладки в понравившихся местах. Удобнее, не так устают глаза.недостаток один у 

бумажных - черт возьми почему одна книга в 10 раз дороже бутылки пива? Меньше 

портится зрение Приятно держать в руках, удобнее, есть возможность пополнить 

домашнюю библиотеку. Запах. Отсутствуют. Приятно держать в руках Это 

удовольствие,но только дома Атмосфера мне важно, читая книгу, перелистывать 

страницы. Мне нравится запах книг, все-таки книги в переплете намонго лучше 

электронныхВ них есть душаЗапах бумаги Они более традиционные и "родные", с их 

помощью, по моему мнению, можно лучше проникнуться в мир книги и 

прочувствовать героя, они как-будто оживают в твоих руках. Ведь каждая книга 

пахнет даже по-своему, как бы странно это не звучало. В отличие от 

компьютеризированных вариантов, которые, как по схеме, закачал-прочитал-удалил-

забыл, бумажный вариант всегда оставляет отпечаток, хотя бы то, что ты держал каждую 

отдельную книгу в руках. Удобство. Приятно чувствовать материал бумаги, запах 

Приятно взять в руки, иллюстрации, удобнее читать От них не болят глаза,очень 

приятно держать в руках новую бумажную книгу,вдыхать еѐ запах... Можно делать 

пометки / закладки, можно дарить. Хорошо смотрятся на полке. Пахнут хорошо, если 

новые. Отсутствие батарейки. Удобно листать, заглядывать в конец книги в словарь 

сносок. Современные авторы получают гонорары исходя из продаж бумажных книг. 

материальность просто получаю удовольствие от того, что держу книгу в руках они 

удобные,их приятно держать в руках Гармония души когда ты держишь в руках 

бумажную книгу. не садится батарея они настоящие Слишком много, это не передать 

 

 

22. А в чем, на Ваш взгляд, преимущества ридеров? 

Всегда с собой. доступность Не занимают места, удобно носить в сумке, легкий 

Удобство. Вместительность (в небольшой размер девайса влазит много книг). Привык 

бумажные книги читать бережно - дополнительные хлопоты, а ридер/планшет не жалко 

взять на кухню/в транспорт. Удобно в дороге , хранение сразу нескольких книг ,ненадо 

покупать книги их достаточно скачать Можно взять с собой куда угодно, скачать почти 

любую книгу Удобно,компактно. Можно читать в любых условиях, так как присутствует 

подсветка. Изменения размера букв. Делать заметки удобней. Не нужно искать в книжных 

магазинах книгу которую тебе хочется прочитать. Не требуют вырубки лисов, да да, 

Ковшик, это важно :3 Возможность собрать огромную библиотеку в одном месте + все 

равно дешевле, чем покупать отдельно каждую книгу Нет никакого преимущества 

доступность.. можно скачать книги в интернете бесплатно.. Удобство, практичность, вес, 

объем, возможность читать в темном помещении при наличии подстветки, количество 

книг в одном устройстве Бумажные книги достаточно дорогие, в ридер же можно закачать 

множество книг бесплатно мало места, но одновременно можно в памяти хранить столько, 

сколько влезает на стеллаж. Когда у тебя нет возможности купить книгу, но очень хочется 



ее прочитать, книгу можно запросто скачать, эл.книга не занимает много места в поездке. 

богатство выбора мобильность, возможность просттать любую книгу, например, ту, 

которой нет в магазине и библиотеке Быстрый поиск необходимой книги Они компактны 

Удобнее в использовании компактные, лѐгкие вместительность Удобно переносить с 

собой куда-либо, меньше места занимает В компактности. Доступность Компактность, 

возможность иметь несколько книг у одном устройстве Очевидно, экономия средств и 

удобство в поездках. Они компактные, мобильные, можно иметь под рукой сразу 

несколько книг. большое количество книг занимает мало места Можно скачивать книги 

Экономия на приобретении книг, удобство эксплуатации, после прочтения не захламляют 

пространство, малый вес по сравнению с бумажным аналогом. один раз потратился - и 

читай бесплатно компактны, можно читать ночью( с подсветкой), книгу можно просто 

скачать и удалить бесплатно Это просто стало мейнстримом. Удобно, легко, не нужно 

тратить деньги и время на покупку книг Мобильность и кол-во в одной книге 

легкость,ночное чтение без доступа к свету,доступность Удобство. Читать в любое время 

и месте. Даже ночью, когда ребенок спит. (т.к.не нужно включать свет) Дешевле книгу 

скачать, чем купить, увы... Компактность библиотеки удобство, много книг в одном 

устройстве Можно найти и скачать книги бесплатно Есть опция подсветки Можно 

выделять текст, копировать Легкий Много книг в одном устройстве Экономически более 

выгодно иметь одну электронную книгу Удобство перевозки, возможность всегда иметь с 

собой несколько книг Все можно держать в одном месте, не нужно таскать тяжелые книги 

и вообще покупать их. Удобство много можно взять с собою меньше места занимают 

Удобство использования я не знаю что такое "ридеры" компактные, удобные, в них 

помещается много книг Материальная экономия, покупать новую книгу еженедельно 

слишком затратно в финансовом плане. компактніші, універсальніші Читать можно везде; 

намного дешевле, чем покупать книги. Я читаю много литературы на немецком, а у меня в 

городе (Житомир) купить что-либо на немецком очень затруднительно Возможность 

хранить книги не на полке, а прочитав удалить.Не занимает место. Экономно. КНИГИ 

ОЧЕНЬ ДОРОГИЕ удобно, быстро, занимает мало места при большой вместительности 

библиотики Их нет Занимают меньше места(если считать это приемуществом) ,можно 

взять в дорогу целую библиотеку, не требуют ухода, легче найти в интернете Вмещают в 

себя огромное количество информации, удобно носить с собой. Компактность, удобство, 

быстрый доступ к любой книге. с собой можно носить много книг а весит всего грам 200 

максимум Удобство чтения в транспорте Большая вместимость Большой объем 

информации в маленькой форме, возможность читать книги еще не изданные, а только 

выложенные в интернете, бесплатный доступ к книгам в сети интернет. Только в том ,что 

удобно носить с собой и всегда под рукой множество любимых книг Простота хранения, 

адаптивность текста, интерактивность, дешевизна, долговечность. Можно скачать 

бесплатно. Удалить если не интересно. Не занимают места на полках. Книги в 

электронном формате можно приобрести совершенно бесплатно и, не выходя из дома. 

удобны для чтения в транспорте,занимают мало места, легкие,можно одновременно 

"носить"с собой несколько книг, дешевле покупать электронные книги Любую книгу 

можно найти за секунды Во всѐм. легко переносить, много помещается книг, можно 

читать новинки бесплатно можно хранить большое количество литературы в одном месте, 

всегда брать с собой. Скачивать бесплатно, в т.ч. книги, которые невозможно 

купить.ѐмкость памяти, крупный текст, меньше напрягается зрение, разный фон для 

чтения Дешево и удобно. Не занимает много места на полке. Выгодно с точки зрения 

экономии. Можно найти и скачать все что угодно. финансовое Компактность -не надо 

много денег на то чтоб скачать книги -легче носить, ведь туда можно скачать много книг 

Удобство можно бесплатно ознакомиться с новой книгой Размеры. Доступность книг 

Преимущество ридеров на мой взгляд в доступности,в легкости нахождении данной 

книги. У меня ни разу не было ридера, но наверно в один маленький гаджет можно 

вместить столько всего и носить с собой везде Легкость, возможность иметь с собой сразу 



много книг, цена. Более удобный вариант Это довольно удобно и функционально... Всегда 

под рукой.компактные, на них можно загрузить практически неограниченное количество 

книг, настроить абсолютно любой шрифт они могут содержать в себе миллионы книг, что 

упрощает процессы хранение книг и транспортировки туда можно вместить всю 

библиотеку, и выбирать книги по настроению Большее количество книг можно носить с 

собой одновременно. Удобен маленьким форматом, вмещает много книг. удобность в 

транспортировке. "войну и мир" в дорогу не возьмешь в бумажном виде Очень удобно 

конечно, но блин это вредно((( возможность чтения в любом месте Легко носить с собой, 

можно скачать недоступные книги, можно бесплатно скачать книги удобность - ридер 

весит 200-300 г, а в нем может быть 200 книг Удобность Компактность, можно получать 

книги бесплатно Легкий, компактный, очень много памяти не нужно тратиться на книги, 

можно просто скачать бесплатно; они немного весят, их удобно носить с собой В любом 

месте можешь найти любую книгу... Это более экологично, не тратиться ресурс на 

бумагу..... 


