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 Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок

 статистика

Домашняя  
библиотека
Всероссийский центр изучения общественного 
мнения представил данные опроса жителей России 
о том, что из детской литературы есть в домашней 
библиотеке и какие книги своего детства респонден-
ты прочли бы нынешним детям.

Нехватка детской литературы сегодня ощущается менее 
остро, нежели 25 лет назад. Так, за эти годы в несколько раз 
возросла доля тех, кто может похвастаться наличием «бога-
той детской библиотеки», – с 2 процентов в 1989 году до 15 
процентов в 2014-м. При этом существенно больше стало 
респондентов, считающих, что в детских книгах вовсе нет 
необходимости (с 10 процентов до 35 процентов).

За четверть века «ассортимент» детской литературы в 
домашней библиотеке практически не изменился. У боль-
шинства, прежде всего, есть издания о здоровье и по уходу 
за малышами (69 процентов). Каждый второй (48 процентов) 
хранит книги по педагогике и воспитанию. О правилах хоро-
шего тона могут прочесть на досуге 40 процентов участников 
опроса. Треть россиян имеет литературу по физическому 
воспитанию (36 процентов) и детской психологии (34 про-
цента). У каждого пятого (20 процентов) «в наличии» книги 
о проблемах полового воспитания и сексологии.

Что прочесть своим детям? Каждый шестой респондент 
(17 процентов) из книг своего детства непременно выбрал 
бы для этого несколько зарубежных сказок. Произведения 
А. С. Пушкина считают необходимыми для развития ребён-
ка 10 процентов опрошенных. А 7 процентов перечитают 
русские народные сказки. Часть опрошенных (6 процен-
тов) посоветует книги советских писателей. Произведения  
К. И. Чуковского выберут для малышей 4 процента опро-
шенных. К русской классике обратятся еще 4 процента. У 
некоторых пользовались популярностью фантастика и при-
ключения (по 3 процента). Другие же вспомнили о книгах  
Х. К. Андерсена, М. Твена, С. Я. Маршака, А. Л. Барто,  
Н. Н. Носова (по 3 процента опрошенных).

 новый формат | интернет становится серьёзным конкурентом книгоиздательства

 страна советов

Подготовил максим Юлин

Согласно отчёту Российской 
книжной палаты, продолжают 
сокращаться тиражи выпускае-
мых печатных книг. В прошлом 
году по сравнению с 2012 го-
дом производительность книж-
ного конвейера упала на 18 
процентов. Однако если верить 
соцопросу исследовательского 
холдинга «Ромир», россияне 
меньше читать не стали.

П
росто 70 процентов книголю-
бов изменили бумаге с цифрой 
– обзавелись электронными 

книгами или перешли на планшеты 
и смартфоны. Есть даже любители 
почитать с монитора компьютера. 
Основными причинами отказа от бу-
маги респонденты назвали удобство в 
использовании гаджетов и рост стои-
мости бумажных книг. Подавляющее 
большинство опрошенных скачивают 
книги из Интернета и не заморачива-
ются  вопросами авторского права. 
Примерно половина респондентов 
копирует книги у друзей. А чита-
телей, которые приобретает книги 
на специализированных сайтах, 
настолько мало, что прибыльность 
официальных интернет-библиотек 
можно поставить под сомнение…

Сложность, с которой зачастую 
сталкиваются неофиты электрон-
ного книгочейства, заключается не 
в том, как научиться пользоваться 
ридером, а в формате файла книги. 
Если раньше внимание обращали на 
тип бумаги, качество печати, коре-
шок, обложку, склеенный и сшивной 
переплёт, теперь сфера интересов 
сосредоточена на виртуальных реа-
лиях, названия которых напоминают 
абракадабру: FB2, EPUB, MOBI, DjVu 
и так далее. 

Российский писатель Алексей Экс-

лер разобрался в тонкостях электрон-
ного чтения. Вот какие выводы о 
форматах, предлагаемых ридерам, 
он сделал.

FB2 или FictionBook 
Стандартный формат, разработан-

ный техническим директором компа-
нии «ЛитРес» Дмитрием Грибовым и 
группой энтузиастов. Отлично подхо-
дит для создания структурированных 
книг, занимает небольшой объём, 
хорошо архивируется и конвертиру-
ется в другие форматы. Представляет 
собой XML-файл, похожий на письмо 
в электронной почте.  Главный же 
недостаток – в мире FB2 неизвестен 
и не поддерживается ни одним из 
брендовых ридеров: Sony, Amazon, 
Bames&Noble, Kobo. Словом, без 
российской прошивки не обойтись. 

Однако формат «съедобен» для ки-
тайских электронных книг с украин-
ским или российским программным 
обеспечением. 

EPUB или Electronic 
PUBlishing 

Наиболее распространенный фор-
мат электронных книг. По структуре 
он похож на веб-сайт, упакованный 
в архив, и если FB2 может распро-
страняться как в раскрытом виде, 
так и в архиве ZIP, то EPUB – это 
книга, упакованная архиватором по 
определению. 

Electronic PUBlishing поддержива-
ется практически любыми ридерами, 
поэтому это, за редкими исключе-
ниями, наиболее предпочтительный 
формат. 

MOBI, TXT, PDF  
MOBI – специализированный 

формат, созданный специально для 
ридера Amazon Kindle и, соответ-
ственно, поддерживаемый лишь этой 
электронной книгой. Причём Kindle 
никакие другие форматы, кроме PDF 
и TXT, «не переваривает». А TXT – 
это обычный текстовый документ, 
который подходит для любого про-
изводителя. Но читатели книг в TXT, 
по моему мнению, – законченные 
мазохисты. Ни разметки, ни нормаль-
ных переносов, ни выравнивания по 
формату нет. Зато обрывы строк и 
прочие прелести прямо-таки в из-
бытке. И посему – в топку! PDF же – 
один из наиболее распространённых 
форматов электронных документов. 
Причём, как правило, не книг. PDF не 
особенно удобно читать на ридерах. 

Кроме того, он очень громоздкий, 
поэтому в PDF для электронных книг, 
обычно, записывают документы со 
всякими формулами, иллюстрациями 
и прочим. 

LRF, DjVu, RTF
Первый – специальный формат для 

электронных книг от Sony. Однако 
уже практически вытеснен форматом 
EPUB, который Sony поддерживает. 
Второй – создан для хранения плотно 
сжатых отсканированных документов 
– например, старых книг. В ридерах 
DjVu используется редко, потому что 
читать отсканированные книги почти 
невозможно из-за плохого качества 
отображения и маленького размера 
экрана. RTF – универсальный формат 
для хранения текстовых документов. 
В электронных книгах нужен так – 
для совместимости. 

DOC  
Формат документов Microsoft Office. 

Некоторые ридеры его поддерживают, 
но читать документы на электронной 
книге мало кому нужно: вот как-то не 
для того они сделаны. Правда, в DOC 
по Сети до сих пор гуляют некоторые 
книги, но уж проще их переконверти-
ровать в тот же EPUB.  

Существуют и другие форматы, 
однако этим можно не забивать себе 
голову – вряд ли они вообще когда-
нибудь пригодятся. Большинству поль-
зователей вполне достаточно формата 
EPUB. Его поддерживают все ридеры 
кроме Kindle. Многие онлайновые би-
блиотеки хранят книги в этом формате, 
да и в торрентах можно найти.

Для Kindle подходит лишь MOBI, но 
намного проще переконвертировать тот 
же EPUB или FB2 в этот формат. По-
добная процедура производится легко 
и быстро с помощью специальной 
программы – например, Calibri.

анна Вертинская, психолог

Многие не знают, зачем нужно читать книги, что они дают, 
какую пользу или вред приносят, как часто можно читать. 
Сегодня немногие люди читают книги, так как есть много 
других источников информации, но полезно ли это и стоит 
ли полностью отказываться от книг?

Чтение книг развивает память
Первое, что можно ответить на вопрос, зачем нужно читать 

книги, так это для того, чтобы развивать свою память. Человек, 
который регулярно читает книги, хотя бы по  часу в день, улуч-
шает свою память, так как каждый день запоминает что-то новое. 
Те люди, которые живут каждый день в одной и той же инфор-

мации и идеях, не развивают свою память и не 
способны больше запоминать. Но стоит 
найти именно те книги, которые вам будет 
интересно читать и запоминать.

Ведь нужно читать книги не так, как 
в школе, где силой заставляют что-то 
запоминать, читать книгу нужно так, 
чтобы информация в ней была на-
столько интересной, чтоб ваш мозг её 
запомнил без насилия. Когда человека 
заставляют что-то учить специально 

и наказывают за плохую память, у него 
будет плохое впечатление от чтения книг. 
Он едва ли начнёт что-то читать.

Книги развивают воображение
Если вы не знаете, зачем нужно читать 

книги, то запомните, что это очень по-

лезно как для логики, так и для воображения. Когда вы читаете 
книгу, вы всё сами воображаете в своём подсознании, все си-
туации, персонажей и героев, что развивает ваше воображение. 
Читая умные книги, вы развиваете логику, так как ищете точную 
информацию, которая приведёт вас к конкретной цели.

Есть еще много причин, зачем нужно читать книги, но в 
основном, это очень полезно для вашего мозга. Главное – читать 
те книги, которые вам помогут достичь ваших целей, мечты, 
планов или просто отвлечься и поднять своё настроение. Если, к 
примеру, вы хотите стать богатым человеком, то читайте книги, 
написанные богатыми людьми.

Книги улучшают голос
Ещё одна причина, зачем нужно читать книги, так это улучшение 

вашего голоса, особенно если вы читаете дома вслух. Когда вы 
читаете книгу не вслух, то воспринимаете прочитанное глазами. 
А если вы будете читать книгу вслух и глазами, то лучше запом-
ните прочитанное и будете развивать свою дикцию, тембр голоса 
и звук.

Чтение книг улучшает словарный запас
Сегодня 80 процентов людей имеют проблему с правильным 

общением, так как мало кто читает книги. Причина, почему и за-
чем нужно читать книги, связанна именно с наполнением словар-
ного запаса. Когда вы читаете, то узнаете новые слова, которыми 
можно заменить другие фразы, звучащие не так красиво. 

Вы научитесь общаться лучше, увереннее и красноречивее, 
произведёте большое впечатление на успешных и умных людей. 
Те, кто не читает книг, часто в разговоре используют нецензур-
ную лексику, так как не знают нормальных слов, чтобы выразить 
свои чувства, желания. Нецензурная лексика – это проявление 
слабости и необразованности человека, который вообще не 
читает книг или читает очень редко.

Книголюбы изменили бумаге

Зачем нужно читать книги


