О НА ТЕМ Ы КУЛЬТУРЫ
Книга и компьютер
Чтение — фундаментальное достижение человечества. Н о 
сителями этой книжной культуры являемся мы — люди. Н е
смотря на т о, что во всем мире осознают роль чтения и чита
тельской культуры, в России все чаще говорят о кризисе чте
ния, о падении интереса детей к книге. Так ли это? Давайте
проверим.

В К лимовской школе
№ 2 для учащихся 86 клас
са был проведен урок-файл
«Книга и компьютер. Ре
сурсы Интернета». Перед
ребятами был поставлен се
рьезный вопрос: «Книга и
компьютер. Что лучше?»
Конечно, мы должны отве
тить — книга. Но необходи
мо учесть то, что мы живем
в век знаний, в век инф ор
мации, в век электронных
технологий! И в нынеш нее
время книга может легко
сосуществовать' с компью 
тером. В этом мы убедились
с ребятами, сравнивая плю
сы и минусы бумажной и
электронной книг.
Бумажную книгу невоз
можно разбить, у нее ни
когда не сядет батарейка,
она долговечна, ее приятно
листать, она бывает разных
размеров и цветов.
Электронная же кни
га доступна, очень „лёгкая
и занимает мало места, в ее
памяти можно сохранить
огромное количество книг.
Конечно, нельзя утвер
ждать, что электронные
книги в ближайшем буду
щем вытеснят бумажные...
Н о мир переходит на новый
этап развития, а люди бы
стро привыкаю т к удобству
и практичности. Ведь, за
думайтесь, сколько людей
сейчас читают на глиняных

дощечках или коже живот
ных? Только археологи.
Круг чтения у ребят сфор
мирован. Они с легкостью
поделились своими чита
тельскими вкусами, не каса
ясь обязательных произве
дений школьной програм
мы. Дети читают, и это, несо
мненно, заслуга учителей. А
наша задача донести до детей
информацию о том, что про
исходит в мире литературы,
какие книжные новинки по
являются и что их может за
интересовать. Учащиеся по
лучили
рекомендованный
список литературы «Луч
шие книжные новинки для
подростков по версии сайта
«Живая классика» и памят
ку «Топ-7 бесплатных элек
тронных библиотек», ведь
большинства книг из списка
в нашей библиотеке нет.
В завершение меропри
ятия ребята сделали вывод
о том, что общее у книги и
компьютера — инф орма
ция, которую они нам пе
редают. Чтобы не утонуть в
этом океане информации,
у нас, в современном ми
ре, есть возможность выби
рать, как мы эту инф орма
цию хотим получить — при
помощ и И нтернета или же
взяв книгу в библиотеке.
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