Читать книги on-line—вред или польза?
В последнее время электронные библиотеки стали
очень популярны среди читателей. Вместе с их
развитием обычное чтение постепенно заменилось
на чтение on-line. Теперь человек решивший почитать книгу чаще всего садится перед монитором
своего компьютера, заходит на сайты электронных библиотек и читает.
Популярность такого вида чтения легко объяснима. С сайтов on-line вы можете скачать на свой
ноутбук или планшет любую полезную информацию, в том числе новинки художественной литературы.
Но помимо популярности также возросла и тревога, как такое чтение отражается на здоровье глаз.
Если вы владелец ноутбука, то старайтесь не лежать с ним постоянно на диване или на кровати,
чтение в положении лежа малополезно. При первых симптомах усталости и переутомления стоит
прерваться на какое-то время и сделать передышку. Не переживайте, интересная книга никуда от
вас не убежит, вы в любое время сможете продолжить чтение с того момента, на котором остановились. Запомните, что для удобства чтения и
для избегания неприятных последствий, нужно
правильно расположить монитор. Следите, что бы
его центр был расположен на двадцать сантиметров ниже ваших глаз. Также экран не должен располагаться ближе пятидесяти сантиметров от вас.
Для профилактики делайте пятиминутные перерывы, отводя взгляд от монитора и фокусируя его
на отдаленных предметах.
Чтение, в общем, и on-line чтение в частности позволяет человеку развивать границы своего воображения. Читающий человек, каждую книгу, роман, рассказ, повесть – пропускает через себя. Он
проживает иногда такие истории, ситуации и сюжеты, которые никогда бы не произошли с ним в
реальной жизни.
Читайте, фантазируйте, мыслите!

«Каждый читатель должен
выстроить личные отношения с
книгой, чтение книг прямо
влияет на духовное развитие
человека. Без книг наш мир будет
совершенно другим»
Директор библиотеки Конгресса CШA
Джеймс Биллингтон
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Большая бесплатная библиотека –
мечта любого книголюба
Даже взрослые люди порой представляют
себя средневековыми рыцарями или могучими варварами, прекрасными принцессами и героинями любовных романов. Человеческая фантазия необъятна, а мозг нуждается в постоянной подпитке и пище для
размышлений. Именно такую возможность
каждому дает удивительный мир книг. С
любимыми книгами Вы можете прожить
сотни жизней, побывать в тех местах, куда
вряд ли попадете в реальности, совершить
удивительные приключения и подвиги,
оказаться в сложных жизненных ситуациях
и с честью из них выйти.
Электронные книги хоть и имеют много
достоинств, но чтение не заменят. Ведь
при чтении текстовой книги, отдельные
моменты можно перечитывать до бесконечности, осмысливая прочитанное. Поэтому, если Вы хотите не только приятно
провести свободное время, но и принести
пользу своим мыслительным способностям, развить генерацию образов и идею,
лучше всего выбирать книги в текстовом
формате для чтения.
Однако что делать, если большинство интересных книг находится в читальном зале
библиотеки, в единственном экземпляре, и,
как правило, домой не выдаются. И что,
если времени на посещение привычной
библиотеки нет. И здесь на помощь приходит бесплатная электронная библиотека, в

каталогах которой представлено огромное
количество книг различных жанров (фантастика, фэнтези, любовные романы, приключения, детективы и триллеры, проза,
поэзия, драматургия; научная, детская,
справочная, документальная литература и
т.д.). К тому же сейчас очень модно читать
книги on-line, существует много сайтов, где
располагаются электронные издания книг.
В мире современных технологий необходимо двигаться вперед, предлагаем вам несколько сайтов, где можно почитать книги
on-line.
www.loveread.ec—очень удобный в обращении сайт. Можно почитать книги on-line
по всем отраслям знаний, в том числе художественные для детей. Простая навигация быстрых клавиш—разделы выделены
по жанрам литературы, есть каталог по авторам, по названию книги. Перед прочтением книги можно ознакомиться с ее оглавлением, узнать биографию автора, а
также посмотреть другие книги автора.
При чтении электронной книги сохраняются картинки, присутствующие в печатном
издании. Удобство чтения состоит в том,
что шрифт крупный, читать удобно, создается впечатление перелистывания страниц
книги. Если необходимо оторваться от чтения, в следующий раз можно без труда
найти необходимый текст, посредством закладок. На сайте есть форум, где можно
поделиться впечатлениями о прочитанной
книге. Можно добавить свои комментарии.
Электронная
библиотека

www.litmir.net также удобна. Можно не только читать книги on-line, но
и скачивать их в формате fb2 (инструкция по скачиванию и чтению
книг с этим форматом также находится на сайте). Можно выбирать
главу при чтении книги. На сайте
есть быстрые клавиши, для удобного
поиска книг по жанрам литературы,
по автору, наименованию книги, по
серии книг, а также по рубрикам:
фантастика и фэнтези, детективы и
триллеры, приключения, научнообразовательная, компьютеры и интернет, старинная, документальная,
деловая литература и д.р. Есть форум. Отдельной колонкой выделен
рейтинг самых просматриваемых
книг за день, неделю, месяц, год, что
поможет читателю быть в курсе литературной популярности читаемых
книг.
Базы электронных библиотек постоянно пополняются и приглашают читателей на свои страницы.
ww.modernlib.ru;
www.book-online.com.ua;
www.tululu.org;
www.bibliorossica.com;
www.fictionbook.in;
www.bookol.ru;
www.knijky.ru.

