МОЛОДЁЖЬ и книги
информации. Традиционные книги на бу
мажном носителе начинают «перетекать»
в электронный вариант, и это, безусловно,
помогает молодым людям сохранить свой
ритм жизни. Преимущество виртуальных
книг заключается в том, что их можно рас
печатать на принтере, изучать с экрана
мобильного телефона в режиме онлайн
или же скачать на мобильное устройство.
Электронные книги — отличная совре
менная альтернатива печатным. Читать их
можно и в дороге, и в перерыве между де
лами, и дома.
Но печатные издания по-прежнему удер
живают свои позиции. И среди молодежи
есть ценители печатной книги. Сегодня это
скорее вопрос эстетики и личного выбо
ра, ведь электронный вариант не заменит
чувства легкого волнения после покупки
своей и только своей книги, того особенно
го запаха типографской краски, шелеста
страниц...
Даже если молодые люди не дружны с
книгой, неправильно говорить о том, что они
не читают. У современных юношей и девушек
есть альтернатива книгам в виде газет, глян

цевых журналов, разнообразных блогов, сай
тов и форумов, не говоря уже о страницах в
социальных сетях.
, А значимость книги и чтения в нашей жиз
ни по-прежнему велики, будь то чтение пе
чатной книги, ее электронный вариант или
чей-то блог в Интернете. Чтение расширяет
кругозор и обогащает внутренний мир.
Рэй Брэдбери когда-то написал: «...Боль
шинство из нас не может всюду побывать, со
всеми поговорить, посетить все города мира.
У нас нет ни времени, ни денег, ни такого ко
личества друзей. Все, что вы ищете, сущест
вует в мире, но простой человек разве только
одну сотую может увидеть своими глазами.
Остальные девяносто девять процентов он
познает через книгу. Не требуйте гарантий.
И не ждите спасения от чего-то одного —
от человека или машины, или библиотеки.
Сами создавайте то, что может спасти мир, —
и если утонете по дороге, так хоть будете
знать, что плыли к берегу». Эти слова совре
менны и сегодня.
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