
Конфиденциально

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЧТЕНИЯ

Проект внедрения 

в системе российского образования 



Конфиденциально

НОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ

На наших глазах происходит информационная революция, 

которая по своим социально-экономическим последствиям 

сопоставима с появлением Интернета и сотовых телефонов. 

Активно пользуясь компьютерами, человечество долгое время 

не отказывалось от бумажных книг. Ситуация радикально 

изменилась, когда был изобретен неизлучающий экран, 

безвредный для глаз. 

Теперь бумажные книги начинают быстро вытесняться 

электронными устройствами – ридерами.
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ВСЕМИРНЫЙ БУМ

Демократическая партия США 

выступила в Конгрессе с инициативой 

выдать каждому американскому ученику 

(56 млн.) по ридеру. Проект оценивается 

в 9 млрд долларов 

Министерство 

образования Южной 

Кореи заявило о 

полном отказе 

от бумажных 

учебников в школе к 

2011 году

В 2009 году мировые 

продажи ридеров 

увеличились в 3 раза!

В 2010 году 

появятся 

цветные 

ридеры, 

гибкие 

ридеры и 

ридеры, 

поддержи-

вающие

анимацию

В крупнейшем в мире Интернет-магазине «Амазон» 

электронные книги по объему продаж впервые 

превзошли бумажные издания
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КОМПОНЕНТЫ НОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ЧТЕНИЯ

Ридер
портативное устройство для чтения элек-

тронных текстов с неизлучающим экраном

Контент
учебная, справочная, методическая  и 

художественная литература в электронном 

виде

Доставка
передача контента с обеспечением его 

целостности и защиты авторских прав
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Весь курс школы/вуза в одном устройстве

при весе и габаритах, сопоставимых с одной книгой, 

ридер способен содержать все учебные тексты, включая 

справочники, хрестоматии и внеклассное чтение

ВЫГОДЫ НОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ЧТЕНИЯ
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ВЫГОДЫ НОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ЧТЕНИЯ

Преимущества для 

здоровья
 в отличие от 

компьютерных дисплеев 

экран ридера не портит 

глаза

 укрупнение шрифта 

позволяет людям с 

ослабленным зрением 

читать ридер без очков 

 ридеры оберегают 

школьников от сколиоза, 

решая проблему тяжелых 

портфелей
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Преимущества для 

обучения
Оперативное формирование 

контента, гипертекст, электронный 

поиск – все это создает новые 

возможности для обучения

Социальное равенство
Благодаря дешевизне и доступности цифрового контента дети 

из мало обеспеченных семей и удаленных районов страны 

смогут получить равный доступ к любым учебникам

ВЫГОДЫ НОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ЧТЕНИЯ
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Экономический эффект
ридер с комплектом электронных учебников или с подборкой 

электронных документов будет обходиться существенно 

дешевле аналогичного комплекта бумажных изданий как  

для государственного, так и для семейного бюджета

Экологический 

эффект

новая технология 

чтения сберегает лес 

и избавляет города от 

макулатуры

ВЫГОДЫ НОВОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ЧТЕНИЯ
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

Первый этап (1 год)
проведение в школах и ВУЗах эксперимента по 

использованию ридеров

Второй этап (1 год)
 уточнение требований к специальным ридерам для 

образования.

 подготовка контента для ридеров – оцифровка и 

форматирование книг и документов

 создание защищенной системы распространения 

учебного контента

Третий этап (2 года)
массовое внедрение новой технологии чтения в России
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ЭКСПЕРИМЕНТ 
В МОСКОВСКИХ ШКОЛАХ

Совместно с Правительством г. Москвы Фонд «Русский 

глобус» организует эксперимент по применению ридеров 

в московских школах с 1 сентября 2010 года

Для эксперимента разработан специальный школьный 

ридер «Дигитека», экран которого по размеру совпадает 

со страницей стандартного школьного учебника
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ЗАЩИТА КОНТЕНТА

Меры по защите интересов правообладателей 

и предотвращению несанкционированного 

копирования электронного контента Э
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Шифрование лицензионного контента уникальными 

ключами, индивидуально привязанными к каждому ридеру

Строгий учет каждой загруженной копии на независимом 

сервере с прозрачной отчетностью

Система шифрования с двойными ключами, позволяющая 

безопасно загружать контент на уровне отдельной школы

Специальная конструкция ридера, не допускающая

копирования и выгрузки из ридера лицензионного контента
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ВЫГОДЫ ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСТВ
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СТРУКТУРА РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ 

НА БУМАЖНЫЙ И ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК

Цена учебника падает, прибыль издательства растет !
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ВЫГОДЫ ДЛЯ ИЗДАТЕЛЬСТВ

4 годовые лицензии на электронный учебник будут приносить 

издательству существенно больше прибыли, чем 1 бумажный 

учебник, закупаемый для школьной библиотеки раз в 4 года.
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РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ПРОЕКТА

В отличие от компьютеров внедрение ридеров обещает стать 

гораздо более простым и быстрым, поскольку речь идет не о 

полном сломе традиционной «книжной» системы образования, 

а просто о замене одного вида книг другим, более удобным.

Бумажные учебники, 

хрестоматии и словари 

до сих пор широко 

распространены в 

обучении. 

Компьютеры не в 

состоянии их вытеснить.
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Контакты

Фонд поддержки 

культурных и образовательных проектов

«Русский глобус»

109147, Москва, ул. Марксистская, д. 20, стр. 5

Тел.: +7 (495) 784 7787

Факс: +7 (495) 912 6144

Контактное лицо: 

Юлия Софронова, директор проекта

E-mail: sofronova@rusglobe.ru

Тел: +7 (916) 919 4472 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


