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Мультимедийные электронные издания

Ярославский государственный университет имени П.Г.Демидова, выполняя ряд работ совместно с Ярославским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, Ярославским художественным музеем, за последние несколько лет выпустил ряд мультимедийных компакт дисков, таких как “Ярославская иконопись”, “Настенная живопись ярославских церквей”, “Слово о полку Игореве” и ряд других. Эти компакт диски представляют собой один из вариантов электронной книги, и наш небольшой опыт подготовки, выпуска и продаж электронных изданий позволяет судить о их достоинствах и недостатках по сравнению с обычными книгами на бумаге. Договоримся, что электронной книгой мы будем называть информацию, расположенную на любом носителе, но предназначенную для просмотра с использованием универсальных или специализированных компьютеров.
Зачем мы выпускаем электронные книги? Востребованы ли они? Чем они лучше книг? Чем хуже? Чем опасны? Признаться, окончательных ответов на эти вопросы нет. Можно дать лишь ответы, отражающие современный уровень развития науки и техники.
Зачем? Соблазнов несколько. Как ни печально, основной – дешевизна. Электронные книги обходятся (как правило) дешевле или значительно дешевле книг бумажных. Стоимость тиража богато иллюстрированной электронной книги составляет 30-40 центов за экземпляр, без учета обложек, упаковки и т.п. Электронные издания позволят вам значительно снизить расходы на издание, а это означает, что нас будут заставлять читать электронные книги вместо бумажных. Уже сейчас практически вся сопроводительная документация на электронное оборудование, программное обеспечение поставляется только на электронных носителях. Делаются попытки создавать специализированные устройства для чтения художественной литературы. Электронные хранилища файлов с литературными произведениями огромны. К остальным соблазнам отнесем компактность изданий, легкую переносимость эффективность поиска и ряд других, но они, как нам кажется, вторичны по сравнению со стоимостью.
Востребованы ли они? Наш опыт распространения и продаж позволяет ответить однозначно – да, востребованы. И востребованы тем больше, чем выше уровень обеспеченности населения компьютерами, что напрямую связано с уровнем доходов. В частности, наши электронные издания продаются пока только в Ярославле, но их охотнее всего покупают гости нашего города: иностранцы, жители Москвы и Санкт-Петербурга. Ярославцы покупают их заметно меньше, но покупают. Отметим, что уровень продаж из года в год растет.
Чем они хуже? Их просто неудобно читать. Даже с экранов современных мониторов. И чем чаще вы читает и перечитываете любимое произведение, тем значительнее это неудобство. Недостаток этот столь значителен, что в ближайшие лет десять тиражам бумажных книг точно ничего не угрожает. Необходимость наличия специального устройства, будь то универсальный или специализированный компьютер, тоже уменьшает востребованность электронных книг. Правда современный уровень развития вычислительной техники позволяет предположить, что через несколько лет этот недостаток станет несерьезным. Несколько пугающим выглядит изменчивость способов представления информации (форматов) на носителях. Уже сейчас она приводит к тому, что ряд файлов (документов, книг) двадцатилетней давности прочитать просто негде – компьютеры для их чтения устарели и выброшены в утиль.
Чем опасны? Не будем обсуждать вред, наносимый здоровью компьютерами -–он из года в год уменьшается. Чтение само по себе наносит вред здоровью. Основная опасность, на наш взгляд, состоит в безграничной вере непрофессионалов - информатиков в компьютеры. Мир компьютеров и бизнеса на них чрезвычайно сложен, и в нем главенствуют отнюдь не принципы удобства, безотказной работы и минимального вреда. Основной опасностью, на наш взгляд, является то, что электронные издания гораздо менее долговечны, чем бумажные. Связано это и особенностями физической организации носителей – информацию приходится переписывать (восстанавливать) с интервалом в пять-десять лет, и с недолговечностью форматов. С большой вероятностью вы не сможете прочитать информацию 30-40 летней давности.
Чем лучше? Есть ли что-нибудь позитивное, кроме денежных отношений? Безусловно есть. Это в первую очередь мультимедийность, в настоящее время привлекающая основное внимание покупателей. Она позволяет в электронной книге объединить текст, изображения, гипертекст, звук и видео. Возможно в ближайшем будущем мы сможем включить в этот список запахи и тактильные ощущения. Возможности электронных книг в области поиска просто уникальны. Любой исследователь, которому приходилось работать например, с Библией на двух языках, перейдет на использование электронной Библии, а к бумажной будет возвращаться только для вечернего чтения. Подсказки, глоссарии, различная справочная информация автоматически отображающиеся на экране, делает использование электронных книг более эффективным, нежели бумажных.
Нам не хотелось бы более подробно обсуждать достоинства и недостатки электронных книг, это тема для обширных исследований. Авторы этой статьи в большей степени принадлежат к специалистам в области электроники, и нам хотелось бы в первую очередь показать недостатки использования электронных книг. Они в обозримом будущем не заменят бумажных, но могут быть чрезвычайно полезны в некоторых областях работы и развлечения.
С нашими работами в этой области можно ознакомиться на сервере центра новых информационных технологий www.cnit.uniyar.ac.ru и сервере Ярославского государственного университета имени П.Г.Демидова – www.uniyar.ac.ru.

