


Эволюция 
электронной книги





Электронная книга 

   (е-книга, ebook и пр.) как 
двуединство, состоящее из 
электронного документа (вида 
цифрового контента) и 
электронного читающего 
устройства (его также называют 
электронной книгой или е-
книгой). 



ПЕРФОЛЕНТА

    Именно так           
      выглядела   

первая 
    «е-книга» 



МИНИ-ЭВМ АСВТ-М6000

А вот так выглядел 
компьютер 

(это уже была мини-
ЭВМ, т.к.обходилась 
минимальным 
количеством 
шкафов с 
электроникой). 



МАГНИТНЫЕ ЛЕНТЫ
 Когда дело дошло до 

таких магнитных 
лент, то «книжное» 
дело было 
поставлено «на 
поток». На ленту 
влезала не одна 
небольшая книга, а 
целая «книжная 
полка». 



МИНИ-КОМПЬЮТЕР
 РDР-11
      Так выглядел  

одностоечный 
мини-компьютер 
(PDP-11), на 
котором было две 
лентопротяжки для 
работы с 
магнитными 
лентами. 



БЫТОВЫЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЭВМ

  Бытовой 
персональный ЭВМ, в 
которых 
использовался 
домашний телевизор 
вместо дисплея и 
бытовой кассетный 
магнитофон вместо 
накопителя на 
магнитной ленте (на 
рисунке - TRS80 Model 
I), стало возможным 
покупать бытовые 
кассеты для домашней 
библиотеки 



Первая аппаратная е-книга
 Первая аппаратная е-

книга, сравнимая по 
удобству чтения с 
бумажной книгой (Rocket 
eBook). Большой 
монохромный 
жидкокристаллический 
экран, обеспечивающий 
как максимальное время 
работы, так и 
максимальную 
комфортность при 
чтении. устройство до сих 
пор пользуется 
устойчивым спросом.. 



  Эту электронная 
книгу представил 
студент из 
Австралии. 
Электронная книга 
базируется на 
бумагоподобном 
дисплее с 
использованием 
сенсорной 
технологии. 

Виды электронных книг



 Прототип гибкого 
дисплея на 
электронной 
бумаге, 
оснащенного 
интегрированной 
солнечной 
батареей. 



 Концепт Roll Me - 
представляет собой 
цилиндрообразный 
компьютер на основе 
технологии 
электронной бумаги. 

 Рулон можно 
закреплять статично, 
для получения  
полноценного 
монитора 



 в России 
состоялся анонс 
электронной 
книги 100 for 
Education  от 
компании Plastic 
Logic, этот 
«планшет» уже 
совсем скоро 
попадет в 
школы. 





•    Электронные книги становятся в ряд с 

обычными, бумажными печатными 

изданиями. А значит, наравне с ними, 

электронные книги могут побороться за 

литературные премии.

•      «Электронная буква» – первая 

литературная премия в области 

электронных книг.



•     Учредителем премии выступила компания 
«ЛитРес» – агрегатор, дистрибьютор и 
продавец лицензионных электронных книг 
№ 1 в России.

•    Премия будет ежегодно присуждаться 
лучшим произведениям по мнению 
читателей и пользователей «ЛитРес».

•    Цель премии – привлечение внимания 
публики к электронному чтению и 
обеспечение коммерческого успеха книгам и 
их авторам.





23 декабря 2010 г., 
Москва.

Стали известны имена 
победителей первой 

российской литературной 
премии в области 
электронных книг 

«Электронная буква». 
Бесспорным лидером 

новой премии стал автор-
фантаст Роман Злотников




	Страница 3
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18

