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Тема электронных книг – от терминологии,

типологии, документологических и книговедческих

подходов к ее изучению, до проблем и перспектив

использования, освещается в научных трудах российских

книговедов: Ю.Н. Столярова, Я.Л. Шрайберга, Е.В. Динер,

А.Б. Антопольского, В.В. Добровольского, Р.Г. Гиляревского

и других ученых.

«Электронный документ» и «электронное издание»

определены и зафиксированы в нормативно-правовых

документах, вопрос определения понятия «электронная

книга» с последующим его стандартизированием так и

остался открытым. Хотя попытки предпринимались еще с

середины 1990-х гг., но все они не являлись

исчерпывающими.

Дать четкое определение, сформулированное в

«устойчивый» термин, достаточно сложно.



«электронная книга – это новая форма книги

привычной, традиционной, поскольку при

пользовании электронной технологией не

происходит изменений в содержании книжного

продукта…»;

«… технически обусловленный феномен,

предполагающий, кроме авторского текста и его

читателя, адекватные технические составляющие:

электронное устройство и программное

обеспечение»;

«понятие электронная книга определяется то

как информационный ресурс, то как

информационный продукт, сущностные свойства

которого остаются до конца не ясными».



Определения понятие «электронная
книга» в официальных документах отсутствует.

Под определением «электронная книга»
будет пониматься «опубликованный
электронный документ, прошедший
редакционно-издательскую обработку,
имеющий выходные данные и
предназначенный для публичного доступа на
любом носителе информации или через
информационно-телекоммуникационные сети».
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Назвать издание электронных книг в Беларуси

массовым явлением сложно, возможно, в силу таких

причин как:

• отсутствие заинтересованности у издателей в

выпуске электронных книг, в силу возможности

пользователей самостоятельно скачивать

электронные издания на уже зарекомендовавших

себя и доступных сервисах;

• сложности, возникающие при адаптировании,

развитии и продвижении цифрового контента

издательств (издающих организаций);

• отсутствие нормативно-правовой базы, которая

определяла бы процесс выпуска электронных

книг (оформление, меры по борьбе с интернет-

пиратством и др.).



Ввиду отсутствия официальной статистики

представляется перспективным:

• проследить объемы издания и продаж,

стоимости опубликованных электронных

документов (электронных книг) в сравнении с

традиционными изданиями;

• определить рейтинг издательств, издающих

организаций по выпуску традиционных и

электронных книг;



• изучить основные тенденции и динамику в

системе книгораспространения (розничная

торговая сеть, интернет-магазины, интернет-

площадки);

• проанализировать совокупный оборот книжной

отрасли (печатная и электронная книга);

• изучить состояние всей современной

издательской системы Беларуси.
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