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Проекты Google
для работы
школьников
с книгой
Вера Павловна Короповская,
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò,
Ìóðìàíñêèé îáëàñòíîé èíñòèòóò
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ è
êóëüòóðû, ã. Ìóðìàíñê

Àâòîð ñòàòüè ðàññêàçûâàåò î
ñåðâèñàõ Google Êíèãè – ñâî−
åîáðàçíîé ýëåêòðîííîé áèá−
ëèîòåêå ñ ìèëëèîíàìè ýëåêò−
ðîííûõ êíèã, ãàçåò è æóðíà−
ëîâ, êîòîðûå ìîæíî ÷èòàòü â
îíëàéí−ðåæèìå èëè íà ìî−
áèëüíûõ óñòðîéñòâàõ, è Àêà−
äåìèÿ Google, êîòîðàÿ ïîçâî−
ëÿåò áåç òðóäà âûïîëíÿòü îá−
øèðíûé ïîèñê ïî ðàçëè÷íûì
äèñöèïëèíàì è èñòî÷íèêàì.
Google Êíèãè è Àêàäåìèÿ
Google ìîãóò ïîìî÷ü øêîëü−
íèêàì â âûïîëíåíèè äîìàø−
íèõ çàäàíèé è çàäàíèé íà ëåòî
ïî âíåêëàññíîìó ÷òåíèþ, à
òàêæå ïðè ïðîâåäåíèè èññëå−
äîâàíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðàçëè÷íûõ íàó÷íûõ èñòî÷íè−
êîâ. Â ñòàòüå äàþòñÿ ðåêîìåí−
äàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ ñâî−
åé ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêè ñ
ïîìîùüþ ñåðâèñà Google Êíèãè.

Популярность чтения электронных книг среди детей стреми)
тельно растет. Опрос на тему «Электронные книги в руках читателей
7–15 лет» провела в июне 2013 года компания Digital Parenting
Russia. В исследовании участвовало 1477 детей. Результаты показали,
что 48% российских школьников этого возраста читают электронные
книги. Для чтения используются разные устройства: букридеры,
компьютеры, планшеты и смартфоны. По результатам опроса, 88% де)
тей от 7 до 15 лет скачивают е)книги бесплатно, 17% покупают их,
еще 3% хотели бы это делать, но не знают – как. 33% опрошенных чи)
тают в онлайне.
Одной из причин роста популярности чтения электронных
книг является то, что все больше школ предлагает учебную литературу
в электронном виде.
С 2013 года компания Google начала реализацию проекA
та Google Play for Education, в рамках которого надеется актиA
визировать свое сотрудничество с образовательными учрежA
дениями.
По состоянию на апрель 2013 года, количество отсканирован)
ных книг было более 30 миллионов. В приложении Google Книги
можно найти любые книги, какие только можно себе представить: ху)
дожественную литературу, документальную литературу, справочники,
научную литературу, учебники, детские книги, научно)технические
издания, медицинскую литературу, профессиональные книги, образо)
вательные материалы и многие другие виды книг.

Как пользоваться сервисом Google Книги
Поиск и чтение электронных книг ведется с помощью сервиса
Google Books (Google Книги) и с помощью приложения Google
Play. Читать книги с помощью сервиса можно на компьютере, план)
шете, смартфоне или ридере, причем как из «облаков», что позволяет
пользователям сохранять настройки просмотра, делать закладки и за)
метки, так и в оффлайн)режиме.
В поисковую строку вводится запрос и нажимается кнопка «Ис)
кать книги». На странице результатов появляется перечень книг, в текс)
те которых встречается данная фраза, с указанием страницы. Также
доступен расширенный поиск книг, который позволяет уточнять кри)
терии поиска. Нажав кнопку «Инструменты поиска» можно выбрать
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