О проекте - живые страницы
Живые страницы — это инновационное приложение для чтения
http://time2read.ru/
Классическая литература всегда была источником творческой мысли и
летописью культуры. Русские авторы золотого века внесли неоценимый
вклад в развитие как мирового искусства, так и нашего общества в целом.
С приходом высоких технологий наша повседневная жизнь
изменилась: стала стремительнее и насыщеннее, а основным источником
информации стал интернет. Книги – даже признанные шедевры литературы –
не выдерживают такой конкуренции, и всё чаще пылятся на дачных полках.
Но в Год литературы в России компания SamsungElectronics предлагает поновому взглянуть на вечную классику и освежить её в памяти с новым
приложением «Живые страницы».
«Живые страницы» – это не просто приложение для чтения. Это
интерактивная литературная энциклопедия, наполненная большим объемом
дополнительной информации из разных областей: история, лингвистика,
география. С «Живыми страницами» чтение превращается в углубленное
изучение целой эпохи, а содержание можно легко анализировать благодаря
дополнительным функциям приложения. Первым произведением, доступным
в новом формате, стал бессмертный роман Льва Толстого «Война и мир»
Активное использование приложения позволяет накапливать
«читательский опыт». Следите за новостями на нашем сайте, чтобы узнать о
возможностях обмена «читательского опыта» на приятные призы и бонусы!
Приложение было запущено в июне 2015 года.
Первым «ожившим» на экранах Android-смартфонов произведением
стал роман «Война и мир» Льва Толстого. Приложение доступно для
пользователей устройств на платформах GooglePlay и GalaxyApps

Кроме того добавлен роман Ф.М.Достоевского «Преступление и
наказание» (см. http://time2read.ru/ ).
Произведение было выбрано путём открытого голосования читателей в
Интернете.

Теперь пользователи не только смогут прочесть произведение великого
русского писателя, но и ознакомиться с дополнительной информацией из
разных областей (история, география, лингвистика), разобрать до
мельчайших деталей характеристики героев и события. Ряд увлекательных
интерактивных возможностей. Так, например, из любого
фрагмента романа можно перейти к углублённому изучению «портретов»
героев или событий.
В разделе «Карта событий» можно отслеживать географию
произведения. В частности, посмотреть, где находилось поместье
Свидригайловых или дом матери и сестры Раскольникова.
В разделе «Судьбы» можно проследить за основными событиями
жизни главных героев. В этот раздел помещены ключевые цитаты
произведения, а у каждого из героев есть собственный аватар. Пользователи
приложения смогут освоить устаревшие слова и выражения, сыграть в
увлекательную «Игру в слова» и проверить своё знание сюжета
произведения. Один из разработчиков приложения,А.Бонч-Осмоловская,
доцент Школы лингвистики НИУ ВШЭ, подчёркивает: «Мы очень аккуратно
относимся к оригинальному тексту и не пытаемся его сжимать или
пересказывать, а всего лишь упаковываем содержание в более привычный
для современного человека формат. К сожалению, часто современные дети с
трудом понимают язык литературы XIX – начала XX века, так как многие
реалии того времени ушли в прошлое. Поэтому в работе над интерактивным
вариантом романа “Преступление и наказание” мы сделали акцент на
комментариях к значительной части событий. То есть попытались объяснить
молодому читателю не известные для него явления и понятия.
Например, что такое “жёлтый билет”, кто такая “старуха-процентщица”
или как была устроена жизнь каторжников. В приложении есть
интерактивные сценарии, викторины, усовершенствованная по сравнению с
романом “Война и мир” карта событий, где можно проследить
последовательность передвижения героев, их речевые и портретные
характеристики».
Создатели приложения планируют добавить ряд произведений:
«Мертвые души Н.Гоголя, «Капитанскую дочку» А.Пушкина.

