Интернет или библиотека?

Интернет сегодня везде: в каждом доме, офисе, мобильном телефоне. Удобство
пользования этим изобретением цивилизации просто и доступно почти каждому
студенту, работникам умственного труда, да и многим другим гражданам.
Всевозможные поисковые системы предлагают пользователям различные способы
сортировки, фильтрации и поиска нужной информации. На первый взгляд это
удобно, значительно сокращает время на поиск нужной информации. Но давайте
разберемся, чем мы платим за эти удобства и так ли достоверна та информация,
которая выложена на сайтах в интернете?

В былые времена появление локальной сети в институте и подключение ее к «всемирной
паутине» вызвало у меня, тогда ещё студента, восторг и изумление. Передача
информации на огромные расстояния занимала несколько секунд. Доступность ко всем
мировым сайтам открывала огромные возможности в познании мира и общении с людьми
на других континентах Земного шара. Удобство и экономия времени по поиску нужной
информации, не шла ни в какое сравнение с подобным поиском в библиотеке с ее
многочисленными каталогами и различными неудобствами, связанными с копированием
этой информации. Не выходя из дома, каждый казалось бы, мог прикоснуться к любым
знаниям, которыми «переполнен» интернет. Но, как известно, такой бесплатный кусок
информации, как сыр в мышеловке, просто так в мире денег и потребительских
отношений в обществе, подложен не будет. Какой подвох скрывается за всем этим
«удобством»? Какую цену мы платим за нашу лень и нежелание ходить и работать с
книгами в библиотеках? И насколько точна и «важна» та информация, которую мы
находим в паутине всемирной сети?

1/3

Интернет или библиотека?

Поделюсь своим опытом. Когда-то для журналистского расследования мне
понадобилось изучить определённые символики и знаки, по привычке стал исследовать
информацию в интернете. Однажды я рассказал о своей очередной работе другу,
занимающемуся научной работой. Я жаловался на скудность и однотипность
информации и задел вопросы её происхождения в интернете от вольного, то есть кому
что в голову стукнуло, тот о том и написал. Он с удивлением выслушал меня, и
настоятельно порекомендовал мне посетить библиотеку. Я очень скептически отнесся к
его совету, ведь интернет был для меня целым Клондайком информации и идей. Там
есть все! Скажу, что подобное ошибочное мнение сейчас засело в головах многих
журналистов, очевидно, потому мы и получаем через прессу и телевидение не самую
качественную информацию. А ведь раньше, до появления Интернета, всё было
по-другому! Приняв его совет во внимание, я пошел в Национальную историческую
библиотеку Украины, находящейся на территории Киево-Печерской лавры по адресу ул.
Лаврская, 5.

Добродушный персонал библиотеки с радостью отвечал на все мои вопросы. Куда там
Интернету с его однотипными сайтами! Вот оно - живое человеческое слово! Вот он,
грамотный подход к делу, энциклопедия живого знания!!! Работники библиотеки
обладают уникальными знаниями. Их память о том, где и в какой книге я могу найти
нужную мне информацию, работает лучше, чем поисковые системы интернета! Получив
такую помощь, я сразу нашел все, что мне нужно. И те статьи, которые были написаны
мною, вышли в свет благодаря тому громадному пласту знаний, который заложен в
библиотеках. Более того, работая с книгами в области истории, я начал находить
существенные неточности подачи этой информации в интернете либо же ее умышленное
искажение. Так что, дорогие читатели, на сегодняшний день мы с вами все еще имеем
уникальною возможность работать и получать нужную информацию в самых лучших,
даже по сравнению с мировыми, отечественных поисковых системах - библиотеках. Не
упускайте ее! Двери большинства библиотек открыты для вас!

Ведь в чём на сегодняшний день состоит проблема качественной отечественной
информации в интернете? В том, что все книги, находящиеся в библиотеке, нужно
оцифровать. А этого, к сожалению, сегодня никто не делает. Это очень кропотливый и
долговременный труд. С другой стороны, возвращаясь к проблеме сохранности и
правдивости информации, вспоминается пословица: «что написано пером, не вырубишь
и топором». Ведь, по сути, оцифровка книг - дело очень ответственное. Если этим будет
заниматься недобросовестный человек, то не исключено, что могут появиться и
«любители исправлять историю», внести невосполнимые коррективы в тексты книг без
особых затрат сил, подать историческую информацию неправдиво, или под нужным
углом для изменения сознания читателей, либо в угоду правящему режиму. Раньше это
делалось гораздо сложнее, выпускались постоянно новые учебники истории. И все
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могли заметить эти изменения. В сети эти поправки будут заметны лишь малому
количеству людей - научным сотрудникам и людям, работающим в этом направлении. А
основная масса народу - мы с вами - можем остаться в полном неведении.

Еще меня беспокоит проблема устойчивой работы интернета и его серверов. Ведь без
электричества она не возможна. Я понимаю ваш скептицизм насчет того, что могут быть
перебои с электроэнергией, но, как мы можем убедиться на сегодняшний день, могут
произойти любые события, связанные со стихийными бедствиями, войнами и т.д. Если
электричество пропадет, то и вместе с ним ограничится доступ ко всей информации,
находящейся на серверах. Мы не сможем использовать современные носители и
накопители информации без электричества, следовательно, не сможем и освоить
записанную на них информацию. Книга в этом смысле является более надежным
«хранителем» знаний человечества.

Конечно, интернет является очень важным и полезным изобретением человечества. Но,
как и все знания и изобретения в этом мире, всё зависит от того, в чьих руках они
находятся, соответственно, служат либо добру, созиданию, развитию, либо злу и
разрушению. Поэтому очень важно, чтобы люди имели доступ к истинным знаниям и
развивали в себе положительные качества, наполняли тот же интернет нужной и
правдивой информацией. Тогда это изобретение человечества станет действительно
качественным источником знаний.

Сегодня библиотеки называют «интеллект-центрами». Это действительно правильное
название для места, где люди повышают уровень своего интеллекта, развивают его и
прикасаются к знаниям не только в области истории, но и в области точных наук,
медицины, философии, литературы и т.д. И самое главное, что эти книги есть не только
в больших крупных городских библиотеках, но и в районных, и в сельских. Пребывая в
незабываемой атмосфере, которая царит в читальных залах библиотеки, работая с
книгами, невольно окунаешься в особый мир, который готов открыть свои секреты
любознательному человеку. Так что, дорогие друзья, пока ещё есть такая возможность добро пожаловать в Мир настоящего сокровища человечества, в мир Книжных Знаний!
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