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Перевод с английского Ю. Яковлевой
«Google может дать вам 100 000 ответов. Библиотекарь поможет найти один
правильный».
Нил Гейман
«Благодаря Интернету нам больше не нужны библиотеки и библиотекари». Наверняка вы часто
слышали это утверждение в различных вариациях.
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«Американские

библиотеки» (англ.

American

Libraries) опубликовал статью Марка Й. Херринга (Mark Y. Herring) под названием «Десять
причин, по которым Интернет не заменит библиотеку» (апрель 2001). С тех пор технологии
значительно улучшились: тогда даже не существовало социальных сетей. Но интеллект даже
самого умного телефона ограничен платным доступом к информации, троллями в Твиттере,
фейковыми новостями и другими опасностями онлайн-жизни. Вот десять причин, по которым
библиотеки по-прежнему лучше, чем Интернет.
1. Библиотеки – более безопасные места. Интернет объединяет людей, делая это часто
приятными и продуктивными способами, например, через общие интересы (блоги о
популярной культуре, сайты с фанфиками) или общие проблемы (онлайн-группы
поддержки). Но киберзапугивание и троллинг могут заставить людей взаимодействовать
с теми, с кем они не хотят, или высказывать свои идеи в первом попавшемся месте.
Библиотеки – это места, где люди могут собраться для конструктивного взаимодействия
и где им рады.
2. Библиотеки уважают историю. Веб-страницы эфемерны, а сбои ссылок – реальная
проблема. Содержание библиотечных фондов гораздо стабильней. Печатные материалы,
как правило, издаются на бескислотной бумаге, которая не начнет разлагаться.
Библиотекари взяли на себя инициативу по привнесению аналогичной стабильности в
сеть посредством таких сервисов как Internet Archive и perma.cc.
3. Библиотекари

оцифровывают

влиятельные

первоисточники. Хотя

изучение

исторических источников важно, повторяющееся физическое использование может
повредить им. Предоставление онлайн-доступа к важным работам – одно из решений,

предложенных в рамках проекта Национальной библиотеки медицины «Перелистывая
страницы». Библиотечные проекты по оцифровке также предоставляют информацию
людям, которые не имеют ресурсов для поездки в определенную библиотеку.
Библиотекари используют новые технологии Интернета для продвижения своей вечной
миссии, которая заключается в предоставлении лучшего доступа к информации.
Интернет – платформа, которая делает этот прогресс возможным, но работу делают
библиотекари.
4. Библиотекари – лидеры в расширении онлайн-доступа к научной информации.
Движение за открытый доступ делает научные статьи доступными для всех читателей в
режиме онлайн, а библиотекари более чем десятилетие были верными сторонниками
этого движения. Доступ особенно важен при публикации результатов медицинских
исследований, которые часто финансируются из кармана налогоплательщиков.
5. Библиотекари – издатели. Научные издательства по-прежнему предоставляют журналы
и книги, которые создают исследователи. Но библиотекари присоединились к этому
процессу,

став

издателями.
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библиотекарей, в полной мере используют преимущества сети и, как правило,
предоставляют доступ к новой работе в соответствии с принципами открытого доступа.
Один из примеров библиотечных публикаций, который распространен в научных
библиотеках, – это институциональный репозиторий. Такие репозитории собирают и
сохраняют широкий спектр интеллектуальных трудов колледжей и институтов,
например, массивы данных, собранные в ходе научных исследований, компьютерные
коды, использованные при разработке программного обеспечения, а также материалы
конференций.
6. Библиотеки открывают мейкерспейсы. Учитывая то, что мейкрспейсы предоставляют
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мейкерспейсов увеличилось в 14 раз в сравнении с 2006 г. Как общедоступные, так
и научные библиотеки открывают мейкерспейсы. Конечно же, вы можете прочитать о
мейкерспейсе онлайн. Но для того чтобы его посетить, вам нужна площадка в реальном
мире.
7. Библиотекари могут помочь вам отличить реальную новость от фейка. Хотя в
режиме онлайн в изобилии доступен полезный, точный и привлекательный контент, сеть
наполнена неточной и вводящей в заблуждение информацией. «Кликбейты» заставляют
вас переходить по ссылке на контент, даже если основная информация является
поверхностной или неточной. Дезинформация – это распространение намеренной лжи
или подстрекательского контента онлайн, например, русской рекламы, размещенной в

социальных сетях в 2016 г. в ходе президентских выборов в США. Библиотечное дело
всегда было связано с предоставлением объективной, точной и привлекательной
информации, которая соответствует потребностям конкретного человека. Этот принцип
не изменился, вот почему библиотекари являются экспертами в сфере информационной
грамотности.
8. Библиотекари направляют вас к тому, что вам действительно нужно. Google –
впечатляющая поисковая система, но результаты поиска могут быть бесконечными, и
многие не знают, как отфильтровать их по типу контента (например, .pdf) или по сайтамисточникам (например, .gov). Google предлагает множество советов по поиску, которые
полезны, но носят общий характер. Беседа с библиотекарем поможет выяснить, что
именно вы ищете, и определить лучший способ использования Google (или множества
других ресурсов), чтобы найти это.
9. Библиотекари не отслеживают вашу историю чтения или поиска, чтобы продавать
вам товары. Рекомендации сайта Amazon о покупке книг полезны для того, чтобы
узнать о новых книгах. Но эта полезность достигается за счет вашей приватности,
потому что данные о том, что вы читаете, для Amazon – важная часть бизнес-разведки.
То же справедливо для вашей истории поиска в Интернете, вот почему вы так часто
видите рекламу продуктов после всего лишь одного поиска. Библиотекари ценят и
защищают вашу приватность.
10. Библиотекари не прибегают к цензуре. Одна из ключевых ценностей библиотечного
дела, примером чему служит работа Фонда Американской библиотечной ассоциации
«Свобода чтению», – воспрепятствование цензуре и обеспечение свободного и полного
обмена идеями. Интернет – мощный инструмент для обмена информацией, но для
борьбы за свободу информации необходимы сторонники среди людей.
Библиотеки продолжают предоставлять преимущества: как осязаемые (например, места для
сбора сообщества и взаимодействия людей), так и такие, которые трудно измерить (например,
доступ, приватность, интеллектуальная свобода). Интернет – незаменимый и совершенно
необходимый для современной жизни инструмент. Но Интернет не библиотека, и он не заменит
труд библиотекарей.

