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Развитие Интернет-сервисов, доступность информации, дигитализация
поставили библиотеки перед необходимостью поиска путей трансформации своей
деятельности в соответствии с новыми потребностями информационного общества.
Широкое использование средствами массовой информации (СМИ)
манипулятивных технологий с целью манипуляции сознанием людей, ведение
информационной войны требует развития методов противодействия таким
процессам [1].
Современные СМИ превратили информационно-коммуникационные
технологи (ИКТ) в орудия информационной войны.
Как свидетельствуют факты, телевидение и Интернет стали средством и
условием процесса формирования ценностных ориентаций людей. Наиболее
опасным для сознания и поведения людей является влияние телевидения, которое
чаще всего используется целенаправленно для манипулирования людьми,
нагнетания агрессии, страха, ненависти. Сегодняшняя ситуация в стране тому
подтверждение.
Отличительные черты современного информационного пространства, в
котором господствуют СМИ:
- Использование языка ненависти [2].
- «Скандализация» контента - акцент на негативе [3].
- Преобразование новостной ленты - вместо сообщения о фактах, сообщение
чьих-то интерпретаций этих фактов.
- Навязывание определенных терминов, которые впоследствии, при
постоянном повторении воспринимаются людьми уже как определенные
штампы, а затем и догмы [4] (например: русофобия украинцев).
- Распространение сплошь негативной, пессимистической информации.
- Перекручивание фактов истории и современности.
- Навязывание готовых оценок ситуаций.

- Навязывание наборов поведенческих моделей.
Действия в информационном пространстве без учета основных законов и
закономерностей
протекания информационных процессов
и принципов
безопасности жизнедеятельности приводят к тому, что это пространство становится
ненадежным для жизни и деятельности людей.
Под влиянием агрессии телевидения и СМИ у людей возникают ошибочные
представления о мире.
Приведем глобальные принципы отбора информации с точки зрения
безопасности жизнедеятельности [5]:
1. Для всех подсистем большой системы информация об условиях
безопасности жизнедеятельности большой системы имеет наивысший
приоритет.
2. Приоритет второго ранга - информация о безопасности взаимодействия
подсистем одного уровня.
3. Приоритет третьего ранга - информация о безопасности
жизнедеятельности каждой подсистемы (на внутреннем уровне одной
подсистемы).
Сейчас идет закономерный процесс перехода человечества в новое качество:
от «человека разумного» до «человека духовного». Если в любой ситуации
руководствоваться системой ценностей, основанной на моральных принципах, тогда
можно найти гармонию в отношениях с природой и с окружающими людьми.
Понимание информационных процессов основывается на понимании, что
информация - это волновая функция энергии [6]. Информация неотделима от
энергии, она придает энергии направленность, формирует энергетический импульс с
определенными волновыми характеристиками.
Следствием закона сохранения энергии является закон сохранения
информации: любая информация, созданная человеком, не исчезает, а непрерывно
преобразуется в информационой среде [5].
Из закона сохранения информации следует, что информацию уничтожить
невозможно. Можно негативную, агрессивную информацию нейтрализовать
информацией противоположной направленности: образуются стоячие волны. В
таком случае негативная информация не распространяется.
Сейчас сформировался библиотечный веб-сегмент. Библиотеки могут на
глобальном уровне противопоставить информации, которая используется как
информационное оружие, информацию патриотического характера, информацию об
ответственности людей за жизнь на Планете, сохранении окружающей среды, о
единстве человечества.
Сайт библиотеки в нашем информационном потоке может быть
инструментом, который помогает противостоять восприятию лживой информации.
Публикация материалов о деятелях русской культуры, материалов на русском
языке, русскоязычные версии сайтов опровергают насаждаемое россиянам
обвинение украинцев в русофобии.
Например, на сайте Научной библиотеки ХНТУСХ опубликованы материалы
о русских деятелях культуры:

Виртуальная выставка «Карл Брюллов» http://books.khntusg.com.ua/?q=node/792/
Виртуальная выставка «Анна Андреевна Ахматова» http://books.khntusg.com.ua/?q=node/637/
Виртуальный обзор к 215-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина http://books.khntusg.com.ua/?q=node/648 .
На сайте публикуется информация о русскоязычных книгах, изданных в
Украине, например: http://books.khntusg.com.ua/?q=node/1169 .
В виртуальном обзоре-экскурсе о театрах нашего города есть информация о
Харьковском государственном академическом русском драматическом
театре им. А.С. Пушкина - http://books.khntusg.com.ua/?q=node/1193 .
Публикуются и другие материалы подобного характера.
Механизмом противодействия антиукраинской информационной войне
является размещение на сайте информации о том, как живет страна и украинский
народ.
Например, виртуальные выставки:
«Традиции нашего народа» - http://books.khntusg.com.ua/?q=node/616/
«День украинской письменности и языка» http://books.khntusg.com.ua/?q=node/772/
На сайте Научной библиотеки ХНТУСХ размещены материалы
краеведческого характера о Харькове и Украине в целом, публикуются фотоотчеты
о деятельности краеведческо-туристического клуба «Патриот» о путешествиях по
нашей стране, о ее достопримечательностях и памятниках культуры.
Например, фотоотчет о путешествии по Закарпатью http://books.khntusg.com.ua/?q=node/806
Виртуальный обзор «Интересные факты о Харькове, его жителях,
достопримечательностях!» - http://books.khntusg.com.ua/?q=node/622
Тематический обзор литературы «Познай свою страну» http://books.khntusg.com.ua/?q=node/687
Веблиографический обзор «Музеи Украины - сокровищницы культурного
наследия» - http://books.khntusg.com.ua/?q=node/930
В серии виртуальных буклетов сайт Научной библиотеки знакомит
пользователей с лучщими произведениями украинской литературы.
Например, виртуальный буклет, посвященный произведениям Остапа Вишни
- http://books.khntusg.com.ua/?q=node/1194 .
Через пропаганду украинских ценностей, распространение информации об
истории Украины, традициях украинского народа, о выдающихся деятелях
украинской культуры и науки библиотека участвует в противостоянии
антиукраинской информационной войне.
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