
     Библиотечный урок №1

        "Иная реальность"

Давайте познакомимся с электронной библиотечной системой" 
 "Айбукс".
Основная задача: раздать логины и пароли, которые нам
предоставила администрация "Айбукса".
Разносторонне изучив вопрос Электронных библиотечных систем в
других учебных заведения(высших и средних), пришла к выводу, что
каждое учебное заведение формирует свою библиотеку абсолютно
разными способами, мои коллеги идут наощупь по новой дороге.
Тенденция развития библиотек такова, что многие учебные
заведения на 70% переходят на электронные виды книг, удалённое
обучение, пополнение электронных библиотек авторскими
презентациями. В связи с этим, хотела обратиться к вам с просьбой -
давайте делать авторские презентации и размещать их в библиотеке
для будущих поколений. При этом ваше авторство будет неоспоримо
и всегда у вас будет в запасе урок, красиво исполненный в виде
презентации.



                   

Библиотечная система Айбукс», которую я вам
сегодня представляю, конечно же,
несовершенна. В основном, свои потребности
в литературе там могут удовлетворить
преподаватели общеобразовательных
дисциплин. Предлагаются книги и учебники
издательства«Русское слово». Бонусом
является 1100 книг серии «Русская
литература». 

     Алгоритм действий

Наберите пароль сайта "Новосибирский
авиастроительный лицей"  nsk-asl.ru

Далее зайдите в раздел "Жизнь лицея",

где расположен раздел "Библиотека"

После вводного слова  вы увидите две ссылки на ЭБС
«Айбукс» и ЭБС «Лань»



Иная реальность
 

 
Уже наступила. И мы, к сожалению, совершенно к ней не готовы. Люди разъединены. Соцсети и ЭБС один

из способов объединения людей. Но это, к сожалению,  отнюдь не панацея.
 

Пример:
4 октября  по всему миру около 18:30 4  у интернет-пользователей начались перебои с доступом к Facebook,

Instagram и WhatsApp. Следом за ними проблемы стали замечать в работе других соцсетей и сайтов, в том
числе TikTok, «ВКонтакте», Google и Amazon.

 
При этом журналистка New York Times Шира Френкель заявила со ссылкой на сотрудника Facebook, что

работники компании какое-то время не могли попасть в офис из-за неработающих пропусков. 



   За несколько часов основатель Facebook Марк Цукерберг
потерял 6,6 миллиарда долларов. Сотрудники корпорации
не могли попасть в офисы, чтобы оценить масштабы
проблемы и приступить к решению на месте: электронные
пропуска оказались заблокированы. Этот сбой стал самым
значительным для Facebook с 2008 года — тогда соцсеть
оставалась недоступной в течение суток. При этом
количество пользователей было в разы меньше, чем на
2021 год — сейчас на портале зарегистрировано около
трех миллиардов человек.



Когда отключили все сети  у пользователей
появилось  болезненное состояние
интернет-голодания. Такое состояние
описанов романе братьев Стругацких "
Обитаемый остров"
Позволю себе процитировать:
«На шоссе было полно машин. Все они
стояли кое-как – поперек, наискосок,
завалившись в кюветы. Раздавленные
депрессией водители и пассажиры сидели,
пригорюнясь, на подножках, бессильно
свисали с сидений, валялись у обочин»
 Смею предположить, что если сейчас
лишить человечество интернета,
телевидения, любимых развлекательных
передач,  то оно точно так же завалится на
обочины в эмоциональном голодании. 



   Давайте представим себе , что после глобальной катастрофы полностью нарушена вся мировая
информационная система, которая описана у Стругацких.  И что человечеству в таком случае останется в
наследство? ? Старые добрые книги. Написанные автором, на сто раз, проверенные корректором,
напечатанные в типографии.

   Ни для кого не секрет, что очень часто в сети (на 50%) встречаются просто вопиюще безграмотные
тексты, авторы которых "ничтоже сумняшеся" размещают их в интернете"

   С приходом интернета появилось такое количество информации, что в ней зачастую очень трудно
ориентироваться. Зачастую информация подаётся безграмотно, без проверки научных фактов, просто
неинтересная.

   Поэтому я хочу процитировать труды уважаемых авторов, чьё мнение, чьи мысли иногда просто
шокируют, переворачивают сознание, заставляют задуматься о месте человека в этом мире, его
интеллекте



 Татьяна Владимировна Черниговская (род. 1947) — советский и
российский учёный в области нейронауки и психолингвистики, а
также теории сознания. Доктор биологических наук, профессор. Член-
корреспондент РАО. Заслуженный деятель науки РФ (2010). По её
инициативе в 2000 году впервые была открыта учебная
специализация «Психолингвистика» (на кафедре общего языкознания
филологического факультета СПбГУ).

   Существует мнение мнение
уважаемого профессора, что любая
информация, которая попадает в
мозг – никуда не исчезает. Она
полностью изменяет мозг. И если вы
читаете, слушаете дурацкие тексты,
то вы глупеете прямо на глазах.
   Вот несколько высказываний из её
лекций:
«С приходом соцсетей с каждым
годом уменьшается количество
студентов, которые читают длинные
тексты. Стоило развиваться
цивилизации, Античному Риму,
Греции, Возрождению и так далее,
чтобы всё пришло к человечеству,
которое умеет читать только
этикетки? Тогда честно себе надо
ответить – я существо нижнего
порядка на уровне амёбы, которая
почему‑то обучилась алфавиту"

 
 



" Преподаватель физфака рассказывает,
что если он даёт задачу студентам, а это
победители олимпиад, где задание один
абзац, они не могут его прочесть"

   Я очень плохо отношусь к социальным
сетям – это вирус. Это страшно меняет
личность. У подростков, которые в них
сидят, нет опыта реальной жизни. 
   Как они собираются жить?" 

   "Тогда договоримся, что хомо сапиенс
будет жить здесь, а эти «крестики-
нолики» – в отдельном доме"

"Если это ваш выбор и вы хотите быть
людьми такого класса"

"Не надо читать хлам. Мозг – не решето,
из него ничего не вываливается, если вы
съели какую‑то не ту шаурму, есть
способы, с помощью которых вы сможете
желудок очистить"
   " Для мозга таких таблеток нет. Всё, что
туда попало, всё там осталось, и оно всё
там портит. Это яд. Не надо дрянь туда
пихать"

"Если вы хотите быть
серьёзной личностью, тогда
употребляйте другую пищу –
читайте сложную литературу,
слушайте сложную музыку,
смотрите сложные фильмы.
Не идите по лёгкому пути.
Ваш мозг уникален,
обращайтесь с ним аккуратно
и уважительно"



"Сейчас мы точно знаем: гением можно только родиться.
Другой вопрос, что, родившись гением, можно им не стать"

 "Мозг хранит всю информацию, мимо которой он прошел,
унюхал, попробовал, выпил и т. д., все там лежит. Если вы
этого не помните, это не значит, что этого нет в мозгу.
Поэтому я постоянно говорю: нельзя читать глупые книги,
общаться с придурками, слушать плохую музыку, есть
некачественную еду, смотреть бездарные фильмы"

"Если мозг будет читать идиотские журналы, общаться с
дураками, слушать легкую бессмысленную музыку и
смотреть тупые фильмы, то не на что жаловаться. 

"Книга, которая, может быть, для кого-то легкая, но для вас
она сложная. Фильм, который вы не понимаете. Значит, вы
будете думать, читать критику. Или спектакль, где неясно,
что хотел сказать режиссер. В таком случае мозг будет занят
работой"

 



"– Разрешите познакомить
вас с Джонатаном
Свифтом, автором весьма
острой политической
сатиры «Путешествие
Гулливера». А вот Чарлз
Дарвин, вот Шопенгауэр, а
это Эйнштейн, а этот,
рядом со мной, – мистер
Альберт Швейцер, добрый
философ. Вот мы все
перед вами, Монтэг, –
Аристофан и Махатма
Ганди, Гаутама Будда и
Конфуций, Томас Лав
Пикок, Томас Джефферсон
и Линкольн – к вашим
услугам. Мы также –
Матвей, Марк, Лука и
Иоанн"

 
 

 

Еще одна цитата из утопического
романа Бредбери "451 по
Фаренгейту"
Краткий пересказ, к которому мы
уже привыклиВ одном
утопическом государстве
наступил момент, когда стали
сжигать книги - библиотеки, как
инакомыслие. И для того, чтобы
сохранить мысль - люди
выучивали наизусть книги
целиком. 
Цитаты:
"Человеческая память похожа на
чувствительную фотоплёнку, и
мы всю жизнь только и делаем,
что стараемся стереть
запечатлевшееся на ней.
Симмонс разработал метод,
позволяющий воскрешать в
памяти всё однажды
прочитанное. Он трудился над
этим двадцать лет"

 



Конечно, мне, как читателю старой закалки,  очень
трудно отказаться от бумажной книги с её потрясающим
шелестом бумажных страниц в тишине, неповторимым
запахом либо совсем новой либо очень старой книги. 
Но невозможно отрицать и интернет с его
универсальностью, быстротой, можно сказать,
мгновенным поиском – это тоже благо. Мне кажется,
главное, как-то гармонично распределять пристрастия
- Сейчас я формирую «Народный книжный шкаф», так
называемый буккросинг, и пользуясь случаем, хочу
попросить вас : приносите в дар  библиотеке книги,
которые вы уже больше не будете читать. Это не значит,
что это будут плохие книги – просто бывает, что вы
знаете, что вот это неплохо, но я читать это не буду.
Поэтому вполне можно поделиться с другими.

Так что, чтобы дожить до преклонных лет без
Альцгеймера - надо задействовать на полную катушку
все нейроны вашего головного мозга: читать сложные
книги и слушать хорошую музыку.
Система интернета, соцсетей по всему миру может
сломаться, но книги, в которых умные люди уже за вас
подумали - они останутся навсегда

Для написания материала использована информация из
ru.wikipedia.org


