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От модерна – к постмодерну...
И. КАНТ: Sapere aude! — имей
мужество пользоваться
собственным умом!

Эпоха модерна (от англ. modern —
современный) — понятие, означающее
общество, изменённое в результате
индустриализации, урбанизации, секуляризации,
развития институтов государства и
гражданского общества. Такое общество
противопоставляется традиционному обществу
и обществу постмодерна. В философских
спорах на Западе понятие «модерн» закрепилось
Что такое
как обозначение исторической эпохи нового и
просвещение... новейшего времени.

1784 г.

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.
(Эпиграмма XVIII века)

Постмодерн в нашей жизни
Постмодерн (фр.
Postmodernisme) — Единого
определения постмодернизма в
науке нет.
ЭТО... Пересмотр европейских научных и
культурных традиций, связанных с
прогрессом как движением истории,
разумом, организующим весь познаваемый
мир, либеральными ценностями как эталоном
социально-политического обустройства...

Но сатана недолго ждал реванша.
Пришел Эйнштейн - и стало все, как
раньше. (Эпиграмма XX века)

Язык постмодерна

ПОСТМОДЕРН - это ... время постправды, когда объективные факты (истины)
являются менее значимыми при формировании общественного мнения, чем
обращение к эмоциям и личным убеждениям. Постправда представляет собой
информационный поток, который формируется (конструируется) в современном
обществе как индивидуально, так и с помощью СМИ для создания виртуальной,
отличной от действительности, реальности с самыми разными целями: от
просвещения до манипулирования общественным сознанием.
Язык НТП – цифра (цифровизация)
Язык библиотеки – буква (книжная культура)

Постмодерн – это
«общество потребления»
Современный этап развития человечества постепенно «приходит» в каждую страну,
да и в каждый дом со своими ценностями и установками. Массовой идейной
доминантой современного общества является система ценностей эпохи
постмодерна, описываемая категорией «общество потребления».

Ценность человека стала измеряться тем,

что и как он потребляет.
Культура постмодерна предлагает человеку «отдохнуть» от социальной
ответственности, она снимает проблему самостоятельного выбора: зачем
прилагать собственные усилия, если всё уже за вас выбрано − начальством,
журналистами, рекламными агентами, публичными политиками... Главное – ваши
эмоции, а не рациональные решения! Важна не истина, важно ваше мнение...

Библиотека в обществе потребления
Не избежало искушения ценностями общества потребления и библиотечное дело.
Нас обучают библиотечному маркетингу, мы защищаем диссертации о сервисном, клиентооринтированном подходе к пользователю. В библиотечном деле завелся термин

«клиентинг»!
Нашими усилиями ЧИТАТЕЛЬ превратился в пользователя, потребителя, и
уже начал трансформироваться в клиента!
Мы забываем о том, что обобщение всегда убивает индивидуальные черты:
читатель, студент, учащийся, пациент, покупатель, зритель, слушатель, все они – КЛИЕНТЫ?
Нас обслуживают, или – лечат, учат, воспитывают, помогают, развлекают?

Какие модели взаимодействия читателя и библиотекаря дает практика?
1. Читатель есть категория пассивная, объект воздействия библиотечной системы.
Библиотекарь «всегда прав» /мопополия производителя/
2. Читатель есть категория активная, он «всегда прав». /монополия потребителя/
3. Читатель и библиотекарь – два равноправных активных субъекта, реализующих в
пространстве библиотеки свои задачи и миссии /отсутствие доминирования:
взаимодействие на основе диалога/

ЧИТАТЕЛЬ → ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ → ПОТРЕБИТЕЛЬ → КЛИЕНТ
БИБЛИОТЕКА ─ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ─
ИНТЕЛЛЕКТ ЦЕНТР ─ СМАРТ-БИБЛИОТЕКА ─ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И
ДОСУГА ─ СОЦИАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ...

Ю.Н. Столяров пишет о
«добровольном отказе
библиотековедения от
самоидентичности...»

«Профессиональный библио-митап как вирус живых
инноваций». Эта статья о чем?

Опыт Республики Карелия
В Республике Карелия с каждым годом увеличивается число т.н.
многофункциональных библиотек, имеющих статус библиотек (основная
деятельность по ОКВЭД - 91.01). Это центральные районные (городские)
библиотеки, которые помимо библиотечной, осуществляют архивную,
музейную, культурно-досуговую деятельность, кинопоказ, издание районной
газеты и администрирование сайтов местной администрации, т.е. по сути
являются многофункциональными культурными центрами. В штаты этих
организаций включаются культработники.
МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа»
(включает 2 общедоступные библиотеки, муниципальный архив, музей, редакцию районной
газеты, администрирует сайт администрации ГО )
МУК «Суоярвская ЦБС» (включает 10 общедоступны библиотек,
кинотеатр «Космос», муниципальный архив, муниципальный
краеведческий музей)

МКУ «Лахденпохский центр библиотечного обслуживания, культуры и
досуга» (включает 2 городских библиотеки, городской дом культуры)

Опыт Тульской области
7 ноября 2018 года Правительство Тульской области приняло Постановление № 465 «О
реорганизации отдельных государственных учреждений культуры Тульской области». В
результате этого постановления на свет появилось новое юридическое лицо:
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС». Что же
произошло с центральными библиотеками Тульской области?

Процитируем постановление: «Принять предложение министерства культуры
Тульской области о реорганизации [трех областных библиотек ] … путем
присоединения областной детской библиотеки, областной специальной
библиотеки для слепых к государственному учреждению культуры «Тульская
областная универсальная научная библиотека» с переименованием последнего
в государственное учреждение культуры Тульской области «Региональный
библиотечно-информационный комплекс»…»

Сегодня областная научная библиотека, детская и
специальная библиотеки региона закреплены в уставе
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА в статусе его филиалов

Библиотека будущего: профессиональные поиски
Форсайт-сессия «Библиотекарь будущего» (Иркутская ОГУНБ)
1. Библиотека как клубное пространство
2. Библиотека как центр развития местных сообществ
3. Онлайн-офлайн интерфейсы
4. Библиотека как центр работы с медиа
5. Гений места: краеведение
6. Инжиниринг знаний: новая библиография
7. «Живые библиотеки»: сетевое сообществ
Библиотекарь в «Атласе новых профессий» превращается из «профессиипенсионера» в криэйтеры!
Книгохранилище трансформируется в SMART-библиотеку (им. Анны Ахматовой)

В рамках Петербургского МЭФ (2021) РГБ предложила механизмы развития
библиотечных креативных индустрий. Генеральный директор В. Дуда рассказал о
коллаборации модного бренда RomaUvarovDesign и РГБ по созданию новогодних
сувениров...

Ю. Черный формирует концепцию перерастания
библиотеки в киберфизическую систему,
соответствующую условиям внешней «умной среды»...

Базовые понятия и новые определения
Стандарт Модельной библиотеки нового поколения в Республике Коми
(утв. В 2020 г.) - Модельная библиотека нового поколения – это конструктивная
инновационная модель «библиотеки будущего» в век цифровых технологий.
Анализ библиотек и библиотечных сетей приводит к мысли о том, что
базовой категорией нашей отрасли может стать уже не «библиотека», а
новое понятие

«организация, предоставляющая населению библиотечные услуги»
Сформировалась сеть организаций, предоставляющих населению библиотечные услуги на
территории субъекта РФ. Она состоит из двух видов организаций,
образующих два сетевых сегмента:

профессиональный
(включает библиотечные
организации).

непрофессиональный
(включает небиблиотечные
организации).

Базовым понятиям нужны научно
обоснованные определения...

Сельская библиотека

Необходима аналитическая работа над библиотечной терминологической
системой в рамках национального проекта «Культура»...

Есть ли сегодня необходимость проведения научной
коррекции библиотечной терминологической системы?
Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу (СИБИД) в деятельности органов власти и библиотечных
администраций практически не используется.
Основы законодательства Российской Федерации о культуре
(ред. 01.04.2020 г.), Основы Государственной культурной
политики (2014 г.) не содержат определений
библиотечных понятий.
13 марта 2021 года Правительство РФ утвердило своим распоряжением «Стратегию
развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года»

Документ не содержит раздел «Основные понятия, термины и определения».

Ю.Н. СТОЛЯРОВ: Корректная терминология — это та отправная точка,
которая
определяет
самое
существо
всей
библиотечнобиблиографической сферы. Любая ошибка в этой области неизбежно
скажется на направленности, содержании библиотечной работы,
репутации библиотек в общественном мнении, – короче говоря, на всей
судьбе библиотеки как социального института.

СПАСИБО ЗА постВНИМАНИЕ!

