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INTRODUCCION

)���(#��)+�

Las bibliotecas o centros de documentación se encuentran con que deben administrar recursos
cada vez más escasos, con constantes reducciones presupuestarias y el incremento continuo
de precios de las publicaciones les impide desarrollar equilibradamente sus colecciones.
Muchas veces no enfrentan, al menos públicamente, las decisiones políticas responsables de
estas reducciones que toman las autoridades de las organizaciones de las cuales forman parte.

Esto conduce a las bibliotecas a buscar métodos y técnicas que las ayuden a
mantenerse a flote. Y los hallan en las técnicas de Administración de Empresas.
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1 Un ejemplo de ésto puede ser lo que ocurre con las escuelas de psicoanálisis de Buenos Aires, en las que hay; paradójicamente,
mucha censura de aquellas corrientes que se oponen a la línea institucional (acaso como si accediendo a sus textos antes que
fortalecer un posicionamiento se contagiaran de alguna enfermedad)
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2 El toyotismo implicaba producir solamente lo necesario y hacerlo en el menor tiempo; es decir, aumentar la productividad. Este
modelo entró en crisis ya hace unos años, cuando por ejemplo la British Leyland procuró recuperar el dominio sobre el trabajo a
partir de la productividad y la nueva tecnología requirió de un nuevo control haciéndose necesario desarticular la mutualidad
flexibilizando el empleo y creando desempleo. En la Inglaterra de Abril de 1980 los políticos atacan a gerentes que reconocían a los
sindicatos tanto como Thatcher atacaba el servicio civil de su gobierno. En ese contexto todavía Nisssan producía negociaciones
colectivas y reconocimiento de los sindicatos y el director y los obreros compartían el mismo comedor; no había huelgas y se
pasaba de la producción just in case a la producción just in time. Pero, en la crisis del modelo, las huelgas por condiciones de
trabajo causaban perdida de autoridad a la patronal mientras que las inversiones en maquinaria no generaban productividad ni
ganancias y se frenaba la expansión de capital.
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EL PARADIGMA ACTUAL

1. El gestor de información y conocimiento
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3 De acuerdo con estas definiciones, actúa como un reproductor de las condiciones biopolíticas de colonización, dominación y
explotación de las subjetividades.
4 Esto sucedía en el contexto de los los debates del Congreso norteamericano cuando éste aprobó la Paper Work Reduction Act
para reducir los trámites burocráticos y la gran cantidad de Papeleo existente en la Administración norteamericana.
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5 Ferreiro, Soledad. Information management. EN: Alvarez-Ossorio, JR and Goedegebuure, RG. New worlds in information and
documentation. Amsterdam: Elsevier, 1994. pp.189-199
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6 Antes que diferencias lógicas, lo que se dan son homegeneizaciones que, en tanto tales, permiten sí estructurar las
organizaciones.
7

 Éste es el sujeto mismo en tanto el trabajo es ahora inmaterial, comunicacional.
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8 Sin olvidar que toda la economía se centraliza ahora en las comunicaciones, la información y el conocimiento, lo que asigna valor
adicional a los productos generados en esas áreas y lleva a preguntarse por el papel que juegan los bibliotecarios en este contexto.
9 Citado por García Morales Huidobro, E. Aportaciones de la gestión de Calidad a bibliotecas y servicios de documentación.
Revista Española de Documentación Científica. 1995; 18 (1):9-18.
10 Aquí seguimos a Heartsill, Y; Blanco de Mendizábal Allende. Trad. Glosario ALA de Bibliotecología y Cienicas de la Información.
Ediciones Díaz de Santos, c1983. Citado en: Bellofatto, Antonio; Carsen, Tatiana y Lombardo, Rosa. El cuestionario en los estudios
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de satisfacción de usuario de bibliotecas universitarias: análisis comparativo de dos casos: Argentina y Nueva Zelanda. Buenos
Aires: 1999 (Trabajo final Licenciatura en Bibliotecología y Documentación, UMSA) (inédito).
11 Hernon, Peter; Altman, Ellen. Assessing Service Quality: satisfying the expectations of library customers. Chicago: American
Library Association, 1998. pp.3-4
12 Cabe señalar que de los dos modelos de informatización económico-social: a) el alemán o japonés que implican a los servicios con la industria
y b) el norteamericano canadiense e inglés que separa la producción de servicios de la industria, los bibliotecarios hemos quedado mucho mas
influidos por el segundo con una aspiración ideal de integrar el primer modelo, el de los servicios implicados con la producción industrial.
13 Weingand, Darlene. Customer Service Excellence: A concise guide for Librarians. Chicago: American Library Association, 1997
[citado por Hernon y Altmann, op.cit]
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14 En toda esta sección seguimos a Bellofatto, Antonio; Carsen, Tatiana y Lombardo, Rosa. El cuestionario en los estudios de
satisfacción de usuario de bibliotecas universitarias: análisis comparativo de dos casos: Argentina y Nueva Zelanda. Buenos Aires:
1999 (Trabajo final Licenciatura en Bibliotecología y Documentación, UMSA) (inédito).
15 Granados Molina, Carlos E. Op. cit.
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16 García Morales Huidobro, E. Op. Cit.
17 Sandoval Peña, Natalia. Las industrias culturales en América Latina en el marco de las negociaciones de la OMC y del ALCA:
opciones para la elaboración de una política cultural latinoamericana que favorezca el crecimiento y el desarrollo del sector cultural.
Pensar Iberoamericano: revista de cultura. [en línea] [http://www.campus-oei.org/pensariberoamerica/colaboraciones04.htm
Consulta: 13 de mayo 2004]
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18 Antunes, Ricardo. ¿Adiós al trabajo?: ensayo sobre las metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo. Buenos Aires:
Editorial Antídoto, 1999.
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19 Subrayado en el orginal.
20

 Consideramos, en el contexto de este trabajo, que el bibliotecario pertenece a la clase trabajadora, en tanto no es propietario de
los medios con los que trabaja (entenidendo como medios a la biblioteca) y concurrir al mercado con su fuerza de trabajo (cuyo
valor aumenta según la califiación profesional que posea, como es evidente) ; aún cuando ocupe puestos gerenciales. Administra
bienes y recursos de propiedad ajena a la suya. No limitamos el concepto de clase trabajadora al de trabajador industrial.

21 En este punto seguimos la reflexión que realiza Guattari.
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22 Klein, Naomi. No Logo: el poder de las marcas. Paidós: Buenos Aires, 2001. Cap.1 y Cap 4.
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23 Sierra Caballero, Francisco. Utopía de la Comunicación. EN: Comunicación y democracia. Razón y Palabra. Enero 1999;
3(12).[en línea] [http://www.cem.itesm.mx/publicaciones/logos/anteriores/n12/utop12.html]
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24 Schiller, H.L. Cultura S.A. La apropiación corporativa de la expresión pública. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 1995, p.
105 (Citado por Sierra Caballero, Francisco. Op.cit.
25 Lopera Lopera, Luis Hernando. Las interacciones entre información e innovación desde la pespectiva de una ética
bibliotecológica. Ponencia presentada en el Séptimo Congreso Nacional de Bibliotecología, Ascolbi (Bogotá, julio 11 al 26 dde
2002.
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26 Es lo que está sucediendo con los grandes conglomerados editoriales (Elsevier/North Holland), los cuales integran sus
publicaciones a bases de datos de texto completo y referenciales, ocupando asi posiciones monópolicas en el mercado de la
edición virtual.
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27 Buonocore, Domingo. Diccionario de bibliotecología. Santa Fé : Castelvi, 1963.
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