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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНА:
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И.С. Соколова
Рассмотрены традиционные и новые центры популяризаторской деятельности в сфере
естественных наук в современных условиях культуры постмодерна. Среди первых отмечены библиотеки,
университеты, музеи. Вторая группа представлена «научными» кафе и театрами. Проанализированы
формы популяризации естественнонаучных знаний, характерные для каждого из таких институтов.
Выявлены тенденции и направления развития популяризации естествознания, осуществляемой в публичных
местах.
Ключевые слова: естествознание, популяризация, постмодерн, библиотека, университет, музей, кафе,
театр.

I.S. Sokolova
Popularization of natural science in post-modernism:
library, university, museum, “science” cafe, theater
It is considered traditional and new centers of promotional activities in the field of natural sciences in today
postmodern culture. Among the first it is recorded libraries, universities and museums. The second group consists of
"scientific" cafes and theaters. It is analyzed the forms to popularize scientific knowledge specific to each of these
institutions. It is distinguished the trends and directions of popularizing science, conducted in public.
Key words: natural science, popularization, post-modernism, library, university, museum, cafe, theater.
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