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Аннотация. В докладе представлены результаты анализа научных работ, 

посвящённых коммуникативной составляющей деятельности библиотек. 

Установлено, что данная тема рассматривается сквозь призму социальных 

функций, общественного назначения, институциональных характеристик 

библиотек, а также коммуникационных процессов, протекающих в различных 

социальных полях, и видов деятельности, направленных на приём и передачу 

социально- и профессионально-значимой информации. Обосновывается 

перспективность использования пространственно-временного подхода для 

дальнейших научных исследований. 
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Abstract. The article examines results of analysis of scientific works dedicated 

to communicative aspect of library activity.  

It is established that this subject is studied in terms of social functions, public 

role, institutional characteristics of libraries, as well as communicative processes 

occurring in different social fields and types of activity focused on reception and 
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transfer of socially and professionally important information. The article grounds the 

perspectives of space and time approach to further scientific researches.  
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К настоящему времени в библиотековедении 

сформировалось несколько подходов к изучению 

коммуникативной составляющей библиотечной деятельности. 

Наиболее активно данная тема разрабатывалась в рамках 

теоретического обоснования социальных функций библиотек. В 

ходе дискуссии о составе социальных функций, их 

содержательных границах и иерархическом статусе, 

предлагались различные трактовки понятия «коммуникативная 

функция». По сути, направленность научному дискурсу была 

задана работами В. Р. Фирсова, А. В. Соколова и Ю. Н. 

Столярова, в которых сущность коммуникативной функции 

предлагалось рассматривать как: а) осуществление культурной 

коммуникации в обществе [1]; б) передачу социальной 

информации, фиксирующей знание [2]; в) обеспечение контакта 

абонента с документом, другим абонентом, библиотекарем, 

техническим средством в целях удовлетворения и развития 

информационных потребностей абонента [3].  

Каждая из этих позиций получила дальнейшее развитие в 

библиотековедческих исследованиях. При этом долгое время 

подход к коммуникативной функции как к акту документной 

коммуникации вызывал более пристальное внимание учёных. 

Предлагаемые в рамках этого подхода концепции отличались в 

основном уровнем абстрагирования. Одни библиотековеды 

раскрывали сущность функции через коммуникативное 

отношение «автор – книга – читатель» (О. В. Гиндина [4], Р. С. 

Мотульский [5]), другие – через коммуникативную связь между 

общественными информационными потребностями и 

документированной информацией, циркулирующей в обществе 

(Т. Ф. Берестова [6], Е. Т. Селивестрова [7], Л. В. Федореева [8]). 
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Со временем начался поступательный переход от 

инструменталистского видения роли библиотеки в системе 

документальных коммуникаций к признанию её миссии в 

сохранении и передаче наиболее значимых для устойчивого 

развития общества социальных и культурных практик. 

Примечательно, что такое широкое понимание коммуникативной 

функции библиотек в большей степени присуще философам, 

социологам и культурологам, нежели библиотековедам. Этой 

позиции придерживаются, например, И. К. Джерилиевская [9], 

И. П. Тикунова [10], А. И. Фалалеева [11]. 

Исследователи довольно единодушны в определении 

иерархического статуса коммуникативной функции. В 

подавляющем большинстве её ставят в ряд равнозначных 

сущностных функций, либо отводят ей ведущую (родовую, 

системообразующую) роль. 

Поскольку большинством учёных функции библиотек 

рассматриваются в контексте социального заказа общества, 

нередко в качестве синонимичных ими используются такие 

понятия, как «роль», «цель», «задачи». В профессиональной 

печати нередко встречается утверждение: «Библиотека является 

основным социальным институтом, инструментальная роль 

которого воплощается в процессе социальной коммуникации 

посредством книг» [12, с. 140]. К сожалению, большинство 

авторов ограничиваются констатацией роли (цели, задачи), не 

раскрывая механизма её реализации. Между тем, с практической 

точки зрения программно-целевой подход к изучению вопроса 

мог бы стать важным инструментом прогнозирования развития 

библиотек в новой коммуникативной среде.  

Некоторые библиотековеды, исследуя коммуникативную 

составляющую библиотечной деятельности, отождествляют её с 

институциональными характеристиками библиотеки. Так, Л. М. 

Туева считает, что библиотеку можно представить «как 

социально-коммуникативный институт, как коммуникационную 

систему, продуцирующую смыслы в виде библиотечных 

продуктов и услуг, выражая и проявляя себя этим в социальном 

пространстве» [13, с. 212]. По мнению Н. В. Жадько «библиотеке 

как социальному институту принадлежат базисные сущностные 
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характеристики, заключающиеся в обеспечении культурной 

коммуникации на основе книжной культуры, что позволяет 

рассматривать её как один из каналов стратификации общества» 

[15, с. 8]. При этом «несоответствие форм и методов 

библиотечной деятельности её социальным задачам 

стабилизации ведет к прекращению коммуникации и усиливает 

деформацию как структурных подразделений, так и самого 

социального института» [там же, с. 10]. 

В ряде научных исследований библиотеки рассматриваются 

как элемент различных коммуникационных систем/пространств. 

Так, Е. Ю. Гениева разработала социосемиотическую модель 

библиотеки как центра межкультурной коммуникации. Автор 

определяет библиотеку как своеобразный микросоциум, 

определяющий ценности и нормы, способы организации 

пространственно-временных отношений, особенности 

коммуникационных видов деятельности и основополагающие 

функции внутри создаваемого локального сообщества [15]. 

Как элемент документных коммуникаций библиотека 

представлена в исследовании Т. Л. Бирюковой. В нём автор 

обосновала функциональные основы организации эффективного 

взаимодействия библиотеки с другими документно-

коммуникативными институтами (архивами, музеями, 

издающими и книготорговыми организациями, СМИ и др.) в 

условиях информационного сообщества [16]. 

Роль библиотеки как социального института в системе 

политической коммуникации анализируется в диссертации 

украинской учёной Т. Я. Гранчак. Она рассмотрела основные 

направления функционирования библиотеки как субъекта 

политической коммуникации, способного содействовать 

повышению эффективности этой коммуникации [17]. 

Роль и задачи библиотек в современной системе научных 

коммуникаций раскрыты в монографии Н. Б. Зиновьевой [18]. На 

основе анализа проблем, связанных с формированием 

электронной среды и использованием сетевых средств в научных 

коммуникациях, исследователь обосновывает основные задачи 

переориентации деятельности библиотек.  
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В последние годы появляется все больше работ, освещающих 

отдельные аспекты коммуникативных практик в библиотеках. 

Так, имиджевым коммуникациям современной библиотеки 

посвящена диссертация Г. М. Кормишиной [19]. Исследователь 

разработала функциональную модель имиджевых 

коммуникаций, обеспечивающую сочетание основных, 

специальных и частных функций, а также предложила систему 

критериев и показателей сформированности имиджевых 

коммуникаций. 

Многочисленные публикации посвящены вербальным 

коммуникациям в библиотечной практике. В центре внимания 

исследователей находятся теоретико-методологические вопросы 

библиотечного общения [20], профессиональные коммуникации 

и коммуникативная культура библиотекарей [21, 22], типология 

библиотечных коммуникаций и средства их реализации [23], 

психологические и психолого-педагогические аспекты 

библиотечного общения [24]. 

Формат доклада не позволяет привести более развернутые 

результаты анализа научных публикаций и отметить вклад всех 

учёных в разработку рассматриваемого вопроса. Поэтому 

материал изложен в допустимо минимальном объёме, 

позволяющем систематизировать теоретические подходы.  

Итак, коммуникативная составляющая библиотечной 

деятельности в научной литературе рассматривается сквозь 

призму: а) основных социальных функций библиотеки; б) 

общественного назначения библиотек; в) институциональных 

характеристик библиотеки; г) коммуникационных процессов, 

протекающих в различных социальных полях; д) видов 

деятельности, направленных на приём и передачу социально- и 

профессионально-значимой информации. Каждая из 

перечисленных позиций имеет рациональную основу и 

раскрывает существенные аспекты данного научного вопроса. В 

то же время, очевидна необходимость расширения границ его 

изучения. Трансформация коммуникативной среды обостряет 

необходимость поиска стратегического ответа на вопрос: «как 

повысить роль библиотек в новой архитектуре социальных 
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коммуникаций, в системе организации знаний и обеспечения 

доступа к ним» [18, с. 114]. 

До настоящего времени не предпринималось попыток 

рассмотреть библиотеку в качестве компонента социального 

пространства во всем многообразии связей и отношений, 

возникающих в сфере социальных процессов, социальных 

отношений и социальных практик. Между тем, такой подход 

позволит приблизиться к пониманию места и роли библиотеки в 

системе социальных коммуникаций, поскольку социальная 

коммуникация – это «движение смыслов в социальном времени 

и пространстве» [25, с. 39]. 

Для решения этой задачи представляется перспективным 

использование положения о том, что социальное пространство 

включает множество социальных полей (экономическое, 

культурное, информационное, образовательное, научное и др.), 

которые при независимости своего существования могут 

пересекаться и даже накладываться друг на друга за счёт 

действий социальных акторов, каждый из которых одновременно 

находится в нескольких полях. Каждое социальное поле, как и 

социальное пространство в целом, имеет семь иерархических 

компонентов (слоев): 1) социальные позиции; 2) 

соответствующие паттерны деятельности и паттерны поведения 

и мышления; 3) субъекты деятельности; 4) нормы-правила 

(социальные институты), регламентирующие взаимодействие 

социальных деятелей данного поля; 5) социальные процессы, 

способствующие либо препятствующие развитию поля; 6) 

материальные продукты и услуги реализованных паттернов; 7) 

духовные продукты и нематериальные услуги реализованных 

паттернов [26]. 

Анализируя различные поля как упорядоченное множество 

взаимосвязанных социальных позиций, обеспеченных 

определенными ресурсами и обладающими той или иной мерой 

социальной ценности, можно выявить объективные механизмы 

влияния свойств и закономерностей развития различных полей 

на библиотеку как актора социального пространства и, таким 

образом, прогнозировать возможную трансформацию ее статуса 

в системе социальных коммуникаций. 
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