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Существующие представления о коммуникации 

свидетельствуют, что она пронизывает все стороны жизни 

общества, социальных групп и отдельных индивидов; она – есть 

взаимодействие в процессе общения и передачи информации. В 

различных науках понимание коммуникации специфично: в 

психологии – это обмен продуктами психической деятельности, 

в социологии – социальный процесс, отражающий 

общественную структуру и выполняющий в ней связующую 

функцию; в философии – критерий философской истины, 

отождествляемый с разумом; в лингвистике – реализация 

социально обусловленных норм и правил общения посредством 

механизма речевой деятельности людей [1, с.8–9]. 

Трудно не согласиться с Б.В. Слющинским, совершенно 

справедливо назвавшим коммуникацию сложным и 

универсальным явлением, содержание и формы которого 

являются предметом исследований многих наук от социально-

гуманитарных до технических. Он также отмечает 

обусловленность коммуникации социальными контактами; 

определяет три группы факторов (природно-биологические, 

психологические, социально-институциональные), влияющие на 

социальные отношения и действия в рамках социальной группы 

и общности, социального института [2]. 

Коммуникация в библиотеке в методологически важной для 

нас библиотечной педагогике рассматривается в системе 

библиотечного общения. Его научному обоснованию дали 

начало исследования А.Я. Айзенберга, Л.А. Демешко, 

В.А. Дукель, С.А. Езовой, Н.В. Клименковой, С.А. Павловой, 
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В.И. Терёшина, А.С. Чубарьяна. В них библиотечное общение 

получило развитие как направление библиотековедческих 

исследований, касающихся проблематики поведения людей в 

стенах библиотек, опосредованной взаимодействием читателя с 

миром информации, информационными ресурсами, услугами; 

обусловленной выполнением людьми социальных функций, 

связанных с работой, учебой, досугом и сопряженных с 

читательской деятельностью; характеризующейся разными 

ситуациями получения информации и выражения 

индивидуальности.  

Отдельные аспекты профессиональной коммуникации 

находят отражение в библиотечном менеджменте, исследованиях 

по формированию кадровых ресурсов библиотек, управлению 

библиотечным персоналом, профессионализации 

(С.В. Зыгмантович, И.Г. Кононова, Л.Н. Соколова, 

И.Б. Стрелкова, И.В. Юрик). 

Библиотека как социальный институт, имеющий в своей 

основе четыре основополагающие составляющие (библиотечный 

фонд, библиотечный персонал, контингент пользователей и 

материально-техническая база между которыми в 

библиотековедении установлены отношения взаимодополнения), 

функционирующий в условиях цифровизации, безусловно, 

является одной из коммуникативных структур общества. В этом 

контексте Ю.С. Сабадаш говорит о новой культурной 

реальности, где без информационных технологий 

затруднительны производство информации и знаний, 

доступность к информации на любом носителе, в любое время, в 

любом месте. Исследователь видит значение коммуникационных 

свойств библиотек в решении вопросов отражения в 

документальной памяти человечества накопленных 

цивилизационной информации и знаний, синтезе нового знания, 

медиатизации ресурсов и форм их представления и потребления 

[3, с. 55–56]. Это значит, что в профессиональной деятельности 

библиотекарей-библиографов, несмотря на усиливающиеся 

тенденции «перехода на цифру», важно сохранить реализацию 

основных базовых функций, присущих библиотеке, – 

коммуникативной, мемориальной и кумулятивной, пусть даже с 
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углублением на цифровой контент. Вместе с тем под влиянием 

цифровых технологий видоизменяются функционал 

специалистов, суть и содержание профессионального 

взаимодействия, средства и формы его осуществления, 

формируются основные и второстепенные контактные группы 

внутри библиотечного коллектива и во внешнем по отношению к 

библиотеке пространстве.  

Профессиональная коммуникация библиотекаря-

библиографа чаще всего осуществляется по производственной 

(технологической, методической), научной 

(библиотековедческой, библиографоведческой, книговедческой) 

тематике, предполагает социогуманитарные, 

естественнонаучные, технические и иные предметные области 

согласно профилю работы библиотеки.  Отметим, что в 

библиотечном деле коммуникации присущи свойственные 

библиотекам (публичным, специальным) типологические и 

видовые отличия, определяющие и обусловливающие 

интеллектуальные, производственно-социальные, ресурсные 

аспекты деятельности специалистов и соответствующие 

профессиональные контакты в реальных ситуациях общения.  

С.Г. Матлина отмечает, что «будучи частью библиотечного, 

профессиональное коммуникативное пространство несет в себе 

все его “родовые” черты, во многом предопределяет стилистику 

наших взаимоотношений с пользователями, место публичной 

библиотеки в обществе, а значит, в конечном итоге, дает ответ на 

вопрос: “Быть ей или не быть”» [4, с.2]. К тому же «наряду с 

профессиональной квалификацией (hard skills) – компетенциями, 

необходимыми для работы в рамках конкретных 

производственных функций – общебиблиотечных 

(корпоративных) и узкопрофильных, а также трансмедийных 

компетенций, значительно возросло значение 

надпрофессиональных навыков и умений (soft skills) – работа в 

команде, коммуникации, лидерство, организаторские 

способности, выход из критической ситуации, владение 

культурой партнерских отношений, умение следить за 

предпочтениями целевых групп и меняться самим» [5, с.36].  
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Субъект профессиональной библиотечно-информационной 

деятельности является связующим звеном в коммуникационной 

системе библиотеки, выступает в роли коммуниканта, чьи 

коммуникативные действия опосредуются библиотечной средой 

и отражают черты современной социокультурной ситуации и 

глобальных достижений цифровизации. Таким образом, на 

современном этапе развития библиотечного дела, направления 

работы библиотек и содержательно-структурные изменения, 

произошедшие в профессиональных коммуникациях в последние 

десятилетия, взаимообусловлены.  

Установление социальных связей и производственных 

отношений внутри профессионального библиотечного 

сообщества, а также с другими субъектами общественной жизни 

для применения профессиональных знаний и компетенций, 

обмена информацией сейчас имеет традиционное и виртуальное 

выражение. Последнее стало особенно популярным в условиях 

Пандемии Коронавирусной инфекции (COVID-19), когда 

привычные офлайн-мероприятия переместились в интернет-

пространство. 

Пандемия оставила многие библиотеки без читателей и 

побудила динамично осваивать и расширять обслуживание через 

онлайн-сервисы. Начали появляться услуги и виды работ, 

вовлекающие посетителей в деятельность библиотеки с 

помощью интернет-технологий. 

Сегодня в профессиональном лексиконе все чаще 

употребляются термины «электронная услуга», «удаленный 

пользователь», «виртуальное посещение», «сетевые электронные 

информационные ресурсы», «дистанционное обслуживание» и 

другие обеспеченные конкретным наполнением и 

соответствующим набором действий, предусматривающим 

знания и умения в области информационно-коммуникационных 

технологий. Идя в ногу со временем, библиотеки переносят 

большие объемы информации в «облака», используют discovery-

сервисы и навигаторы для быстрого поиска информации, 

обслуживают пользователей через сайты и социальные сети.  

В данной ситуации библиотечный специалист должен быть 

готов аналитически грамотно прорабатывать и предоставлять 
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пользователям большие объемы цифрового контента, а также 

самостоятельно создавать контент для работы в цифровом 

пространстве. Для этого нужно владеть цифровой компетенцией, 

которая самым непосредственным образом связана с 

выполнением библиотечными специалистами 

профессиональных функций в Сети. 

К наглядным примерам работы с удаленными читателями 

можно отнести подкасты, которые подходят для решения 

различных задач библиотечно-информационной деятельности. 

Подка́стинг – процесс создания и распространения звуковых или 

видеофайлов. По форме подкасты похожи на радио или 

телепередачи, но существуют в виде файлов или потокового 

мультимедиа, которые можно проигрывать в удобное для 

слушателя время и в любом месте с помощью интернета. 

Следовательно, подкаст – это либо отдельный аудиофайл, либо 

регулярно обновляемая серия таких файлов, публикуемых на 

одном ресурсе интернета, с возможностью подписки [6, с.5]. 

Отметим, что главная особенность подкастов для слушателя 

состоит в разнообразии тематических уклонов и способности 

лично выбирать звуковые файлы, которые необходимы и 

актуальны. Для самостоятельной записи качественного подкаста, 

достаточно хороших наушников с гарнитурой и элементарных 

навыков работы с персональным компьютером и настройками. 

Формат подкастинга предоставляет возможность создавать 

звуковые файлы в форме спича по актуальной теме или с 

приглашенными специалистами в той или иной области. 

Одним из универсальных и бесплатных сервисов для 

создания подкастов является Anchor. Для того чтобы начать 

работу с сервисом, необходимо зайти на него по адресу 

https://anchor.fm/ и зарегистрироваться (см. Рисунок 1). Это 

можно сделать, используя электронную почту, либо 

авторизоваться с помощью профиля одной из социальной сети. 

https://anchor.fm/
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Рисунок 1 – Регистрация в программе Anchor 

Cервис Anchor примечателен тем, что в нем легко можно как 

записывать аудио прямо из любого браузера, монтировать, 

повторно использовать ранее загруженное аудио, добавлять 

голосовые сообщения слушателя в свой эпизод, добавлять 

бесплатные звуковые эффекты и музыку, так и включать подкаст 

с любого устройства. Есть возможность конвертировать 

видеофайл в аудиофайл. 

Одной из главных возможностей Anchor является 

возможность бесплатной записи удаленных гостей, у которых 

даже может не быть учетных записей. Для этого необходимо на 

стартовой странице сервиса выбрать пункт «Запись», далее 

перейти по кнопке «Пригласить друзей», автоматически будет 

сгенерирована ссылка, которую можно отправить участникам 

для присоединения к записи. Готовый подкаст можно добавить 

на любой сайт, в социальную сеть. 

К еще одной современной форме организации коммуникации 

в библиотечном деле можно отнести скринкастинг, который 

соединил в себе простоту использования и модную подачу 

информации. 

Скринкастинг – это одна из разновидностей подкастинга, 

позволяющая вести запись происходящего на компьютере 

пользователя. Данную технологию можно применять для 

удаленных посетителей при создании видеофайлов в виде 
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рекламы ресурсов и услуг библиотеки, методических 

рекомендаций по их использованию, а также для продвижения 

имиджа библиотеки, путеводителя по ней и т.д. 

Сегодня на просторах интернета представлено огромное 

количество различных сервисов для создания скринкастов, 

которые отличаются настройками, временными ограничениями, 

дополнительными возможностями, интерфейсом.   

Остановимся на OBS Studio – бесплатном 

приложении для персонального компьютера, 

предназначенном для видеосъемки всего 

процесса, происходящего на экране устройства 

(скачать программу можно по ссылке 

https://obsproject.com/ru/download или по QR-

коду). 

После того как программа OBS Studio установлена на 

компьютере, можно приступить к ее запуску (см. Рисунок 2): 

 
Рисунок 2 – Запуск программы OBS Studio 

Открыв главное окно, видим блоки, из которых оно состоит, 

а именно: режим студии, перечень сцен, список источников, 

микшер аудио, переходы между сценами, управление 

скринкастом, состояние трансляции. 
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OBS Studio можно также использовать для онлайн-

трансляций (стримов). Здесь доступны функции настройки 

источников аудио, уровень громкости звука, горячие клавиши и 

другие параметры. 

Основные возможности программы OBS Studio: запись 

скринкастов с экрана со звуком из различных источников, 

ведение стримов, монтаж видео и т.д. 

Как видим, в профессиональной библиотечно-

информационной деятельности традиционная и цифровая 

коммуникации ее субъектов создают целостную совокупность 

взаимоотношений, где происходит обмен информацией и 

эмоциональное взаимодействие при помощи речевых 

инструментов, наглядности, цифровых способов предоставления 

информации.  
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