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Реализация гуманистической миссии библиотеки 
посредством коммуникативных практик 

Проблемы, сопровождающие процесс перехода к информаци
онному обществу, не оставляют сомнений в том, что социальная 
роль библиотек должна быть ясно определена и конкретно обо
значена. 

Нормативные документы в области библиотечного дела, 
принятые в последние годы, - «Кодекс этики российского биб
лиотекаря»1 и «Приоритеты развития Российской библиотечной 
ассоциации на 2011-2015 годы»2 - мировоззренческой основой 
библиотечной деятельности определяют гуманизм. 

А.В. Соколов выдвинул концепцию гуманистической миссии 
библиотек, которая получила широкую поддержку среди теоре
тиков и практиков библиотечного дела. А.С. Басов, И.П. Тихо
мирова, С.А. Езова, Т.Я. Кузнецова, О.В. Гиндина, С.Г. Матлина, 
Е.Ю. Гениева, Г.М. Вихрева, В.Г. Дригайло, И.П. Бургер и многие 
другие считают, что библиотеки, обладая необходимым потенциа
лом, должны содействовать гуманизации общества. 

Передача гуманистических ценностей в библиотечной среде 
осуществляется при активном использовании коммуникативных 
практик, под которыми понимаются «упорядоченные совокупно-
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сти образцов рациональной деятельности, направленной на пере
дачу/приём социально-значимой информации»3. 

А.С. Басов выделяет три библиотечные коммуникативные 
практики: устные, книжные (документные) и цифровые (элек
тронные), называя их столпами библиотечного обслуживания4. 
Применение в своей деятельности всех трех практик отличает 
библиотеку от информационных центров, использующих только 
цифровые коммуникации. 

Благодаря возможности одновременного включения в комму
никационный процесс субъектов всех коммуникативных практик 
происходит усиление воздействия на эмоциональное поле чело
века, что позволяет активизировать его ответную реакцию, повы
сить инициативу, разбудить интерес и приобщить к более тесному 
диалогу. При этом каждый вид коммуникативной практики может 
использовать возможности другого вида. Так, устные коммуни
кативные практики в процессе взаимодействия «читатель - чита
тель» или «библиотекарь - читатель» объединяются посредством 
субъекта книжной (документной) коммуникации. В этом случае 
образуется взаимосвязь: «библиотекарь - книга (документ) - чи
татель», которая функционирует в двух направлениях: от библио
текаря к читателю и наоборот. Подобным же образом происходит 
взаимодействие читателя и библиотекаря посредством субъектов 
цифровой (электронной) коммуникации. 

Такое взаимодействие позволяет библиотеке реализовать 
свою гуманистическую миссию посредством передачи гу
манистических ценностей, накопленных в фондах библио
тек, используя весь спектр библиотечных коммуникативных 
практик. 
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