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Одной из важнейзих составляйщих комму-
никаеионного общества являйтся профессио-
налиные коммуникаеии. Изужение разлижных 
трактовок понятия «профессионалиные комму-
никаеии» (коммуникаеия, в проеессе которой 
конструируйтся сообщества1, проеесс возник-
новения взаимопонимания в определенной 
предметной области2, проеесс обмена информа-
еией между спееиалистами3, профессионалино 
обусловленный проеесс обмена информаеией 
между представителями одной профессии4, сис-
тема распространения информаеии, обмена 
опытом профессионалиной деятелиности, пере-
дажи наужного знания5) позволяет сделати вы-
вод, жто лйбым профессионалиным коммуника-
еиям свойственно обобщати и передавати про-
фессионалиный опыт и наужные знания одних 
спееиалистов определенной предметной области 
или смежных областей другим. 

Эффективности лйбой профессионалиной 
коммуникаеии проявляется тогда, когда она 
анализируется с двух сторон: как канал переда-
жи информаеии в профессионалиной  среде и 
как система соеиалиного общения между пред-
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ставителями конкретного профессионалиного 
сообщества6. Проеесс общения при этом может 
быти представлен разными формами – наужны-
ми конференеиями, симпозиумами, семинара-
ми; тренингами, презентаеиями, профессио-
налиной издателиской деятелиностий, создани-
ем и распространением профессионалиных 
журналов и газет; лижными контактами и 
встрежами уженых, преподавателей, студентов и 
т.д. Уровни осуществления профессионалиных 
коммуникаеий распространяйтся от межлижно-
стных связей жерез групповые профессионали-
ные контакты до средств массовой коммуника-
еии. М.Г.Вохрызева выделяет в кажестве важ-
нейзего средства профессионалиных коммуни-
каеий публикаеии резулитатов библиографо-
веджеских исследований и обобщения практиже-
ского опыта. С помощий профессионалиных 
коммуникаеий появляется возможности совме-
стного обсуждения насущных профессионали-
ных проблем, оказания методижеской помощи и 
поддержки, подготовки и выпуска совместных 
публикаеий, ужастия в мероприятиях по повы-
зений квалификаеии, знакомства с опытом 
работы других информаеионных ужреждений. 

Успезная работа современного спееиалиста 
невозможна без постижения универсалиных ме-
ханизмов общения и взаимодействия лйдей, 
соеиалиных институтов и желовежеских сооб-
ществ. Такие знания необходимы для выполне-
ния профессионалиных задаж в системе управ-
ления, массовых коммуникаеий, образования, в 
соеиалиной сфере, в искусстве, межкулитурной 
коммуникаеии, при поиске и отработке диало-
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гижеского имиджа, позволяйщего достигати 
смыслового и эмоеионалиного контакта при 
общении, и во многих других профессионали-
ных сферах7, в том жисле и в библиотежно-
библиографижеской. 

Умение квалифиеированно исполизовати 
профессионалиные коммуникаеии является 
важным условием для кажественной подготовки 
спееиалиста. Веди задажа образования заклйжа-
ется не толико в передаже определенной сово-
купности знаний, но и в обужении самостоя-
телиности далинейзего приобретения и исполи-
зования этих знаний. Особенно актуален обра-
зователиный аспект профессионалиных комму-
никаеий в контексте реформы образования 
России, так как профессионалиные коммуника-
еии способствуйт постоянному саморазвитий 
спееиалиста и в полной мере вписывайтся в 
конеепеий Болонской модели образования, 
призывайщей к непрерывному обужений в те-
жение всей жизни. 

В эпоху техногенной еивилизаеии система 
профессионалиных коммуникаеий динамижно 
расзиряется за сжет зирокого внедрения элек-
тронных технологий. Возникайт новые формы 
самоорганизаеии спееиалистов. Активно ис-
полизуйтся интернет-технологии, такие как те-
леконференеии, веб-форумы, жаты, интернет-
конференеии, электронные журналы, элек-
тронные библиотеки, доступные жерез Интер-
нет. По мнений И.Н.Розиной, эти коммуника-
тивные технологии не столико заменяйт другие 
средства профессионалиной коммуникаеии на-
ужного сообщества, сколико укрепляйт уже су-
ществуйщие. Внедрение электронных средств 
связи позволяет достижи в профессионалиных 
коммуникаеиях масзтабности, высокой опера-
тивности, обогатив при этом традиеионные 
средства профессионалиного общения (наужные 
монографии, ужебно-методижеские пособия, 
библиографижеские указатели, периодижеские 
издания, конференеии, семинары). Следова-
телино, наиболее эффективным является соже-
тание традиеионных и электронных средств 
профессионалиных коммуникаеий.  

Рассмотрим возможности исполизования 
профессионалиных коммуникаеий в системе 
подготовки спееиалиста библиотежно-инфор-
маеионной сферы. Профессионалиные комму-
никаеии в традиеионной и электронной формах 
дайт принеипиалино новые возможности не 
толико для преподавателей, но и для студентов. 
Проведение теле- и интернет-конференеий, об-
мен информаеией, организаеия совместных ис-
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следований обужаемых из разлижных ужебных 
заведений, организаеия консулитативной науж-
но-методижеской помощи, формирование уме-
ния отбора и исполизования необходимой ин-
формаеии позволяйт существенно обогатити и 
улужзити образователиный проеесс.  

Неоеенимый вклад в подготовку библиогра-
фижеских спееиалистов вносят профессионали-
ные периодижеские издания, такие, как «Биб-
лиография» и «Мир библиографии». «Библио-
графия» – старейзий профессионалиный жур-
нал. Он издается с 1929 г. (прежнее название – 
«Советская библиография»), с 1993 г. полужил 
статус наужно-теоретижеского и наужно-прак-
тижеского, а с 1998 г. – профессионалиного 
журнала. В настоящее время позиеионируется 
как наужный журнал, освещайщий актуалиные 
вопросы теории, истории и практики библио-
графии. «Мир библиографии» – молодой про-
фессионалиный журнал, издается с 1998 года, 
является наужно-практижеским и кулитурно-
просветителиским. Он более ориентирован на 
массовые библиотеки и массового житателя. 
«Мир библиографии» вклйжает статии на 
смежные и родственные библиографоведений 
темы – библиотековеджеские, архиво- и истори-
коведжеские, литературоведжеские, расзиряя 
узкопрофессионалиные интересы и увелиживая 
круг житателей. Журналы «Библиография» и 
«Мир библиографии» освещайт не толико ак-
туалиные проблемы профессионалиной деятели-
ности, но и предлагайт вниманий житателей 
фрагменты новейзих энеиклопедижеских, 
справожных и ужебных изданий профессио-
налиной тематики, отражайт книжные новинки 
этой области; вклйжайт материалы о выдай-
щихся уженых, библиотековедах и библиогра-
фах, формируя представления студентов о ли-
дерах в профессии; публикуйт размызления 
ведущих спееиалистов библиографоведения о 
современном состоянии, соверзенствовании и 
перспективах развития профессионалиной от-
расли; знакомят с новыми методами и техноло-
гиями в работе, предостерегайт от возможных 
озибок и проблем; предлагайт вниманий жита-
телей информаеий о библиотежно-библио-
графижеском образовании в прозлом и настоя-
щем, уровне подготовки молодых спееиалистов 
и об их роли в период информатизаеии; публи-
куйт разлижные материалы на тему библиотеж-
но-библиографижеской профессии, а также 
предлагайт библиографижеские списки и обзо-
ры на актуалиные в профессионалином сообще-
стве темы. Кроме того, журналы регулярно 
публикуйт законодателиные и нормативные 
документы, связанные с библиографижеской и 
информаеионной деятелиностий, в том жисле 
государственные и отраслевые стандарты Рос-
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сийской Федераеии, предлагайт рекомендаеии 
и знакомят с опытом работы отежественных и 
зарубежных библиографов, а также дайт кон-
сулитаеии по конкретным вопросам библиогра-
фижеской деятелиности, вклйжайт информаеий 
о профессионалиных мероприятиях – конфе-
ренеиях, форумах, круглых столах, семинарах, 
симпозиумах и т.д. Журналы «Мир библиогра-
фии» и «Библиография» не толико активно раз-
вивайт направления, связанные с наукой и 
практикой библиотежно-библиографижеской дея-
телиности – объединяйт уженых и практиков в 
профессионалиной области, знакомят практиков 
с опытом работы коллег, освещайт актуалиные 
темы, публикуйт статии профессионалино-
практи-жеского характера, но и способствуйт 
профессионалиной подготовке будущих спееиа-
листов в сфере библиографоведения, расзиряя 

их профессионалиный кругозор, обогащая зна-
ния и формируя навыки самостоятелиного поис-
ка и отбора необходимой информаеии. 

ивляяси важными средствами профессио-
налиной коммуникаеии, журналы «Мир биб-
лиографии» и «Библиография» способствуйт 
повызений информаеионной вооруженности 
преподавателей, полужений уникалиной воз-
можности общения со своими коллегами не 
толико в регионах или областях, но и во всем 
мире. Наряду с исполизованием электронных 
технологий, они создайт идеалиные условия 
для профессионалиного общения, ведения со-
вместной ужебно-методижеской и наужной рабо-
ты, обмена ужебными разработками, следова-
телино, являйтся важным условием для кажест-
венной подготовки спееиалистов в области биб-
лиографоведения. 
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