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«Профессиональная этика библиотекаря – это
совокупность специфических требований и норма
нравственности

при

выполнении

им

профессиональных обязанностей по обслуживанию
потребителей информации.
библиотекаря

понятие

Она формирует

своего

у

профессионального

долга и чести, прививает навыки культуры общения и
высокого профессионализма» [4, с. 12].

Повседневная

работа библиографа связана с выполнением целого ряда функций.

Заметная часть времени посвящена непосредственному обслуживанию читателей: выполнению
справок в режиме «запрос-ответ» (при поиске конкретных документов, подборе литературы по
теме), консультированию пользователей по работе со справочным фондом, традиционными
и электронным каталогами, базами данных, поисковыми системами Интернет. Читатели также
часто обращаются с вопросами по оформлению списков литературы и ссылок к научным
и учебным работам. Увеличилось число письменных справок, выполняемых в виртуальном
режиме: в рамках «Скорой библиографической помощи», «КОРУНБ», по электронной почте
и т. д. В круг обязанностей библиографа также входит проведение просветительских
мероприятий: обзорных экскурсий, компьютерных курсов, библиотечно-библиографических
уроков, Дней информации и т. д.
В эпоху нарастающей информатизации общества заметно повысились требования
к информационно-справочной службе библиотеки. Работу современного библиографа трудно
представить без умения владеть компьютерной техникой, создавать базы данных, свободно
вести поиск в совокупном информационном пространстве, а также общаться в электронной
среде.
Среди

профессиональных

качеств,

которыми

должен

обладать

специалист

информационно-справочного отдела, присутствуют такие как: достаточный объем знаний,
широта кругозора, способность быстро переключаться с одного запроса пользователя
на другой, умение отбирать нужную информацию из большого ее массива, наличие творческой

интуиции, позволяющей чувствовать «потребность читателя», знать природу «типичных
ошибок в запросах» [25, с. 10] и т. д.
Следует особо отметить, что работа библиографа связана с постоянным, широким
общением, что способствует возникновению «психической напряженности» [16, с. 114].
На

кафедре

обслуживания

специалисту

приходится

взаимодействовать

с людьми разного возраста, социального положения, состояния здоровья.

К тому же

постоянным фоном деятельности библиографа являются частое переключение с одного вида
работы на другую, выполнение нескольких видов действий одновременно, «избыток текстовой
и эмоциональной информации, нестабильность темпа и ритма работы» [18, с. 17], дефицит
времени и т. д.
Для осуществления своих функций на высоком качественном уровне библиографу
требуются не только профессиональные знания и практические навыки, но и определенный
набор моральных и психологических свойств.
Вопросы библиотечной этики в последние годы стали предметом пристального
внимания многих отечественных специалистов. Из них следует отметить таких как:
Г. А. Алтухова, М.

Я. Дворкина, И. А. Трушина, С. А. Езова,

Ю. Н. Столяров,

Ю. П. Мелентьева, Е. М. Ястребова и др.
Особенности

библиографической

профессии

нашли

отражение

в

работах

И. Г. Моргенштерна, В. П. Леонова, А. В. Соколова и других ученых.
Нравственные основы профессиональной деятельности библиотечного специалиста
сегодня закреплены в Кодексе этики российского библиотекаря (далее - Кодекс) [2].
Представляет особый интерес проект Профессионального кодекса библиографа, разработанный
еще в начале 1990-х годов известным библиографоведом И. Г. Моргенштерном [36].
В Кодексе закреплено, что библиотекарь «обеспечивает права пользователя на поиск,
отбор и получение информации и знаний» [2, с. 19]. Обращаясь к библиографу за той или иной
информацией, читатель вправе рассчитывать на компетентность специалиста. В этом случае
этичность библиографа должна проявляться в добросовестном отношении к своей работе,
а именно: в терпении и настойчивости при поиске запрашиваемой информации, в стремлении
в процессе поиска выявлять «релевантную информацию» [36, с. 10]. В случае отсутствия
в библиотеке или других доступных источниках необходимых читателю документов,
специалист

обязан предложить

альтернативные варианты:

продленное

обслуживание,

обращение к услугам МБА и ЭДД и т. д.
Для

потребителя информации должны быть созданы условия

психологического

комфорта. В процессе общения с пользователем библиографу следует помнить про уважение,
доброжелательность, такт. Недопустимы такие проявления как гнев, раздражительность,

равнодушие и т. д. Например, неумение читателя правильно сформулировать запрос,
недостаточное владение методикой поиска с помощью каталогов или ресурсов Интернет,
незнание компьютера, не должны стать причиной конфликта в процессе библиографического
обслуживания.
Специалист должен выбрать оптимальный путь поиска необходимой информации для
конкретного пользователя. Так, если школьнику для написания учебной работы (реферата и др.)
будет достаточным

посоветовать материал из энциклопедии или справочника (если

преподавателем не оговорены другие условия), то студенту вуза уместно предложить целый
«набор» поисковых инструментов: каталоги, полнотекстовые базы данных, библиографические
указатели. При этом малоопытному читателю необходимо терпеливо объяснить, как
пользоваться справочно-библиографическим аппаратом, правильно заполнять требования и т. д.
Уместно вспомнить и о таком важном пункте Кодекса как содействие «развитию
информационной культуры личности» [2, с. 20]. Воспитание культуры чтения, умения вести
поиск и отбирать нужную

информацию происходит постоянно: в процессе обслуживания

читателя на пункте дежурства, в условиях специально организованных мероприятий
(библиотечно-библиографических уроков, экспресс-занятий «публичка онлайн», семинаров по
обучению компьютерной грамотности, Дней информации и т. д.). При этом активно
используются и виртуальные формы донесения информации до потребителей: «Скорая
библиографическая помощь», «КОРУНБ», информация на сайте, электронная почта и др.
К слагаемым профессиональной культуры специалиста библиографической службы
следует отнести знание психологии читателя, умение общаться, находить к каждому
индивидуальный подход.
Безусловно, среди пользователей библиотеки встречаются индивиды с так называемым
девиантным поведением. Частыми посетителями являются также люди из социально
неблагополучных слоев или имеющие психические отклонения. Палитра характеров трудных
читателей многообразна: очень непросто найти общий язык с агрессорами, скандалистами
и т. д. «В той или иной степени они наносят ущерб здоровью библиотекарей, других читателей,
оскорбляют их человеческое достоинство…создают дискомфорт…» [15, с. 48]. В любом случае,
библиотекарь должен соблюдать вежливость и терпение, если речь не идет о проявлении какихто противоправных действий со стороны посетителей. В правилах пользования библиотекой
должны оговариваться

нормы поведения

пользователей: от «выстраивания отношений

с библиотекарями и другими читателями» [15, с. 51] до соблюдения норм личной гигиены.
Читателю в библиотеке должны быть созданы максимально комфортные условия для
поиска

нужной

информации

и

работы

с

документами:

доступный

справочно-

библиографический аппарат в традиционном и электронном виде, удобно размещенная на сайте

информация о ресурсах библиотеки, хорошо работающие компьютеры. В зоне информационносправочного отдела также должны быть оборудованы

рабочие места для работы

с энциклопедиями и словарями: грамотно размещенные стеллажи, достаточное количество
столов.
Эффективный и доступный справочный аппарат – это важная составляющая
положительного имиджа библиотеки. Электронный каталог стал неотъемлемым инструментом
при поиске информации. В Национальной библиотеке РК с первых дней своего создания
(с 1993 г.) он стал пополняться библиографическими записями не только на книги и другие
издания, поступающие в фонды, но и на статьи из периодических изданий. Это позволило
вести многоаспектный поиск и получать быстрые ответы на информационные запросы. Однако,
как показывает наша практика и результаты ежегодного анкетирования пользователей, сегодня
еще рано отказываться от карточных каталогов. Причин для этого много:

пропуски

в Электронном каталоге, сбои в работе системы, то, что отдельные издания недостаточно
раскрыты по содержанию. Нельзя не учитывать также, что есть категории читателей, которые
отдают предпочтение традиционным средствам поиска информации.
Пространство библиотеки должно быть организовано максимально удобно для
разноплановой работы пользователей. Для посетителей, желающих сосредоточиться на своей
работе, в библиотеке должны быть предусмотрены «зоны тишины», равно как и конференцзалы и аудитории – для участников культурно-досуговых и просветительских мероприятий.
Здесь уместно вспомнить и о таких этикетных правилах, как недопустимость личных
разговоров (в том числе по телефону), громкое обсуждение производственных проблем
в присутствии читателя. От пользователей, в свою очередь, также требуется соблюдение
тишины в читальных залах, отключение звука сотового телефона, что должно оговариваться
в правилах пользования библиотекой, присутствовать в виде общепринятых знаков на
рекламных стендах.
В библиотеке важную роль играет такая этикетная норма как приветствие. Если
вошедший

читатель

(чаще

–

юного

возраста)

не

поздоровался,

то

библиотекарю

в воспитательных целях лучше поздороваться первым.
Библиограф также должен помнить о праве пользователя на конфиденциальность
сведений о его информационной деятельности. Исключение составляют случаи, когда читатель
сам не ставит ограничения на сохранение такого рода тайны. Запросы, с которыми обращаются
пользователи, бывают разными: в учебных целях, для работы, личного характера. Отдельные
запросы могут потребовать от библиографа особого такта и деликатности.
Перечень нарушений профессионального долга библиографа подробно рассмотрен
в подготовленном И. Г. Моргенштерном проекте Профессионального кодекса библиографа.

К отступлениям от этических принципов относят: «непредоставление информации в процессах
библиографирования

и

обслуживания»,

«формализм»,

«проявление

бюрократизма»,

«изоляционистское поведение, выражаемое в отказе от использования внешних источников
…информации», «неоказание помощи коллегам» и многое другое [36, с. 10].
Вопросы профессиональной этики во многом составляют саму суть деятельности
библиографа. Традиционно считается, что библиотечная профессия является хранителем
традиций гуманного отношения к человеку. «Обладание высшими нравственными качествами
составляет авторитет библиотечной профессии, определяет ее предназначение для общества…»
[4, с. 87].
В свою очередь, социальная ответственность библиотекаря сегодня выражается
в

качественном

обслуживании

читателей,

стремлении

развивать

их

культурное

и интеллектуальное развитие.
Эта идея сегодня особенно актуальна, когда остро стоит проблема повышения
привлекательности библиотеки для читателя на фоне информатизации общества и развитии
конкуренции на рынке информационных услуг.
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