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НАША ПРОФЕССИЯ 
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Профессиональная этика библиотекаря 
 
Этика – часть философии и объектом ее изучения является мо-

раль, а моральные нормы, как известно, не имеют силы юридического 
закона, однако стоит, прежде чем говорить о профессиональной биб-
лиотечной этике, вспомнить, как основные задачи библиотеки сфор-
мулированы в Федеральном законе РФ «О библиотечном деле». 

Закон гарантирует, а библиотека, соответственно, осуществляет 
«права человека, общественных объединений, народов и этнических 
общностей на свободный доступ к информации, свободное духовное 
развитие, приобщение к ценностям национальной и мировой культу-
ры, а также на культурную, научную и образовательную деятель-
ность». 

Библиотека, таким образом, рассматривается как информацион-
ное, культурное и образовательное учреждение. Следовательно, осу-
ществлять перечисленные задачи профессионально можно только при 
условии, что в индивидуальной системе ценностей библиотечного 
работника особо значимыми являются знание, непрерывное инфор-
мационное потребление. Библиотекарь-профессионал - это вечный 
ученик. Отечественные библиотековеды поэтому считают: «... если 
библиотекарь не пребывает в состоянии постоянного ученичества, он 
неэтично относится к своим профессиональным обязанностям». А по 
мнению зарубежных коллег-специалистов, «основная функция биб-
лиотек - оптимизировать ценность зафиксированной информации для 
человечества (Г. Алтухова. Профессиональная этика библиотекаря. 
М., 2000). Эта идея сформулирована в преамбуле к кодексу этики 
библиотекарей, о котором будет сказано ниже. 

Таким образом, профессиональная мораль библиотекаря имеет 
мировоззренческую направленность, что превращает ее не только в 
совокупность тех или иных норм и запретов, но и во внутреннюю 
упорядоченную систему, определенное мировоззрение. 

Слово «мораль» этимологически совпадает с греческим терми-
ном «этика». А этика - это «вид общественных отношений, направ-
ленных на утверждение самоценности личности, выражающих идеал 
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человечности» (Философский словарь) И здесь же: «Моральные тре-
бования к человеку имеют в виду не достижение каких-то частных и 
ближайших результатов в определенной ситуации, а следование об-
щим нормам и принципам поведения». Мария Оссовская, – философ, 
социолог, специалист в области теории и истории этики, очень ясно и 
просто формулирует, что такое этика: «Это теоретическая дисципли-
на, которая ставит своей целью определить, что следует и чего не 
следует делать». 

Моральные требования предъявляются ко всем членам общест-
ва, поэтому закономерно возникает вопрос: а существует ли особая 
профессиональная этика и в чем сущность профессиональной биб-
лиотечной этики в частности. Г Алтухова в своей работе определяет 
предмет и специфику профессиональной этики так: «Это совокуп-
ность нравственных норм, регулирующих поведение представителей 
определенных социальных групп общества, принадлежащих к данной 
профессии. Общие правила морали в профессиональной этике реали-
зуются с учетом тех специфических условий, в которые ставит че-
ловека его профессия». 

Каких же нравственных качеств требует от библиотекаря его про-
фессия? Они обусловлены теми задачами, которые перечислены выше. 
Прежде всего – профессиональное предоставление информации, умение 
общаться с читателем, выстраивать с ним отношения, преследуя цели 
его культурного, профессионального, духовного роста. 

В профессиональной этике выделяется два уровня: 
• теоретический (сущность и специфика профессиональной 

морали, нравственные требования к профессии), 
• нормативный (практические рекомендации по применению 

конкретных нравственных норм). 
Библиотечная этика имеет ярко выраженный гуманистический 

аспект. Библиотекарь должен быть альтруистом. Alter (лат.) – другой. 
Альтруизм – нравственный принцип, заключающийся в бескорыст-
ном служении другим людям, в готовности служить их благу. Это 
любовь к человеку, умение ценить в каждом личность и человеческое 
достоинство. И поэтому нравственный долг библиотекаря – создать 
атмосферу приветливости, доброжелательности. Главное в профессии 
библиотекаря – непосредственное общение с людьми, а принцип, по-
ложенный в основу этого общения, – постоянное внимание к их инте-
ресам, стремление наиболее полно удовлетворить читательские за-
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просы. Читатель - желанный гость, а не докучный, надоевший посе-
титель. В условиях работы вузовской библиотеки, обслуживающей 
массовое количество читателей, это требование предполагает особые 
качества, также относящиеся к разряду профессионально-этических. 

Каковы этические проблемы библиотечного обслуживания и 
вытекающие из них требования к этике общения библиотекаря? Вос-
точная мудрость гласит: «Слушай, что говорят люди, но понимай, что 
они чувствуют». Этика общения предписывает библиотекарю, во-
первых, слышать не себя, а собеседника, во-вторых, демонстрировать 
готовность точно понять и выполнить просьбу читателя, в-третьих, 
сохранять спокойный, доброжелательный тон, даже если другая сто-
рона позволяет какие-либо нарушения этикета. Из интереса к челове-
ку, неравнодушия вытекает и желание понять его, поэтому высокий 
профессионализм требует еще и знания психологии, умения разби-
раться в людях, адекватно откликаться на их поведение и состояние. 
Способ общения максимально должен соответствовать индивидуаль-
ным особенностям обратившегося к вам человека. Но это не значит, 
что читатель навязывает вам свою форму общения. Наоборот, неод-
нократно замечалось, например, как читатель-студент, начинающий 
разговор игривым, развязным, иногда даже вульгарным тоном, мо-
ментально перестраивается, если встречает подчеркнуто вежливое, 
спокойное и уважительное обращение. И в любом случае главный 
моральный запрет – недопустимость какого бы то ни было унижения 
личности. Презрение, высокомерие, насмешка, чувство собственного 
превосходства по отношению к читателю – свидетельство низкого 
нравственного уровня библиотекаря. Внушайте собеседнику сознание 
его значимости, проявляйте уважение к его мнению. Общение долж-
но быть равноправным. Не должно быть назидательности в тоне, 
стремления поучать, подчеркивать слабые стороны собеседника. 

Библиотечные сообщества за рубежом раньше, чем в нашей 
стране, начали составлять этические кодексы библиотекаря. «Кодекс 
в данном случае – это совокупность этических норм, сформулирован-
ных профессиональным объединением (сообществом) библиотекарей 
и призванных регулировать их деятельность» (Г. Алтухова). Сегодня 
над созданием подобного кодекса работают и библиотечные специа-
листы в России. 

Вот основные положения существующих ныне профессиональ-
ных кодексов, разработанных в ведущих странах Европы и мира. 
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• Обеспечение работниками библиотек самого высокого уровня 
обслуживания читателей. Читателям должен быть предоставлен мак-
симально свободный доступ к информации. 

• Недопустимость цензуры в библиотеке, отказ приобретать ка-
кие-либо издания или не выдавать их читателю по цензурным сооб-
ражениям является нарушением первого пункта этического кодекса 
библиотеки (а у нас в России и закона РФ «О библиотечном деле»). 
Разумеется, речь не идет о закрытости информации, регулируемой 
государством. Вопрос о цензуре самый сложный. В Федеральном за-
коне РФ «О библиотечном деле» (ст. 12) прямо указывается: «Не до-
пускается государственная или иная цензура, ограничивающая право 
пользователей библиотек на свободный доступ к библиотечным фон-
дам». Закон дает все права библиотекарю противостоять цензуре. Как 
мы видим, моральное предписание в данном случае в нашей стране 
закреплено и юридически. 

• Обеспечение конфиденциальности чтения, то есть неразгла-
шение информации о читателе и личной тайны чтения. В зарубежных 
библиотеках разрабатывается политика конфиденциальности, в каж-
дой отдельной библиотеке принимают свои правила. 

• Установление порядка и принципа равенства возможностей во 
взаимных отношениях сотрудников библиотеки, препятствование не-
выполнению этических норм по отношению к своей профессии. 

• Четкое разграничение в своей деятельности личных интересов 
и интересов организации, коллектива. Необходимо избегать ситуа-
ций, когда личные интересы могли бы осуществляться или личные 
финансовые выгоды получаться за счет пользователей, коллег или 
организации. 

Особо стоит вопрос о приоритетном обслуживании. Допустимо 
ли привилегированное обслуживание, может ли оно зависеть от соци-
ального положения, возраста, должности? Г.А. Алтухова, автор цити-
руемой книги, отвечает на этот вопрос однозначно. Бесспорно, на от-
ношение профессионала к читателю не повлияет ни его внешний вид, 
ни национальная принадлежность, ни социальный статус. Но как 
быть, если книга одновременно затребована, например, профессором 
и студентом, специалистом и любителем, коллегой по цеху и рядо-
вым читателем? 

Мы рассмотрели общие, теоретические аспекты нравственных 
требований к библиотечной профессии. Но еще существуют норма-
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тивно закрепленные, предписанные правила поведения человека, ос-
нованные на этих требованиях. Этика выражает нравственную сторо-
ну поступка. Его внешнее проявление диктуется этикетом. 

Этикет – совокупность правил поведения, регулирующих 
внешние проявления человеческих взаимоотношений. Этикет – со-
ставная часть внешней культуры человека и общества. Помимо зна-
ния и соблюдения определенных правил этикетная мера межчелове-
ческого общения определяется также любезностью, которая является 
важной нравственной добродетелью, показателем моральной цивили-
зованности человека. Соблюдение норм этикета, следование им счи-
тается само собой разумеющимся. «Зачем нужны эти церемонии», – 
считают некоторые. Особенно пагубными для нашего общества ока-
зались последствия сознательного, целенаправленного разрушения 
именно этикетных норм как буржуазных предрассудков. 

О значении и роли культурно-ритуализованного поведения мно-
го размышляет австрийский биолог и философ, лауреат Нобелевской 
премии Конрад Лоренц. В книге «Агрессия» он утверждает, что «ри-
туал перерастает свою первоначальную функцию коммуникации и 
приобретает способность выполнять две новые, столь же важные за-
дачи, а именно – сдерживание агрессии и формирование связей меж-
ду особями одного и того же вида. Общественное поведение людей 
пронизано культурной ритуализацией. В повседневной жизни мы не 
осознаем, что их назначение состоит в торможении агрессии и в соз-
дании социального союза. Функция манер как средства постоянного 
взаимного умиротворения членов группы становится ясной сразу же, 
когда мы наблюдаем последствия выпадения этой функции. Я имею в 
виду не грубое нарушение обычаев, а всего лишь отсутствие таких 
маленьких проявлений учтивости, как взгляды или жесты, которыми 
человек реагирует на появление другого человека. Игнорирование – 
неисполнение этого маленького ритуала – такое поведение вызывает 
раздражение и враждебность точно так же, как и открыто агрессивное 
поведение», – считает Лоренц. 

Вот почему нормы и правила являются неотъемлемой частью 
совместного взаимодействия, его регуляторами, без которых оно ока-
зывается невозможным. Следовательно, и профессиональное взаимо-
действие людей должно носить нормативный характер. Сегодня поя-
вилось немало книг, предлагающих этикетные правила на все случаи 
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жизни. Нам необходимо выделить круг основных правил, соблюде-
ние которых диктуется библиотечной профессией. 

В первую очередь мы отмечаем те, которые связаны с существо-
ванием в профессиональной среде, то, что мы называем созданием 
образа библиотекаря. Своим внешним видом и манерами человек за-
являет, на какое отношение к себе со стороны окружающих он пре-
тендует. 

Важно помнить об уместности повседневной одежды. Прозрач-
ные блузки, яркие, кричащие тона, слишком короткие юбки, резкий 
запах парфюмерии, особо кокетливая прическа на работе излишни. 
Ушли в прошлое времена, когда библиотекари работали в халатах 
(синих или черных), каждый может проявлять и подчеркивать в оде-
жде свою индивидуальность, соблюдая при этом чувство меры. Сама 
атмосфера библиотечной среды исключает громкий разговор, экс-
прессивные движения, несдержанность, излишнюю раскованность. 
Совершенно неуместен в библиотеке громкий смех, громкая речь, об-
суждение посторонних тем в присутствии читателей. Необходимо 
стремиться в общении с читателем не говорить лишнего. Манерность, 
расчет на внешний эффект недопустимы. Приветливость, доброжела-
тельность, такт, естественность - основные составляющие образа 
библиотекаря. 

Возбраняется ли жевательная резинка на рабочем месте? Мно-
гие авторы, пишущие о служебном этикете, советуют оставить это 
удовольствие для дома. 

Профессия библиотекаря включает его в постоянное общение, 
поэтому так важны этикетные правила, позволяющие выстраивать его 
профессионально. Нельзя не ответить на приветствие. Средства об-
щения могут быть и невербальными. Важную роль играют мимика, 
выражение лица, жесты. Нельзя быть перед читателем хмурым, сер-
дитым, недовольным, раздраженным. Приветливый взгляд, выраже-
ние внимания, учтивость - это то, что должно сразу расположить к 
вам, вызвать желание общения. Недопустимо обращение к студенту 
на «ты». 

Главным остается общение вербальное, поэтому так важна роль 
речевой культуры библиотекаря. Владение речью, всем ее богатством 
- это показатель и общей культуры, и профессионализма, и знания 
правил этикета. Если библиотекарь допускает грубые речевые ошиб-
ки, у читателей складывается о нем определенное представление. По-
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вышение речевой культуры должно стать частью профессионального 
роста библиотекаря. «Извиняюсь», «ложить», «позвонит» (с ударени-
ем на втором слоге), «каталог» (с ударением на втором слоге), «что 
хотели?» - это самые яркие примеры речевых погрешностей. Очень 
важен тон речи, недопустима ее излишняя эмоциональная окраска, 
неуместные на службе интонации. Речь библиотекаря должна быть 
литературной, из нее исключаются просторечия, вульгаризмы или 
жаргонные слова. Есть речевые стандарты, облегчающие любое об-
щение. Их набор должен быть в арсенале профессионала и умело им 
использоваться. Они помогают выстраивать отношения и с читателя-
ми, и с коллегами. 

Есть мелочи, на которые не все обращают внимание, но в слу-
жебных отношениях они чрезвычайно важны. Извиниться, доставив 
неудобство, назвать по имени и отчеству, здороваясь, встать, когда с 
вами заговорил человек старше вас по возрасту и должности, пропус-
тить его первым, поблагодарить за услугу - такие элементарные, ка-
залось бы, правила этикета начинают сегодня забываться. Поведение 
молодых - тому свидетельство. 

Перечисление всех правил этикета не входит в нашу задачу, да 
это и невозможно. Но основополагающие правила выстраивания от-
ношений в профессиональной деятельности мы назвали. Все они при-
званы, создавая деловую атмосферу, повышать профессиональную 
культуру библиотекарей, тем самым и статус библиотеки, и престиж 
библиотечной профессии. 


