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Профессиональные требования к библиотекарю:  

методические рекомендации 

 
Библиотекарь - это специалист, имеющий специальное библиотечное образование, 

который занимается организацией библиотечных фондов, библиотечным обслуживанием 

пользователей.  

Функция современного библиотекаря, работающего в условиях информационно 

насыщенного общества в том, чтобы создать комфортные условия для организации 

информационной среды библиотеки.  

Проблема библиотечной профессии в том, что уровень интеллектуальной культуры 

российских библиотекарей вызывает серьезную озабоченность общественности.  

Так, в ходе всесоюзного исследования «Библиотечная профессия: современное 

состояние и перспективы», установлено, что лишь сравнительно небольшую часть 

работников библиотек склонна к инновационному мышлению, является инициатором новых 

начинаний, адекватно реагирует на изменения в обществе, способна к освоению новейших 

информационных технологий. 

 Процесс активного вхождения молодых специалистов в профессиональную жизнь 

затягивается на многие годы. Не случайно, видимо, пик трудовой активности приходится 

главным образом на зрелый и предпенсионный возраст.  

Под интеллектуальной культурой библиотекаря понимается условное соединение 

таких профессионально-значимых качеств, как: широкая эрудиция, профессиональная 

компетентность, основанная на необходимом запасе общепрофессиональных и специальных 

знаний, умений и навыков, гибкость и адаптивность мышления, способность к приобретению 

новых практических умений и навыков. 

Библиотекарь должен не только рекомендовать читателю интересные новинки в 

соответствии с жанровыми и тематическими предпочтениями каждого, но и ставить перед 

собой задачи приобщить читателей к высоким образцам изящной словесности, помочь ему 

проникнуть в мир классической литературы. 

Высокое педагогическое мастерство - профессиональная черта библиотекаря. Как 

педагог, он должен, прежде всего, любить людей, помогать читателям выработать систему 

знаний, дифференцированно походить к различным категориям читателей, учитывать 

особенности их информационных запросов, помогать ориентироваться в справочно-

библиографическом аппарате, доходчиво объяснять и проверять качество усвоения 

материала.  
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Людям этой профессии свойственны чуткость, отзывчивость, вежливость, 

внимательность. Принцип «Все для читателя» - основной для библиотекаря. Но если 

библиотекарь человек равнодушный, если в процессе общения с читателем у него возникают 

чувство раздражения, скука, апатия, значит, профессия выбрана ошибочно. 

Для настоящего библиотекаря читатель - это не статистическая единица, а человек с 

индивидуальными особенностями и запросами. 

Специфической чертой библиотечного специалиста является знание книги. Он 

должен воспринимать книгу в ее взаимосвязях, а главное - представлять, кому она 

предназначена. Потому библиотекарь должен постоянно работать над собой.  

Систематическое, организованное, последовательное чтение является 

профессиональной чертой библиотечного работника. Профессия требует и развития 

организаторских качеств. Библиотекарю необходимо знать основы управления, 

прогнозирования. 

Сегодня работа с читателями предъявляет к специалисту определенные 

коммуникативные требования: контактности, общительности, эмоциональности, умения 

понимать и слушать, находить нужный тон в разговоре. Работа на абонементе, в читальном 

зале позволяет проявить эти качества. 

Какими же этическими чертами должен обладать библиотекарь, работающий на 

абонементе, и что он должен знать? В первую очередь он должен пропагандировать лучшую 

литературу, находить подход к каждому читателю, понимать его запросы и интересы, уметь 

рассказать о книгах, давать сравнительный анализ источников.  

Кроме того, работник абонемента должен проводить различные массовые 

мероприятия; хорошо ориентироваться в потоке литературы; оперативно вести 

библиографические разыскания; знать фонды и каталоги; организовывать информационную 

работу; проводить библиографические обзоры, дни информации; устраивать выставки-

просмотры. 

Чтобы все это делать, специалисту необходимо владеть методами справочно-

библиографической и информационной работы; методами изучения читателей 

(индивидуальной и массовой работы с ними).  

Одной из важных форм индивидуальной работы является беседа: о правилах 

пользования библиотекой, о каталогах, о новых поступлениях и т.д. Библиотекарь должен 

первым начать беседу или незаметно побудить читателя сделать это, т.е. выступить в роли 

психолога, постараться понять психологию читателя. Следует оперативно и 

доброжелательно откликнуться на запросы читателя; выбирать применительно к каждому из 
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них действенный способ влияния. 

Контакт с читателем должен быть неформальным, доверительным. Не случайно за 

советом в выборе книг читатель предпочитает обращаться к одному и тому же 

библиотекарю.  

Положительное отношение к специалисту возникает не только потому, что он 

хорошо ориентируется в фонде, но и из-за его доброжелательности, способности 

непринужденно и увлекательно вести беседы, охотно помогать в выборе книг.  Запомните: 

читателю нужны ваши советы и рекомендации.  

Как этого добиваться? По-разному. Можно поговорить о книге, а затем о здоровье 

близких и родных. Главное, чтобы человек почувствовал, что он тебе не безразличен. И 

тогда начинается воспитание книгой. 

Проблемы культуры общения особенно значимы в силу того, что контакты с людьми 

разных возрастов, вкусов, профессий занимают большую часть времени библиотекаря. Так, 

например, в разговоре с подготовленным читателем требуется быстрая реакция. К людям 

старшего возраста лучше обратиться по имени-отчеству. 

Общение с читателем - это обмен информацией. Не многие знают, что 40% 

информации передается интонацией речи. А многие ли помнят, что помимо текста 

существует подтекст? Иногда «открытие» этих истин приходит в конфликтных ситуациях. 

Каждому библиотекарю надо выработать у себя культуру общения. Следует помнить, 

что без готовности работать для людей общение будет бессодержательным. Содержательное 

общение - это всегда творчество, в котором нравственные и педагогические аспекты 

переплетаются, взаимопроникают. 

Для библиотекарей, осуществляющих постоянный контакт с читателями, умение по-

деловому общаться становится не только важным, но и профессионально необходимым 

качеством, поэтому к речи библиотекаря предъявляются повышенные требования.  

Библиотекарь постоянно должен работать над своей дикцией, образностью и 

выразительностью речи. Особое значение имеет частота и четкость произношения, 

связность, логичность, богатство словарного запаса, ясность при поставке вопросов и 

ответов, оптимальная для восприятия скорость речи. 

Наблюдательность крайне важна для библиотекаря. Без нее он не заметит, удобно ли 

в библиотеке читателю, как он работает с каталогами, как реагирует на манеру общения с 

ним, обращает ли внимание на выставки, стенды, не портит ли книги и т.д. 

Высокий уровень работы с читателями, творческая атмосфера в библиотеке 

находятся в прямой зависимости от таких качеств библиотекаря, как дисциплинированность, 
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аккуратность, деловитость, творческий подход к делу. 

Итак, какими качествами должен обладать библиотекарь, занимающийся 

обслуживанием читателей?  

• Во-первых, способностью критически анализировать явления, факты; уметь 

выбирать из общего объема необходимую информацию, схватывать суть 

проблемы;  

• во-вторых, быть внимательным, уметь быстро переключаться с одного вида 

деятельности на другой;  

• в-третьих, обладать деловыми качествами, заставлять себя делать любую 

необходимую работу;  

• в-четвертых, обладать коммуникативными качествами: уметь вести деловую 

беседу, доходчиво доносить до читателя свои мысли, находить нужный тон, 

целесообразную форму общения в зависимости от индивидуальных особенностей 

читателей; 

• в-пятых, грамотно говорить, связно и логично излагать свои мысли. 

Таким образом, библиотекарь - это высокообразованный человек, владеющий 

основами психологии читателей, педагогическим мастерством, ориентирующийся в 

многообразии издательской продукции, умеющий использовать технические средства в 

работе, знающий основы информатики, пропагандист, организатор. 

Кодекс профессиональной этики должен закрепить изменения в социальном статусе 

библиотек и библиотекарей. Этические нормы библиотечной профессии сегодня должны 

формироваться с пониманием того, что в нынешней трудной жизненной ситуации люди 

приходят в библиотеку не только за книгами, но и ради общения для восстановления 

душевного комфорта. 

Таким образом, вполне очевидно, что меняться должны не только читатели, фонды, 

материально-техническая база библиотек, но и библиотекари.  

Российский библиотекарь руководствуется следующими убеждениями: 

− библиотека является необходимым и важнейшим учреждением, выполняющим 

информационную, образовательную, культурную, досуговую и другие функции, 

отвечающие потребностям личности и общества в целом; 

− распространение знаний и информации является важным условием общественного 

развития, модернизации и процветания России, способствует социальной 

стабильности и справедливости; 
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− библиотечные ресурсы являются основой для сохранения, развития и 

распространения культурного достояния, духовных традиций, всего многообразия 

национальных культур и языков народов Российской Федерации и других стран; 

− общественный характер библиотечной профессии основывается на чувстве 

социальной ответственности. 

В отношения с обществом библиотекарь: 

− руководствуется профессиональным долгом, а не личными взглядами или 

предпочтениями политических, экономических, религиозных и других организаций; 

− соблюдает установленные законом меры по предотвращению использования 

информации в целях насилия, распространения расовой и религиозной ненависти, 

национальной, политической и другой дискриминации; 

− способствует позитивному межкультурному диалогу этнических, языковых и 

культурных групп, представленных в обществе; 

− стремится к развитию партнерских отношений с органами власти, общественными 

организациями и различными учреждениями в целях содействия развитию библиотек 

и повышения их социальной значимости. 

В отношения с пользователем библиотекарь: 

− уважительно и доброжелательно относится ко всем пользователям  

− обеспечивает высокое качество библиотечных услуг и высокий уровень культуры 

общения; 

− обеспечивает права пользователя на поиск, отбор и получение информации и знаний, 

в том числе посредством современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

− обеспечивает права пользователя на доступ к культурным ценностям и инициирует 

участие пользователя в культурной жизни общества; 

− обеспечивает равенство прав пользователей на библиотечное обслуживание, вне 

зависимости от их пола, расы, национальности, имущественного или должностного 

положения, политических или религиозных убеждений, состояния физического 

здоровья; 

− способствует социализации личности, формированию гражданского сознания; 

− содействует развитию информационной культуры личности; 

− пропагандирует книгу и чтение как источник интеллектуального и духовного 

развития личности, способствует формированию и развитию культуры чтения; 
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− содействует интеллектуальному и духовному развитию пользователей-детей и 

юношей 

 В отношениях с коллегами библиотекарь: 

− проявляет доброжелательность и уважение  

− участвует в формировании корпоративной культуры коллектива и способствует 

эффективной совместной работе  

− способствует профессиональному становлению молодых кадров; 

− стремится заслужить свою репутацию профессионализмом и моральными качествами  

По отношению к своей профессии библиотекарь: 

− стремится к профессиональному развитию и повышению квалификации  

− прилагает усилия к повышению социального престижа своей профессии и признанию 

ее перспективной роли в информационном обществе; 

− заботится о своем внешнем виде как неотъемлемой части формирования позитивного 

имиджа профессии. 
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