
КОДЕКС  ЭТИКИ БИБЛИОТЕКАРЯ  

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» 

   Преамбула 

Настоящий Кодекс разработан  на основе  «Кодекса этики российского 

библиотекаря» и  определяет нравственные  основы профессиональной 

деятельности  библиотекаря  государственного бюджетного учреждения культуры 

Новосибирской области «Новосибирская  областная  юношеская библиотека» 

(далее - НОЮБ). 

Библиотекари НОЮБ опираются на собственное представление о 

юношеской библиотеке как о специализированном  библиотечном  учреждении, 

призванном выполнять информационную, образовательную, социализирующую, 

культурную, досуговую и другие функции, отвечающие потребностям личности 

молодого человека. 

Отношения с обществом 

Библиотекарь НОЮБ: 

 руководствуется профессиональным долгом,  высокими общественными и 

нравственными принципами и интересами, нормами морали, отражающей  

идеалы  добра и справедливости,  честности и порядочности; 

 противостоит  цензуре, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством,  а так же  экономическим, политическим и иным барьерам  

при  обеспечении  доступа  пользователей  к  информации и знаниям; 

 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, образовательными  учреждениями, иными 

предприятиями и организациями в целях содействия развитию библиотеки и 

повышения еѐ социальной значимости. 

 

Отношения с пользователями 

Библиотекарь НОЮБ: 

 обеспечивает реализацию прав пользователей  на доступ к информации и  

права на защиту  детей  от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию;  

 обеспечивает высокое качество предоставляемых  библиотечных услуг и 

высокий уровень культуры обслуживания; 



 с уважением относится к личности пользователя, его информационным и 

культурным потребностям,  проявляет  терпение, внимание  и такт при общении с 

ним; 

 ориентируется на многообразие потребностей  молодежи с учѐтом 

гендерных, возрастных, психологических  особенностей, состояния здоровья, 

вероисповедания, национальности, политических убеждений;  

 способствует социализации личности, усвоению новых знаний, ценностей, 

норм, формированию гражданского самосознания; 

 содействует вовлеченности молодых людей в информационную среду и 

уверенной навигации в ней, как важному условию развития их социальной 

идентичности в современном постиндустриальном обществе;  

 способствует привлечению молодежи к книге и  чтению,  формированию и 

развитию культуры чтения; 

 содействует интеллектуальному и  духовно-нравственному развитию 

личности  молодого человека; 

 не  допускает  рекомендации  недостоверных, заведомо ложных материалов, 

сознавая опасность и вред, который они могут нанести личности молодого 

человека и обществу в целом; 

 взаимодействует с пользователем на основе равенства и взаимного 

уважения,  соблюдает конфиденциальность сведений о нем,  цели  и содержании  

его обращения в библиотеку. 

 

Отношения с коллегами 

 

Библиотекарь НОЮБ: 

 с уважением относится к профессиональной деятельности своих коллег, 

проявляя в деловых взаимоотношениях доброжелательность,  требовательность и 

честность; 

 стремится заслужить свою репутацию профессионализмом, трудолюбием и 

моральными качествами; 

 способствует формированию корпоративной культуры коллектива, следует 

ей в целях эффективной совместной работы и товарищеской взаимопомощи; 

 критикуя  работу, решения, взгляды и поступки коллег, не допускает  их  

унижения, критика должна быть обоснованной, конструктивной, тактичной, 

доброжелательной; 

 способствует профессиональному становлению молодых кадров; 

 не допускает недобросовестного использования результатов 

интеллектуальной и творческой деятельности коллег и других членов 

профессионального сообщества; 

 соблюдает принцип конфиденциальности  личной информации. 

 

 



Отношение к своей  профессии 

Библиотекарь НОЮБ:    

 стремится  к  личностному  развитию, самообразованию и  повышению 

профессиональной квалификации;  

 обеспечивает  высокое качество    работы  с  пользователями;  

 способствует повышению  социального престижа своей профессии и 

признанию еѐ перспективной роли в информационном обществе;  

 в ходе осуществления своей профессиональной деятельности не допускает 

получения личной материальной  или иной выгоды  за счет пользователей, коллег, 

книготорговых фирм и других поставщиков товаров и услуг.  

 не допускает действий и поступков, высказываний,  наносящих ущерб 

престижу  библиотечной профессии и репутации своей библиотеки. 

Соблюдение Кодекса 

Знание и соблюдение Кодекса  является делом чести, совести  и 

профессиональной ответственности  каждого библиотекаря  НОЮБ. Нарушением 

Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее выполнение библиотекарем 

этических норм поведения, установленных настоящим Кодексом. 

Действие настоящего Кодекса распространяется на всех работников 

НОЮБ. Работник  библиотеки,  привлекающий  к   деятельности  других лиц, 

несет личную ответственность за нарушение ими норм настоящего Кодекса.  

В отношениях, не урегулированных настоящим Кодексом, работники 

должны руководствоваться общепризнанными принципами морали. 

Случаи нарушения Кодекса,  нанесшие  серьезный ущерб престижу 

библиотечной профессии  и  авторитету библиотеки,  рассматриваются  Советом  

при  директоре библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

Принят на общем собрании коллектива 31.01.2012 


