КОДЕКС ЭТИКИ РОССИЙСКОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
Преамбула
Настоящий Кодекс является рекомендательным, его применение – дело чести, совести и
профессиональной ответственности библиотекаря.
Российский библиотекарь
• исходит в своей деятельности из убеждения, что библиотека является необходимым и
важнейшим институтом современного общества;
• участвует в распространении знаний и информации как основы для модернизации и
процветания России;
• способствует своей профессиональной деятельностью общественному развитию, социальной
стабильности и справедливости, руководствуется чувством социальной ответственности;
• способствует сохранению, развитию и распространению культурного достояния России, всего
многообразия национальных культур и языков народов своей страны;
• в своей профессиональной деятельности стремится к удовлетворению информационных,
образовательных, культурных и досуговых потребностей общества и отдельной личности.
В отношениях с обществом библиотекарь
• в своей профессиональной деятельности руководствуется профессиональными принципами, а
не личными взглядами или предпочтениями политических и экономических организаций;
• противостоит любым формам цензуры, за исключением случаев предусмотренных в
законодательстве, и экономическим барьерам при обеспечении доступа пользователей к
информации и знаниям;
• принимает установленные законом меры по предотвращению использования информации в
целях насилия, распространения расовой ненависти и т.п.;
• способствует позитивному межкультурному диалогу этнических, языковых и культурных групп,
представленных в обществе;
• в отношениях с органами власти, общественными организациями и партнерами стремится к
признанию ими социальной значимости библиотек.
В отношениях с пользователем библиотекарь
• обеспечивает права пользователя на поиск, отбор и получение информации, которая хранится в
библиотеке, или может быть доступна посредством библиотеки;
• обеспечивает права пользователя на доступ к культурным ценностям в библиотеке и
инициирует участие пользователя в культурной жизни общества;
• стремится обеспечить равные права пользователей на получение библиотечного обслуживания,
вне зависимости от их пола, расы, национальности, имущественного или должностного
положения, политических или религиозных убеждений, состояния физического здоровья;
• способствует социализации личности, формированию гражданского сознания;
• с уважением относится к личности пользователя и его информационным потребностям;
• обеспечивает высокое качество предоставляемых библиотечных услуг;
• способствует развитию информационных и культурных потребностей пользователя;
• способствует формированию критического отношения к информации с позиций ее
достоверности и полезности;
• не допускает рекомендации антинаучных, недостоверных, заведомо ложных материалов,
сознает опасность и вред, который они могут нанести личности и обществу;
• защищает право пользователя на частную жизнь и конфиденциальность сведений о его
информационной деятельности, руководствуясь при этом чувством социальной ответственности;
• предоставляет информацию пользователю в удобном для него формате, разумно применяя
современные технологии.
В отношениях с коллегами библиотекарь
• проявляет доброжелательность, уважение и честность;
• участвует в формировании корпоративной культуры коллектива и следует ей в целях
эффективной совместной работы, взаимного уважения и товарищеской взаимопомощи;

• способствует профессиональному становлению молодых кадров, вдохновляет их своим
примером отношения к работе;
• соблюдает принцип конфиденциальности личной информации;
• стремится заслужить свою репутацию профессионализмом, честным трудом и моральными
качествами, не прибегает к нечестным приемам соперничества и карьеризму;
• не допускает недобросовестного использования результатов интеллектуальной и творческой
деятельности коллег и других членов профессионального сообщества.
По отношению к своей профессии библиотекарь
• стремится к профессиональному развитию и повышению профессиональной квалификации,
культурному самообразованию как неотъемлемым условиям выполнения своей социальной
миссии и профессионального долга;
• прилагает усилия к повышению социального престижа своей профессии и признанию ее
перспективной роли в информационном обществе;
• в ходе своей профессиональной деятельности не допускает получения личной материальной
или иной выгоды за счет пользователей, коллег, книгопродавцов и других поставщиков товаров и
услуг;
• не совершает поступков, наносящих ущерб престижу библиотечной профессии, заботится об ее
высоком общественном признании.

