
МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»

Профессиональная 
культура 

библиотекаря



«Все правила 

достойного поведения 

давным-давно 

известны, 

остановка за малым –

за умением 

ими пользоваться»

Блез Паскаль



В ОТНОШЕНИЯХ 

С ОБЩЕСТВОМ 
В ОТНОШЕНИЯХ С 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

В ОТНОШЕНИЯХ 

С КОЛЛЕГАМИ 

отношение 

к своей 

профессии
СОБЛЮДЕНИЕ 

КОДЕКСА



1. Делайте всё вовремя. 
2.Не говорите ничего лишнего.
3.Будьте доброжелательны, любезны и 

приветливы. 
4.Думайте о других людях, а не только 

лишь о самих себе. 
5.Как положено одевайтесь. 
6.Пишите и говорите грамотным языком. 



ДЕЛАЙТЕ ВСЕ ВОВРЕМЯ

Опоздания не только лишь
мешают работе, но и являются
первейшим признаком того, что
на человека положиться нельзя,
и он не годится в исполнители.
Принцип «вовремя» 
распространяется на отчеты и 
любые другие поручаемые вам 
задания.





НЕ ГОВОРИТЕ НИЧЕГО ЛИШНЕГО

Смысл этого принципа в том,
что вы обязаны хранить
секреты учреждения так же
бережно, как и тайны
личного характера. Никогда
никому не пересказывайте
того, что вам приходится
иногда услышать от
сослуживца, руководителя
или подчиненного об их
личной жизни.



БУДЬТЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫ, 

ЛЮБЕЗНЫ И ПРИВЕТЛИВЫ 

Важнейшими личностными 
качествами библиотекаря, 

обслуживающего 
читателей, является 

умение владеть собой в 
любых, порой непростых 

ситуациях, контролировать 
свое поведение. 



КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ГРУБОСТЬ?

МЕТОД «СПОКОЙСТВИЕ»

МЕТОД «ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АЙКИДО»

МЕТОД «ЮМОР»

МЕТОД «ЧИХАНИЕ»

МЕТОД «НАСТОЙЧИВАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ И БЕЗГРАНИЧНОЕ ТЕРПЕНИЕ»

МЕТОД «ЗАНУДЛИВОСТЬ»

МЕТОД «ШОКИРОВАНИЕ» 

МЕТОД «ИГНОРИРОВАНИЕ»МЕТОД «КОНСТАТАЦИЯ»



МЕТОД «СПОКОЙСТВИЕ»

При столкновении с обидчиком 
никогда не следует демонстрировать 
им свою растерянность. Выражайте 

мысли четко и твердо, и не 
произносите никаких слов в своё 

оправдание и защиту.



МЕТОД «ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АЙКИДО»

Оппоненту необходимо соглашаться с
критическими замечаниями в свой адрес,
запутывая и доводя до абсурда взаимное
общение. В качестве наглядного примера
приведем следующий диалог:

Грубиян: «Мы же все стоим, а ты чего лезешь
вперед?

Оппонент: «Ну, да, все стоят, а я лезу, самый
умный тут нашелся…» и далее в таком стиле.



МЕТОД «ЮМОР»

Конечно, нельзя надеяться полностью разрешить

конфликт только «примиряющей улыбкой», но

ослабить его остроту с помощью удачной шутки

вполне возможно. Юмор сплачивает людей даже

там, где кажется не осталось уже больше никаких

надежд на примирение. Это происходит потому, что

с помощью юмора обнаруживается хоть какая-то

общность между ними, общее для всех людей

понимание смешного.



МЕТОД «КОНСТАТАЦИЯ»

В некоторых ситуациях 
можно усмирить хама, 

просто назвав его 
прилюдно тем, кем он 

является на самом деле.



МЕТОД «ЧИХАНИЕ»

Если ваш оппонент все больше 
распаляется и не может остановиться, 

ему необходимо в этом помочь. 
До поры, до времени слушайте молча, 
потом нарочито громко чихните, и в 

мгновение затишья, скажите, что у вас 
аллергическая реакция на разную 
чушь. Далее вежливо попросите 

оппонента продолжать свою речь.



«НАСТОЙЧИВАЯ ВЕЖЛИВОСТЬ И 

БЕЗГРАНИЧНОЕ ТЕРПЕНИЕ»

Абсолютная вежливость и терпимость. 
Главное не сорваться на хамские 

выходки и не поддаваться на 
провокации, оставаясь лишь ведомым. 

Не забывайте, что грубиян ждет ответной 
агрессии, а не получая ее, 

впадает в транс.



МЕТОД «ЗАНУДЛИВОСТЬ»

Собеседник первое время 
будет спускать пар в 

надежде развлечься, но 
встретившись с сухим 

казенным языком, заскучает 
и отстанет.



МЕТОД «ШОКИРОВАНИЕ» 

ДЛЯ БОРЬБЫ СО СТЕРЕОТИПНЫМ
ХАМСТВОМ ХОРОШО ПОДХОДИТ МЕТОД
РАЗРЫВА ШАБЛОНОВ, А ГОВОРЯ
ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ – ШОКИРОВАНИЕ.
МОЖНО ЗАРАНЕЕ ПРИГОТОВИТЬ ПАРУ-
ТРОЙКУ ФРАЗ, СОВСЕМ НЕ
ОТНОСЯЩИХСЯ К ДЕЛУ.
И ЧТОБЫ ШОКИРОВАТЬ СОБЕСЕДНИКА, В
ОТВЕТ НА ВОПРОС «ТАК ЕСТЬ У ВАС
ТАКАЯ КНИГА ИЛИ НЕТ?» МОЖНО
СПРОСИТЬ: «НЕ ПОДСКАЖЕТЕ, ЧЕМ
ВЧЕРА СЕРИАЛ ЗАКОНЧИЛСЯ?»



МЕТОД «ИГНОРИРОВАНИЕ»

Ведь иногда молчать – хорошо,
безопасно и… красиво. Если вам
ничего не нужно от обидчика, вы
психологически не готовы вступать
в схватку с ним, или ваш обидчик,
как вам кажется, психологически

нездоров, опасен для жизни и
здоровья – используйте метод
«Игнорирование».



ДУМАЙТЕ О ДРУГИХ ЛЮДЯХ, 
А НЕ ТОЛЬКО ЛИШЬ О САМИХ СЕБЕ

Всегда прислушивайтесь к критике и советам 
коллег, начальства. 

Не начинайте сразу огрызаться, 
когда кто-то ставит под сомнение качество 

вашей работы, покажите, 
что цените соображения и опыт других людей.



ОФИСНЫЙ СТИЛЬ

СТИЛЬ CASUAL

РЕТРО-СТИЛЬ

СТИЛИ ОДЕЖДЫ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ







Старайтесь уходить с 

работы и приходить на неё 

одинаково красивой!!!



ПИШИТЕ И ГОВОРИТЕ ГРАМОТНЫМ ЯЗЫКОМ

Принято считать, что человек, умеющий 
выразить чётко собственную мысль, 
обладает огромным преимуществом. 

Неумение как следует говорить и писать 
зачастую человека отбрасывает назад,

и его другие способности пропадают 
впустую.



ПРАВИЛА ТЕЛЕФОННОГО ЭТИКЕТА

• Не следует звонить до 8 утра и после 23 часов
вечера, а также в обеденное время

• Следует говорить максимально кратко и по
существу

• Всегда перезванивать
• Очень важно
вежливо и позитивно
закончить разговор



ТАК КАКОЙ ЖЕ ОН, СОВРЕМЕННЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ?

Профессионально важные качества

Хорошая память и внимание;

Аккуратность;

Терпение и настойчивость;

Коммуникабельность;

Навыки скорочтения



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


