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 Каждый из вас представляет библиотеку, от каждого конкретного сотрудника, его поведения на 

рабочем месте и работы с посетителями зависит имидж библиотеки и, в конечном счете, ее успех. 

Поэтому для поддержания общего положительного имиджа нашего учреждения всем сотрудникам 

рекомендуется соблюдать нормы служебной, профессиональной этики, правила корпоративной 

культуры. Используя эти рекомендации, вы так же можете избежать возможных неприятных 

ситуаций и конфликтов при работе с посетителями, вызвать их доверие и уважение. 

 

Встречаем и провожаем посетителей библиотеки 

 Когда Вы встречаете посетителя, посмотрите ему в глаза и улыбнитесь. 

 Встречайте посетителя приветливыми словами и поинтересуйтесь, чем Вы можете ему 

помочь. 

 Здоровайтесь и прощайтесь с посетителем по имени и отчеству,если оно Вам известно. 

 Здоровайтесь с каждым посетителем, ожидающим, когда Вы освободитесь. Периодически 

поддерживайте с ним зрительный контакт, чтобы он понял, что Вы его видите. 

 При прощании добавьте личный комментарий, например, пожелайте посетителю 

библиотеки приятного дня или время препровождения и обязательно пригласите его 

вернуться. 

Общие правила общения с посетителями библиотеки 

 Если посетитель обращается к сотруднику библиотеки с каким-ли-бо вопросом, следует: 

прервать работу, если она не связана с обслуживанием другого читателя; 

внимательно выслушать вопрос и предоставить полный ответ. 

 Если посетитель обращается к Вам, когда Вы заняты обслуживанием другого 

пользователя: 

обозначьте, что видите его и готовы будете уделить ему внимание чуть позже (поднимите на него 

глаза, улыбнитесь, кивните головой); 

спокойно, без излишней спешки закончите обслуживание посетителя, подошедшего ранее. 

 Во время беседы с посетителем находитесь на расстоянии дружеского общения (75–120 

см). 

 Следите за грамотностью своей речи, это будет свидетельствовать о Вашем высоком 

профессиональном уровне. Нарушение языковых норм и неправильное произношение 

слов вызывают негативное отношение к собеседнику. 

 При беседе с посетителями старайтесь употреблять простые, обще-принятые слова, не 

допуская сокращений, аббревиатур, например: ЦБС, СБА и другие. 

 Избегайте многословия, старайтесь выражать вашу мысль коротко и ясно, без излишних 

эмоций. 

 Если читатель просит совет, избегайте «менторского», назидательного тона. Читатель не 

обязан знать всё. 

 Не навязывайте свои консультации. Обращайтесь к посетителю тогда, когда он нуждается 

в помощи. Позвольте ему присмотреться и освоиться. Наблюдайте за ним, и Вы поймете, 

когда Вы нужны. 

 Инструктируйте посетителей о правилах поведения в библиотеке в безличной форме 

(«наше правило…», «у нас принято…», «всем удобнее, когда…» и пр.). 

 Когда читатель библиотеки нарушает правила, поясните ему, что этим он задевает права 

других посетителей. 

 Следите за тем, чтобы запрещающие слова звучали мягко, как просьба, а не как 

требование. 

 Будьте готовы показать документ, в котором прописаны правила, подтверждающие Ваши 

слова. 

 На входящий звонок следует ответить не позднее 3-го гудка. 

 Ответ на входящий звонок начинайте стандартным приветствием: «Здравствуйте! 

Библиотека имени Бориса Богаткова. Библиотекарь Татьяна Ивановна... Чем могу Вам 

помочь?»  Как я могу к вам обращаться?  

 Есть информация, которую звонящий должен получить без задержек на поиск и 

переключение на другого сотрудника, эту информацию Вы должны знать: :адрес и время 
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работы библиотеки; способы подъезда к библиотеке на личном и на общественном 

транспорте; услуги библиотеки. 

 Если телефонный звонок застал Вас во время обслуживания посетителя, нужно 

предупредить посетителя, которого Вы обслуживаете очно: «Будьте добры, подождите 

одну минуту, пожалуйста!»; если предоставление информации, которую у Вас запросил 

звонящий, может занять более одной минуты, вежливо попросите его подождать, либо 

пригласите к телефону другого сотрудника; 

 время ожидания пользователя не должно превышать двух минут; 

 при возобновлении телефонного разговора нужно поблагодарить звонящего за ожидание: 

«Спасибо за ожидание!» 

 В завершение разговора необходимо поблагодарить пользователя за звонок, попрощаться 

и пригласить в библиотеку: «Мы Вас ждем!» 

 Если звонок прервался, то перезвонить должен тот, по чьей инициативе состоялся 

разговор. 

Предоставление обещанных услуг. 

Что ожидают люди, приходя в библиотеку? 

 

 Уважайте пользователей, Ваши обещания должны быть достоверными, реалистичными и 

всегда выполняться вовремя. 

 Когда Вы обещаете что-то от имени другого отдела, убедитесь в том, что это обещание 

может быть и будет выполнено. 

 Если обещание не может быть выполнено, объясните причины и предложите 

альтернативное решение. Например, в случае отсутствия требуемой книги на месте, 

извинитесь, предложите на выбор похожее издание, другие книги этого автора и т. д. или 

расскажите о других вариантах получения книги по МБА,  Литрес и т. д. 

 Не употребляйте опасные слова и фразы в диалоге с посетителем библиотеки: «Нет», «Не 

знаю», «Невозможно», «Не могу помочь». 

 Необходимые слова и фразы: «Я Вас понимаю», «Пожалуйста, несколько минут. Я выясню 

это для Вас», «Что ещё для Вас важно?», «Приношу Вам извинения». 

  

Способы поведения, нейтрализующие конфликт: 

 

 Сказать: «Приношу свои извинения». 

 Предложить помощь: «Я готов(а) Вам помочь». 

 Разобраться в ситуации: задать вопросы и прояснить ситуацию. 

 Исправить ситуацию, применив метод «альтернатива» —«Я предлагаю это издание 

заменить на... ». 

 Способы поведения, нейтрализующие конфликты при эмоциональном всплеске 

пользователя: 

Сохраняйте спокойствие, не вовлекайтесь в эмоциональный вихрь. Для этого важно помнить, что 

посетитель слабее Вас и нуждается в Вашей помощи. 

Дайте посетителю выпустить пар. 

Сбивайте агрессию неожиданными приёмами. Например: задайте неожиданный вопрос о чем-

нибудь постороннем, выразите сочувствие и заинтересованность в решении проблемы. 

Не давайте посетителю отрицательных оценок. 

Ничего не надо доказывать. 

Замолчите первым. 

Выразите понимание состояния посетителя: «Я понимаю Ваше состояние». 

Озвучить чувство пользователя: «Вы раздражены, и это понятно». 

Предложить свою помощь: «Чем Вам помочь?», «Постараюсь Вам помочь». 

Предложить посетителю письменно изложить претензию. 

Если Вас оскорбили, можно использовать следующую фразу: «Мне придется прервать беседу, 

если диалог продолжится в подобном тоне». 

Недопустимо: 

Отворачиваться от посетителя или поворачиваться к нему спиной во время общения. 
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Вести посторонние разговоры в присутствии посетителей. 

Позволять себе оценочные высказывания в адрес посетителей библиотеки, а также приказной тон. 

В присутствии посетителей: Не ешьте, не пейте, не жуйте. Не ведите посторонних 

разговоров с коллегами. Не ведите личные разговоры по телефону. 

 

Желаем Вам позитивного настроения и успехов 


