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В ОТНОШЕНИЯХ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ БИБЛИОТЕКАРЬ 
– уважительно и доброжелательно относится ко всем пользователям, реальным и 
потенциальным; 
– пропагандирует книгу и чтение как источник интеллектуального и духовного развития 
личности, способствует формированию и развитию культуры чтения… 
 
ПО ОТНОШЕНИЮ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ БИБЛИОТЕКАРЬ 
– 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… 
 
http://www.rba.ru/content/about/doc/codex.php 
 
 



Престиж профессии  
 

Престиж 

На что акцентировать 
внимание 

пользователя, чтобы 
он видел в вас 

профессионала? 

Внутрикорпоративный: 
личная 

профессиональная 
удовлетворенность 



Читатель наше всё 

Миссия библиотекаря — найти подход к каждому пользователю, быть на шаг впереди, угадывая (зная) его 
потребности. 

 

Правила общения с пользователем: 

•  Устанавливаем стандарт, по которому мы здороваемся с каждым пользователем и подходим к каждому  

• Чтобы с каждым пользователем поздоровались, организуем «дежурство» во входной зоне 

• После того, как пользователя поприветствовали, даём ему возможность осмотреться 

• Учимся распознавать знаки, которые говорят о готовности пользователя к установлению контакта. Он может 
остановиться и рассматривать стеллаж с книгами или взять какую-то книгу с полки. Пользователь может смотреть 
вокруг и искать персонал или даже подозвать жестом  

• Если этого не произошло, возьмите паузу 2-3 минуты и подойдите сами  

• Вы для пользователя всегда свободны и НЕ заняты (расстановка книг, протирание полок, разговор с коллегой…, вы 
не дежурный и т.д.) 

 

ВСЕ ХОТЯТ ВНИМАНИЯ! (не преследования…) 

 
 

 



Вопросы пользователю 

Табу на два вопроса : «Могу чем-нибудь помочь?» и «Могу что-нибудь подсказать?». 
Они могут вызвать только негативную реакцию. И виноваты в этом 
продажники, которые из-за пристрастия к агрессивному способу 
продаж уничтожили саму возможность задавать эти вопросы.  

• Вы впервые в нашей библиотеке? 

• Вы ищете что-то определенное? 

• Какой жанр вы предпочитаете? 

• Вы для себя выбираете или ….? 

Заранее продумайте вопросы, организуйте «мозговой штурм» и 
обсудите это с коллегами. Пусть каждый сотрудник выберет для себя 
вопрос, который не будет вызывать у пользователя ощущения 
навязчивости 



Дресс-код. Визитная карточка сотрудника 

• Бейджы! 

• Базовый повседневный стиль. Casual Baselinе или Св 

• Кэжуал (Casual) – стиль одежды, основанный на принципах удобства и 
практичности, лишенный излишне нарядных предметов одежды 

• Сочетает комфорт, эстетику и практичность; подходит людям с любой 
фигурой и ростом; не выдвигает жестких требований к гардеробу 

• Одежда с «иголочки»: чистая, выглаженная, свежая 

• Критерии: спокойствие и простота 

• Исключены: неопрятность, спортивные костюмы, тапочки, слишком 
откровенная одежда, вызывающие элементы в одежде и аксессуарах 







Прическа и мейкап 

Целью делового дресс-кода является создание рабочего настроя 
и обеспечение презентабельного вида. 

• Мейкап на работу должен быть сдержанным и естественным, 
при этом он должен быть практичным, смотреться элегантно и 
привлекательно 

• Чистые волосы. Прическа должна быть! 

• Прическа на работу:сдержанно, аккуратно, естественно, 
элегантно и в то же время — достаточно просто, чтобы создать 
её своими руками 

 

 










