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Отчет Круглого стола 
«Общение и профессиональная этика библиотекаря»  

Российской библиотечной ассоциации 
о работе за 2011—2012 гг. 

В 2011—2012 гг. основная деятельность Круглого стола была направлена на 
внедрение Кодекса этики российского библиотекаря принятого 26 мая 2011 г. Ежегодной 
конференцией РБА в Тюмени. 

Кодекс этики российского библиотекаря был опубликован на сайте Российский 
библиотечной ассоциации (www.rba.ru) и затем на других сайтах, в том числе на сайте 
Library.ru. На сайте РБА размещены также подготовленные Круглым столом 
Методические рекомендации по ознакомлению библиотечного сообщества с Кодексом 
этики российского библиотекаря и два варианта листовки в форматах Word и PDF для 
печати и распространения на конференции, среди учащихся и т.д. Первой библиотекой, 
разместившей Кодекс на своем сайте, стала Российская национальная библиотека. На 
английском языке Кодекс размещен на сайте ИФЛА (в разделе Кодексов этики). К 
настоящему времени текст Кодекса и комментарии с рекомендациями по внедрению 
опубликованы в пяти профессиональных журналах: «Информационный бюллетень РБА», 
«Библиопанорама», «Библиополе», «Научные и технические библиотеки», «Современная 
библиотека». 

Членами Постоянного комитета Круглого стола в течение года велась деятельность 
по пропаганде Кодекса этики российского библиотекаря среди российских библиотекарей. 
И.А.Трушина выступила с докладами по Кодексу на Международной Крымской 
конференции (г. Судак, Украина, июнь 2011 г.), на Круглом столе директоров 
общедоступных библиотек г. Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, 20 января 2012 г.). 
Участники Круглого стола получили листовки с текстом Кодекса и с рекомендациями по 
его внедрению в практику. В виде листовки текст Кодекса распространялся среди 
участников различных конференций, в том числе на Международной Крымской 
конференции, был включен в информационный пакет участника Ежегодного совещания 
руководителей федеральных и центральных библиотек России (25—26 октября 2011, 
Санкт-Петербург), Всероссийского Форума публичных библиотек (6-8 декабря 2011 г., 
Санкт-Петербург). Текст Кодекса распространялся также среди слушателей Учебного 
центра (Высших библиотечных курсов) Российской национальной библиотеки, на 
семинаре для руководителей региональных библиотек в Центре научно-технической 
информации «Прогресс» (г. Санкт-Петербург, 12—16 марта 2012 г.) 

Член Постоянного комитета Круглого стола Г.М.Вихрева проводила тематические 
специальные занятия по Кодексу этики российского библиотекаря на Высших 
библиотечных курсах при ГПНТБ СО РАН, на библиотечном факультете Новосибирского 
государственного педагогического университета, на выездных семинарах (в 2011г. Ханты-
Мансийск, Нижневартовск). 

Членами Рабочей группы по разработке Кодекса этики российского библиотекаря 
также велась работа по ознакомлению библиотечной общественности с принятым 
документом. С.А. Езова, профессор, декан библиотечно-информационного факультета 
Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств (ВСГАКИ), 
академик Международной академии информатизации при ООН проводит специальные 
тематические занятия по Кодексу во ВСГАКИ. Т.Я.Кузнецова ведет работу по внедрению 
Кодекса этики российского библиотекаря в Академии переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма (АПРИКТ), где введены специальные занятия для 
учащихся. В ряде регионов руководители библиотек инициировали специальные 
мероприятия по Кодексу. Так, например, Псковской ОУНБ в 2011 г. проведены 
методические заседания в структурных подразделениях библиотеки по ознакомлению 
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сотрудников с Кодексом, в Школе начинающего библиотекаря прошло занятие для вновь 
принятых сотрудников. Текст Кодекса размещен на сайте библиотеки в разделе 
«Актуальные документы» (www.pskovlib.ru). 

С 28 февраля 2012 г. в одной из социальных сетей («В контакте») была открыта 
специальная тематическая группа «Профессиональная этика библиотекаря». Целью 
данного проекта является — привлечение внимания профессиональной общественности к 
проблемам библиотечной этики и Кодексу этики российского библиотекаря. В группе 
ведутся обсуждения актуальных проблем профессиональной этики, размещены 
документы и ссылки по теме. 

Продолжалось сотрудничество с Международной Федерацией библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА). В течение 2011—2012 гг. руководитель Круглого 
стола И.А.Трушина принимала участие в качестве эксперта в проекте ИФЛА по 
разработке рекомендательного Кодекса этики библиотекаря для национальных 
библиотечных ассоциаций. Первый проект кодекса ИФЛА планирует представить в 
августе 2012 г. на Всемирном библиотечном конгрессе в Хельсинки, Финляндия. 

Публикации членов Постоянного комитета Круглого стола по проблемам 
профессиональной этики и смежным вопросам: 

Подготовка к изданию и перевод с англ. яз. 
1. Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек. 2-е полн. пересм. изд. / 

ИФЛА, РБА; науч. ред. изд. на рус. яз. В.Р.Фирсов; подг. к изд. в России, перевод с англ. 
яз. И.А.Трушиной. — СПб.: Изд-во «Рос. нац. б-ка», 2011. —183 с. 

Статьи: 
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Руководитель Круглого стола РБА      И.А. Трушина 


