


 

 

I. Общие положения 

1. Деонтологический кодекс библиотекаря ТГУ (далее - Кодекс) определяет нравственные 

основы профессиональной деятельности библиотекаря, устанавливает миссию и функции 

библиотекаря и определяет принципы его деятельности. 

2. Кодекс предназначен для всех работников библиотеки ТГУ, независимо от занимаемой 

должности и их профессиональной квалификации. 

3. Кодекс представляет собой свод основных базовых ценностей, норм и 

принципов, которыми обязаны руководствоваться сотрудники при исполнении своих 

должностных обязанностей.  

 4. Кодекс регулирует поведение библиотекаря так, чтобы укреплялся его авторитет, 

раскрывалась общественная значимость профессии. 

       5. Основными функциями настоящего Кодекса являются: 

 стимулирование размышлений о своих полномочиях и о том, как их выполнить; 

 осознание важности ценностей, продвигаемых библиотекарями ТГУ; 

 стимулирование соблюдения и внедрения принципов деятельности библиотекарей 

ТГУ, укрепление их профессиональной роли, способствование решению проблем, 

возникающих в их работе, помощь в отстаивании своей позиции в различных ситуациях; 

 обеспечение прозрачности в деятельности библиотекарей ТГУ для пользователей и 

общества в целом. 

6. Деонтология библиотекаря основывается на следующих принципах: 

 обмен идеями и информацией является фундаментальным в демократическом 

обществе; 

 библиотекари ТГУ играют главную роль в обеспечении доступа к информации и в 

распространении ее пользователям; 

 распространение знаний и информации является одним из важнейших принципов 

социального, культурного, экономического развития и модернизации общества; 

 предоставление библиотечных услуг в интересах социального благосостояния, 

культурного и экономического развития сообщества. 

 информационные ресурсы библиотеки ТГУ служат основой для сохранения, развития 

и использования культурного наследия, духовных традиций и культурного разнообразия. 

 Работники библиотеки предоставляют профессиональные услуги с должной 

тщательностью, компетентностью и старанием, постоянно поддерживая свои знания и навыки 

на высоком уровне с тем, чтобы коллеги, посетители или руководство могли пользоваться 

преимуществами компетентных профессиональных услуг. 



II. Миссия и принципы работы библиотекаря ТГУ 

 

7. Миссия библиотекаря ТГУ состоит в том, чтобы служить своим пользователям и 

отвечать их потребностям в чтении, изучении, информировании и предоставлении 

документации, а также активно продвигать интеграцию библиотеки в жизнь сообщества.  Для 

достижения своей миссии библиотекарь ТГУ использует   профессиональные навыки, 

которыми владеет, и все имеющиеся средства и инструменты, чтобы своевременно 

предоставлять качественные услуги удаленным пользователям и присутствующим в  

библиотеке . 

8. Стратегическая миссия Библиотеки – максимальное удовлетворение разносторонних 

личностных, профессиональных, культурных и образовательных потребностей пользователей 

различных категорий, содействие социальному, культурному развитию сообщества.  

9. Библиотекарь ТГУ выполняет свои обязанности в условиях полной профессиональной 

автономии и в контексте соблюдения принципов свободы слова, свободного доступа к 

информации и свободного продвижения идей и информации. Профессиональная автономия 

подразумевает свободу действий и мнений библиотекаря ТГУ и означает, что члены 

профессиональной группы принимают решения и действуют самостоятельно в рамках своего 

профессионального контекста и ответственны за эти действия. 

10. Библиотекарь ТГУ несет социальную ответственность за работу, которую он 

выполняет. 

11. Библиотекарь ТГУ защищает и продвигает принцип интеллектуальной свободы, 

следит за соблюдением доступа к информации в библиотечной деятельности. 

12. Библиотекарь ТГУ работает в сотрудничестве со всеми коллегами и учреждениями или 

лицами, которые могут дополнить предоставляемые им услуги. 

 

III. Доступ к информации 

 

13. Основная задача библиотекаря ТГУ – обеспечить пользователей доступом к 

информации в целях содействия личного развития, профессионального обучения, культурного 

обогащения, проведения свободного времени, научно-исследовательской деятельности, а 

также осознанного участия  в  укреплении демократии и ее прогресса. 

14. Библиотекарь ТГУ обеспечивает максимально широкий доступ к информации и идеям, 

независимо от форм представления информации. 

15. Библиотекарь ТГУ обеспечивает доступ к информации и услугам, предоставляемым 

библиотекой справедливым, быстрым, экономичным и эффективным способом, без 

дискриминации по возрасту, расе, полу, этнической принадлежности, религии, политической 



принадлежности, социальному статусу, по признаку инвалидности или по любому другому 

дискриминационному критерию. Библиотекарь ТГУ уважает право языковых меньшинств на 

доступ к информации на родном языке. 

16. Библиотекарь ТГУ имеет следующие обязательства, которые обеспечивают доступ к 

информации пользователей: 

 отказ от любого запрета или ограничения доступа к информации и идеям, в частности, 

посредством цензуры. Он выбирает, собирает, обрабатывает и распространяет информацию 

без какого-либо внешнего давления; 

 приложение всех усилий для обеспечения свободного доступа к своим коллекциям и 

услугам, которые предоставляет библиотека ТГУ; 

 популяризация и реклама своих фондов и услуг таким образом, чтобы потенциальные 

пользователи знали об их существовании и доступности. 

 прозрачность информации о деятельности и услугах библиотеки ТГУ. 

17. Библиотекарь ТГУ организует доступ к информационным ресурсам с целью их 

предоставления пользователям, в том числе удаленно, в соответствии с действующими 

профессиональными стандартами. 

18. Библиотекарь ТГУ продвигает и объединяет коллекции, ресурсы и услуги библиотеки 

ТГУ на основе принципа нейтралитета и обеспечивает свободный поток информации. 

19. Библиотекарь ТГУ в пределах своих полномочий управляет, организует и 

обеспечивает устойчивый доступ библиотечных услуг. В интересах всех категорий 

пользователей библиотекарь ТГУ уважает и гарантирует принцип свободного доступа к 

библиотечным документам, информации и услугам. 

 

IV. Открытый доступ и интеллектуальная собственность 

 

20. Библиотекарь ТГУ является партнером авторов, издателей и других создателей 

произведений. Библиотекарь ТГУ признает право авторов на интеллектуальную 

собственность и стремится обеспечить соблюдение их прав. 

21. Библиотекари в интересах своих пользователей договариваются о наиболее 

благоприятных условиях доступа к произведениям и стремятся обеспечить, чтобы доступ не 

был неоправданно закрыт или затруднен режимом применения законов об интеллектуальной 

собственности, и чтобы лицензии не отменяли исключений для библиотеки, содержащихся в 

национальном законодательстве. Библиотекари всячески поддерживают деятельность 

государства по разработке программы   по охране интеллектуальной собственности, где 

должным образом соблюдается баланс между интересами правообладателей и учреждений, 

библиотек, которые их обслуживают. 



22. Библиотекарь выступает за ограничение условий авторского права и за то, чтобы 

информация, поступающая для всеобщего доступа оставалась общедоступной и бесплатной. 

 

V. Взаимоотношения между коллегами, пользователями и сообществом 

 

23. Библиотекарь ТГУ участвует в определении и внедрении политики сообщества в 

культурной, образовательной, социальной и экономической сфере. 

24. Библиотекарь ТГУ обеспечивает соблюдение соответствия библиотеки ТГУ 

социальным требованиям, отраженным в системе ценностей и в законодательных актах, 

обеспечивает соблюдение в библиотеке прав граждан на информацию и авторские права 

(авторское право). 

25. Библиотекарь ТГУ продвигает роль библиотекаря и библиотеку ТГУ в развитии 

общества, вовлечение их в социальную жизнь сообщества, способствует повышению 

осведомленности сообщества о работе библиотеки ТГУ, о развитии социальных партнерских 

отношений. 

26. Библиотекарь ТГУ не должен допускать влияние и давление в своей работе со стороны 

политических, религиозных, идеологических, социальных, профессиональных групп. 

27. Библиотекарь ТГУ несет личную ответственность за пользователей, которых он 

обслуживает, проявляя доброжелательность и обеспечивая высокое качество библиотечных 

услуг. 

28. Для содействия интеграции библиотекарь ТГУ обеспечивает равенство прав 

пользователей на библиотечное обслуживание без какой-либо дискриминации, чтобы любой 

пользователь получал право доступа к информации. 

29. По отношению к пользователям, библиотекарь ТГУ: 

 предоставляет услуги, которые повышают  информационные знания своих 

пользователей, включая их способность идентифицировать, находить, оценивать, 

организовывать, создавать, использовать и передавать информацию, существенно помогая 

развитию обучения на протяжении всей жизни; 

 помогает и поддерживает пользователей в поиске и доступе к информации; 

 содействует развитию информационной культуры личности; 

 проявляет уважение, терпимость и равное отношение ко всем пользователям 

библиотеки ТГУ, обеспечивая индивидуальный подход к каждому из них и не допуская 

дискриминации по возрасту, полу, расе, этнической принадлежности, религии, социальному 

статусу, политической принадлежности или любому другому критерию; 

 проявляет чувствительность и сочувствие к определенным группам пользователей, 

которые нуждаются в специальной защите; 



 способствует формированию активного гражданского духа и чувства принадлежности 

к сообществу, а также способствует культуре общения и информационной культуре; 

 обеспечивает права пользователя на  доступ к информационным ресурсам библиотеки 

ТГУ,  к культурным ценностям; 

 способствует и поддерживает обучение, на протяжении всей жизни, основанное на 

знаниях и навыках управления информацией, методах и информационно-коммуникационных 

технологиях. 

30. Не рекомендует недостоверные, заведомо ложные материалы, сознает опасность и 

вред, который они могут нанести личности и обществу. 

31. В своей работе библиотекарь ТГУ гарантирует и обеспечивает конфиденциальность 

данных, касающиеся пользователей библиотеки ТГУ. Защищает право пользователя на 

частную жизнь и конфиденциальность сведений о его информационной деятельности, 

руководствуясь при этом чувством социальной ответственности. 

32. Предоставление библиотечных услуг на основе уважительного и доброжелательного 

отношения ко всем пользователям. 

33. В своих отношениях с пользователями библиотекарь ТГУ предоставляет ответ на 

каждый запрос пользователей. В случае, если информационные ресурсы не отвечают 

требованиям на получаемый запрос, библиотекарь ТГУ направляет пользователей к другим 

компетентным специалистам или учреждениям. Обеспечивает права пользователя на поиск, 

отбор и получение информации и знаний, в том числе посредством современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

VI. Профессиональные навыки 

 

34. Библиотекарь ТГУ обязан строго соблюдать нейтралитет и беспристрастность в 

отношении формирования коллекций, библиотечных услуг и предоставления доступа к 

библиотечному фонду. 

35. Библиотекарь ТГУ должен определять и внедрять, в пределах функциональных 

полномочий, вне какого-либо внешнего давления или влияния, политику библиотеки ТГУ по 

закупкам, организации деятельности, сохранению и распространению информации и услуг. 

36. Библиотекарь ТГУ при исполнении своих функциональных обязанностей должен 

идентифицировать личные убеждения и профессиональные обязательства. Библиотекарь ТГУ 

не должен признавать, что его личные интересы или его личные убеждения имеют 

первостепенное значение в отношении принципа нейтралитета при предоставлении 

библиотечных услуг. Библиотекарю ТГУ запрещается допускать получение личной прибыли 

за счет библиотеки ТГУ или ее пользователей. 



37. Библиотекарь ТГУ имеет право на свободное выражение мнения и выполнение своих 

обязанностей в той мере, в какой оно не влияет на принцип нейтралитета по отношению к 

пользователям. 

38. Работа библиотекаря ТГУ не должна противоречить положениям действующего 

законодательства. 

39. Библиотекарь ТГУ постоянно накапливает, поддерживает, обновляет и углубляет свои 

профессиональные знания и навыки, необходимые для выполнения своих функциональных 

обязанностей. 

40. Библиотекарь ТГУ реализует и обеспечивает соблюдение принципа непрерывного 

профессионального развития, участвуя в программах обучения и повышения квалификации, 

участвуя в профессиональных встречах, профильных научных и культурных мероприятиях, 

организованные другими библиотеками. 

41. Библиотекарь ТГУ стремится к профессиональному развитию и повышению 

квалификации, и в пределах своих компетенций способствует найму квалифицированного 

персонала в библиотеке ТГУ. 

42. Благодаря своей профессиональной деятельности библиотекарь ТГУ способствует 

продвижению положительного имиджа, престижа и юридических интересов, повышению 

общественной, социальной значимости, научной роли библиотеки, профессии библиотекаря. 

Библиотекарь ТГУ обязан воздержаться от любых действий, которые могут нанести ущерб 

имиджу, престижу и юридическим интересам библиотеки ТГУ и профессии библиотекаря. 

43. Библиотекарь ТГУ обязан противостоять всем формам коррупции, касающиеся 

профессиональной практики и деятельности библиотекаря. 

44. Библиотекарь ТГУ проявляет профессиональную солидарность, консультируя другие 

библиотеки и библиотекарей, в зависимости от их потребностей. Библиотекарь ТГУ делится 

и передает свои знания посредством участия в деятельности профессиональных ассоциаций, 

которые он продвигает, посредством публикаций на профессиональные темы в профильных 

журналах, посредством участия в научно-исследовательских мероприятиях в области 

библиотечных знаний и информационных наук. 

45. Библиотекарь ТГУ обязан обеспечить защиту библиотечной собственности во  

избежании ущерба. Библиотекарь ТГУ обязан использовать рабочее время, а также 

имущество, принадлежащее библиотеке ТГУ только для осуществления деятельности, 

связанной с занимаемой должностью. Библиотекарь ТГУ должен обеспечить, согласно своим 

функциональным обязанностям, эффективное использование материальных, финансовых, 

экологических ресурсов и любых других публичных ресурсов, которые используют в 

управлении. 

 



VII. Отношения библиотекаря ТГУ с коллегами по профессии и другими 

сотрудниками ТГУ 

 

46. Библиотекарь ТГУ проводит консультации со своими коллегами, способствует 

конструктивному диалогу в рамках солидарности и профессиональной сплоченности. 

Библиотекарь ТГУ делится своим профессиональным опытом с коллегами по профессии, 

передает свои знания молодым коллегам и помогает им интегрироваться в профессиональное 

сообщество, развивать свои профессиональные навыки. 

47. Библиотекари ТГУ проявляют честность, справедливость и уважение к своим 

коллегам. Библиотекарь ТГУ проявляет терпимость к мнениям своих коллег, не выражает 

необоснованной критики, не осуждает, не дискредитирует и не маркирует их 

профессиональную деятельность. 

48. Библиотекарь стремится заслужить свою репутацию профессионализмом и 

моральными качествами, не прибегает к нечестным приемам соперничества. 

49. Библиотекарь ТГУ должен противостоять любой форме дискриминации при приеме 

на работу, и для обеспечения равного трудоустройства, равного обращения между женщинами 

и мужчинами. 

50. Библиотекарь ТГУ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с коллегами, 

учреждениями или лицами, способными улучшить его работу. В рамках сообщества 

библиотекарей Республики Молдова могут быть созданы партнерские отношения, 

консорциумы или другие формы сотрудничества, в том числе специализированные. 

Библиотекарь ТГУ может быть членом профессионального сообщества в личных или 

профессиональных интересах. 

51. Во всех случаях библиотекарь ТГУ должен проявлять взыскательность к себе. 

52.  За нарушение положений настоящего Кодекса библиотекарь несет дисциплинарную 

и моральную ответственность перед обществом, служебным коллективом. 
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