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Ты прекрасна. Не хватает лишь улыбки.
«Алиса в стране чудес», Льюис Кэрролл

Дорогие коллеги!

Работа нашей библиотеки напрямую зависит от наличия читателей 
и виртуальных пользователей. Каждый из вас представляет библио-
теку, от каждого конкретного сотрудника, его поведения на рабочем ме-
сте и работы с посетителями зависит имидж библиотеки и, в конечном 
счете, ее успех. Поэтому для поддержания общего положительного 
имиджа нашего учреждения всем сотрудникам рекомендуется соблю-
дать нормы служебной, профессиональной этики, правила корпоратив-
ной культуры. Используя эти рекомендации, вы так же можете избе-
жать возможных неприятных ситуаций и конфликтов при работе  
с посетителями, вызвать их доверие и уважение.

Данные правила и рекомендации распространяются на всех со-
трудников Библиотеки. 
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Профессиональный имидж

Приятный внешний вид — это важное условие для создания благо-
приятного впечатления о Вас и о библиотеке в целом.

Помните! Ваш внешний вид и индивидуальность так же важны, как 
Ваши умения и знания. Сотрудники, которые приятно выглядят и веж-
ливо разговаривают, создают благоприятную среду для успешной ком-
муникации. Забота о своем внешнем виде показывает, что Вы горди-
тесь своей работой и уважаете окружающих.

Слагаемые профессионального имиджа:

zz Старайтесь придерживаться делового стиля в одежде.

zz Обязательно используйте элементы корпоративного стиля: шар-
фики и значки с символикой библиотеки.

zz Бейджи с именами всегда должны быть видимы для посетите-
лей, чтобы читателю было удобно к Вам обращаться.

zz Одежда и обувь должны быть чистыми и в хорошем состоянии.

zz Волосы и ногти должны быть аккуратными и ухоженными.

zz Всегда поддерживайте 
порядок на своем рабочем 
месте.

zz Улыбайтесь, будьте доб-
рожелательными и веж-
ливыми в общении с по-
сетителями. 

zz Если Вы проходите мимо 
посетителя, уступите ему 
дорогу и улыбнитесь. 

zz В присутствии посетителей:
 ▪ Не ешьте, не пейте,  

не жуйте.
 ▪ Не ведите посторонних  

разговоров с коллегами.
 ▪ Не ведите личные  

разговоры по телефону. 
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zz Будьте терпеливы, разговаривая с посетителями, когда суще-
ствуют языковые и психологические сложности. Не стесняй-
тесь задавать наводящие вопросы.

zz При отсутствии посетителей продолжительность 
личных звонков не должна превышать 5 минут.

Встречаем и провожаем посетителей библиотеки

zz Когда Вы встречаете посетителя, посмотрите ему в глаза и улыб-
нитесь.

zz Встречайте посетителя приветливыми словами и поинтересуй-
тесь, чем Вы можете ему помочь.

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

zz Здоровайтесь с каждым посетителем, ожидающим, когда Вы ос-
вободитесь. Периодически поддерживайте с ним зрительный 
контакт, чтобы он понял, что Вы его видите. 

zz При прощании добавьте личный комментарий, например, поже-
лайте посетителю библиотеки приятного дня или время препро-
вождения и обязательно пригласите его вернуться.
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Общие правила общения с посетителями библиотеки

zz Обращайтесь к посетителю исключительно на «Вы».

zz 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.

zz Если посетитель обращается к Вам, когда Вы заняты обслуживани-
ем другого пользователя:
 ▪ обозначьте, что видите его и готовы будете уделить ему внима-

ние чуть позже (поднимите на него глаза, улыбнитесь, кивните 
головой);

 ▪ спокойно, без излишней спешки закончите обслуживание посе-
тителя, подошедшего ранее. 

zz Во время беседы с посетителем находитесь на расстоянии друже-
ского общения (75–120 см).

zz Следите за грамотностью своей речи, это будет свидетельствовать 
о Вашем высоком профессиональном уровне. Нарушение языковых 
норм и неправильное произношение слов вызывают негативное от-
ношение к собеседнику. 
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zz При беседе с посетителями старайтесь употреблять простые, обще-
принятые слова, не допуская сокращений, аббревиатур, например: 
ЦБС, СБА и другие.

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

zz Если читатель просит совет, избегайте «менторского», назидатель-
ного тона. Читатель не обязан знать всё.

zz Не навязывайте свои консультации. Обращайтесь к посетителю тог-
да, когда он нуждается в помощи. Позвольте ему присмотреться 
и освоиться. Наблюдайте за ним, и Вы поймете, когда Вы нужны.

zz Инструктируйте посетителей о правилах поведения в библиотеке 
в безличной форме («наше правило…», «у нас принято…», «всем 
удобнее, когда…» и пр.). 

zz 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 требо-
вание.

zz Будьте готовы показать 
документ, в котором 
прописаны правила, 
подтверждающие Ваши 
слова. 

Недопустимо:

zz Отворачиваться от посетителя 
или поворачиваться к нему 
спиной во время общения.

zz Вести посторонние разговоры 
в присутствии посетителей. 

zz Позволять себе оценочные 
высказывания в адрес 
посетителей библиотеки, 
а также приказной тон.
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При общении по телефону

zz На входящий звонок следует ответить не позднее 3-го гудка.
zz Ответ на входящий звонок начинайте стандартным приветствием: 

«Здравствуйте! Библиотека Маяковского. Назовите свое имя. Чем 
могу Вам помочь?» (Это показывает Ваш высокий уровень комму-
никации.)
zz Есть информация, которую звонящий должен получить без задер-

жек на поиск и переключение на другого сотрудника, эту информа-
цию Вы должны знать:
 ▪ адрес и время работы библиотеки;
 ▪ способы подъезда к библиотеке на личном и на общественном 

транспорте;
 ▪ услуги библиотеки. 

zz Если телефонный звонок застал Вас во время обслуживания посе-
тителя, нужно:
 ▪ предупредить посетителя, которого Вы обслуживаете очно: 

«Будьте добры, подождите одну минуту, пожалуйста!»;
 ▪ если предоставление информации, которую у Вас запросил зво-

нящий, 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 поблагода-

рить звонящего за ожидание: «Спасибо за ожидание!»
zz В завершение разговора необходимо поблагодарить пользователя за 

звонок, попрощаться и пригласить в библиотеку: «Мы Вас ждем!»
zz Если звонок прервался, то перезвонить должен тот, по чьей ини-

циативе состоялся разговор.
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При общении в интернете

zz Не тяните с ответом. Если Вы получили вопрос или сообщение, но 
не смогли на него ответить сразу, желательно ответить в течение 
суток.

zz Пишите развернуто. Если у Вас сложная тема, не пишите ответ 
в виде набора коротких сообщений, это мешает понять суть вопро-
са. Даже если Вы хотите, как можно быстрее объяснить ситуацию, 
напишите и отправьте подробное сообщение. Это займет у Вас чуть 
больше времени, но зато собеседнику будет проще воспринять ин-
формацию. 

zz Помните, Вы являетесь представителем государственного учрежде-
ния, Ваши сообщения не должны содержать ненормативной лекси-
ки, сленга, жаргона.

zz Проверяйте ошибки. Используйте программы для проверки орфо-
графии, если вы не уверены на 100% в своей грамотности. Помни-
те, что читать грамотные предложения и хорошо оформленные 
мысли всегда приятнее. 
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Предоставление обещанных услуг.
Что ожидают люди, приходя в библиотеку?

zz Уважайте пользователей, Ваши обещания должны быть достовер-
ными, реалистичными и всегда выполняться вовремя.

zz Когда Вы обещаете что-то от имени другого отдела, убедитесь 
в том, что это обещание может быть и будет выполнено.

zz Если обещание не может быть выполнено, объясните причины и 
предложите альтернативное решение. Например, в случае отсут-
ствия 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, ЭДД, Литрес и т. д.

Несколько советов в помощь
zz Не употребляйте опасные слова и фразы в диалоге с посетителем 

библиотеки: «Нет», «Не знаю», «Невозможно», «Не могу помочь».
zz Необходимые слова и фразы: «Я Вас понимаю», «Пожалуйста, не-

сколько минут. Я выясню это для Вас», «Что ещё для Вас важно?», 
«Приношу Вам извинения».

zz Способы поведения, нейтрализующие конфликт:
 ▪ Сказать: «Приношу свои из-

винения».
 ▪ Предложить помощь: «Я го-

тов(а) Вам помочь».
 ▪ Разобраться в ситуации: за-

дать вопросы и прояснить си-
туацию.
 ▪ Исправить ситуацию, при-

менив метод «альтернатива» —  
«Я предлагаю это издание за-
менить на... ».

SOS, не знаю что сказать

Бывает трудно найти выход из 
нестандартной ситуации: Вас 
могут оскорбить, поставить в 
тупик или задать вопрос, на 
который Вы не знаете ответ. 
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zz Способы поведения, нейтрализующие конфликты при эмоциональ-
ном 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: за-

дайте неожиданный вопрос о чем-нибудь постороннем, вырази-
те 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».

Желаем Вам позитивного настроения и успехов!




