«Corpus juris civilis. Authentica…». Продолжение исследования этого издания может
выявить новые факты из истории книжной культуры.
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Е.О.Мороз, А.В.Скалабан
Некоторые предложения по обновлению
Кодекса профессиональной этики библиотекаря Беларуси
на основе изучения опыта других стран ∗
На наш взгляд, в настоящее время недостаточно внимания уделяется
вопросам профессиональной этики библиотекарей Беларуси по сравнению с
работой, ведущейся в последние годы нашими коллегами в России, и в
которой принимают участие такие ведущие теоретики и практики
библиотечного дела, как И.А.Трушина, В.Р.Фирсов, Ю.Н.Столяров,
Т.Е.Коробкина и др. Исполнение данного кодекса является необходимой
составляющей профессиональной компетентности библиотекаря и качества
информационно-библиотечного обслуживания.
В статье изложены предложения по пересмотру основных положений
действующего «Кодекса профессиональной этики библиотекаря Беларуси»
на основе анализа аналогичных кодексов других стран.
Профессия библиотекаря основана на многообразии специальных
технических навыков и культурных целей. Библиотекари относятся к
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профессиональной группе, чья общественная польза давно признана. Они,
постоянно повышают свои профессиональные навыки, тем самым
обеспечивая посредничество между информацией и пользователями. По
данным У.Кёхлера, кодексы этики имеют более 15% общественно
профессиональных национальных библиотечных ассоциаций1.
Предлагается рассмотреть вопрос, что же такое профессиональная
этика?
Под профессиональной этикой следует понимать форму этики, которая
специально разработана для нужд определенной профессии. Она не
разрабатывает никаких новых основополагающих этических принципов, но
применяет общие принципы в определенной профессиональной сфере.
Библиотечная профессиональная этика занимается, следовательно,
этическими вопросами, которые затрагивают сферу деятельности
библиотекаря. Принципы профессиональной этики могут быть изложены в
виде кодекса этики2.
Многие профессиональные группы, члены которых в своей
деятельности принимают те или иные этические решения, на протяжении
многих лет уже имеют свои профессиональные этические кодексы. Самый
известный из них связан с профессией врачей, так называемая «Клятва
Гиппократа» (1948 г.)
Необходимо отметить, что история утверждения кодексов
библиотечной этики профессиональными объединениями национального
уровня началась в 1938 г., когда Американская библиотечная ассоциация
приняла первый этический кодекс библиотекаря. Периодом создания
большей части подобных документов стали 1990-е гг. В то время кодексы
библиотечной этики были приняты в 20 странах – Мексике, Ямайке,
Хорватии, Нидерландах, Италии, Швеции, Литве, Швейцарии и др. В 2003 г.
свои кодексы утвердили Армения и Франция3. В 2007 г. появился свой
кодекс этики у немецких библиотекарей.
В результате проведенного немецкими специалистами исследования, в
ходе которого были проанализированы 38 кодексов профессиональной этики,
было выяснено, что кодексы разных стран схожи между собой4 (табл. 1).
Позиции

Повторяемость

Таблица 1.
Количество
кодексов
38
33

Профессионализм
Свободный доступ к информации

100,00%
86,84%

Защита данных

86,84%

33

Услуги для пользователей

84,21%

32

Нейтральность и объективизм

71,05%

27
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Общественная значимость

63,16%

24

Конфликт интересов

60,52%

23

Цензура

56,71%

21

Отношение к коллегам

52,63%

20

Частное право

39,47%

15

Профессионализм, свободный доступ к информации, защита данных
являются ключевыми позициями библиотечной этики.
Рассмотрим еще один из наиболее известных кодексов – американский
этический кодекс. Он был принят в 1938 г. (его последующие редакции в
1975, 1981, 1995 гг.) Американской библиотечной ассоциацией (ALA).
Этические принципы, существовавшие с 1992 г., были приняты
большинством голосов членов правления в 1994 г., но постоянно
пересматривались (последний раз в 2003 г.), так как не являлись жесткими.
Для дальнейшей работы с этическими принципами американские
специалисты предлагали, несмотря на критику о недемократическом
осуществлении, принять несколько основ профессионального кодекса
библиотекаря: кодекс должен быть известен, быть принят библиотекарями,
постоянно актуализироваться, быть эффективным и постоянно применяться
на практике. Многие нормы профессиональной этики американского
этического кодекса связаны с правами читателей. Он является основой
формирования корпоративной морали.
Далее рассмотрим сравнительно недавно разработанный библиотечный
кодекс Германии (2007 г.), который был представлен как «Этические
принципы библиотечного дела и информации» на библиотечном конгрессе в
Лейпциге. Инициатором создания этического кодекса была рабочая группа
BID (Библиотечное и информационное сообщество Германии). У немецкого
кодекса этики есть несколько особенностей. Он делится на три части. После
введения, где кратко разъясняются причины возникновения кодекса, во
второй части сформулированы этические принципы и правовые нормы по
обслуживанию читателей. В других кодексах такие темы в явном виде не
рассматриваются.
В каждом этическом кодексе практически сконцентрирована
идеология, парадигма развития библиотечного дела в своей стране. Это цели
и задачи библиотек, принципы взаимоотношений с читателями и коллегами,
отношение к культуре и формированию информационных ресурсов.
В результате анализа кодексов различных стран можно отметить, что
«Кодекс профессиональной этики библиотекаря Беларуси», который был
принят в 2001 году, неполно отражает современные требования к профессии.
Совету Белорусской библиотечной ассоциации предлагается обновить и
дополнить данный кодекс. Параллельно с работой над этическим кодексом
должна вестись разработка «Стратегических направлений развития
Белорусской библиотечной ассоциации (на ближайшие 5–10 лет)»
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(аналогичный подход к разработке обоих документов был недавно применен
Российской библиотечной ассоциацией).
На наш взгляд, разработка и принятие столь важных для успешного
развития библиотечного профессионального сообщества страны документов
особенно актуально в настоящее время, когда в библиотечном деле
наблюдаются столь кардинальные перемены.
Предлагается:
1.
Создать инициативную группу для разработки «Стратегических
направлений развития Белорусской библиотечной ассоциации (на
ближайшие 5–10 лет)» и обновления «Кодекса профессиональной этики
библиотекаря Беларуси».
2.
Организовать
публичные
обсуждения
документов
с
привлечением органов государственного управления на конференциях,
семинарах, круглых столах, в сети Интернет с последующим их
утверждением на отчетно-выборной конференции ББА.
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И.А.Морозова
Создание и использование авторитетных записей в корпоративных
системах каталогизации (на примере Центральной научной библиотеки
имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси)
Создание больших массивов библиографической информации и поиск
в них в современных условиях невозможен без авторитетных записей (АЗ),
которые
благодаря
нормализованным
заголовкам
обеспечивают
идентификацию различных объектов, используемых в библиографических
записях (БЗ). В корпоративных системах каталогизации их значение еще
больше возрастает, так как позволяет упорядочивать массивы
информационных ресурсов различных библиотек путем унификации
объектов, используемых как точки доступа. Авторитетная/нормативная
запись контролирует точки доступа к машиночитаемым библиографическим
записям по механизму «один к многим».
АЗ функционируют как на государственном (национальном), так и на
международном уровнях. На международном уровне с 2006 года началась
реализация проекта VIAF (Виртуальный международный авторитетный
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