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ризнание важности развития персонала, ра-
ботающего в учреждениях науки, образования 
и культуры, подтверждается включением ме-

роприятий этого направления в стратегии, программы 
и национальные проекты1 Российской Федерации. 

В библиотечном деле проблемы работы и разви-
тия персонала уже несколько десятков лет стоят очень 
остро. Под влиянием изменений, происходящих в об-
ществе, немного варьируется содержание этих про-
                                                             

1 Например, Программа «Цифровая экономика» http:// 
government.ru/docs/28653/; Стратегия научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации http://sntr-rf.ru/; Го-
сударственная программа «Развитие образования» https:// 
programs.gov.ru/Portal/programs/passport/02 (дата обраще-
ния: 06.11.2018). 

блем, но их перечень остается прежним. Такие вы-
воды позволяет сделать изучение публикаций в про-
фессиональных изданиях, размещенных в информа-
ционно-аналитической системе научного цитирова-
ния (РИНЦ), и отчетов общедоступных (публичных) 
библиотек, включенных в базу данных «Центральные 
библиотеки субъектов РФ», которая создается и под-
держивается сотрудниками Российской националь-
ной библиотеки (РНБ)2, а также доступных публика-
ций за предшествующие годы3. 

                                                             
2 Публикации, размещенные в РИНЦ и БД «Централь-

ные библиотеки РФ» http://clrf.nlr.ru/ (дата обращения: 
01.09.2018). 

3 Для анализа использовались фонды ГПНТБ СО РАН. 
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Актуальные проблемы работы с персоналом 
библиотек 

1. Состояние профессионального образования 
Вопросам профессиональной подготовки библио-

течных специалистов посвящено большое количество 
публикаций, особенно представителей вузов. Тема-
тика работ обширна: состояние инфраструктуры; ка-
чество подготовки; методические аспекты препода-
вания; взаимодействие библиотек как работодателей 
и вузов, осуществляющих подготовку библиотечных 
кадров; проблемы внедрения профессиональных стан-
дартов и др. [6–8, 11, 13, 13, 22, 23, 28, 29, 31, 34, 45]. 

1.1. Инфраструктура и количество выпускников 
Указанные вопросы волнуют сегодня как биб-

лиотекарей-практиков, так и представителей Мини-
стерства культуры РФ, в ведении которого находится 
большинство библиотек страны. На совещании ми-
нистра культуры РФ с директорами крупнейших биб-
лиотек, проведенным в сентябре 2016 г. в Российской 
государственной библиотеке (РГБ), обсуждались во-
просы недостаточного престижа профессии, старения 
кадров, роста доли сотрудников без профильного 
образования, качества подготовки библиотечных спе-
циалистов. Открывая совещание, В. Р. Мединский 
сказал: «Нас беспокоит кадровая ситуация в библио-
теках, министерство не удовлетворяет то, какими 
кадрами пополняются наши библиотеки, есть вопросы 
и к системе образования. Мы видим, что эта про-
фессия недостаточно престижна, профессия стреми-
тельно стареет, многие приходят работать в библио-
теки, не имея профильного образования. Ситуация 
двигается постепенно в лучшую сторону, но ни темпы, 
ни масштабы министерство не устраивают»4. 

Говоря о количестве вузов, осуществляющих под-
готовку библиотечных специалистов, министр пред-
ложил «...в ряде наших вузов отказаться от профес-
сиональной подготовки по данной [профессии], пере-
неся это в два, три, четыре профильных вуза, укруп-
няя там библиотечные факультеты», пояснив, что, 
«когда готовится и выпускается пятьдесят человек, 
проще осуществлять преподавательский контроль». 

Директор РГБ А. И. Вислый в ходе обсуждения 
заявил: «Из библиотечной профессии ежегодно ухо-
дит четыре тысячи человек, даже больше. А сколько 
их готовят? Это означает, что у нас в библиотеки, 
в основном, приходят люди, которые не имеют биб-
лиотечного образования». 

Как было сказано на совещании, в 2016 г., помимо 
восьми вузов Минобрнауки России, подготовка по 
специальности «Библиотечно-информационная дея-
тельность» осуществлялась в тринадцати вузах Мин-
культуры России. «В 2015 году по данной специ-
альности в вузах Минкультуры обучалось 3590 сту-
дентов, было принято на обучение 873 человека, 
а выпуск составил 566 специалистов. В 2016 году 
принято 504 обучающихся (бюджет). На 2017 год 
с учетом потребности регионов в библиотечных кад-

                                                             
4 Министерство культуры РФ https://www.mkrf.ru/press/ 

news/vladimir-medinskiy-provel-soveshchanie-posvyashche2017 
1006161833/ (дата обращения: 14.10.2018). 

рах установлено 437 бюджетных мест. Для сравне-
ния: в 2005 году обучалось всего 7086 студентов, 
было принято на обучение 1457 человек, выпуск со-
ставил 1161 человек. Таким образом, количество обу-
чающихся по библиотечной специальности за по-
следние 10 лет сократилось на 3496 человек (50,6%), 
количество принятых на обучение сократилось на 
584 человека (59,9%), а выпуск специалистов сокра-
тился на 595 человек (48,7%)»5. 

Проблема определения достаточного количества 
высших учебных заведений и количества мест в них 
для подготовки библиотечных специалистов явля-
ется актуальной уже два-три десятка лет, особенно 
для регионов Сибири и Дальнего Востока, что отме-
чалось специалистами еще в 1980–1990-е гг. [15]. 
Выпускники вузов из центральных регионов, приез-
жая по распределению, часто уезжали по истечении 
установленного срока, а вузы Сибирско-Дальнево-
сточного региона готовили специалистов в недоста-
точном количестве, что приводило к нехватке про-
фильных кадров на местах. Сейчас ситуация усугуб-
ляется финансовым вопросом, поскольку из зарплаты 
библиотекаря сложно оплачивать одновременно обу-
чение, дорогу и проживание во время сессии (если 
обучаться по заочной форме). Существенно улучшить 
обстановку могло бы развитие дистанционного об-
разования, к чему и стремятся сейчас высшие учеб-
ные заведения, но пока заметных изменений не про-
исходит. 

1.2. Формирование профессиональных компетен-
ций и качество подготовки в высших учебных заве-
дениях 

С введением изменений в систему профессио-
нального образования РФ обострилась проблема 
содержания подготовки, формируемых компетенций 
(состава знаний, умений и навыков), которыми дол-
жен обладать выпускник высшего учебного заве-
дения. В последние годы представители библиотек 
и вузов совместно активно обсуждают эти вопросы 
на страницах профессиональной печати, на конфе-
ренциях и семинарах [4, 10, 37, 41, 43, 45], но наладить 
эффективное взаимодействие библиотек-работода-
телей и вузов для определения состава и содержа-
ния компетенций, которые должны сформироваться 
у библиотечных специалистов, пока не получается. 
В публикациях по вопросам системы образования 
отмечается необходимость реформирования системы 
подготовки библиотечных специалистов [39]. 

1.3. Отток выпускников в другие профессии 
Необходимо отметить, что проблема оттока вы-

пускников вузов в другие профессии при общем со-
кращении выпуска библиотекарей остается актуаль-
ной с 1970–1980-х гг., когда у многих старшекурс-
ников отмечалось снижение мотивации к работе 
по профилю получаемого образования, ослабление 
профессиональной ориентации [1, 20, 36, 40]. Сниже-
ние мотивации к работе в библиотеке часто возни-
кает после или в процессе прохождения практики 

                                                             
5 Министерство культуры РФ https://www.mkrf.ru/press/ 

news/vladimir-medinskiy-provel-soveshchanie-posvyashche2017 
1006161833/ (дата обращения: 14.10.2018). 
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на местах, при первичной адаптации, определении 
профессиональной пригодности, правильности вы-
бора профессии. 

Профессиональной адаптации библиотечных ра-
ботников сейчас на страницах профессиональной пе-
чати уделяется меньше внимания, при этом преобла-
дают публикации по первичной адаптации молодых 
специалистов. 

2. Повышение квалификации библиотечных ра-
ботников 

Самой актуальной была и остается проблема по-
вышения квалификации и требования к компетенциям 
библиотечных специалистов в библиотеках разных 
организационно-правовых форм [2, 5, 8, 18, 32, 35, 42]. 
Во-первых, в библиотеки приходит работать много 
непрофильных специалистов, которых надо учить 
и переучивать силами системы повышения квалифи-
кации; во-вторых, постоянно происходят изменения 
в информационно-библиотечных технологиях; в-тре-
тьих, ужесточаются требования к повышению ква-
лификации со стороны вышестоящих органов. 

На наш взгляд, массовое преобладание непро-
фильных специалистов в библиотеках само по себе 
является серьезным фактором, влияние которого не 
могут однозначно оценить уже многие годы: начиная 
с 1980-х гг. в публикациях мы можем найти данные 
исследований, в которых отмечается наличие боль-
шого количества непрофильных специалистов в струк-
туре персонала разных библиотек [44]. 

В прошлом ситуация объяснялась отсутствием 
достаточного количества вузов, которые готовили 
библиотечных специалистов, и мест в них; сейчас 
количество образовательных учреждений, готовящих 
кадры для библиотек, сокращается, и проблема все 
так же остается не решенной. 

Сохраняющаяся долгие годы ситуация позволяет 
говорить о необходимости более пристального изу-
чения, выявления причин ее возникновения и про-
гнозирования последствий. В качестве одного из них 
можно указать увеличение затрат библиотек (вре-
менных, финансовых) на мероприятия по повыше-
нию квалификации и переподготовке специалистов 
с непрофильным образованием. При этом результат 
обучения часто оказывается непредсказуемым: про-
слушанные курсы не оказывают существенное поло-
жительное влияние на качество работы сотрудника 
или могут привести к переосмыслению выбора и по-
следующему его уходу из профессии. Возникает во-
прос о том, что рациональнее: учить отраслевой спе-
цифике в вузе или переучивать непрофильного спе-
циалиста? Однозначного ответа у профессиональ-
ного сообщества пока нет. 

Тренд последних лет – активное лицензирование 
деятельности в области дополнительного профес-
сионального образования крупными библиотеками 
(центральными библиотеками территорий). Библио-
теки, получившие право заниматься этой деятельно-
стью, разрабатывают программы повышения квали-
фикации (реже – переподготовки), приглашают пре-
подавателей для проведения обучающих мероприя-
тий, то есть интенсивно развивают это направление, 
на которое, безусловно, есть спрос. 

Кроме того, изучение отчетов общедоступных 
(публичных) библиотек за 2016–2017 гг., размещен-
ных в БД «Центральные библиотеки субъектов РФ», 
показало, что преобладающими методами повыше-
ния квалификации в библиотеках являются семинары, 
конференции, мастер-классы и т. д. Иные формы обу-
чения для повышения эффективности обучающих ме-
роприятий используются редко, хотя педагогика не 
стоит на месте и нужно активнее внедрять в систему 
дополнительного профессионального образования биб-
лиотекарей современные методики преподавания. 

Еще одна современная тенденция в работе с биб-
лиотечными кадрами: при организации обучающих 
мероприятий в библиотеках редко привлекаются спе-
циалисты смежных (социологи, педагоги, документо-
веды) и иных отраслей науки, образования и эконо-
мики (психологи, юристы, менеджеры и т. д.). 

3. Утрата и деградация профессиональной куль-
туры 

Преобладание специалистов непрофильных спе-
циальностей, волей судьбы оказавшихся в библио-
теке, приводит к еще одной проблеме: размыванию 
содержания и границ профессиональной культуры6, 
которая, по сути своей, объединяет технологический 
и социокультурный аспекты труда, формируется на 
основе профессиональных и социальных компетен-
ций субъекта труда, то есть библиотечных специа-
листов. 

4. Состояние кадрового менеджмента на местах 
Важная проблема, возникающая при работе с биб-

лиотечными кадрами, – состояние кадрового ме-
неджмента библиотек [14, 24]. Актуальными вопро-
сами в данной области являются: определение кри-
териев оценки результатов деятельности, загружен-
ности и развитие мотивации сотрудников; обеспече-
ние их карьерного роста и продвижения; развитие 
системы наставничества; увеличение зарплаты; ди-
агностика и оценка компетенций сотрудников, опре-
деление степени их соответствия кадровой страте-
гии библиотеки [24]. 

Как показал анализ публикаций и отчетов обще-
доступных (публичных) библиотек, для развития мо-
тивации специалистов широко используется матери-
альное и нематериальное стимулирование работни-
ков, однако принимаемые меры часто оказываются 

                                                             
6 Профессиональная культура – интегративное понятие, 

отражающее достигнутый в трудовой деятельности уровень 
мастерства; означает творчески созидательное отношение 
к труду, способность к принятию решений и их оценки од-
новременно с двух позиций – конкретно-технологической 
и социокультурной; формируется на основе конструктив-
ного объединения профессиональной и социальной компе-
тентности (Большой толковый словарь по культурологии. 
Кононенко Б. И., 2003) https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_ 
culture/; Профессиональная культура – соц.-профессиональ-
ное качество субъекта труда. К. п. представляет собой сте-
пень овладения трудящимися достижениями научно-технич. 
и соц. прогресса и является личностным аспектом культуры 
труда. Основные элементы к. п. – общее среднее, специаль-
ное среднее и высшее образование, квалификация, профес-
сиональный опыт (Российская социологическая энциклопе-
дия. Москва : НОРМА-ИНФРА-М. Осипов Г. В., 1999) https:// 
socio logicheskaya.academic.ru/ 
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малоэффективными, что порой подтверждается уров-
нем текучести кадров, составом персонала по воз-
расту и стажу. Заметим, что в последнее время 
в большинстве библиотек наметились тенденции уве-
личения численности сотрудников среднего возраста 
и молодежи, однако сложно сказать, насколько они 
устойчивы. 

Среди мер, предпринимаемых для развития пер-
сонала библиотек, можно упомянуть создание про-
грамм развития персонала и кадрового резерва на оп-
ределенные периоды, развитие наставничества и ку-
раторства. К сожалению, информация о результатах 
этой работы весьма скудная, сведений на официаль-
ных сайтах и в профессиональных публикациях не-
много (например, информацию о работе с кадровым 
резервом можно найти на сайтах Научной библио-
теки Томского государственного университета, Ново-
сибирской государственной областной научной биб-
лиотеки)7. 

5. Имидж профессии 
Проблема имиджа профессии была поднята при-

мерно полвека назад [44] и все эти годы остается 
одной из самых обсуждаемых в профессиональном 
сообществе [21, 25, 29, 46]. Она вызывает обеспоко-
енность и в Минкультуры РФ, о чем было заявлено 
на уже упомянутом совещании директоров крупных 
библиотек с представителями министерства. 

Отношение общества к библиотечной профессии, 
безусловно, нашло отражение в интернет-проекте 
«Атлас новых профессий»8, где профессия «библио-
текарь» отнесена к «устаревающим интеллектуаль-
ным профессиям на горизонте 2013–2030 гг.», наряду 
с документоведом / архивариусом, бухгалтером, ста-
тистиком, корректором, стенографистом, менеджером 
по кредитам и монтировщиком декораций. 

6. Ригидность9 профессионального сообщества 
Инертность и ригидность профессионального со-

общества, обусловленные множеством как объек-
тивных, так и субъективных факторов, являются, на 
наш взгляд, причинами многих проблем в библио-
течном деле. Специалистам разных библиотек порой 
сложно договориться друг с другом, выработать еди-
ную позицию по обсуждаемым вопросам, догово-
риться о взаимодействии и координации работы по 
отдельным направлениям. 

Часто библиотеки недостаточно быстро реаги-
руют на изменения, на местах затруднено внедрение 
новых технологий (что не всегда обусловлено только 
финансовыми проблемами), взаимодействие с орга-
нами власти и т. д. 

В отдельных публикациях специалисты отмечают, 
что большинство кадровых проблем можно было бы 
                                                             

7 Научная библиотека Томского государственного уни-
верситета http://www.lib.tsu.ru/ru/kadrovyy-rezerv-nauchnoy-
biblioteki; Новосибирская государственная областная науч-
ная библиотека http://ngonb.ru/activities/clubs_and_centres/ 
dokumenty-po-povysheniyu-kvalifikatsii-personala/?sphrase_id= 
33668 (дата обращения: 14.10.2018). 

8Атлас новых профессий http://atlas100.ru/ (дата обра-
щения: 14.10.2018). 

9 Ригидность (психол.) – затрудненность, трудность во-
сприятия и перестройки. 

решить при помощи Российской библиотечной ассо-
циации [41], однако примеры активного влияния этой 
профессиональной организации на состояние кадро-
вых вопросов библиотек пока привести трудно. 

7. Недостаток информации по вопросам работы 
с кадрами 

При большом потоке информации по профес-
сиональным вопросам как в печатных изданиях, так 
и в интернет-среде обобщающих публикаций о ра-
боте с персоналом не так много и касаются они пре-
имущественно вопросов образования и повышения 
квалификации библиотечных специалистов [12]. Очень 
мало публикуется научно-исследовательских и ана-
литических работ; большинство из них носят локаль-
ный характер, реже – региональный, всероссийских 
исследований нет уже несколько десятилетий [3, 12, 
15, 17, 26, 33, 38]. 

Даже на сайте РНБ, являющейся методическим 
центром для сети общедоступных (публичных) биб-
лиотек, не удалось найти отдельных аналитических 
или обобщающих материалов по рассматриваемой 
проблеме за последние два-три года (или материала 
в опубликованных изданиях). Например, на сайте РНБ 
размещены итоги мониторинга сети библиотек за 
2015–2017 гг., в котором делается попытка опреде-
лить влияние и последствия подписания в декабре 
2014 г. указа президента, утверждающего Основы го-
сударственной культурной политики [27]. В матери-
але даны сведения о динамике сети библиотек10, ак-
центировано внимание на проблемах ослабления 
профессиональной сетевой организации библиотеч-
ного обслуживания на муниципальной основе, появ-
ления тенденции к выводу общедоступных библио-
тек из системы Министерства культуры РФ, сокраще-
ния количества библиотечных учреждений со стату-
сом юридического лица, сложной правовой ситуации, 
связанной с социальными нормативами обеспечен-
ности населения библиотеками. 

В качестве главных управленческих задач опре-
делены [27]: 

 выработка единой стратегии действий на всех 
уровнях власти, отвечающей «Основам государствен-
ной культурной политики»; 

 эффективное применение норм действующего 
законодательства о местном самоуправлении, о биб-
лиотечном деле и др.; 

 разработка и утверждение региональных нор-
мативов, учитывающих специфику каждого субъекта 
РФ; 

 сохранение профессиональной сетевой сис-
темы организации библиотечного обслуживания на-
селения; 

 восстановление целостности региональных биб-
лиотечных систем. Возвращение библиотек из куль-
турно-досуговой сферы в библиотечную сеть; 
                                                             

10 На 1 янв. 2018 г. сеть общедоступных государст-
венных региональных и муниципальных библиотек МК РФ 
включает 42 226 библиотек, из них ЦБ субъектов РФ – 
255, муниципальных – 35 737, структурных подразделений 
организаций культурно-досугового типа и других организа-
ций, оказывающих библиотечные услуги населению – 6234. 
Сельское население обслуживают 33 453 библиотеки. 
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 сохранение оптимального режима библиотеч-
ного обслуживания населения; 

 расширение инфраструктуры библиотечного об-
служивания населения: открытие новых, создание 
модельных библиотек, развитие мобильного обслу-
живания и др. 

Но, к сожалению, о библиотечных кадрах, их ха-
рактеристиках и судьбе на фоне происходящих изме-
нений информации нет. Нельзя, конечно, исключить, 
что указанный материал есть, но доступ к нему огра-
ничен по разным причинам; в данном случае все же 
можно говорить о недостаточной информационной 
открытости и доступности сведений по рассматри-
ваемой теме. Кроме того, за последние годы в про-
фессиональных изданиях не так много сведений 
о работе с отдельными группами библиотечных спе-
циалистов, опыте организации первичной и вторич-
ной адаптации на местах и других аспектах кадровой 
работы. 

Нужно упомянуть об еще одной важной проблеме: 
отражении данных по кадровым вопросам в отчетах 
библиотек. Сейчас библиотеки различных подчине-
ний отчитываются по разным формам, с разными 
требованиями к заполнению, что порой делает све-
дения несопоставимыми и делает невозможным 
проведение аналитической работы. 

Есть и общие проблемы отражения в библиотеч-
ной статистике сведений о персонале, например: сло-
жившаяся система данных предполагает заполнение 
сведений об уровне образования, при этом предос-
тавляются данные о высшем и среднем, в том числе 
профильном образовании. Однако, учитывая переход 
системы образования на трехуровневую структуру (ба-
калавриат, магистратура, аспирантура) и параллель-
ное существование элементов предыдущей струк-

туры образования (среднего и высшего), в формы 
отчетности необходимо внести изменения, которые 
точнее передавали бы характеристики образователь-
ного состава персонала библиотек. 

Заключение 

Основываясь на изучении отчетов библиотек и пуб-
ликаций в профессиональной печати, в качестве ак-
туальных проблем работы с персоналом библиотек 
на современном этапе развития библиотечного дела 
можно выделить следующие: состояние профессио-
нального образования; повышение квалификации; 
утрата и деградация профессиональной культуры; 
состояние кадрового менеджмента в библиотеках; 
имидж профессии; ригидность профессионального 
сообщества; недостаток информации по вопросам 
работы с кадрами. 

Заметим, что большинство перечисленных про-
блем актуальны и за рубежом, однако вопросам их 
изучения, анализу динамики и разработке мер по 
предотвращению негативных тенденций уделяется 
гораздо больше внимания, о чем свидетельствуют 
публикации на сайте профессиональных ассоциа-
ций11. 

Большинство из указанных проблем остаются не-
решенными и актуальными вот уже несколько десят-
ков лет, что характеризует состояние изучения и ме-
роприятий по их устранению как малоудовлетвори-
тельное. При существующем отношении к указанным 
проблемам решить их в ближайшие годы не полу-
чится, что дает основание прогнозировать стагнацию 
работы с персоналом библиотек в России и даль-
нейшее отставание по данному направлению от зару-
бежных библиотек и профессиональных ассоциаций.

                                                             
11 Например, ИФЛА https://www.ifla.org/; Американская 

библиотечная ассоциация (ALA) http://www.ala.org/; Library 
and information association (CILIP) https://www.cilip.org.uk/ 
(дата обращения: 06.10.2018 г.). 
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