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Елена Геннадьевна Ахти

Корпоративная культура  
как инструмент управления персоналом

Управление современной организацией, и в частности 
библио текой, невозможно эффективно осуществлять без 
учета особенностей ее корпоративной культуры. 

Большинство успешных организаций страны активно внедря-
ют в систему менеджмента качества корпоративные правила и 
стандарты поведения, разрабатывают кодексы этики сотрудников, 
особое внимание уделяют внутриорганизационным ритуалам и 
мифам и др. 

Таким образом, корпоративная культура представляет собой 
большую область явлений материальной и духовной жизни кол-
лектива: доминирующие в нем моральные нормы и ценности, 
принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, традиции, 
которые формируются с момента образования организации и раз-
деляются большинством ее сотрудников.

Существует множество интерпретаций понятия «корпоратив-
ная культура». Для библиотеки им. Маяковского мы приняли такое 
определение: «корпоративная культура — это система ценностей и 
методов управления».

Культура материализуется в корпоративных преданиях, цере-
мониях, праздновании успехов, обычаях. А также — в целях, стра-
тегии, процессе управления, структуре, методах распределения 
ресурсов библиотеки.

Несомненно, что только интенсивная и целенаправленная рабо-
та с персоналом может принести сколь-либо достойные плоды на 
ниве взращивания корпоративной культуры. 

Сплоченная и стремящаяся к единой цели команда способна 
решать поставленные перед ней задачи с бóльшим энтузиазмом и, 
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как следствие, эффективностью, чем разрозненный коллектив ра-
ботников. Рост образованности, квалификации, информированно-
сти работников требует использования более сложных и тонких 
методов управления персоналом.

Чтобы управлять событиями, уже недостаточно управлять по-
ведением людей. Сегодня необходимо управлять тем, что люди ду-
мают и чувствуют, формировать общественное мнение и настрое-
ние. Именно поэтому возникает потребность в создании единой 
системы ценностей, норм и правил, т. е. корпоративной культуры, 
позволяющей достичь эффективной работы, сосредоточиться на 
достижении целей и самореализоваться самим сотрудникам.

Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Мая-
ковского, как учреждение, стремящееся к успеху, активно внедряет 
принципы менеджмента качества в свою деятельность, особенно  
в части формирования и развития корпоративной культуры биб-
лиотеки.

Работая над совершенствованием корпоративной культуры  
библиотеки, мы учитываем факторы, которые оказывают на нее 
влияние. 

1. Внешняя среда — ЦГПБ им. В. В. Маяковского как государ-
ственное учреждение получает социальный заказ от обще-
ства, государственное задание от учредителя на выполнение 
информационной, образовательной и культурно-просвети-
тельской функций.

2. Удовлетворенность пользователей — мы работаем для на-
ших пользователей, и главное для нас — удовлетворение их 
информационных потребностей. Для нас важно, какими они 
нас видят, какими они хотят нас видеть и каковы их потреб-
ности.

3. Приверженность (лояльность) персонала как основного 
ресурса библиотеки в осуществлении ее задач и функций. 
Насколько персонал понимает миссию библиотеки, ее задачи, 
насколько он вовлечен в их выполнение, настолько каче-
ственно будет выполнена их работа, соответственно будет 
удовлетворен пользователь и общество в целом.

 Целенаправленная работа по управлению корпоративной куль-
турой — длительный и сложный процесс. В ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского он начался с определения миссии организации, ее базовых 
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ценностей. Были четко сформулированы принципы, которыми со-
трудники библиотеки руководствуются в решении общих задач:

Ориентация на пОльзОвателя библиОтеки. Мы всегда стара-
емся прислушиваться к пожеланиям пользователей, четко и адек-
ватно реагировать на их потребности, намерения и ожидания. 
Мы хотим стать для наших пользователей не просто рядовым уч-
реждением культуры, а открытой публичной площадкой для по-
лучения информации, встреч, общения, проведения свободного 
времени.

Дисциплина. Мы делаем все для того, чтобы принятые нами 
обязательства были не просто выполнены, а выполнены наилуч-
шим образом, с максимальным вниманием к мельчайшим деталям. 
Наша деятельность основывается на предельной честности, от-
крытости и профессионализме. 

качествО. Мы стараемся делать то, что нужно, и надлежащим 
образом. Нас отличает стремление к постоянному совершенство-
ванию, что подразумевает систематический анализ, оценку, совер-
шенствование производственных процессов.

Мы Открыты нОвшестваМ. Мы не стремимся любой ценой со-
хранить существующее положение вещей, стимулируем новатор-
ство и творческий подход. Мы понимаем, что готовность к измене-
ниям подразумевает четко осознанные цели, наличие достаточных 
ресурсов, атмосферу взаимной поддержки. Мы не наказываем за 
ошибки, мы стараемся извлечь из них урок.

великОлепнОе МестО Для рабОты. Рабочая атмосфера в нашем 
коллективе отличается прямотой и открытостью, работа в библио-
теке увлекательна и приносит удовлетворение. Достижения со-
трудников получают признание и поощрение со стороны руковод-
ства. Мы относимся друг к другу с уважением и доверием.

Ориентация на кОнечный результат. Ставя перед собой высо-
кие цели, мы стремимся к их полному осуществлению с упором 
на конечный результат, за который принимаем на себя ответствен-
ность, а возникающие проблемы стараемся конструктивно ре-
шить.

Затем были разработаны «Правила корпоративной культуры». 
Как следствие — в библиотеке сложились определенные традиции. 

Основные направления работы по формированию корпоратив-
ной культуры: 
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1. кОрпОративная атрибутика

Атрибутика внедряется как для усиления идентификации со-
трудников с библиотекой, так и в рекламных целях. Разработан  
и изготовлен «фирменный набор», в который входят папка, ручка, 
календари, кружка, футболка и бейсболка с фирменным логотипом 
библиотеки. Все сотрудники библиотеки, задействованные в об-
служивании пользователей, обязаны носить бейджи установленно-
го образца. Если в библиотеке проводится крупное мероприятие  
с приглашением сторонних организаций и частных лиц, то сотруд-
ники, задействованные в мероприятии, помимо бейджей повязы-
вают «фирменные шарфы». Это создает единый неповторимый 
образ Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Ма-
яковского, который узнаваем не только в глазах библиотечной об-
щественности, но и у жителей Санкт-Петербурга.

2. Обучение и развитие 
Для поддержания коллектива на высоком профессиональном 

уровне, способным адаптироваться к изменяющимся условиям 
внутренней и внешней среды, большое внимание уделяется вопро-
сам его обучения и развития.

В ЦГПБ им. В. В. Маяковского сложилась и полноценно функ-
ционирует система повышения квалификации, которая охватывает 
все категории специалистов, начиная от библиотекарей, только 
пришедших в библиотеку, до руководителей высшего звена. Для 
этого в библиотеке создано специальное структурное подразделе-
ние — Школа профессионального мастерства. 

Работа внутри библиотеки ведется по двум основным направ-
лениям — регулярная производственная учеба и специализирован-
ные Школы повышения квалификации:

• Школа начинающего библиотекаря;
• Школа библиотечного обслуживания;
• Школа новых информационных технологий;
• Школа менеджера.
Для новых сотрудников, проработавших в библиотеке им. Мая-

ков ского не более одного года, проводится учебно-ознакомительный 
курс «Школа начинающего библиотекаря ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского». Цель данного курса — адаптация к новым условиям рабо-
ты, знакомство сотрудников со структурой библиотеки, направлени-
ями деятельности и спецификой работы отделов, социокультурными 
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проектами и программами библиотеки, а также знакомство с инно-
вационным опытом работы других общедоступных библиотек 
Санкт-Петербурга.

Для специалистов всех отделов библиотеки, связанных с непо-
средственным обслуживанием пользователей, проводятся занятия 
в рамках «Школы библиотечного обслуживания», которые вклю-
чают в себя семинары, практикумы, тренинги по наиболее акту-
альным проблемам работы с посетителями библиотеки. Например, 
тренинги «Разрешение конфликтных ситуаций с пользователями».

В ходе реализации проекта по созданию «Единой системы биб-
лиотечного обслуживания жителей Санкт-Петербурга» увеличи-
лась потребность библиотечных специалистов в освоении техноло-
гий работы с новым оборудованием и программным обеспечением. 
Решение этой задачи реализуется в рамках занятий «Школы новых 
информационных технологий». 

«Школа менеджера». Особое внимание уделяется профессио-
нальному развитию руководящего состава ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского. Разработана программа «Карьерный рост», ее задача — по-
вышение профессионального уровня руководителей структурных 
подразделений библиотеки. Актуальные вопросы и проблемы 
управленческой деятельности, перспективы развития библиотеч-
ного дела — темы для семинаров и выездных тренингов этой про-
граммы.

В рамках программы «Карьерный рост» проводятся профес-
сиональные туры в зарубежные библиотеки с целью изучения  
и дальнейшего внедрения в работу ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
опыта работы в корпоративной системе библиотек, использования 
RFID-технологий. Профессиональный тур в зарубежные библио-
теки предоставляет участникам отличную возможность по-
смотреть на отечественные библиотечные проблемы со стороны,  
и значительно расширяет профессиональный кругозор, дает тол-
чок к инновационному мышлению и, как следствие, — повыше-
нию качества работы каждого специалиста и библиотеки в целом.

Благодаря Соглашению о сотрудничестве по разработке и реали-
зации учебных программ по повышению квалификации и переподго-
товке кадров с Институтом культурных программ, библиотека имеет 
возможность направлять на обучение своих специалистов по раз-
личным направлениям библиотечной деятельности с получением 
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удостоверений о повышении квалификации и профессиональной пе-
реподготовке. Каждый год от 10 до 20 человек проходят бесплатное 
обучение на базе Института культурных программ.

Ежемесячно в ЦГПБ им. В. В. Маяковского проводится произ-
водственная учеба для сотрудников, где обсуждаются текущие 
производственные проблемы. В процессе обучения сотрудники 
понимают, как они смогут применить новые знания и навыки  
не только для решения текущих задач, но и для того, чтобы обеспе-
чить библиотеке продвижение к стратегическим целям. Когда  
в образовательных программах участвуют сотрудники одного 
уровня из разных подразделений, не встречающиеся в процессе 
текущей работы, это позволяет не только создать единую систему 
понятий и стандартов, но и укрепить функциональные связи за 
счет личных контактов. 

Кроме этого регулярно проводятся заседания различных комис-
сий, рабочих групп, межотдельские совещания, где проходят об-
суждения предстоящих событий, актуальных вопросов работы 
биб лиотеки, подведение итогов прошедших мероприятий.

Наработки и идеи, разработанные сотрудниками в процессе об-
учения, становятся основой инноваций, внедряемых в деятель-
ность библиотеки. Все это делает цели и задачи библиотеки дей-
ствительно общими, вовлекает персонал в процесс принятия 
решений и позволяет вносить свой вклад в достижение целей, что 
и формирует команду единомышленников. А это, в свою очередь, 
повышает лояльность и приверженность сотрудников библиотеке: 
они не просто «играют по корпоративным правилам», но и имеют 
шанс эти правила улучшить.

3. прОграММы пООщрений 
Эта неотъемлемая часть мотивационных программ оказывает 

самое непосредственное влияние на культуру, поскольку принци-
пы распределения поощрений подтверждают декларируемые цен-
ности, стандарты и нормы. В библиотеке разработан ряд поло-
жений о поощрениях нематериального характера: «Положение  
о поощрении в ЦГПБ им. В. В. Маяковского», «Положение о По-
четной грамоте ЦГПБ им. В. В. Маяковского», «Положение о на-
градном знаке ЦГПБ им. В. В. Маяковского». Поощрения объявля-
ются в приказе, доводятся до сведения коллектива.
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награДныМ знакОМ награждаются сотрудники за личный вклад 
в развитие ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 

пОчетнОй граМОтОй награждаются сотрудники библиотеки по 
случаю юбилейных и праздничных событий:

• за личный вклад в решение задач, возложенных на библиотеку;
• за творчество и инициативу, качество и эффективность работы.
ДиплОМОМ награждаются коллективы структурных подразде-

лений ЦГПБ им. В. В. Маяковского за высокие трудовые достиже-
ния по следующим номинациям:

• за высокую производительность труда;
• за активное внедрение новых технологий в деятельность 

структурного подразделения;
• за лучший инновационный проект;
• за расширение и внедрение спектра услуг;
• за внедрение новых форм обслуживания;
• за развитие координационных связей в ЦГПБ им. В. В. Мая-

ковского.

4. сОциальная пОлитика библиОтеки 
Библиотека постоянно работает над повышением социальной 

защищенности своих сотрудников, что нашло свое отражение  
в положениях целевой программы социального развития ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского:

• повышение профессионального, общеобразовательного и 
культурного уровня работников, создание и поддержка благо-
приятного социально-психологического климата в коллекти-
ве, оптимальных межличностных и межгрупповых связей;

• адаптация вновь принятых сотрудников (организация групп 
знакомства с библиотекой в рамках программ «Школы начи-
нающих библиотекарей», обеспечение системы наставниче-
ства в отделах);

• сохранение здоровья (организация лекций по оздоровлению, 
встреч со специалистами, медосмотров, профилактических 
мероприятий и т. д.);

• дополнительные дни отдыха за стаж работы в библиотеке  
и ученую степень (5 лет работы в ЦГПБ им. В. В. Маяковско-
го — 3 рабочих дня, 10 лет — 5 рабочих дней, 15 лет —  
7 рабочих дней, кандидатам наук — 10 рабочих дней);



10

Менеджмент качества в библиотеках: V научно-практическая конференция

• дополнительные дни с сохранением среднего заработка (при 
предоставлении соответствующих документов) в случаях: 
регистрации брака, переезда на новую квартиру, смерти род-
ственника;

• обучение английскому языку при условии использования  
в работе; 

• выплата материальной помощи. 

5. кОрпОративные МерОприятия

Одним из ярких примеров такого мероприятия может служить 
профессиональный праздник «Общероссийский день библиотек». 
Это одно из самых ярких событий для всего коллектива. В этот 
день проходит библиотечный праздник, который состоит из не-
скольких частей:

• торжественной, на которой награждаются лучшие сотрудни-
ки, выносятся благодарности, поощрения и т. п.;

• музыкальной программы с привлечением артистов, музыкантов;
• выезда на экскурсию.
Каждый год праздник проходит в различной обстановке — или 

в стенах библиотеки, или в концертном зале, или на теплоходе. 
Также в библиотеке проводятся другие праздничные мероприя-

тия (8 марта, 23 февраля, Новый год). В неформальной обстановке 
люди раскрываются и сближаются. Это тоже важная и, наверное, 
самая привлекательная часть корпоративной культуры.

6. кОрпОративный ДОсуг 
Регулярные досуговые программы практически всегда направ-

лены исключительно на усиление мотивации. Отделам один раз  
в месяц предоставляются «дни здоровья» (в этот день сотрудники 
не выходят на работу, а могут на свой выбор посетить музей, центр 
здоровья, аквапарк и т. д.). Ведутся работы по повышению содер-
жательности досуга сотрудников — это организация экскурсий, 
выходов в театры, на концерты и т. д.

В библиотеке принято чествовать юбиляров, коллективно по-
здравлять с днем рождения и другими значительными событиями 
в жизни сотрудников.

Для выработки единых подходов, унификации процессов об-
служивания пользователей и формирования профессиональных 
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правил поведения сотрудников в Центральной городской публич-
ной библиотеке им. В. В. Маяковского разработаны два важных 
документа: «Памятка сотруднику отдела обслуживания библиоте-
ки», в которой содержатся правила поведения с гостями нашей 
биб лиотеки, и «Кодекс этики и служебного поведения сотрудников 
Центральной городской публичной библиотеки им. В. В. Маяков-
ского» — свод общих принципов профессиональной этики и ос-
новных правил служебного поведения, которыми должны руковод-
ствоваться сотрудники библиотеки независимо от занимаемой ими 
должности. 

Немаловажный аспект эффективной корпоративной культуры — 
это то, насколько качественно она транслируется в организации. 
Для этого, во-первых, внутренние коммуникации должны быть 
прозрачными, содержательными и регулярными. Во-вторых, кор-
поративную культуру важно транслировать одновременно как «по 
горизонтали» (коллега — коллега), так и «по вертикали» (руково-
дитель — подчиненный). Вовлечение первых лиц библиотеки  
в диалог — обязательно. Только при таких условиях можно рас-
считывать на быструю и честную обратную связь, а значит, учиты-
вать рациональные и эмоциональные ожидания сотрудников.

При работе с персоналом администрация Центральной город-
ской публичной библиотеки им. В. В. Маяковского придерживает-
ся принципа «открытых дверей». Это означает, что любой руково-
дитель готов обсудить рабочие вопросы с любым сотрудником, 
чтобы помочь сотруднику сориентироваться в какой-либо ситуа-
ции. Также приветствуются инициативы сотрудников, связанные  
с предложениями по улучшению внутренних правил библиотеки  
и обслуживанию пользователей.

С целью улучшения системы внутреннего информирования и 
организации эффективной системы взаимодействия отделов биб-
лиотеки с 2012 года в ЦГПБ им. В. В. Маяковского работает  
внутрибиблиотечный корпоративный сайт. Доступ к сайту осу-
ществляется только с рабочих компьютеров сотрудников, по инди-
видуальному паролю и логину. 

На сайте каждый работник может ознакомиться со структурой 
библиотеки, с нормативно-регламентирующей документацией,  
локальными актами, узнать информацию о предстоящих меро-
приятиях и событиях. Актуальные новости, кадровые изменения, 
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анонсы, поздравления своевременно размещаются на сайте. Также 
на корпоративном сайте содержится информация о сотрудниках 
библиотеки и есть возможность пообщаться в блоге или на фору-
ме. Поэтому свой рабочий день все сотрудники библиотеки начи-
нают с посещения корпоративного сайта.

Таким образом, корпоративная культура, основанная на уваже-
нии личности сотрудника, поощрении личных достижений, систе-
матическом повышении квалификации персонала, укрепляет его 
лояльность к библиотеке, что, в свою очередь, влияет на снижение 
текучести кадров. На данный момент в библиотеке нет вакансий.

Работа над совершенствованием корпоративной культуры 
ЦГПБ им. В. В. Маяковского не закончена. В условиях кризиса  
и сложной экономической ситуации библиотека постоянно ищет 
новые способы управления и более эффективные формы работы  
с персоналом. 

В 2015 году в библиотеке было проведено исследование1 по 
определению уровня корпоративной культуры. В анкетировании 
приняли участие 65% сотрудников от общего числа библиотечных 
специалистов, в основном это библиотекари и руководители сред-
него звена. В анкетировании участвовали представители всех воз-
растных категорий с различным стажем библиотечной работы. По-
этому можно считать исследование объективным.

В ходе анкетирования предлагалось оценить по десятибалль-
ной шкале 29 суждений, которые условно были разбиты на четыре 
блока: работа, коммуникации, управление, мотивация и мораль. 
Уровень корпоративной культуры в целом определялся по общей 
сумме полученных баллов. Наибольшее количество баллов — 290, 
наименьшее — 0. Анализ анкет выявил общее количество баллов — 
201. Это свидетельствует о высоком уровне корпоративной культу-
ры в Центральной городской публичной библиотеке им. В. В. Ма-
яковского.

Показатели по блокам дают возможность оценить положение 
дел в библиотеке более детально, а кроме этого установить узкие 
места в организационной культуре для дальнейшего развития  

1  Блинова, Т. А. Тест «Уровень корпоративной культуры «ОК». — [Элек-
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.hr-portal.ru.
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персонала. По методике данного анкетирования конкретным пока-
зателям соответствовало определенное состояние в коллективе:

9–10 — великолепное,
6–8 — мажорное,
4–5 — заметное уныние,
1–3 — упадочное.

Средние баллы по блокам свидетельствуют о достаточно высо-
ком уровне мотивации и морали в коллективе, что благоприятно 
сказывается на отношении к работе. Несколько ниже оценены 
участниками анкетирования коммуникации и управление. Тем не 
менее, средние баллы по блокам показывают состояние составля-
ющих корпоративной культуры как мажорное.

Блок Средний балл Состояние
Мотивация и мораль 7,3 Мажорное
Работа 7,1 Мажорное
Коммуникации 6,8 Мажорное
Управление 6,7 Мажорное

Приятно отметить, что суждения, содержащие отношение со-
трудников к библиотеке, набрали наиболее высокие баллы.

• «Работа для меня интересна» — 8,7 баллов.
• «Наши сотрудники испытывают гордость за свою работу» — 

8,0 баллов.
• «Библиотека постоянно нацелена на нововведения» —  

7,8 баллов.

В библиотеке создан благоприятный психологический климат: 
• «Мы поддерживаем хорошие взаимоотношения друг с дру-

гом» — 7,8 баллов.
• «У нас проявляется внимание к индивидуальным различиям 

сотрудников» — 7,5 баллов. 
• «Взаимоотношения сотрудников с руководством достойны 

высокой оценки» — 7,3 балла.

Управление персоналом организовано достаточно рационально: 
• «Трудовая нагрузка у нас оптимальна» — 7,7 баллов.
• «Дисциплинарные меры у нас применяются как исключе-

ние» — 8,2 балла.
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Примером успешной мотивации может служить тот факт, что 
суждение «Система заработной платы у нас не вызывает нарека-
ний сотрудников» набрало достаточно высокий балл — 7,2.

В то же время анкетирование выявило и узкие места.
Наименьшее количество баллов набрали следующие суждения:
• «В наших подразделениях налажена разумная система вы-

движения на новые должности» — 5,5 баллов.
• «Наши сотрудники участвуют в принятии решений» —  

5,6 баллов.
• «У нас практикуется делегирование полномочий на нижние 

эшелоны управления» — 6,0 баллов.
Несмотря на то, что показатели этих суждений соответствуют 

мажорному состоянию, эта информация служит поводом к раз-
мышлению и поиску новых решений для повышения эффективно-
сти управления персоналом.

Кроме заданных суждений, анкета включала открытый вопрос: 
«Какие мероприятия повышают имидж библиотеки?» Ответы на 
него показывают заинтересованность коллектива в развитии биб-
лиотеки.

Поддержание связей со СМИ 118
Участие в конференциях, проведение конференций, 
семинаров

109

Контакты с творческой интеллигенцией 102
Организация выставок 86
Дни открытых дверей 82
Установление и поддержание контактов с властями 78
Выпуск рекламных буклетов 69
Проведение презентаций книг 68
Выпуск пресс-релизов 46
Проведение обзоров 42
Публикация в местной печати ежегодного отчета  
о работе

41

Издание собственной газеты или журнала 41
Реклама в общественном транспорте (метро, автобусы, 
троллейбусы и др.)

1

Размещение информации в Интернете 1
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Необходимо отметить, что к анкетированию сотрудники биб-
лиотеки отнеслись не формально, было предложено несколько ин-
тересных идей, которые необходимо воплотить в жизнь.

• Создать на внутреннем сайте библиотеки «Ящик новых 
идей», где можно было бы разметить новую идею, проект.

• Для укрепления преемственности в коллективе создать ру-
брику «История успеха», где будут публиковаться материалы 
о заслуженных работниках библиотеки, о работниках, кото-
рые добились высоких результатов, и др. 

• Провести профессиональные конкурсы, которые активизи-
руют творческий потенциал работников, повышают их про-
фессиональный уровень:

— Конкурс среди молодых библиотекарей;
— Конкурс на лучший слоган  
«Я — сотрудник ЦГПБ им. В. В. Маяковского, а это 
значит — Ц — целеустремленный

Г — гуманистичный
П — передовой
Б — библиотечный.

По итогам конкурса создать плакаты с лучшими слогана-
ми и распространить в отделах библиотеки, разместить 
на мониторе ПК вместо заставки.

Подводя итоги исследования, можно говорить о том, что боль-
шинство сотрудников отличаются высокой вовлеченностью в свое 
дело, готовностью к переменам, к восприятию конфликтов как ра-
бочих моментов. Оптимизм, дружелюбие, помощь коллегам в ре-
шении деловых и, при необходимости, личных проблем — вот ка-
чества, характеризующие отношения сотрудников внутри отделов. 
Каждый работник четко знает, какими нормами и принципами по-
ведения ему следует руководствоваться, и традиция добросовест-
ного отношения к работе оказывается более эффективной, чем лю-
бой формальный контроль. 

«Правила корпоративной культуры ЦГПБ им. В. В. Маяковско-
го» — живой, рабочий документ, в который по мере необходимо-
сти вносятся дополнения, уточнения с учетом происходящих изме-
нений, как в учреждении, так и в правовом поле библиотечной 
сферы. В 2015 году вышло уже третье, переработанное издание.

Таким образом, корпоративная культура может служить мощ-
ным стратегическим инструментом, позволяющим ориентировать 



Менеджмент качества в библиотеках: V научно-практическая конференция

все подразделения библиотеки и отдельных лиц на достижение об-
щих целей, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать 
приверженность корпоративным ценностям и улучшать взаимо-
действие, что, в свою очередь, будет способствовать развитию  
учреждения.



17

Валерия Михайловна Суворова 

Непрерывное профессиональное  
образование и развитие  
персонала библиотеки  
(на примере ЦУНБ им. Н. А. Некрасова)

Современная концепция непрерывного образования — это 
система взглядов на образовательную практику, которая 
провозглашает учебную деятельность человека как неотъ-

емлемую и естественную составляющую часть его образа жизни 
во всяком возрасте. Она предусматривает необходимость дострой-
ки образовательной лестницы новыми ступенями, рассчитанными 
на все периоды взрослой жизни, вызванную стремлением быть  
актуальным в существующей профессиональной и социальной 
среде. В качестве основной цели непрерывного образования рас-
сматривается постоянное повышение квалификации, совершен-
ствование навыков и умений, освоение инновационных техник  
и технологий, обогащение творческого потенциала личности.

Вторая составляющая — это профессиональное развитие пер-
сонала, благодаря которому индивидуальный рост и рост учреж-
дения могут с течением времени полностью достичь своего  
потенциала. Профессиональное образование и развитие непо-
средственно и непрерывно воздействуют на формирование 
не только знаний и умений, но и характера, стремлений и дости-
жений человека. Поэтому решения, касающиеся повышения ква-
лификации библиотечных работников, должны иметь статус стра-
тегических, только тогда библиотека, как многофункциональная 
организация культуры, имеет шанс качественно и эффективно 
выполнять свою социокультурную и просветительскую миссию  
в современном обществе. 
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В ходе повышения квалификации необходимо научиться 
не просто выполнять работу, а стать профессионально надежным, 
совершенствуя формы и методы, в результате — улучшая качество 
библиотечно-информационного обслуживания пользователей. В на-
стоящее время набор требований к библиотечным работникам  
обширен и разнообразен. «Профессиональный стандарт информа-
ционно-библиотечной деятельности», который должен пройти ста-
дию утверждения в ближайшее время, предъявляет ряд высоких 
требований к профессии библиотекаря. Вот примерные предпола-
гаемые рабочие навыки библиотечного специалиста:

• новаторское и адаптивное мышление: умение находить ре-
шения за пределами правил и шаблонов; 

• кросскультурная компетентность: способность эффективно 
работать в разных культурных средах;

• новая медиа-грамотность: способность критически воспри-
нимать и создавать контент на основе новых медиа-форм  
и использовать их преимущества для эффективной коммуни-
кации;

• междисциплинарная компетентность: способность воспри-
нимать и формировать концепции в рамках нескольких дис-
циплин;

• конструктивный склад ума: способность передавать и разра-
батывать задания и технологии для нужных целей;

• управление информационной нагрузкой: способность ран-
жировать по значимости информацию, умение по максиму-
му использовать свои умственные ресурсы;

• эффективная «удаленная» работа: способность продуктивно 
работать и быть полноценной частью виртуальной команды;

• социальный интеллект: способность устанавливать глубо-
кие и прочные связи с другими людьми, предчувствовать  
и моделировать их реакции и желаемые взаимодействия.

Таким образом, в действительности требования касаются  
не только базового образования, но и других компетенций библио-
течного работника. Поэтому было бы неразумно ожидать от персо-
нала, занятого во всех сферах деятельности современной библио-
теки, соответствия этим требованиям без предварительного 
обучения и поддержки со стороны библиотеки, сотрудниками ко-
торой они являются.
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Для реализации системы повышения квалификации персонал 
библиотеки делится на следующие категории:

• недавно принятые сотрудники без достаточного опыта рабо-
ты и сотрудники, возвратившиеся из декретного отпуска. Им 
требуется типовой инструктаж, чтобы ввести в курс дела на 
современном этапе и помочь сориентироваться в области би-
блиотечно-информационного обслуживания в целом;

• сотрудники или группы сотрудников, приступающие к вы-
полнению новых функций, либо персонал, выполняющий 
традиционные библиотечные процессы, но который пытает-
ся применить имеющиеся опыт и знания к инновационным 
программам и проектам;

• периодически — все сотрудники, для поддержания на долж-
ном уровне навыков и умений, а также для обеспечения по-
стоянного профессионального роста, как индивидуального, 
так и коллективного;

• сотрудники или группы сотрудников, которые столкнулись 
с переменами в своей работе, вызванными изменениями 
в библиотеке в целом (такими, как, например, внедрение но-
вых информационно-коммуникационных систем или муль-
тимедийных технологий).

Теперь несколько слов о мотивации. Мотивация — это дей-
ствия, которые побуждают работника к выполнению работы. К по-
ложительным методам воздействия относятся финансовые бону-
сы, корпоративное обучение, подарки, оплата мобильной связи 
или расходов на транспорт. Они создают радостные стимулы, спо-
собствуя у работника росту ответственности, организованности, 
вере в свои способности. Сегодня как никогда становятся наиболее 
актуальными не только непрерывность библиотечного образова-
ния, но и самообразование. Мотивация к самообразованию может 
быть у каждого работника своя, но наиболее распространенные 
побуждения — это успешная работа, на которой надо доказывать 
свою профпригодность; самодостаточность; общение с интерес-
ными людьми; исполнение желаний; общественное признание. 
Например, Департамент культуры г. Москвы ежегодно инициирует 
конкурс среди библиотекарей по номинации «Лучший библиоте-
карь» и поручает «Некрасовке» его организацию и проведение. По 
итогам дифференцированного голосования специалистов москов-
ских библиотек определяются лучшие из лучших.
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Работники библиотеки часто оказываются в положении, когда 
они вынуждены учиться прямо на рабочем месте. Обучение дей-
ствием или развивающая деятельность внутри структурного под-
разделения библиотеки считается разновидностью неформального 
тренинга. В библиотеке используются:

• наставничество: новичок работает в паре с опытным сотруд-
ником, выполняющим аналогичные функции;

• вводный опыт работы: новый член коллектива проводит  
непродолжительное время в каждом отделе, чтобы получить 
представление о работе библиотеки в целом;

• работа в команде или рабочей группе с более или менее 
опытными сотрудниками;

• ротация и учебные экскурсии: работа от одного до двух  
месяцев в другом структурном подразделении библиотеки,  
а также посещение нескольких библиотек для ознакомления 
с их работой, использование полученных знаний на своем 
рабочем месте. 

В рамках повышения квалификации проводится также фор-
мальный тренинг, к которому относятся научно-практические се-
минары, мастер-классы и краткосрочные учебные занятия продол-
жительностью от нескольких часов до нескольких недель, а также 
обучение на курсах профессиональной подготовки. Как известно, 
на территории столичного мегаполиса функционирует ряд образо-
вательных и библиотечно-информационных структур разного 
уровня: Академия переподготовки работников искусства, культу-
ры и туризма Министерства культуры Российской Федерации 
(АПРИКТ), Высшие библиотечные курсы при РГБ, Учебно-мето-
дический центр ГПНТБ России, Московский институт социаль-
но-культурных программ Департамента культуры Правительства 
Москвы и другие. 

ЦУНБ им. Н. А. Некрасова как координационный и методиче-
ский центр, получив статус универсальной научной библиотеки  
в 2006 году, реализует систему повышения квалификации для 
специалистов государственных публичных библиотек г. Москвы. 
Создание комплексной системы существенно влияет на ключевые 
направления деятельности: 
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• подбор и расстановку кадров; 
• использование новых технологий в процессах внутрибиб-

лиотечной работы и инновационных форм библиотечно-ин-
формационного обслуживания; 

• качество библиотечно-информационного обслуживания и 
предоставления услуг;

• выявление потенциальных руководителей среднего звена;
• способность библиотеки действенно реагировать на меняю-

щиеся обстоятельства. 
Время вносит свои коррективы. Применение медиаресурсов, 

организация циклов вебинаров в качестве формы дистанционного 
обучения, показ презентаций по программам и проектам в режиме 
онлайн, организация вещания в сети и архивирование открытых 
лекций профессиональной тематики в YouTube — эти и многие 
другие методы сокращают временные и финансовые затраты на 
совещания, семинары, командировки сотрудников и консультации. 
Кстати, командировка — это тоже вариант повышения квалифика-
ции, когда специалист имеет возможность неформального обуче-
ния, особенно при посещении зарубежных коллег, повышения 
уровня профессиональной осведомленности и знаний, обмена 
опытом, в том числе пропаганды позитивного опыта своего учреж-
дения, налаживания личных контактов и обеспечения базы для 
перспективных взаимоотношений и взаимовыручки.

Сегодня наши традиционные формы формального обучения 
должны приобрести новую жизнь в составе Сводного проекта 
«Некрасовки» «Библиотечный факультет», объединенные одной 
целью: «повышение квалификации и совершенствование профес-
сиональных навыков и умений библиотечных работников», но вы-
полняющих каждый свои задачи по непрерывному образованию  
в разных форматах для реализации данной цели. Сводный проект 
включает такие составляющие: «Популярное библиотековедение» 
(базовые теоретические знания по библиотечному делу); «Повы-
шаем IQ» (общепросветительские, культурологические библио-
течные аспекты для расширения кругозора библиотечных работ-
ников); «Semper ante» (методические практикумы, мастер-классы, 
тренинги); «Заочная библиотечная мастерская» (вебинары и реги-
ональный опыт); «Школа инноватики» (инновационные техники, 
поиск новых идей, форм и методов в рамках работы «Проектного 
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кафе»). Все проекты будут объединены тематически, и меропри-
ятия структурированы по типу учебно-тематического плана. Кро-
ме того, ЦУНБ им. Н. А. Некрасова проводит цикл обучающих 
семинаров для сотрудников московских библиотек в рамках про-
екта «Реализация мероприятий Дорожной карты по созданию 
СКБМ».

Необходимо рассказать и об инновационных методах нефор-
мального обучения и развития персонала как самой «Некрасовки», 
так и государственных публичных библиотек столицы. Это методы 
«мозгового штурма» в рамках «Творческой лаборатории» и «Про-
ектного кафе», где предусматривается разработка идей, — напри-
мер, по развитию сетевой просветительской краеведческой про-
граммы «Прочти Москву», а также обучение проектным методам 
деятельности, навыкам работы с краеведческими ресурсами с ис-
пользованием современных IT-технологий. Это техники геймифи-
кации (т. е. применение игровых механик в неигровых процессах, 
что позволяет в разы увеличить эффективность решения бизнес- 
задач), «потокового сознания», маппирования, краудсорсинга. 
Ведь задания, которые можно выполнять, скажем, посредством 
краудсорсинга: создание контента или продукта; поиск оптималь-
ного решения в каком-либо вопросе; сбор и обработка информа-
ции; выяснение мнений, — помогают при выборе решений, когда 
лучше всего опираться не на единственный вариант, а на их мно-
жество, и выбирать оптимальный. Надо сказать и об обучении 
SWOT-анализу в таргет-группах специалистов среднего управлен-
ческого звена для последующей разработки стратегий развития  
и определения приоритетных направлений.

Что в результате? Многофункциональный и многопрофильный 
специалист, готовый работать в современной общедоступной би-
блиотеке. А если говорить про столичный регион, то реализация 
современной комплексной системы повышения квалификации со-
трудников публичных библиотек как центрального звена непре-
рывного профессионального образования будет способствовать 
решению проблемы кадрового обеспечения библиотек г. Москвы 
универсальными специалистами, сочетающими фундаменталь-
ную профильную подготовку с углубленными знаниями по смеж-
ным направлениям, что, в свою очередь, позволит вывести работу 
московских библиотек на качественно новый уровень. 
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Менеджмент кадров  
в системе управления учреждением:  
опыт Вологодской областной  
универсальной научной библиотеки

Существует множество определений, предлагаемых эксперта-
ми, чтобы объяснить смысл и обозначить сферу управления. 
Одно из них, управление — это набор общих процедур, или 

функций, которые приведут к организационной эффективности  
и результативности1. Эти процедуры, или функции, разбиты на 
множество взаимосвязанных единиц, образующих целостную 
структуру. Ядром структуры, ее основой является работа с персона-
лом — кадровый менеджмент. Управление персоналом приобрело 
чрезвычайно важное значение для развития библиотеки как совре-
менного информационного и культурного пространства.

В стратегии развития Вологодской областной универсальной 
научной библиотеки персонал рассматривается как основной  
ресурс организации, в первую очередь определяющий успех всей 
деятельности учреждения. В контексте анализа менеджмента каче-
ства в библиотеке можно выделить ряд требований к персоналу, 
обеспечивающих конкурентоспособность и эффективность рабо-
ты учреждения, среди которых преимуществом обладают обще-
культурная компетентность и высокий уровень владения ИТ. Од-
нако чтобы достичь должного уровня компетенций специалистов, 
необходимо создавать условия для их развития. Поэтому одним из 
значимых элементов стратегии развития библиотеки является кад-
ровая политика. Основа ее — персонал-стратегия, представляющая 

1 Library Management [Электронный ресурс] // Rai Technology 
University. — Режим доступа: www.raitechuniversity.in
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собой систему планов (организационных, административных, со-
циальных и других), нацеленных на решение актуальных кадро-
вых проблем и удовлетворение библиотеки в персонале.

Персонал-стратегия включает в себя несколько блоков:
1.1. Актуализация работы службы кадров. Как известно, ра-

бота с персоналом в библиотеке — это комплекс организационных 
мер, направленных на эффективное использование способностей и 
профессиональных навыков каждого сотрудника для реализации 
конечных целей учреждения. Кроме грамотного оформления тру-
довых отношений современный руководитель требует от специа-
листов-кадровиков общего видения ситуации с персоналом в уч-
реждении, оценки возможностей каждого и рационального их 
применения. Учитывая постоянное секвестирование бюджета, оп-
тимизацию штатного расписания и старение коллектива, базовыми 
положениями по работе кадровой службы с персоналом являются 
следующие:

• регулярный анализ кадровой ситуации и прогнозирование 
качественных и количественных кадровых потребностей для 
обеспечения оптимальной работы учреждения;

• внедрение системы внутреннего перемещения персонала;
• планирование системы работы с персоналом с целью повы-

шения образовательного, профессионального и общекуль-
турного уровня;

• создание системы внутрибиблиотечной нормативной управ-
ленческой документации по оценке деятельности и аттеста-
ции кадров.

1.2. Повышение квалификации и переквалификация со-
трудников библиотеки. Приведение кадрового потенциала в соот-
ветствие с требованиями пользователей стало актуальной задачей 
для руководителя библиотеки: часто, помимо его непосредствен-
ных обязанностей, на сотрудника в силу разных причин возлагает-
ся все больше различных трудовых функций, а недостаток у работ-
ника тех или иных навыков, знаний приводит к неэффективной 
работе, повышению количества стрессов и снижению мотивации. 
Поэтому встал вопрос о необходимости дополнительной подготов-
ки персонала и совершенствовании системы обучения в организа-
ции. Основными мероприятиями по повышению профессиональ-
ных компетенций кадров являются следующие:
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• составление индивидуальных планов личностного и про-
фессионального развития;

• производственная учеба;
• методические часы самоподготовки;
• получение дополнительного образования, в том числе через 

внедрение практики заключения трехсторонних (библиоте-
ка — учебное заведение — абитуриент) договоров на подго-
товку специалистов для библиотеки;

• организация стажировок и профессионально-ознакомитель-
ных поездок в библиотеки России и зарубежья;

• участие специалистов библиотеки в совещаниях, конферен-
циях, других мероприятиях межрегионального, общерос-
сийского и международного масштаба;

• развитие эстетического и художественного вкуса (договоры 
с театрами, филармонией, галереями) — внести в коллектив-
ный договор;

• осуществление комплекса мер по развитию Вологодского 
областного училища культуры (г. Кириллов Вологодской об-
ласти).

1.3. Социально-профессиональная адаптация молодых спе-
циалистов как особой (перспективной) группы трудовых ресур-
сов в библиотеке. Особое место отводится в кадровой политике 
вопросу профессиональной поддержки и закрепления в библиоте-
ке молодых специалистов. Известно, что старение кадров — одна 
из проблем библиотечной сферы. Так, в Вологодской областной 
библиотеке трудится 97 человек, из них 3 человека до 30 лет, 
и почти 75% персонала составляют сотрудники в возрасте старше 
45 лет. Заботясь о положительной перспективе развития библиоте-
ки, организация осуществляет меры по поддержке молодежи, сре-
ди них основными являются следующие:

• разработка нормативного акта о поддержке молодых специа-
листов (гибкость в режиме труда и отдыха, стимулирующие 
выплаты, доплата);

• внедрение наставничества (способствует преемственности  
в профессиональной деятельности).

1.4. Мотивация и стимулирование персонала. Важнейшей со-
ставляющей кадровой политики необходимо считать работу по обе-
спечению заинтересованности сотрудников в результатах своего 
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труда, достижении целей деятельности организации и выполне-
нию ею своей миссии, поэтому в библиотеке разработана система 
управления персоналом через мотивации (содержательные и про-
цессуальные) и стимулирование (материальное и нематериаль-
ное), включающая:

• формирование кадрового резерва (ориентация на статусные 
ценности — должностной рост, профессиональную карьеру);

• подтверждение компетенции (аттестация);
• учреждение грамот, премий;
• представления к государственным, отраслевым, региональ-

ным наградам и званиям;
• критерии эффективности труда (связь между заработком со-

трудника и трудовым вкладом);
• проведение конкурсов профессионального мастерства;
• повышение оплаты труда (обеспечение оплаты труда работ-

ников на уровне средней заработной платы в регионе);
• повышение стимулирующих выплат лауреатам профессио-

нальных конкурсов (международных, всероссийских, меж-
региональных);

• доплата работникам, осуществляющим методические и коор-
динационные функции с библиотеками области.

1.5. Корпоративная культура (наличие ценностей, разделяемых 
всеми членами трудового коллектива, усиливающих социальную 
стабильность библиотеки). Уверенность, что культура поведения и 
взаимоотношений в организации является ключевым инструмен-
том в решении многих внутренних проблем и играет важную роль 
в формировании внешней привлекательности библиотеки, послу-
жила основой для целенаправленной и последовательной работы  
с персоналом по формированию и закреплению базовых положе-
ний корпоративной культуры в библиотеке, а именно:

• наличие Кодекса поведения, обеспечивающего профессио-
нальную идентичность;

• поддержка деятельности профсоюзной организации и Сове-
та молодежи библиотеки;

• проведение ежегодных корпоративных праздников;
• ежегодный отчет руководства библиотеки перед коллекти-

вом об итогах работы за год.
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1.6. Охрана труда и техника безопасности. В любой органи-
зации, чтобы ее сотрудники исполняли свои обязанности наилуч-
шим образом, необходимо создать нормальные (а лучше благопри-
ятные) условия труда, отвечающие современным требованиям по 
охране труда и технике безопасности. Понимая значимость прове-
дения мероприятий по охране труда и технике безопасности, руко-
водство библиотеки работает в сотрудничестве с Государственной 
инспекцией труда и другими контролирующими эти вопросы орга-
низациями. Следствием такого взаимодействия стало осуществле-
ние ряда действий, направленных на улучшение условий труда  
в библиотеке:

• ежегодные медицинские профилактические осмотры;
• вакцинация;
• аттестация рабочих мест;
• оснащение рабочих мест современным оборудованием и 

оргтехникой;
• разработка технических инструкций и регламентов.
Результат осуществления представленного комплекса мер — 

повышение качества профессиональной деятельности сотрудников 
библиотеки, улучшение организационного климата в учреждении, 
укрепление положительного имиджа библиотеки как современно-
го информационного и культурного учреждения.

В подтверждение сказанного можно отметить, что за последние 
три года заработная плата в библиотеке увеличилась в среднем  
на 20%; 80% сотрудников от общего числа всего персонала были 
отмечены благодарностями и грамотами Правительства Вологод-
ской области, Департамента культуры и туризма Вологодской об-
ласти, Администрации города Вологды, уровень и качество библи-
отечных продуктов и услуг вырос.

Так, в 2014 году Вологодская областная универсальная научная 
библиотека стала победителем в номинации «Свершения» Всерос-
сийского конкурса, организованного Российской библиотечной ас-
социацией. Отличную оценку за качество своей работы получила 
библиотека в 2015 году — стала лауреатом Всероссийского кон-
курса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Ус-
луги для населения» за комплекс библиотечных онлайн-услуг. Без-
условно, подобные достижения были бы невозможны без грамотно 
проводимой систематической и комплексной работы с сотрудника-
ми библиотеки.
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Управление персоналом организации  
в условиях действующей системы  
менеджмента качества

Понятие «управление кадровыми ресурсами» в литературе 
традиционно связано со стратегией управления персона-
лом на длительную перспективу, исходя из целей деятель-

ности организации. С точки зрения менеджмента организации, это 
работа высшего руководства и службы персонала по формирова-
нию стратегических направлений кадровой политики и разработка 
мероприятий кадрового менеджмента. Она охватывает такие во-
просы, как долгосрочное планирование, набор и отбор персонала, 
использование потенциала рабочей силы, мотивация и стимулиро-
вание труда работников, поддержка, развитие и деловая оценка 
персонала.

В условиях действующей системы менеджмента качества 
управление кадровыми ресурсами — это:

• формирование профессиональных компетенций;
• вовлеченность персонала в обеспечение качества предостав-

ления услуги;
• мотивация персонала;
• управление знаниями организации;
• формирование корпоративной культуры;
• документационное обеспечение кадровой политики;
• формирование профессиональных личностных качеств ин-

формационной культуры и культуры чтения;
• система повышения квалификации. 
Сформулированные принципы управления кадровыми ресур-

сами позволяют определить соответствующие задачи управления 
персоналом:
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• повышение производственной, творческой отдачи и актив-
ности персонала;

• ориентация на оптимизацию численности производствен-
ных и управленческих работников; 

• разработка и реализация политики подбора и расстановки 
персонала;

• планирование персонала (в том числе и стратегическое), 
определение потребности в количестве и качестве сотрудни-
ков, а также времени их использования;

• определение способов рекрутирования, привлечения персо-
нала;

• маркетинг персонала (его задача — обеспечение спроса на 
рабочие места на данном предприятии со стороны наиболее 
подготовленных людей;

• адаптация, обучение и повышение квалификации работни-
ков, их развитие;

• планирование карьеры, обеспечение профессионально-долж-
ностного роста работников;

• мотивация сотрудников;
• организация рабочего места, позволяющая оптимально ис-

пользовать потенциал сотрудника и дающая ему возмож-
ность проявить себя в трудовой деятельности, обеспечение 
оптимального распорядка работ;

• кадровое делопроизводство (сбор, хранение и учет анкетных 
данных, сведений о стаже, повышении квалификации и т. д.);

• оценка результатов деятельности и трудового потенциала 
персонала (эта функция проявляется прежде всего в аттеста-
ции работников, на основе которой осуществляются стиму-
лирование, развитие и использование кадров);

• контроль за персоналом, обеспечение дисциплины и органи-
зационного порядка;

• правовое регулирование трудовых отношений;
• обеспечение репутации организации, ее позитивного воспри-

ятия клиентами, общественностью и институтами власти.
Эффективность функционирования системы управления пер-

соналом зависит от грамотности руководства, желаний и способ-
ностей персонала развиваться на благо организации. 
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Система управления персоналом состоит из двух компонентов 
(рис. 1): 

• подсистемы линейного руководства, включающей управление 
организацией в целом и управление отдельными функциональ-
ными производственными подразделениями;

• функциональных подсистем — планирования и маркетинга 
персонала; управления трудовыми отношениями; управления 
развитием персонала; управления социальным развитием; 
управления наймом и учетом персонала; обеспечения нор-
мальных условий труда; управления мотивацией труда; пра-
вового обеспечения системы управления персоналом; инфор-
мационного обеспечения системы управления персоналом.

Рис. 1. Система управления персоналом  
в стратегии развития организации

Для осуществления эффективного управления кадровыми ре-
сурсами необходима хорошо налаженная обратная связь, позволя-
ющая осуществлять обоснованные корректирующие воздействия. 
Одной из форм такой связи является регулярное анкетирование 
персонала. В Республиканском медицинском библиотечно-инфор-
мационном центре — РМБИЦ (г. Казань) разработан ряд анкет, по-
зволяющих оценить эффективность управления кадровыми ресур-
сами в аспектах вовлеченности персонала в трудовую деятельность, 
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удовлетворенности его своим трудом, удовлетворенности органи-
зационной культурой.

Анкета удовлетворенности персонала своим трудом состоит из 
пяти блоков, отражающих участие персонала в управлении, разви-
тие потенциала, психологический климат в коллективе, социаль-
ные условия, общий имидж организации, и содержит 28 вопросов. 
Анализ ответов на них, проводимый по специальной методике, 
позволяет оценить в динамике степень удовлетворенности сотруд-
ников центра разными сторонами его деятельности (рис. 2), а так-
же собственным материальным положением, возможностями про-
фессионального и карьерного роста и т. д. 

Рис. 2. Тенденция изменения индекса удовлетворенности персонала  
по блокам вопросов анкеты за 2009–2014 гг.

Удовлетворенность трудом является оценочным элементом от-
ношения к труду и связана с внутренним состоянием работника  
в процессе выполняемой работы и с его субъективной оценкой 
собственной трудовой деятельности. Таким образом, удовле-
творенность трудом у работников должна быть не максимальной,  
а оптимальной. Для повышения эффективности труда определен-
ный уровень неудовлетворенности у работников (особенно в обла-
сти содержания работы) должен присутствовать.

Учитывая стратегические цели развития РМБИЦ, мы обраща-
ем внимание на профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации работников. Для этого в центре проводятся меро-
приятия, направленные на:
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• выявление потребности и необходимость в обучении для 
каж дой категории персонала;

• исследование возможности проведения требуемых видов  
обучения; 

• укрепление корпоративной культуры;
• удержание работников в организации — социальные льготы, 

доплата за стаж работы, моральная мотивация (признание 
заслуг со стороны РМБИЦ). Все эти меры должны быть на-
правлены на сохранение тех 30% сотрудников, от которых 
зависит 80% результата деятельности центра;

• формирование принципов идеологии «общего дела» и про-
паганду инновационных подходов в работе;

• решение социальных вопросов;
• формирование правил делового поведения и отношения  

к работе, создание этического кодекса, в котором были бы 
закреплены правила поведения в РМБИЦ по отношению  
к клиентам, к коллегам, к руководителям, к подчиненным, 
закреплены правила отношения к работе и выполняемым за-
даниям;

• демонстрацию постоянной заботы администрации о быто-
вых условиях труда, разработку и внедрение системы соци-
альных льгот;

• планирование и проведение общекорпоративных мероприя-
тий — праздников, награждений, спортивных мероприятий.

Основными методами оценки эффективности процессов управ-
ления персоналом является аттестация и мониторинг удовлетво-
ренности сотрудников. На основе полученных результатов разра-
батывается и совершенствуется система управления персоналом. 

Для раскрытия основных принципов управления трудовыми 
ресурсами рассмотрим понятия «персонал», «компетенции», «ком-
петентность» с точки зрения требований отечественных и между-
народных стандартов. Начнем с термина «Высшее руководство» 
(top management). Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2008, это — лицо 
или группа работников, осуществляющих руководство и управле-
ние организацией на высшем уровне.

Компетенция — это личностная способность специалиста (со-
трудника) решать определенный класс профессиональных задач. 
Также под компетенцией понимают формально описанные требо-
вания к личностным, профессиональным и другим качествам. 
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Совокупность компетенций, наличие знаний и опыта, необхо-
димых для эффективной деятельности в заданной предметной об-
ласти, называют компетентностью.

Для компетенции характерно наличие знаний и умений, а для 
компетентности — возможность (способность, готовность) их 
применять. Таким образом, компетентность — результат примене-
ния компетенций в профессиональной деятельности, что определя-
ет соответствующую квалификацию специалиста, состоящую из 
профессиональных качеств (знаний, умений, навыков, опыта) и 
личностных качеств (самостоятельности, инициативности, ответ-
ственности, креативности, компетенции).

Профессиональные роли, задачи, функции и обязанности сотруд-
ников, а также знания, навыки, умения и личностные характеристи-
ки, необходимые для постоянного улучшения качества выполняемых 
работ, определяют ответственные руководители. Полученная инфор-
мация, сверенная с ключевыми компетенциями, обобщается в виде 
«профилей успеха» для существующих должностей. 

Для успешного внедрения инноваций нами разработаны соот-
ветствующие модели компетенций работников различного уровня. 
При разработке мы исходили из того, что модель компетенций, по 
меньшей мере, должна согласовываться со стандартами качества  
и отвечать следующим принципам: 

• ясность и легкость для понимания;
• полезность для категории персонала, к которому относится 

модель;
• учет ожидаемых изменений;
• включение элементов, отличных один от другого (например: 

индикаторы поведения, не пересекающиеся один с другим);
• справедливость по отношению ко всем, кто вовлечен в ис-

пользование модели.
Ясность и легкость для понимания модели компетенций опреде-

ляется недвусмысленностью, простотой языка описания и структу-
ры, а также структурной логикой.

Чтобы модель оставалась актуальной, необходимо учитывать 
предполагаемые изменения, которые могут повлиять на организа-
цию деятельности. Вероятные изменения включаются в модель 
компетенций в качестве стандартов поведения, которые описыва-
ют, как сотрудникам придется справляться с работой в ближайшее 
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время или в более отдаленной перспективе. Релевантная модель 
должна учитывать представление о будущем, которое существует 
у руководителей организации и которое включено в планы органи-
зации. 

Чтобы оставаться соответствующей действительности, модель 
должна учитывать: изменения во внешней среде; внедрение новых 
технологий; образ будущего, спрогнозированный руководителями 
с целью информирования сотрудников о смысле принимаемых ре-
шений (рис. 3). 

Рис. 3. Схема формирования моделей компетенций

Особое внимание в организации уделяется модели компетен-
ции руководителя, которая должна обеспечить: 

• высокий уровень общетеоретической подготовки;
• высокий уровень базовых знаний и навыков;
• высокий уровень практических знаний и умений;
• владение иностранным языком;
• навыки работы на компьютере, знание необходимых про-

грамм;
• способность работать в команде;
• способность эффективно представлять себя и результаты свое-

го труда;
• нацеленность на карьерный рост, профессиональное развитие;
• навыки управления персоналом;
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• готовность и способность к дальнейшему обучению;
• способность воспринимать, анализировать, развивать новую 

информацию, идеи;
• эрудированность, общую культуру;
• осведомленность в смежных областях полученной специ-

альности;
• способность к инновационной деятельности;
• понимание и осознание этической и профессиональной от-

ветственности;
• способность системно мыслить;
• мобильность и адаптивность;
• навыки управления проектами.
Существенным моментом при построении модели компетен-

ций информационно-библиотечных специалистов является опре-
деление рейтинга кластеров компетенции, влияющего на форми-
рование планирования мероприятий по обучению. Исследования, 
проведенные в РМБИЦ, показали, что наибольший вес в рейтинге 
кластеров имеет «знаниевый компонент». 

Ключ к существенному повышению эффективности деятельно-
сти организации — в понимании и разделении сотрудниками целей  
и ценностей организации и их работе, направленной на достиже-
ние этих целей. Им дают понять, что их успехи и неудачи играют 
важную роль для организации. Сотрудники в таком случае лучше 
информированы о целях и задачах организации, ее успехах, про-
блемах и неудачах. И самое главное: такие сотрудники наиболее 
продуктивно генерируют идеи. Именно они, непосредственно вов-
леченные в рабочий процесс, детально представляют себе реаль-
ные пути совершенствования и развития деятельности. Вот поче-
му система менеджмента качества направлена на постоянное 
улучшение системы управления, а вовлечение персонала в процесс 
непрерывного совершенствования является первостепенной зада-
чей, поскольку вовлеченность сотрудника обусловливает удовлет-
воренность потребителя.

Согласно исследованиям Towers Watson, есть пять областей 
(табл. 1), в которых необходимо обеспечить определенные условия, 
чтобы устойчивая вовлеченность стала достижимой.
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Таблица 1
Пять обязательных компонентов 
устойчивой вовлеченности 

Область Действия и поведение,  
значимые для сотрудников

Руководство • Эффективно в том, что касается роста бизнеса
• Демонстрирует заинтересованность  

в благополучии сотрудников
• Ведет себя в соответствии с базовыми ценностями 

организации 
• Старается заслужить доверие сотрудников 

Баланс нагрузки • Контролируемый уровень нагрузки на рабочем 
месте

• Оптимальный баланс между работой и личной 
жизнью

• Достаточное количество человек в каждой группе 
для адекватной работы

• Гибкие схемы работы 
Цели и задачи Работники должны понимать:

• цели организации;
• шаги, необходимые для достижения этих целей;
• как их работа способствует реализации целей 

Непосредственные 
руководители 

Руководители должны:
• давать работникам задания в соответствии  

с навыками;
• действовать сообразно собственным словам;
• проводить обучение сотрудников для повышения 

их эффективности;
• относиться к подчиненным с уважением 

Имидж организации Организация должна:
• иметь хороший внешний имидж;
• демонстрировать честность и принципиальность  

в ведении бизнеса 

Вовлеченность персонала формируется из трех составляющих: 
• вовлеченности в решение корпоративных задач;
• вовлеченности в рабочий процесс, заинтересованности в ра-

боте в целом;
• инициативы и нацеленности на повышение эффективности 

своей работы и развитие организации. 
Анализ опубликованных материалов позволил систематизиро-

вать факторы, методы и средства, влияющие на вовлеченность пер-
сонала (табл. 4).



37

Ю. Н. Дрешер. Управление персоналом в условиях системы менеджмента качества

Таблица 4
Основные факторы, методы и средства,  
влияющие на вовлеченность персонала 

Среда Факторы Методы, способы Формы

С
тр

ат
ег

ич
ес

ки
й 

м
ен

ед
ж

м
ен

т 

Общность 
стратегических и 
индивидуальных 
целей

Разъяснение 
политики и целей. 
Формирование 
индивидуальных 
стратегических 
целей

Информирование на собраниях, 
совещаниях, семинарах.
Планы по индивидуальным 
стратегическим целям 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 
ку

ль
ту

ра
 

Ценности 
организации, 
этические нормы 

Совместные 
творческие 
культурно-массовые 
мероприятия. 
Следование 
этическим нормам 
и кодексам 
библиотекаря 

Личностный пример 
руководителя.
Организация своего рабочего 
времени

М
ен

ед
ж

м
ен

т 
зн

ан
ий

 

Мотивация: 
материальная, 
моральная, 
личностно-
ориентированная 

Обучение Семинары, школы, 
совещания, самообразование, 
информационные сайты

И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
й 

м
ен

ед
ж

м
ен

т 

Личностные и 
профессиональные 
компетенции.
Мотивация 

Методы научно-
аналитических 
исследований, 
повышение 
креативности и 
интеллекта 

Семинары, школы, 
совещания, самообразование, 
информационные сайты

М
ен

ед
ж

м
ен

т 
ре

су
рс

ов
 

Компетентность 
персонала

Аттестация, 
повышение 
квалификации 
(обучение) 

Семинары, школы, совещания, 
самообразование

Изучение 
удовлетворенности 
персонала своим 
трудом

Анкетирование персонала

Инфраструктура Изучение 
удовлетворенности 
персонала 
офисными 
средствами 
обеспечения труда

Анкетирование персонала.
Предложения персонала по 
улучшению инфраструктуры 
через журнал «Наши 
предложения по улучшению».
Учет требований персонала  
по обеспечению необходимыми 
офисными средствами

Производственная 
среда

Определение 
соответствия 
производственной 
среды и рабочих 
мест требованиям 
СаНПиН 

Аттестация рабочих мест
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Среда Факторы Методы, способы Формы

М
ен

ед
ж

м
ен

т 
пр

оц
ес

со
в 

Передача знаний Методы и приемы, 
представленные 
в ГОСТах, 
рекомендациях 
по описанию 
процессов и 
закреплении знаний 
персонала

Разработка документированных 
процедур, рабочих инструкций, 
методических материалов, 
графических моделей процессов 
и т. д. 

М
ар

ке
ти

нг
 

Поддержание 
высокого имиджа 
организации 
(соответствие 
«видению» 
организации).
Учет потребностей 
читателей и мнений 
заинтересованных 
сторон

Регулярный анализ 
передового опыта и 
новых технологий в 
библиотечном деле 
и предоставлении 
информационно-
библиотечных услуг

Формирование рекомендаций 
по улучшению качества услуги 
и процессов по результатам 
анализа передового опыта и 
новых технологий

М
он

ит
ор

ин
г  

и 
из

м
ер

ен
ие

  
пр

оц
ес

со
в,

 п
ро

ду
кц

ии
 Ответственность 

за поддержания 
качества услуги  
на должном уровне

Регулярное 
определение 
параметров 
процесса и услуги  
и их анализ

Соблюдение технологической 
дисциплины

С
ов

ер
ш

ен
ст

во
ва

ни
е,

 у
лу

чш
ен

ие
 Материальное 

стимулирование, 
определяемое 
критериями 
качества 
деятельности 
персонала.
Моральное 
стимулирование, 
определяемое 
удовлетворенно-
стью потребителей 
состоянием и 
развитием СМК  
в подразделении

Анализ состояния 
процесса по 
критериям качества

Формирование 
предупреждающих действий по 
поддержанию качества процесса.
Формирование рекомендаций 
по улучшению качества услуги и 
процессов

О
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 
и 

по
лн

ом
оч

ия
 Делегирование прав Оптимальное 

распределение прав 
и обязанностей 
в зависимости 
от компетенций 
персонала

Решения координационного 
совета по СМК и научно-
методического совета 
организации

Примечание:
среда — это пространство, где осуществляется вовлеченность персонала;
фактор — параметр, влияющий на вовлеченность;
метод — средство воздействия на персонал для вовлеченности;
форма — способ реализации метода.
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При управлении кадровыми ресурсами организация должна 
учитывать некоторые негативные реакции персонала на внедрение 
различного рода инноваций, особенно системы менеджмента каче-
ства. К ним следует отнести:

• непонимание целесообразности внедрения систем менедж-
мента;

• непринятие дополнительной нагрузки без соответствующей 
оплаты;

• нехватка времени на проведение аудитов;
• боязнь выявить несоответствия у руководства;
• боязнь ответственности;
• коммуникационные проблемы;
• низкую самооценку;
• нежелание в принципе что-либо менять. 

Очевидно, что решение данных проблем возможно за счет:
• обеспечения понимания персоналом своих задач и функций, 

знания ожиданий руководства и критериев оценки;
• регулярной позитивной оценки труда, признания заслуг ру-

ководством;
• демонстрации работнику заинтересованности в результатах 

его труда со стороны коллег и руководства; 
• осознания важности собственной работы, гордости за про-

фессию и свою организацию;
• самостоятельного планирования своей деятельности, пра-

вильного понимания приоритетов в работе;
• ориентации на командный результат;
• увлеченности работой;
• творческого подхода, проявления инициативы.

Кроме того, руководство организации должно обеспечить сле-
дующие условия для вовлеченности:

• постоянное внимание к работнику; 
• наличие возможностей и условий для качественного выпол-

нения работы (оборудование, материалы, информация);
• интерес к мнению и оценкам работника со стороны коллег и 

руководства, неформальное общение на рабочие темы, регу-
лярный, свободный и заинтересованный обмен мнениями;
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• возможность учиться и развиваться, профессионально расти 
в процессе работы, решать новые задачи и получать помощь 
в их реализации;

• проявление уважения и заботы по отношению к личности 
профессионала;

• предоставление возможностей карьерного роста;
• подчеркивание ценности сотрудников для организации в до-

стижении целей;
• расширение пакета льгот, зафиксированных в коллективном 

договоре;
• поощрение трудовых достижений персонала. 

Исходя из практики внедрения СМК в РМБИЦ можно отметить 
существование четырех уровней вовлеченности (табл. 3) и основ-
ные направления организации по формированию и развитию вов-
леченности персонала во внедрение инноваций (табл. 4).

Таблица 3
Уровни вовлеченности персонала 

Уровни вовлеченности персонала Контингент вовлечения
Участие в разработке новых 
стратегических направлений 

Высшее руководство 

Формирование целей и задач 
инновационной деятельности на уровне 
организации и подразделений 

Рабочие группы, главные 
специалисты 

Поддержка, руководство и участие 
во всех мероприятиях по разработке, 
внедрению, совершенствованию, 
сопровождению инноваций и их 
активное продвижение 

Руководители среднего звена, 
главные специалисты 

Поддержка и участие во всех 
мероприятиях по разработке, 
внедрению, совершенствованию, 
сопровождению инноваций 

Рядовой состав, руководители 
среднего звена, главные 
специалисты 
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Таблица 4
Формирование и развитие  
вовлеченности персонала во внедрение инноваций

Формирование и развитие 
вовлеченности персонала  
во внедрение инноваций

Лица, обеспечивающие 
вовлеченность

Максимально полное 
информирование сотрудников  
о целях, задачах, необходимости 
и результатах внедрения 
инновационных систем

Высшее руководство, руководители 
среднего звена

Разъяснение поставленных 
целей перед коллективом 
для правильного понимания 
инноваций

Высшее руководство, руководители 
среднего звена

Разъяснение индивидуальных 
целей в каждом подразделении, 
чтобы каждый сотрудник видел 
связь своей работы с общими 
задачами менеджмента качества 
и стратегического управления

Руководители среднего звена, главные 
специалисты

Разработка и внедрение 
мероприятий по мотивации 
персонала для поддержки и 
принятие задач внедрения 
инновационных систем

Высшее руководство, руководители 
среднего звена, главные специалисты, 
специалисты отдела кадров

Разграничение прав и 
обязанностей в инновационной 
деятельности

Высшее руководство, руководители 
среднего звена

Непосредственная реализация 
поставленных задач как перед 
отделом, рабочей группой, так и 
индивидуальных задач

Руководители среднего звена, рабочие 
группы, гл. специалисты, рядовой 
состав

Рекомендации по вовлеченности персонала
через систему непрерывных улучшений 
Принцип первый — своевременно информируйте сотрудников. 
Для того чтобы сотрудники могли работать как можно лучше, 

они должны: знать цели, ценности и перспективы организации; 
знать, что они должны делать и почему; понимать цели выполняе-
мой ими работы и конечный результат их усилий; знать, как их лич-
ные усилия согласуются с деятельностью всей организации; пони-
мать, на что тратятся средства организации. Также сотрудники 
должны своевременно получать информацию, удовлетворяющую 
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их личные потребности (условия работы, правила, изменения, ока-
зывающие влияние на сотрудников, и т. д.). Они должны: получать 
информацию, расширяющую диапазон интересов в сферах, не 
имеющих прямого и непосредственного отношения к ним, содер-
жащую задачи высшего руководства; знать цели обучения и даль-
нейшего образования, цели всего предприятия; иметь информа-
цию о политике организации, финансах, изменениях и т. д. Для 
информирования можно использовать всю совокупность средств: 
стенды пропаганды системы, доски объявлений, информационные 
письма, внутренние журналы, ежегодные отчеты. 

Принцип второй — создайте фундамент системы непрерывных 
улучшений. 

Вовлекать людей нужно через их повседневную работу и под-
держивать их на каждой фазе семинаром, нужным тренингом,  
инструментами, процессами, инициативами, материалами, менедж-
ментом и т. д. Роль руководства сводится к устранению препят-
ствий, находящихся вне компетенции сотрудников. Как правило, 
это лишние документы, согласования, запутанные процедуры, 
присутствующие в любой производственной системе. Полезно 
проводить деловые игры и конкурсы с выявлением победителей  
и награждать активных участников. Награждение победителей не-
обходимо проводить руководству организации в торжественной 
обстановке и освещать итоги конкурсов в корпоративных изданиях 
и на сайте организации. Также стоит организовывать экскурсии  
к победителям. Очень важно распространять идеи, найденные по-
бедителями конкурса.

Принцип третий — организуйте деятельность малых групп 
(МГ). 

Что положено в основе данного подхода? Все сотрудники обла-
дают чем-то, что могут внести в работу организации, и качество 
является неотъемлемой частью рабочего процесса и ответственно-
сти каждого сотрудника. Деятельность МГ предполагает их обще-
ние с людьми не вовлеченными. То, как они взаимодействуют  
с этими людьми, очень важно. Поэтому полезным будет обучение 
членов МГ построению коммуникаций. Для деятельности МГ  
необходимы координаторы на каждом участке, которыми должны 
быть менеджеры высшего звена.

Принцип четвертый — вовлекайте руководителей среднего  
и низшего звена. 
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Они должны обеспечить поддержку малых групп и участие  
в них. Вовлечение руководителей среднего и низшего звена усили-
вает их роль и помогает развитию их отношений с рядовыми со-
трудниками, обеспечивая больший контакт и коммуникационные 
возможности.

Принцип пятый — делегируйте полномочия. 
В организации существует необходимость развивать понима-

ние того, что без готовности руководства дать персоналу право са-
мому контролировать свою деятельность, свободу принятия реше-
ний и нести за них ответственность вовлечение персонала 
невозможно. Обученные, наделенные полномочиями и получив-
шие признание за свои достижения работники смотрят на свою 
работу и на деятельность предприятия под другим углом. 

Принцип шестой — непрерывно обучайте персонал. 
Обучение — это путь к развитию способностей и получению 

новых возможностей, способ выйти на новый виток совершенство-
вания себя и производства. Это один из столпов повышения каче-
ства и улучшения работы. Ключ к эффективному обучению — яс-
ное понимание потребностей персонала и общества в этой сфере, 
которые определяются путем наблюдения, опросов и тестирования. 

Принцип седьмой, самый важный, — вовлекайте высшее руко-
водство. 

В организациях, характеризуемых высоким уровнем вовлечен-
ности персонала, руководители высшего уровня не на словах, а на 
деле представляют собой пример приверженности своей организа-
ции и своим людям. Они не ограничиваются риторикой о том, что 
сотрудники являются самым значимым активом организации,  
а по-настоящему верят в это и доказывают это своими поступками. 

Мотивация персонала
Мотивация играет наиважнейшую роль в процессе совершен-

ствования внутренней творческой среды. Для развития мотивации 
необходимо создать механизмы заинтересованности каждого чле-
на коллектива и, в первую очередь, обучиться и настроиться на ра-
боту руководства, потому что система менеджмента качества не 
будет функционировать эффективно, если руководство не проявит 
лидерских способностей.

К основным факторам мотивации относят: 
• внешние: материальные мотиваторы — деньги, матери-

альный стимул, зарплату; нематериальные мотиваторы — 
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стабильность и определенность, четкую цель, межличност-
ные отношения, признание и статус, автономность, твор чество  
и рост, карьеру, эстетику труда;

• внутренние: мечту, самореализацию, идеи, творчество, само-
утверждение, убежденность, любопытство, здоровье, нуж-
ность кому-то, личный рост, потребность в общении.

Одна из главных задач для организаций — поиск эффективных 
способов управления трудом, обеспечивающих активизацию чело-
веческого ресурса. Решающим причинным фактором результатив-
ности, эффективности и качественной деятельности людей являет-
ся их мотивация. Разработка стратегии создания эффективного 
мотивационного механизма в организации осуществляется на  
основе глубокого систематического анализа факторов внешней  
и внутренней среды, в результате чего может быть представлена 
концепция развития персонала и организации в целом в соответ-
ствии с ее стратегией.

В результате анализа внешней и внутренней среды с помощью 
метода SWOT (табл. 5) выявляются сильные и слабые стороны  
в области управления персоналом, а также возможности, которы-
ми он располагает, и угрозы, которых следует избегать. 

Таблица 5
Матрица SWOT-анализа 

Возможности и угрозы Стороны
Возможности: 
1) наличие лучшей стратегии в области 

персонала и кадровой политики по 
сравнению с другими организациями; 

2) выгодное местонахождение 
организации; 

3) возможность привлечения большего 
числа кандидатов на вакантные 
должности; 

4) высокий уровень производительности 
труда по сравнению с конкурентами; 

5) высокое качество продукции 
(услуг) за счет использования 
квалифицированной рабочей силы; 

6) благоприятный имидж организации; 
7) приятные в общении, 

доброжелательные сотрудники и др. 

Сильные: 
1) развитая система управления 

персоналом; 
2) высокий уровень компетентности 

руководителей; 
3) высокий уровень квалификации 

специалистов; 
4) наличие инновационного потенциала 

у персонала; 
5) достаточные финансовые ресурсы, 

выделяемые для управления 
персоналом; 

6) высокий уровень удовлетворенности 
трудом у работников; 

7) развитая система мотивирования 
персонала к трудовой деятельности; 

8) наличие системы социальной 
защиты; 

9) хорошие условия труда.
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Возможности и угрозы Стороны
Угрозы: 
1) неблагоприятная социально-

экономическая политика в стране; 
2) неблагоприятные демографические 

изменения; 
3) ухудшение системы социального 

обеспечения; 
4) слабые позиции в области 

кадровой политики по сравнению с 
конкурентами; 

5) высвобождение рабочих мест из-за 
сокращения объема производства 
продукции, услуг и др. 

Слабые: 
1) отсутствие стратегических установок 

в области персонала; 
2) недостаток управленческого таланта 

и глубины владения проблемами 
управления персоналом; 

3) отсутствие необходимого уровня 
компетентности и квалификации; 

4) слабое финансирование мероприятий 
по управлению персоналом; 

5) наличие вакантных должностей; 
6) устаревшие должностные инструкции 

и требования к работникам; 
7) низкий уровень оплаты труда и 

отсутствие системы вознаграждений; 
8) отставание от конкурентов в области 

социального обеспечения; 
9) устаревшая система оценки 

результатов труда персонала; 
10) отсутствие системы служебного 

продвижения. 

После составления конкретного списка слабых и сильных сто-
рон организации в области персонала, а также угроз и возмож-
ностей следует этап установления связей между ними. Для этого 
составляется матрица SWOT, предложенная Томпсоном и Стрик-
лендом (табл. 6).

Таблица 6
Матрица SWOT установления связей

Характеристики Возможности Угрозы
Сильные стороны Стратегия использования 

сильных сторон организации 
для реализации 
возможностей

Стратегия 
использования силы 
для преодоления 
угроз

Слабые стороны Стратегия преодоления 
имеющихся слабостей за 
счет реализации имеющихся 
возможностей

Стратегия избавления 
от слабости для 
преодоления 
нависших угроз

Управление знаниями
Компетенция специалиста определяется не только специальны-

ми знаниями, полученными в вузе, но и знаниями, приобретенны-
ми в процессе практической деятельности, а также его личностны-
ми качествами. Наличие у специалиста не только технических, 
экономических, но и социально-психологических, педагогических 
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и других знаний становится необходимым. Это обусловливает по-
требность в создании соответствующих внутриорганизационных 
методов передачи знаний, коммуникаций. Важную роль в непре-
рывном пополнении знаний персонала могут сыграть системы 
управления знаниями (СУЗ).

При разработке СУЗ необходимо учесть требования и рекомен-
дации соответствующих стандартов:

• ГОСТ Р ИСО 10015-2007. Менеджмент организации. «Руко-
водящие указания по обучению».

• ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устой-
чивого успеха организации. Подход на основе менеджмента 
качества. 

• ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Тре-
бования.

• ISO 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. 
С учетом этих требований разработана система управления 

знаниями, действующая в настоящее время в РМБИЦ.
При управлении знаниями в процессе обучения важно не только 

привлекать знания общества, но и обеспечивать создание собствен-
ных знаний — как теоретических, так и практических. Для этого 
специалисты должны уметь использовать знания в их абстрактном 
и конкретном, теоретическом и практическом виде. Требуется так-
же дополнительное умение формализовать знания — от простей-
шей формы текстового описания до создания сложных экспертных 
систем и мультимедийных обучающих программ (рис. 4).

Анализ потребностей персонала в знаниях и доступа к ним  
позволил определить необходимый состав автоматизированной 
информационной системы (АИС) «Знания» для непрерывного 
процесса библиотечно-информационного образования, который 
включает 3 подсистемы (рис. 5): АИС интернет-пользователей; 
АИС «Система менеджмента качества ГАУ “РМБИЦ”»; АИС би-
блиотековедения, библиографоведения, книговедения, архивове-
дения, ИТ-технологий.

Пользователями первых двух подсистем являются сотрудники 
РМБИЦ. 

АИС «Система менеджмента качества ГАУ “РМБИЦ”» пре-
доставляет знания в форме полнотекстовой базы знаний (доку-
мен тация, обучающие материалы, знания по основам СМК и др.). 
Реализована эта система в виде сайта и доступна через интернет- 
браузер локально, только в пределах организации. Таким образом, 
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созданная и внедренная АИС «Система менеджмента качества ГАУ 
“РМБИЦ”», по сути, является интегральным инструментом управле-
ния знаниями в процессе библиотечно-информационной деятель-
ности центра. Назначение АИС «Система менеджмента качества 
ГАУ “РМБИЦ”» — помочь сотрудникам центра в улучшении рабо-
ты с документами и процессами, предоставляемыми услугами. 

АИС библиотековедения, библиографоведения, книговедения, 
архивоведения, ИТ-технологий содержит следующие формы зна-
ний: электронный каталог по библиотечному делу, информацион-
ным технологиям, автоматизированным информационным систе-
мам и др. Доступна система посредством АБИС «ИРБИС» через 
АРМ «Клиент». С помощью этой системы предоставляются ин-
формационно-библиографические услуги персоналу организации. 

АИС интернет-пользователей предназначена, в том числе,  
и для библиотечных специалистов в режиме удаленного доступа. 
Реализована эта система как сайт РМБИЦ (www.rmbic.ru) на базе 
Web-ИРБИС и доступна через интернет-браузер. Эта система 
включает следующие информационные ресурсы знаний: электрон-
ный каталог по биомедицинский тематике, библиографические 
указатели, списки нормативно-правовых документов, электрон-
ный каталог статей по библиотечному делу и пр. Сервисы данного 
сайта обеспечивают предоставление информационно-библиогра-
фических услуг в режиме удаленного доступа. 

Рис. 5. АИС «Знания» РМБИЦ

Обратные связи в СУЗ по знаниям Управляющие связи в СУЗ

АИС «Знания»

Формы знаний: полнотекстовая база 
знаний в виде документации, обучаю-
щие материалы — знания по основам 
СМК и др.
Способ предоставления знаний:
непосредственное.
Средство доступа: Браузер.
Реализация: сайт 

Формы знаний.
Электронный каталог статей по: библиотечному делу, 
информационным технологиям, автоматизированным 
информационно-библиотечным системам и др.
Способ предоставления знаний: непосредственное, 
избирательное информирование
Средство доступа: АБИС «ИРБИС», АРМ «Клиент»
Реализация: АБИС «ИРБИС»

АИС
«Интернет-

пользователь»

Формы знаний:
библиографические указатели нормативно-
правовых документов, электронный каталог 
статей по библиотечному делу и др.
Способ предоставления знаний: непосред-
ственное.
Средство доступа: Браузер.
Реализация: сайт РМБИЦ, WEB-ИРБИС

Процессы предоставления информационно-
библиографических услуг удаленным поль-
зователям

Процессы обеспечения качества предо-
ставления библиотечно-информацион-
ных и библиографических услуг 

Процессы предоставления информационно-библио-
графических услуг персоналу организации

Персонал  
РМБИЦ

Система управления знаниями специалистов-библиотекарей

АИС «СМК»
(менеджмента качества 

организации)

АИС «Библиотекарь»
(библиотековедение, библиографоведение,  

книговедение, архивоведение, ИТ-технологии, 
Fag АБИС ИРБИС)

Библиотечные
специалисты
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Корпоративная культура и качество
Культура может либо ускорять, либо тормозить вашу дея-

тельность. По той простой причине, что культуру нельзя пощу-
пать руками, зачастую ее неправильно понимают и оценивают. 
Однако если лидеры умеют грамотно ее культивировать, она ста-
новится ускорителем изменений, помогая привлечь сотрудни-
ков, предоставляя им необходимые полномочия и продвигая на 
пути к целенаправленному и гибкому поведению. В этом случае 
культура становится одним из самых сильных конкурентных 
преимуществ деятельности организации.

Проведенные нами исследования показали тесную взаимосвязь 
между факторами организационной культуры (рис. 6 и табл. 7).

Таблица 7
Матрица связей факторов организационной культуры 

Факторы
Коэффициент корреляции 
Пирсона
ОК ПК КМ ИО ЛК ИП

Уровень внутриорганизационной 
культуры (ОК) 

– 0,66 0,42 0,58 0,69 0,17

Уровень системы повышения 
квалификации (ПК) 

0,66 – 0,25 0,29 0,64 0,61

Уровень системы 
внутриорганизационной 
коммуникации (КМ) 

0,42 0,25 – 0,84 0,63 0,7

Уровень системы формирования 
информационного обмена (ИО) 

0,58 0,29 0,84 – 0,76 0,34

Уровень личностной компетенции (ЛК) 0,69 0,64 0,63 0,76 – 0,37
Уровень информационного 
потенциала (ИП) 

0,17 0,61 0,7 0,34 0,37 –

Рис.6. Модель оценки уровня организационной культуры

Уровень внутри-
организационной 

культуры
(ОК)

Уровень 
системы внутри-
организационной 

коммуникации (КМ)

Уровень системы 
формирования 

информационного обмена (ИО)

Уровень системы повышения 
квалификации (ПК)

Уровень информационного 
потенциала (ИП)

Уровень личностной 
компетенции (ЛК)
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В отношении формирования организационной культуры в ли-
тературе принят подход выделения каталога принципов, или эта-
пов, которым следует руководствоваться в процессе организацион-
ных изменений. Большинство подходов сводятся к модели, 
предложенной В. Сате. Эта модель отражает основные принципы 
формирования организационной культуры, заключающиеся в том, 
чтобы добиться от людей в организации принятия новых убежде-
ний и ценностей; включить и социализировать новых людей в ор-
ганизации и уволить людей, не удовлетворяющих требованиям 
культуры. В действительности многие группы руководителей как 
высшего звена, так и среднего даже не пытаются эффективно рабо-
тать вместе. Команда в этом случае — это система личных взаимо-
отношений каждого с первым лицом организации. 

Успешное внедрение инноваций требует пристального внима-
ния к компонентам организационной культуры и создания такой 
корпоративной культуры, для которой характерны:

• сбалансированное представление интересов всех категорий 
сотрудников;

• чувство общности, которое развивается благодаря группово-
му обучению;

• высокая мотивация, активное участие, приверженность реа-
лизации поставленных целей;

• вовлеченность рядовых работников и руководителей в про-
цесс принятия решений;

• командная работа, взаимное доверие, уважение и чувство 
единой команды;

• ясные и понятные представления о том, какое именно пове-
дение ожидается от сотрудников;

• ощущение сотрудников, что их индивидуальные усилия спо-
собствуют реализации общих целей организации;

• открытость сотрудников и руководителей для перемен и 
убежденность, что перемены идут организации на пользу;

• многофункциональность сотрудников, гибкость, готовность 
учиться и изменяться;

• эффективные коммуникации как сверху вниз, так и снизу вверх;
• открытые коммуникации;
• предоставление сотрудникам обратной связи, доступность 

информации и инструментов;
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• действенные методы стимулирования;
• эффективное лидерство (при помощи коучинга лидер доби-

вается, чтобы сотрудники менялись самостоятельно и не 
считали, что их заставляют это делать);

• объективная система оценки результатов работы, которая со-
гласована с программой развития способностей и планиро-
вания карьеры сотрудников;

• сотрудники, способные к принятию самостоятельных реше-
ний и обладающие чувством ответственности;

• сотрудники, стремящиеся к профессиональному росту. 

Документационное обеспечение 
Необходима четкая организация работы с документами, обра-

щающимися в системе управления персоналом. 
К основным документам, которые положено иметь в отделе ка-

дров, относятся регламенты трудового процесса и руководства, 
предписывающие, в каком порядке следует осуществлять делопро-
изводство. Обычно это следующая документация:

• правила внутреннего трудового распорядка;
• положения о защите персональных данных;
• положение об охране труда на рабочих местах;
• положения по противопожарной безопасности;
• кадровая политика (в произвольной форме);
• инструкция по кадровому делопроизводству;
• руководство для работника кадровой службы.
Основными действующими государственными стандартами в об-

ласти документов и делопроизводства являются ГОСТ Р 7.0.8-2013. 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-
му делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определе-
ния» и ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документа-
ции. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов».

В подсистеме управления персоналом также внедрены и ведут-
ся следующие унифицированные системы документации: плано-
вой; первичной учетной; отчетно-статистической; по социальному 
обеспечению; организационно-распорядительной. Большая часть 
документации носит внутренний для организации характер. Рабо-
та с ней регулируется внутренними правилами и положениями. 
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Особое внимание уделяется контролю за использованием кадро-
вых документов.

Кадровые службы имеют дело с огромным количеством доку-
ментов. Вся их работа основывается на базовых нормативных 
источниках информации, связанных с трудовым законодатель-
ством РФ, документах по учету кадров, их аттестации и перемеще-
нии, использовании установленных образцов для связи с другими 
организациями. При управлении персоналом учитываются отрас-
левые положения и рекомендации, охватывающие различные сто-
роны работы с кадрами. 

Одной из частей информационного потока, с которым имеет 
дело кадровая служба, являются разработки местных органов вла-
сти, определяющие ряд вопросов кадровой политики в регионе. 
Они диктуют свои требования к заполнению документов. 

Внутри организации создаются свои документы, обеспечиваю-
щие правильный прием, адаптацию, перемещение, аттестацию 
персонала, отражающие дисциплинарные отношения, программы 
обучения, функционирование социальной защиты, разрешение 
трудовых споров, нормирование и организацию труда, его оплату. 

Информационная культура 
Информационная культура является важнейшим фактором 

успешной профессиональной и непрофессиональной деятельно-
сти, а также социальной защищенности личности в информацион-
ном обществе. Ассортимент и объемы информационных ресурсов 
в настоящее время растут значительными темпами. Трансформиру-
ются носители, меняются способы распространения информации. 
Между тем наблюдается такая ситуация, при которой производимые 
информационные продукты иногда остаются не востребованными 
или слабо используемыми. Поэтому в РМБИЦ большое значение 
придается специальному обучению сотрудников эффективному  
использованию как традиционных, так и электронных ресурсов, 
т. е. повышению уровня их информационной культуры. 

Одна из первостепенных задач — научить специалистов поль-
зоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотеки 
(каталогами, картотеками, реферативными изданиями, библиогра-
фическими указателями и т. д.), самостоятельно находить необхо-
димые источники информации. 
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Другой основополагающей задачей формирования информаци-
онной культуры личности является формирование культуры про-
изводства и потребления информации. 

Еще одна важная задача — выработка способности к эффектив-
ному использованию информационных ресурсов общества. Этот 
процесс включает:

• знакомство с основными направлениями и технологиями  
информационной деятельности;

• знакомство со структурой информационных ресурсов обще-
ства;

• овладение алгоритмом поиска документированной инфор-
мации в различных массивах и банках данных; 

• выработку умения использовать традиционные библиотечно- 
библиографические и электронные информационно-поиско-
вые средства;

• формирование навыка самостоятельной работы с различны-
ми источниками информации, включая умение определять 
примерное содержание документа при беглом его просмо-
тре, выработку разной техники чтения текста, умение извле-
кать информацию из текста, систематизировать и оформлять 
полученные сведения, организовывать личную информаци-
онную базу в виде личных библиотек, картотек, компьютер-
ных баз данных;

• умение применять информационные и библиотечно-библио-
графические средства в профессиональной и самообразова-
тельной деятельности. 

С целью реализации приведенных концепций управления тру-
довыми ресурсами в РМБИЦ создана система повышения квали-
фикации (рис. 7).

Мы определили задачи, выполнение которых позволит совер-
шенствовать и сделать более гибкой систему повышения квалифи-
кации РМБИЦ: 

• обеспечить планирование и организацию исследовательской 
деятельности, позволяющей прогнозировать развитие про-
фессиональных требований пользователей с целью опережа-
ющей подготовки специалистов;

• развить информационное обеспечения системы повышения 
квалификации;
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• сформировать современное учебно-методическое обеспече-
ние, в том числе обеспечение информационно-издательской 
деятельности, комплектование библиотечного фонда;

• обеспечить современными средствами проектирования и 
управления образовательный процесс; 

• оснастить процесс обучения и консультирования на основе 
широкого использования информационных технологий в со-
четании с активными методами;

• развить материально-техническую базу системы повышения 
квалификации;

• повысить квалификацию специалистов, осуществляющих 
дополнительное профессиональное образование, до уровня, 
отвечающего современным требованиям; 

• изучить читательское поведение с целью адаптации к нему 
компетентности персонала;

• разработать и внедрить инновационные программы профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации для 
различных категорий специалистов;

• организовать и провести обучающие семинары, лекции, за-
нятия на курсах профессиональной переподготовки и повы-
шения квалификации;

• изучить номенклатуру библиотечных продуктов и услуг, вы-
полнить анализ перспективы развития дополнительных 
(платных) и традиционных услуг, их востребованности;

Рис. 7. Система повышения квалификации РМБИЦ
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• изучить, проанализировать и оценить индекс удовлетворен-
ности пользователей информационно-библиотечной и би-
блиографической услугами центра;

• изучить влияние корпоративной культуры на удовлетворен-
ность пользователей.

Представление о специфике системы повышения квалифика-
ции в РМБИЦ дает табл. 8.

Таблица 8
Направления и формы повышения квалификации

Выявление 
потребностей

Темы учебных 
модулей

Формы и методы 
обучения

Контроль 
обучения

• Контроль 
компетенций

• Аттестация 
персонала

• Заявки зав. 
отделами

• Потребности 
обучения при 
внедрении 
инноваций

• Менеджмент 
качества

• Информационная 
грамотность

• Искусство чтения
• АРМы ИРБИС
• Креативность и 

интеллект
• Искусство поиска  

в Интернете
• Компьютерная 

грамотность
• Оргтехника в ДОУ
• Формирование  

фондов библиотеки  
в современных 
условиях

• Электронные 
издания и их 
использование

• Интернет-ресурсы
• Использование 

ресурсов Интернета 
в системе 
здравоохранения

• Организация 
обслуживания 
читателей

• Справочно-
библиографическое 
обслуживание

• Библиотечно-
библиографическое 
обслуживание

• Делопроизводство
• Систематизация 

документов и их 
хранение 

• Семинары
• Лекции
• Доклады
• Выступления
• Экскурсии
• Стажировки
• Семинары-тренинги
• Научно-

практические 
конференции

• Круглые столы
• Школа передового 

опыта
• Деловые игры
• Кейс-обучение 
• Тренинг 
• Метафорические 

игры 
• Ролевые игры 
• Мозговой штурм 
• Поведенческое 

моделирование 
• Наставничество
• Обучение действием 
• Обучение в рабочих 

группах 
• Баскет-метод 
• Обучение по методу 

Secondment 
• Обучение по методу 

Buddying
• Обучение по методу 

Shadowing 
• Индивидуальное 

информирование
• Групповое 

информирование
• Избирательное 

информирование 

• Оценка качества 
прочитанной 
лекции

• Оценка качества 
проведения 
практического 
занятия

• Оценка качества 
преподавания

• Оценка качества 
информирования
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Система повышения квалификации (СПК) предусматривает 
дифференцированный подход к различным категориям обучаемых 
в зависимости от базового уровня их образования.

На лекционных занятиях, проводимых в рамках СПК, изучают-
ся следующие темы:

• «Информация и общество. Информационное пространство, 
определение. Информационная культура, определение, мно-
гозначность понятия “информация”».

• «Роль медицинского библиотечно-информационного центра 
в образовательном процессе специалистов здравоохранения. 
История, традиции, структура центра. Основные категории 
пользователей и правила пользования книжным фондом 
центра. Информационные задачи, решаемые центром».

• «Справочно-поисковый аппарат библиотеки. Поиск, сбор и 
обработка информации. Библиотека как информационно-по-
исковая система. Понятие об информационном сервисе, 
справочно-информационном фонде библиотеки. Значение 
информационного поиска. Виды информационного поиска. 
Система каталогов, их виды, назначение, структура, принци-
пы организации. Алгоритмы поиска в различных каталогах».

• «Библиографическое описание документа. Правила описа-
ния документов в соответствии с ГОСТ 7. 1-2003. Составле-
ние библиографической записи на одного, двух и трех авто-
ров. Библиографическое описание периодических изданий, 
статей из журналов и сборников. Электронные ресурсы, их 
библиографическое описание. Оформление требований на 
литературу».

• «Новые информационные технологии в библиотеке. Поиск  
в электронном каталоге (ЭК). Новые информационные тех-
нологии и их роль в современном обществе. Автоматизи-
рованные информационные библиотечные системы. Элек-
тронные ресурсы библиотеки. Электронный каталог книг. 
Электронная картотека статей. Алгоритм поиска в ИРБИС. 
Простой и сложный поиск. Оформление требований на до-
кумент».

• «Информационно-библиографические ресурсы по меди-
цине. Ресурсы Интернета. Основные поисковые системы и 
порталы. Методика поиска в Интернете. Медицинские БД. 
Электронные библиотеки. Полнотекстовые БД. Поиск БД». 
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Практические занятия проводятся в виде тренинга по следую-
щим темам: 

• «Поиск, сбор и обработка информации при помощи тради-
ционного справочно-библиографического аппарата».

• «Библиографическое описание документов».
• «Поиск в электронном каталоге». 
• «Интернет и его ресурсы». 
Изложенные выше теоретические и практические принципы 

являются методологической базой для управления кадровыми ре-
сурсами в Республиканском медицинском библиотечно-информа-
ционном центре, осуществляющем библиотечно-информационное 
обслуживание системы здравоохранения Республики Татарстан. 
Они соответствуют идеологии системы менеджмента качества 
центра, сертифицированной в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-
2008. В РМБИЦ разработан и введен в действие документ «Кадро-
вая политика», который стал основополагающим для руководства 
РМБИЦ. Руководящее звено ориентируется также на положения 
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчиво-
го успеха организации. Подход на основе менеджмента качества» 
(раздел 6.3 — «Человеческие ресурсы»).
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Оптимизация системы повышения  
квалификации персонала  
публичной библиотеки  
в области информационного обслуживания

Профессиональная компетентность библиотечных сотруд-
ников является одним из основополагающих критериев 
успешного развития библиотеки. Усложнение библиотеч-

ной технологии, расширение информационно-ресурсной базы би-
блиотек повысили значимость непрерывного профессионального 
образования, особенно в такой ответственной сфере, как информа-
ционное обслуживание. Значимость образовательной деятельно-
сти библиотеки для пользователей отмечается в работах совре-
менных исследователей [1]. Образовательные технологии лежат  
в основе библиотечной деятельности. Крупные специальные, на-
циональные библиотеки традиционно осуществляют повышение 
квалификации на собственной базе. Но именно публичные библио-
теки являются наиболее массовыми информационно-образова-
тельными учреждениями со своей спецификой работы. 

Полноценное выполнение публичной библиотекой своей мис-
сии становится невозможным без адекватно построенной системы 
повышения квалификации. Наличие и уровень системы повыше-
ния квалификации библиотеки является не только «одним из ос-
новных показателей внутреннего развития деятельности библио-
теки» [2], но и показателем качества развития библиотеки.

Особую значимость профессиональная образовательная дея-
тельность приобрела в связи с решением задач, поставленных  
в «Концепции развития обслуживания населения Санкт-Петербур-
га общедоступными библиотеками на 2009–2015 годы», которая 
была принята 18 декабря 2008 г. на заседании Коллегии Комитета 
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по культуре Санкт-Петербурга. Одна из основных целей Концеп-
ции звучит как «создание единого информационного пространства 
Санкт-Петербурга и устранение имеющегося в настоящее время 
противоречия между обособленной работой библиотек и необхо-
димостью населения иметь доступ к библиотечно-информацион-
ным услугам и ресурсам по месту работы, отдыха и жительства». 
Эта цель является достижимой благодаря работе Корпоративной 
сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ СПб, 
199 библиотек). 

С 2009 г. КСОБ СПб создает корпоративные ресурсы на едином 
сервере, в единой программной среде; с 2011 г. действует корпора-
тивный портал, посредством которого ресурсы и услуги библиотек 
КСОБ СПб доступны пользователям (виртуальная справка, «бро-
нирование» изданий, ЭДД, МБА). Центральная городская публич-
ная библиотека (ЦГПБ) им. В. В. Маяковского, инициатор созда-
ния КСОБ СПб, является Головным центром корпорации.

Важными условиями повышения качества обслуживания поль-
зователей выступают расширение доступа к информационным  
ресурсам и утверждение единых требований к реализации услуг. 
Основные процессы и технологии предоставления услуг, требова-
ния к их качеству нашли отражение в ряде нормативных документов 
КСОБ СПб: «Стандарте информационно-библиографического об-
служивания» (2012 г.) [3], «Стандарте Централизованного меж биб-
лиотечного абонемента» (2014 г.), «Стандарте предоставления услу-
ги по бронированию изданий» (проект, 2014 г.). Равенство доступа к 
ресурсам и услугам библиотек корпоративной сети обеспечивается 
также единым читательским билетом, введенным с ян варя 2014 г. 

С помощью КСОБ СПб решаются задачи: 
• модернизации системы обслуживания населения Санкт- 

Петербурга;
• оптимизации и развития информационных ресурсов биб-

лиотек;
• обеспечения равных возможностей доступа читателей к ин-

формационным ресурсам корпорации как реализации госу-
дарственной услуги по предоставлению доступа к справоч-
но-поисковому аппарату библиотек Санкт-Петербурга;

• реализации общегородских читательских сервисов: ЭДД, 
МБА, виртуальная справка, «бронирование» документов.
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Модернизация системы информационного обслуживания под-
разумевает и подход к информационному обслуживанию как 
сквозному процессу библиотечной деятельности, в который вовле-
чены и специалисты, не имеющие необходимого опыта и специ-
альных навыков. 

Мысль о том, что читатель может получить нужную информа-
цию в любом отделе обслуживания, не нова. Если раньше счи-
талось, что информационно-библиографическое обслуживание 
являлось прерогативой библиографов, то теперь модель информа-
ционно-библиографического обслуживания как сквозного про-
цесса в библиотечном обслуживании достаточно широко пред-
ставлена в литературе: учебной, научной, практической. Так,  
в ряде современных учебных пособий отражен факт вовлеченно-
сти «небиблиографических отделов» библиотеки в информацион-
но-библиографическое обслуживание. Д. Я. Коготков отмечает, 
что в справочно-библиографическом обслуживании «участвуют 
сотрудники не только библиографического отдела, но и тех под-
разделений, в которые читатели обращаются за документами (чи-
тальные залы, абонементы), а также работники других отделов,  
не имеющие контакта с читателями (отдела комплектования, об-
работки литературы и организации каталогов и даже отдел хране-
ния фондов). Хотя количество выполняемых справок в последних 
отделах не столь значительна, тем не менее, с точки зрения орга-
низации и технологии их выполнения не принимать во внимание 
участие этих подразделений в СБО нельзя» [5].

В систему библиографической деятельности ряд авторов вклю-
чают следующие звенья: «1. Библиотеки или их подразделения, 
осуществляющие библиографическую деятельность. 2. Библиоте-
ки или их подразделения, обладающие оригинальными источни-
кам библиографической и фактографической информации и спо-
собные обслуживать внешних пользователей» [6]. Как можно 
видеть, информационно-библиографическое обслуживание вклю-
чено в обязанности «небиблиографических отделов» библиотеки. 
Опыт участия «небиблиографических» подразделений в инфор-
мационно-библиографическом обслуживании имеется не только  
в публичных, но и вузовских библиотеках. Так, А. М. Лойкова, 
описывая опыт работы Научной библиотеки Сургутского государ-
ственного университета с электронными ресурсами, отмечает уча-
стие сотрудников отделов обслуживания [7].
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Причины того, что в информационно-библиографическое об-
служивание вовлечены многие отделы библиотеки, заключаются 
как в участии библиотек в специфических корпоративных проек-
тах, так и в необходимости оптимизации работы по информацион-
ному обслуживанию, что также требует координации и коопера-
ции работы как внутри библиотеки, так и между библиотеками.

Координация и кооперация в библиографической деятельности 
позволяют библиотеке многократно увеличивать библиографиче-
ские ресурсы, доступные читателю, оптимизировать временные и 
трудовые затраты. Так, например, Сводный каталог библиотек Рос-
сии — один из крупнейших библиографических ресурсов страны, 
используемый как источник выполнения информационных запро-
сов читателей, является плодом координации усилий многих би-
блиотек страны.

Ни одна, даже самая крупная библиотека не может предоста-
вить читателю исчерпывающий ассортимент информационных ре-
сурсов и услуг. И. Г. Моргенштерн отмечал: «Некоторые библио-
графические службы, применяя управленческий метод кооперации 
деятельности, находят решение проблемы создания богатых би-
блиографических ресурсов при общем дефиците рабочего време-
ни путем формирования и реализации корпоративных проектов. 
Наиболее масштабным из этих проектов является межрегиональ-
ная аналитическая роспись статей (МАРС)» [8].

Такое обслуживание требует координации библиографической 
работы, которая, в свою очередь, включает и планирование, в том 
числе программно-целевое (формирование единого фонда инфор-
мационных ресурсов; библиографическое и информационное  
обслуживание; развитие единой системы СБА; повышение квали-
фикации кадров). Координацией занимается, как правило, библио-
графический отдел или специальный совет библиотеки [9].

Как отмечает Е. Д. Жабко, в 1990-х гг. традиционная модель 
справочного обслуживания на библиографическом пункте переста-
ла быть эффективной, и стали появляться альтернативные модели 
справочно-библиографического обслуживания, в частности модель 
многоуровневого обслуживания (в основе разграничения — «прин-
цип сложности получаемого запроса») [10].

Подобная модель была принята в библиотеках Германии и 
США. Простые запросы выполняются на информационном пункте, 
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более сложные, требующие внимания библиографа — в специали-
зированном «справочно-консультационном пункте» (Е. Д. Жабко). 
Подобное разделение труда позволяет библиографам уделять внима-
ние другим обязанностям, в том числе повышению квалификации.

Модель многоуровневого информационно-библиографическо-
го обслуживания была реализована в КСОБ СПб и закреплена  
в «Стандарте информационно-библиографического обслуживания 
Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербур-
га» (2012 г.). В частности, в разделе 1.5. Стандарта сказано: «Ин-
формационно-библиографическое обслуживание является сквоз-
ным технологическим процессом публичной библиотеки и должно 
быть доступно во всех пользовательских зонах реального и вирту-
ального библиотечного пространства» [11].

Для внедрения Стандарта сотрудниками Управления библио-
графическими информационными службами ЦГПБ им. В. В. Мая-
ковского (УБИС, до 2009 г. — информационно-библиографический 
отдел) проводились многочисленные учебные занятия, затраги-
вающие различные аспекты работы: от выполнения справок до 
статистического учета работы. Реализация данного Стандарата по-
зволила улучшить качество информационно-библиографического 
обслуживания читателей библиотек КСОБ СПб.

«Стандарт информационно-библиографического обслужива-
ния КСОБ СПб» должен решить следующие задачи:

• регламентация единого обязательного минимального ассор-
тимента услуг во всех библиотеках Корпоративной сети;

• единство понимания содержания, полноты исполнения и 
критериев оценки услуг; 

• обеспечение определенного уровня качества информацион-
ного обслуживания во всех библиотеках КСОБ СПб;

• использование сопоставимых статистических показателей 
информационного обслуживания.

В Стандарте закреплены субъекты информационно-библио-
графического обслуживания: специалисты, занимающиеся удов-
летворением информационных запросов пользователей путем  
соответствующего поиска, отбора, анализа, упорядочения и пре-
доставления информации в удобной для пользователя форме —  
1) специалисты библиографических служб, а также 2) специали-
сты иных структурных подразделений, выполняющие справки, 



63

Е. В. Аврамова. Оптимизация системы повышения квалификации персонала 

консультации, осуществляющие информационное сопровожде-
ния доступа пользователей к традиционным и электронным ре-
сурсам, в объеме, соответствующем профессиональным компе-
тенциям специалистов конкретного подразделения [12].

И именно специалисты указанных групп стали объектами про-
фессионально-образовательной деятельности в рамках системы 
повышения квалификации ЦГПБ им. В. В. Маяковского. 

Также в Стандарте была закреплена трехуровневая модель ин-
формационного обслуживания, в которой обеспечивается коорди-
нируемое выполнение запросов с различной степенью полноты  
в зависимости от характера информационных потребностей  
(п. 6.3; Приложение 1, табл. 2). 

Подробнее о каждом из трех уровней говорится в п. 8 Стандарта: 
• первый уровень системы информационно-библиографиче-

ского обслуживания осуществляется библиотекарями-специ-
алистами абонемента, читального зала и, например, медиа-
теки в форме справочно-библиографического обслуживания 
на основе доступных элементов СБА. В случае невозможно-
сти выполнения запроса специалист направляет пользовате-
ля в библиографическую службу или специализированный 
отдел библиотеки;

• второй уровень информационно-библиографического обслу-
живания реализуется специалистами библиографических 
служб и специализированных отделов, а также приглашен-
ными специалистами (в отношении отдельных видов услуг). 
Полнота предоставления услуг определяется уровнем про-
фессиональных компетенций специалистов, более широким 
набором доступных элементов СБА, наличием специальных 
информационных ресурсов. На этом этапе пользователю 
должна быть доступна наибольшая доля услуг из общей но-
менклатуры информационных услуг;

• третий уровень информационно-библиографического обслу-
живания осуществляется в соответствии со специализацией 
профильного подразделения библиотеки. Переадресацию 
пользователя с запросом со второго уровня системы на тре-
тий необходимо сопровождать предварительной договорен-
ностью (телефонограммой, электронным письмом) библио-
течных специалистов о возможности выполнения запроса 
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сотрудниками соответствующего специализированного под-
разделения [13].

Трехуровневая модель была обусловлена следующими особен-
ностями информационного обслуживания:

• различным уровнем читательских потребностей, мотивов, 
ожиданий;

• потребностью в дифференцированном обслуживании: по 
сложности, степени специфичности запросов;

• различной ролью информационного обслуживания: основ-
ная форма обслуживания или сопутствующая документному 
обслуживанию;

• компетентностными ограничениями: библиотекарь, библио-
граф, отраслевой библиограф;

• доступностью справочно-поискового аппарата (СПА) в раз-
ных зонах обслуживания.

• Говоря о самих информационных услугах, необходимо отме-
тить сетевые корпоративные технологии их предоставления:

• многоуровневая координируемая модель информационно- 
библиографического обслуживания на основе «Стандарта 
информационно-библиографического обслуживания КСОБ 
СПб»; 

• удаленный доступ к лицензионным БД;
• корпоративный доступ к лицензионным БД;
• виртуальное справочно-библиографическое обслуживание;
• информационно-сервисные услуги (ЭДД, МБА, бронирование).
Информационное обслуживание как сквозной процесс библио-

течного обслуживания потребовал усовершенствования тех на-
правлений образовательного процесса, которые были ориентиро-
ваны на специалистов, занятых в информационном обслуживании: 
необходимо было дифференцировать профессиональные группы 
библиотечных специалистов, вовлеченных в информационное об-
служивание, а также выявить информационные потребности каж-
дой группы.

Публичные библиотеки Санкт-Петербурга решают следующие 
задачи информационного обслуживания:

• удовлетворение широкого диапазона информационных за-
просов пользователей с возможной полнотой и оперативно-
стью на основе изучения их потребностей;
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• создание условий комфортного и максимально полного ис-
пользования совокупных информационных ресурсов КСОБ 
СПб;

• активное продвижение информационных услуг и положи-
тельного имиджа библиотек;

• увеличение виртуальных и реальных посещений.
Факторы, влияющие на особенности информационного обслу-

живания на современном этапе, можно охарактеризовать следую-
щим образом:

• сокращение числа реальных посещений публичных библиотек;
• повышение активности виртуальных пользователей библио-

течных ресурсов и услуг;
• повышение уровня самообслуживания пользователей при 

решении простых поисковых задач;
• ориентация на приоритетность использования электронных 

элементов СПА;
• недостаточное знание правил поиска, возможностей инфор-

мационных ресурсов;
• нехватка навыков перевода информационных потребностей 

на формализованный язык запросов. 
В рамках КСОБ СПб были выбраны следующие пути реализа-

ции указанных задач: 
• создание и поддержка собственных электронных ресурсов;
• создание сводных и корпоративных электронных ресурсов  

в рамках КСОБ СПб;
• организация корпоративного доступа к внешним лицензион-

ным информационным ресурсам;
• развитие сетевого обслуживания;
• создание единого интернет-портала общедоступных библио-

тек Санкт-Петербурга;
• интеграция корпоративных информационных ресурсов би-

блиотек в городское информационное пространство. 
Все это, а также особенности информационного обслуживания, 

вызвали настоятельную необходимость усовершенствования суще-
ствующей системы повышения квалификации сотрудников, занятых 
в информационно-библиографическом обслуживании. Усовершен-
ствованная система повышения квалификации включает направле-
ния обучения по проектам КСОБ СПб, а также по отдельным видам 
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работы, которые претерпели изменения (например, статистический 
учет информационно-библиографической работы). 

Главная цель деятельности КСОБ СПб состоит в повышении 
качества обслуживания пользователей. Важными условиями по-
вышения качества выступают расширение доступа к информаци-
онным ресурсам и утверждение единых требований к реализации 
услуг. Корпоративная деятельность библиотек предполагает уча-
стие специалистов различных подразделений библиотек в реализа-
ции корпоративных проектов. Поскольку функционирование про-
ектов возможно только при единообразном соблюдении правил, 
стандартов, то роль образовательного процесса трудно переоце-
нить. При реализации этих работ сотрудникам необходимы знания 
и навыки, которые не могут предоставить специализированные 
образовательные центры. 

Говоря о корпоративных проектах, в которых задействованы 
библиографы или специалисты, занятые в информационно-библио-
графическом обслуживании, их можно разделить на несколько  
направлений: создание и использование собственных ресурсов,  
работа с внешними информационными ресурсами, участие в сер-
висных проектах (МБА, ЭДД, Виртуальная справка). Так, напри-
мер, специфика ведения собственных ресурсов (в частности, Кор-
поративной аналитической библиографической базы данных),  
а также привлечение к их ведению новых участников, обусловила 
разработку специального обучающего курса для библиографов пу-
бличных библиотек — участников КСОБ СПб. В рамках этого кур-
са разработаны занятия по темам: аналитическая роспись в инфор-
мационно-поисковой системе ИРБИС (заполнение полей); отбор 
материалов из журналов для Корпоративной библиографической 
базы данных; аннотирование и индексирование; поиск в Корпора-
тивной аналитической библиографической базе данных.

Информационные потребности специалистов, занятых инфор-
мационно-библиографическим обслуживанием, их мотивация  
к повышению квалификации, заинтересованность в качестве своей 
работы стали предметом исследования, которое было проведено  
в сентябре 2013 г. — январе 2014 г. специалистами УБИС ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского. Исследование «Повышение квалификации 
сотрудников публичных библиотек КСОБ СПб, осуществляющих 
информационно-библиографическое обслуживание», позволило 
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скорректировать планы образовательных занятий с учетом ответов 
респондентов, а также оценить качество системы повышения ква-
лификации ЦГПБ им. В. В. Маяковского по данному направлению 
работы. 

В качестве гипотезы предполагалось, что специалисты с разным 
стажем работы имеют различные предпочтения как профессио-
нальных навыков, так и знаний, необходимых для качественного 
информационно-библиографического обслуживания. Также пред-
полагалось, что для специалистов с разным стажем работы важны 
различные критерии оценки качества информационного обслу-
живания. Особое внимание обращалось на интересы молодых 
специалистов, в большинстве своем вчерашних выпускников 
специальных учебных заведений. В качестве еще одной гипотезы 
настоящего исследования предполагалось, что статус специалиста 
в профессиональной среде является значимым критерием само-
оценки.

В основу исследования легла анкета, включавшая 23 вопроса.  
В исследовании приняли участие сотрудники публичных библио-
тек Санкт-Петербурга (ЦБС города и ЦГПБ им. В. В. Маяковско-
го), задействованные в информационно-библиографическом об-
служивании (библиографы, сотрудники абонементов, читальных 
залов). Анкетирование проводилось в двух режимах: респонденты 
могли ответить на вопросы как в электронном виде на сайте ЦГПБ 
им. В. В. Маяковского, так и путем заполнения бумажной анкеты. 
После исключения некорректно заполненных анкет общий массив 
составил 199 анкет. Все ответы респондентов были распределены 
на три группы: 1) специалисты со стажем работы до пяти лет; 2) от 
пяти до 10 лет; 3) свыше 10 лет. Заданные интервалы обусловлены 
требованиями к периодичности повышения квалификации для со-
трудников библиотек и условно соответствуют периодам профес-
сиональной зрелости специалистов. Внутри каждой «возрастной» 
группы были выделены профессиональные подгруппы: «библио-
текари», «библиографы», «анонимы» (респонденты, отказавшиеся 
себя идентифицировать). Анкеты распределились между группами 
специалистов следующим образом: библиотекари — 99 анкет,  
библиографы — 59 анкет, анонимы — 41 анкета. В дальнейшем, 
при анализе анкет, определяющим критерием был признан «стаж 
работы».
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Анкетирование проводилось спустя полтора года после при-
нятия «Стандарта информационно-библиографического обслужи-
вания КСОБ СПб». Респондентам был предложен вопрос: «Со-
трудники каких структурных подразделений должны заниматься 
информационно-библиографическим обслуживанием?» Предпо-
лагалось, что ответы на этот вопрос позволят понять, насколько 
понимание информационно-библиографического обслуживания 
как сквозного процесса проникло в ряды сотрудников публичных 
библиотек. Было предложено 10 вариантов ответов, включая от-
крытый вариант «иное». 

Если представить результаты ответов в виде рейтинга (табл. 1), 
то можно увидеть, что первое место в процессе предоставления 
информационно-библиографических услуг было отдано библио-
графам. Далее в рейтинге специалистов (с незначительной разни-
цей между собой) идут сотрудники читального зала (143 ответа)  
и абонемента (139 ответов); следующую группу представляют  
сотрудники специализированных информационных центров би-
блиотеки — медиацентров (98), служб правовой и деловой инфор-
мации (84), краеведы (72). Ряд респондентов считают, что пред-
ставители администрации, каталогизаторы и методисты также 
должны заниматься информационно-библиографическим обслу-
живанием.

Таблица 1. Рейтинг специалистов, которые, по мнению 
респондентов, должны заниматься информационно- 
библиографическим обслуживанием

Ранг Категории специалистов Число 
ответов

1 библиографы 187
2 сотрудники читального зала 143

сотрудники абонемента 139
3 сотрудники медиацентра 98

сотрудники службы деловой информации 84
краеведы 72

4 методисты 28
каталогизаторы 18
представители администрации 18

5 иные 7
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что респонденты 
осознают тот факт, что отделы обслуживания в той или иной сте-
пени задействованы в информационно-библиографическом обслу-
живании.

В задачи исследования входил содержательный анализ позна-
вательных потребностей и оценка уровня мотивации к повыше-
нию квалификации. Ряд вопросов касался компетенций или от-
дельных навыков, которые специалисты хотели бы развить или 
улучшить, например: «В какой области библиотечной работы Вы 
бы хотели повысить свою квалификацию?» Респондентам было 
предложено отметить наиболее желаемые темы занятий с возмож-
ностью выбора нескольких вариантов. В результате был получен 
рейтинг тематических предпочтений (табл. 2) и список актуаль-
ных проблем, предложенных респондентами самостоятельно. 

Варианты предложенных ответов были сформулированы на ос-
нове нашего, отчасти субъективного, понимания компетенций, не-
обходимых для качественного информационного обслуживания. 
Дополнительно были включены компетенции, напрямую не свя-
занные с задачами информационного обслуживания, как, напри-
мер: «тайм-менеджмент», «дизайн и верстка текстового, фото- и 
видеоматериалов», «психологическое консультирование». Предпо-
лагалось определить степень понимания респондентами задач ин-
формационного обслуживания, некоторые варианты ответов носи-
ли провокационный характер.

Диапазон числа выбранных респондентами вариантов колебал-
ся от 1 до 12, что демонстрирует различную степень заинтересо-
ванности в конкретных темах. Полученные ответы были, с одной 
стороны, предсказуемы, с другой стороны — высокий рейтинг 
темы «Дизайн и верстка текстового, фото- и видеоматериалов» 
был неожиданным в контексте компетенций, необходимых для ин-
формационно-библиографического обслуживания. В то же время 
каждый третий респондент отметил необходимость повышения 
квалификации в сфере маркетинга информационно-библиографи-
ческих услуг. Можно предположить наличие связи между этими 
темами в системе профессиональных ценностей. Навык в области 
дизайна и верстки можно рассматривать как техническую состав-
ляющую процесса маркетинга информационно-библиографиче-
ских продуктов и услуг.
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Ранг Стаж до 5 лет Стаж 5–10 лет Стаж свыше 10 лет
1 маркетинг 

информационно-
библиографических 
продуктов и услуг

знание 
информационных 
ресурсов

знание 
информационных 
ресурсов

2 дизайн и верстка 
текстового, фото-  
и видеоматериалов

дизайн и верстка 
текстового, фото-  
и видеоматериалов

методика 
информационного 
поиска

3 знание 
информационных 
ресурсов

работа в социальных 
сетях

дизайн и верстка 
текстового, фото-  
и видеоматериалов

4 методика 
информационного 
поиска

маркетинг 
информационно-
библиографических 
продуктов и услуг

работа в социальных 
сетях

5 организация 
информационно-
массовых 
мероприятий

методика 
информационного 
поиска

организация 
информационно-
массовых 
мероприятий

6 тайм-менеджмент тайм-менеджмент психологическое 
консультирование

7 индексирование 
(создание поискового 
образа документа 
в БД)

организация 
культурно-массовых 
мероприятий 
(развлекательных)

проведение обзоров 
литературы

8 организация 
культурно-массовых 
мероприятий 
(развлекательных)

организация 
информационно-
массовых 
мероприятий

маркетинг 
информационно-
библиографических 
продуктов и услуг

9 психологическое 
консультирование

психологическое 
консультирование

индексирование 
(создание поискового 
образа документа в БД)

10 организация 
читательских клубов

индексирование 
(создание поискового 
образа документа 
в БД)

организация 
культурно-массовых 
мероприятий 
(развлекательных)

11 работа в социальных 
сетях

проведение обзоров 
литературы

организация 
читательских клубов

12 проведение обзоров 
литературы

организация 
читательских клубов

тайм-менеджмент

13 иное (желаемые 
темы занятий)

иное (желаемые 
темы занятий)

иное (желаемые 
темы занятий)

Таблица 2. Рейтинги тематических предпочтений  
в повышении квалификации специалистов  
с разным стажем работы.
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В настоящее время мы живем в условиях усложнения про-
фессиональных компетенций. Для выполнения традиционных 
видов библиотечной работы на уровне, отвечающем современ-
ным требованиям пользователей, необходима компетентность  
в различных вопросах, знания из смежных областей выступают 
профессиональным преимуществом. Эта точка зрения нашла от-
ражение в ответах респондентов: сотрудниками отделов обслу-
живания потребности в знаниях информационных ресурсов и 
методике информационного поиска были поставлены на первые 
места.

Респондентам было также предложено указать, каких знаний, 
необходимых при выполнении запросов пользователей, им не хва-
тает. Было предложено семь вариантов ответов, два из них предпо-
лагали свободную форму ответа (табл. 3).

Таблица 3. Распределение количества ответов  
трех категорий специалистов (по стажу работы)  
о недостаточности знаний, актуальных  
для информационного обслуживания  
(по тематическим областям)

Тематика Стаж работы (годы) Итого

до 5 5–10 более 
10

Психология общения 11 6 23 40
Организация рабочего 
времени

4 3 26 33

Методика информационного 
поиска

10 5 35 50

Знание информационных 
ресурсов

14 9 58 81

Знание компьютерно-
технических средств

11 5 66 82

Специальные области знания 10 5 18 33
Иное 2 0 13 15

Общий рейтинг предпочтений специалистов библиотек в зна-
ниях и навыках, необходимых для информационного обслужива-
ния, представлен в таблице 4.



72

Менеджмент качества в библиотеках: V научно-практическая конференция

Таблица 4. Общий рейтинг  
актуальных компетенций в области  
информационно-библиографического обслуживания

Ранг Тематика Ответы
1 Знание компьютерно-технических средств 82
2 Знание информационных ресурсов 81
3 Методика информационного поиска 50
4 Психология общения 40

5
Организация рабочего времени 33
Специальные области знания 33

6 Иное 15

Большинство респондентов в качестве приоритетных недоста-
ющих компетенций для выполнения информационно-библиогра-
фического обслуживания выбрали два варианта: «Знание компью-
терно-технических средств» (82 ответа, первое место рейтинга), 
«Знание информационных ресурсов» (81 ответ, второе место).

Опыт применения специалистами компьютерных средств в ин-
формационно-библиографическом обслуживании не снимает остро-
ты потребности в более глубоком их знании. К числу особо зна-
чимых компетенций относятся также знание информационных 
ресурсов и методика информационного поиска. Потребность повы-
шения квалификации по этим трем направлениям является наибо-
лее выраженной у специалистов со стажем работы свыше 10 лет.

Интересно заметить, что необходимость знаний в области ком-
пьютерных технологий различается в зависимости от стажа рабо-
ты. Так, у респондентов со стажем работы до 5 лет эта компетен-
ция делит второе место с психологией общения, а респонденты со 
стажем работы свыше 10 лет поставили знание компьютерных тех-
нологий на первое место. Можно предположить, что выбор мо-
лодых специалистов был отчасти обусловлен сменой образова-
тельных стандартов и возросшим общим уровнем владения 
компьютерными технологиями. Выбор респондентов со стажем 
работы от 5 до 10 лет (третье место, наряду с методикой информа-
ционного поиска), можно объяснить тем, что, вероятно, эти специ-
алисты имеют более высокие навыки компьютерной грамотности, 
чем старшее поколение, и больший опыт работы, чем молодое по-
коление. Обратная зависимость наблюдается в отношении навыков 
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психологии общения. Чем меньше стаж работы, тем выше потреб-
ность в этих знаниях и навыках. 

Анализ анкет позволил определить, что информационно- 
библиографическое обслуживание осуществляют преимуществен-
но специалисты со стажем работы свыше 10 лет (70% опрошен-
ных), библиографы и сотрудники отделов обслуживания, в боль-
шинстве своем имеющие высшее библиотечное образование. Их 
профессиональные интересы являются определяющими для про-
фессионального сообщества в целом.

Согласно статистике, доля молодых специалистов (20–34 лет) 
составляет около трети трудоспособного населения. Специалисты 
в возрасте 25–29 лет составляют около 15% трудоспособного насе-
ления [14]. В исследованиях по вопросам адаптации молодых 
специалистов отмечается неопределенность понятия «молодой 
специалист». В рамках проведенного анкетирования к молодым 
специалистам были отнесены сотрудники со стажем работы до  
5 лет. Их доля в числе опрошенных респондентов составила 15%. 
Это, возможно, невысокий показатель, но сопоставимый с общими 
статистическими данными, и говорить о «вымирании» профессии 
нет оснований.

Наличие специфических образовательных потребностей, обу-
словленных задачами КСОБ СПб, стало одной из причин реализа-
ции образовательных программ ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Это 
потребовало решения ряда важных задач. Во-первых, координации 
работы, которая включает планирование, внедрение единых правил 
и стандартов работы, контроль качества и т. д. Эта задача осложнена 
тем, что подразделения (или библиотеки) имеют разную админи-
стративную подчиненность, а их сотрудники — разную степень вла-
дения необходимыми для информационного обслуживания навыка-
ми. Отсюда вытекает необходимость обучения сотрудников, для 
чего в библиотеке нужна собственная система повышения квалифи-
кации, поскольку именно собственная система позволяет эффектив-
но решать ситуационные задачи, стоящие перед каждой библиоте-
кой. Кроме того, «практика показала, что наиболее продуктивным 
является повышение квалификации сотрудников непосредственно 
на рабочем месте, что создает атмосферу взаимопомощи, снимает 
психологическую напряженность, позволяет сразу применять полу-
ченные знания в практической деятельности» [15]. 
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В системе повышения квалификации ЦГПБ им. В. В. Маяков-
ского задействованы практически все структурные подразделения. 
Общую координацию осуществляет Управление научно-организа-
ционной работы и сетевого взаимодействия (УНОР и СВ). Специ-
алисты каждого подразделения библиотеки отвечают за свое на-
правление работы.

При реализации образовательных программ в области повы-
шения квалификации ЦГПБ им. В. В. Маяковского привлекает ве-
дущих специалистов крупнейших библиотек Санкт-Петербурга, 
специальных образовательных учреждений (Санкт-Петербургско-
го государственного института культуры, Санкт-Петербургского 
техникума библиотечных и информационных технологий), цен-
тров повышения квалификации (ЦНТИ «Прогресс», Институт 
культурных программ). При этом ЦГПБ им. В. В. Маяковского  
является как разработчиком собственных учебных программ, так  
и исполнителем учебных программ других учреждений.

В ЦГПБ им. В. В. Маяковского практикуются следующие фор-
мы повышения квалификации:

1) производственная учеба (ежемесячно для всех сотрудников 
библиотеки);

2) специализированные курсы:
• Школа начинающего библиотекаря;
• Школа библиотечного обслуживания; 
• Школа новых информационных технологий; 
• Школа менеджера;

3) профессиональные курсы на базе других образовательных 
учреждений;

4) курсы дополнительного образования.
В свою очередь, учебные занятия также могут проводиться  

в различных формах: лекции, консультации, практические и семи-
нарские занятия, семинары по обмену опытом, обзоры, выездные 
занятия, стажировки, консультации, тематические экскурсии, тре-
нинги.

Таким образом, в ЦГПБ им. В. В. Маяковского существует нала-
женная система повышения квалификации, ориентированная как 
на сотрудников библиотеки, так и на специалистов библиотек горо-
да. Понимание особой роли информационно-библиографического 
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обслуживания как сквозного процесса библиотечного обслужива-
ния, в котором задействованы не только библиографы, но все со-
трудники отделов обслуживания, стало одной из причин работы по 
усовершенствованию существующей системы повышения квали-
фикации.

Важность проблем повышения квалификации и интерес к ним 
совершенно объяснимы. Современное общество предъявляет до-
статочно жесткие требования к библиотекам и библиотечным 
специалистам. С одной стороны, ужесточаются профессиональ-
ные требования к библиотечным работникам, которые должны  
обладать широким кругом профессиональных компетенций. Так, 
библиографы должны обладать навыками информационного мар-
кетинга, навыками социально-культурной деятельности, уметь ра-
ботать с юридическими документами (договорами, лицензионны-
ми соглашениями, техническими заданиями), обладать навыками 
проектной деятельности.

С другой стороны, размываются границы отдельных библио-
течных профессий, появляются новые специальности, обусловлен-
ные требованиями практики. Существующие общероссийские 
классификаторы профессий выделяют только несколько библио-
течных профессий: библиотекарь, библиограф, методист библио-
теки. Дальнейшая дифференциация происходит в рамках специ-
альностей. Каждой специальности соответствует определенный 
уровень квалификации [16], набор профессиональных требований, 
компетенций. В настоящее время профессиональные требования  
к специалистам могут быть шире, чем это было ранее. Так, инфор-
мационно-библиографическим обслуживанием, ранее бывшим 
прерогативой специалистов библиографических служб и инфор-
мационных библиотечных центров, теперь занимаются и библио-
текари отделов обслуживания (читальных залов, абонементов). 
Специалисты отделов обслуживания должны не только обладать 
навыками информационного поиска, знаниями информационных 
ресурсов (включая полнотекстовые базы данных), но и навыками 
статистического учета информационной работы. 

Технологическая модернизация также предъявляет требования 
к квалификации специалистов, заставляя их регулярно повышать 
квалификацию. Знание различных компьютерных программ (в т. ч. 
графических), поисковых систем, баз данных является неотъемле-
мым требованием к любому библиотечному специалисту.
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Современный библиотечный специалист должен быть готов 
быстро адаптироваться к изменяющимся профессиональным тре-
бованиям, решать разнообразные новые задачи, поскольку кадры 
являются одним из важнейших ресурсных составляющих библио-
теки [17]. Не только библиотечное дело, но и все отрасли экономи-
ки предъявляют такие требования к специалисту, как: конкуренто-
способность, мобильность, адаптируемость, готовность учиться  
в течение всей жизни: «современный специалист… должен приме-
нять приобретаемые знания в практической деятельности; знать 
способы доступа к источникам знаний; быть мотивированным  
к обучению в течение всей жизни; обладать коммуникативными 
способностями… В настоящее время быстрые темпы развития ин-
новационных процессов и информационных технологий делают 
актуальными такие качества личности, как мобильность и адапти-
руемость» [18].

Все сказанное объясняет важное значение переподготовки и 
повышения квалификации библиотечных специалистов в рамках 
дополнительного профессионального библиотечного образования 
и, более широко, в непрерывном библиотечном образовании. 
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Ирина Сергеевна Королёва

Либертарианская программа  
повышения квалификации  
для сотрудников ЦБС города Пскова,  
или Как выстроить эффективное обучение

Не первый год псковские библиотекари работают во вне-
штатном режиме, адаптируя свои тактику и стратегию  
к новой российской действительности. Заканчивается оче-

редной этап изменений: что-то сработало, что-то нет. И мой доклад  
в некотором роде будет похож на коллективный манифест, в кото-
ром и иллюстрации, и примеры.

Начну с краткого обзора официальных документов РФ. Именно 
той части, которая касается повышения квалификации и професси-
ональных стандартов.

7 мая 2012 года выходит Указ Президента РФ за номером 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики». Правительству Российской Федерации были поставлены 
задачи: обеспечить увеличение к 2020 году число высококвалифи-
цированных работников, с тем, чтобы оно составляло не менее 
трети от числа квалифицированных работников; разработать и ут-
вердить к 2015 году не менее 800 профессиональных стандартов.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации утвержден Перечень проектов профессиональных 
стандартов, разработка которых предусмотрена в 2013 году за счет 
средств федерального бюджета. 

С учетом изменений, внесенных Приказом Минтруда России,  
в их число включены 13 стандартов специалистов области культу-
ры, искусства и туризма, в частности — Специалист в области  
библиотечно-информационной деятельности.
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На едином портале для размещения информации о разработке 
федеральными органами исполнительной власти проектов нор-
мативных правовых актов и результатов их общественного об-
суждения можно ознакомиться с пояснительной запиской и про-
ектом профессионального стандарта «Специалист в области 
библиотечно-информационной деятельности» (http://regulation.
gov.ru/project/14110.html).

Публичное обсуждение проекта завершено 29 апреля 2014 года.
Далее, план деятельности Министерства культуры Россий-

ской Федерации на 2013–2018 годы. Цель 10. Обеспечение роста 
за работной платы работников организаций культуры.

Среди направлений деятельности: переподготовка работников 
согласно обновленным квалификационным требованиям, в том 
числе на основе повышения квалификации.

И еще один документ — это хорошо всем знакомое Письмо 
Минкультуры России от 20 февраля 2014 г. Методические реко-
мендации по внесению изменений в планы мероприятий («до-
рожные карты») «Изменения, направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры в соответствующем регионе». 

Здесь приводится перечень мероприятий, рекомендуемый для 
осуществления в 2014–2015 годах по ряду мероприятий, в том  
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числе и к внедрению профессиональных стандартов в сфере куль-
туры. Рекомендовано: организовать в 2014 году подготовку  
к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов с про-
ведением мероприятий по повышению квалификации и пере-
подготовке работников бюджетной сферы, с целью обеспечения  
соответствия работников современным квалификационным тре-
бованиям.

Здесь хочу обратиться к проекту профессионального стандарта 
и привести несколько примеров необходимых умений.

Специалист в области библиотечно-информационной деятель-
ности должен уметь: проводить конкурсные процедуры по текуще-
му и ретроспективному комплектованию библиотечного фонда; 
владеть технологиями превентивной и фазовой консервации доку-
ментов; проектировать концептуальную, логическую и физиче-
скую структуру электронного информационного ресурса; владеть 
технологиями выполнения библиографических и небиблиогра-
фических справок; владеть социологическими и маркетинговыми 
методами изучения информационных потребностей пользовате-
лей; владеть методиками и технологиями работы с различными 
категориями пользователей: детьми, юношеством, лицами с огра-
ниченными физическими возможностями; владеть методиками и 
технологиями социальных коммуникаций; владеть информацион-
но-телекоммуникационными технологиями для продвижения и  
сопровождения культурно-досуговых услуг (включая работу в со-
циальных сетях); владеть технологиями event-менеджмента; раз-
рабатывать регламентирующие и нормативные документы в рам-
ках проектной деятельности.

О том, чтобы найти сотрудника в городе Пскове, который бы на 
100% подходил библиотеке по набору компетенций и профессио-
нальному уровню, никто давно не мечтает. 

Выстроить эффективное обучение в библиотеке не всегда про-
сто. Факторов «неэффективности» всегда много. Особенно если 
специалистов, имеющих высшее профессиональное образование 
27%, и 13% — это специалисты со средним профессиональным 
образованием. Самому молодому сотруднику, имеющему высшее 
профильное образование, — 32 года. Это конкретная ситуация 
ЦБС г. Пскова. Думаю, такая тенденция характерна для многих ре-
ги онов.



81

И. С. Королёва. Либертарианская программа повышения квалификации

Персонал МАУК ЦБС г. Пскова на 1 октября 2015 года
Числен-

ность 
работников

Из них Из численности основного персонала  
имеют образование

имеют под-
готовку по 

использова-
нию ИКТ

относятся к 
основному 
персоналу

высшее из них биб-
лиотечное

среднее 
профессио-

нальное

из них биб-
лиотечное

108 87 74 55 20 18 10

Тем не менее, мы четко представляем себе, какие именно зна-
ния у нас в библиотечной системе есть в достаточном объеме, ка-
ких, напротив, не хватает. Для этого была проделана достаточно 
серьезная работа: 

• во-первых, проведен экспертный опрос заведующих библио-
теками, в рамках которого коллеги определили и представи-
ли темы, в письменном виде, для включения в программу 
повышения квалификации; 

• во-вторых, это аттестация работников ЦБС г. Пскова  
(ноябрь 2014 г. — март 2015 г.); 

• в-третьих, мы организовали и провели аудит знаний, для 
этого использовали самый простой инструмент — анкетиро-
вание.

Анкета состояла из четырех вопросов:
• Всегда ли Вы до конца понимаете, что и для чего делаете?
• Что и/или кто мешает Вам использовать ресурсы, информа-

цию, имеющиеся в МАУК ЦБС г. Пскова и Ваши знания 
в полном объеме?

• Каких знаний Вам не хватает в работе?
• Всегда ли Вы знаете, где найти необходимую информацию, 

узнать об опыте коллег?

В качестве вариантов ответа для ключевого вопроса «Каких зна-
ний Вам не хватает в работе?» были взяты «необходимые зна-
ния» из проекта профессионального стандарта «Специалист  
в области библиотечно-информационной деятельности».

• Знания в области стратегии PR-сопровождения акций и ме-
роприятий хотели бы получить большинство специалистов 
муниципальных библиотек Пскова, точнее 15%; 

• 14% хотели бы овладеть технологиями проведения социоло-
гических, маркетинговых исследований; 
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• как подготовить библиографические и аналитические мате-
риалы и пособия в печатном и электронном форматах, инте-
ресует 13%; 

• 12% анкетируемых готовы обучаться составлению библио-
графического описания документа, индексированию содер-
жания в соответствии с установленными стандартами и пра-
вилами; 

• столько же респондентов (12%) хотят получить знания о том, 
как пользоваться электронными и мобильными устройства-
ми, компьютерными программами, которыми располагает 
биб лиотека; 

• знания в области культуры партнерских отношений с други-
ми организациями, в т. ч. СМИ, заинтересовали 6% библио-
текарей; 

• столько же процентов интересует технология организации и 
методика контрольной проверки (переучета) библиотечного 
фонда (6%), а также информационное обслуживание пользова-
телей библиотеки в режимах локального и удаленного доступа. 

Систематизировать знания, которые есть, 
и получить новые

Стратегии 
PR-сопровож-
дения акций и 
мероприятий

Владение 
технологиями 
проведения со-
циологических, 
маркетинговых 
исследований

Подготовка 
библиографиче-
ских и аналити-
ческих матери-
алов и пособий 
в печатном и 
электронном 
форматах

Составление 
библиографиче-
ского описания 
документа.
Пользоваться 
электронными 
мобильными 
устройствами, 
компьютерными 
программами, 
которые есть  
в библиотеке

12% 13% 14% 15%

Минимальное количество специалистов (всего по 4%) хотели 
бы получить знания основ библиотековедения, документоведения, 
книговедения, библиотечного фондоведения; организации и про-
ведения историко-краеведческих акций и мероприятий; организа-
ции и проведения культурно-просветительских и интеллектуально- 
досуговых мероприятий (в т. ч. с использованием мультимедиа). 
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4% — это отличный показатель, доказывающий, что библиоте-
кари централизованной библиотечной системы г. Пскова имеют 
хорошую подготовку, выверенную и отработанную технологию 
обучения «новичков» в формате наставничества, а также это означа-
ет, что специалисты свободно ориентируются в современной биб-
лиотечной политике.

По итогам экспертного интервью, аудита знаний и аттестации 
мы получили полную картину того, в каких именно знаниях нужда-
ются сотрудники. И для того чтобы обучение было эффективным, 
мы разработали либертарианскую программу повышения ква-
лификации для сотрудников ЦБС, где определили, как и чему 
конкретно учить, какие ресурсы и возможности при этом задей-
ствовать. Но главное в этой программе то, что работники город-
ских библиотек самостоятельно принимают решение об обучении 
(«свобода воли»). Также за ними остается право на групповые и 
индивидуальные занятия и/или консультации.

Обучение по либертарианской программе 2015 года состоит из 
двух дополняющих друг друга частей: 

I часть. Непосредственное обучение специалистами МАУК 
ЦБС г. Пскова.

Здесь главный принцип: хорошее обучение — это когда расска-
зывают, не как надо в идеале, а как сделать сейчас. 

В программе — 5 мероприятий в форматах практикума, тре-
нинга, воркшопа, форсайт-сессии и традиционного семинара; 
практический лекториум, включающий 3 занятия; групповые и ин-
дивидуальные занятия и консультации:

I. Практикум «В поисках жизненности: о нововведениях в биб-
лиотечную статистику, переформатировании итоговых отчетов за 
2015 год»;

II. Практический лекториум «Эффективность и качество биб-
лиотечного обслуживания»:

• Занятие № 1. «Диагностический аудит системы управления 
МАУК ЦБС г. Пскова».

• Занятие № 2. «Конструктор социокультурного мероприятия: 
организация и система оценки».

• Занятие № 3. «Обратная связь, или Библиотека в диалоге  
с пользователем».

III. Тренинг «Ближе к пользователю: новые формы общения».
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IV. Воркшоп «Один за всех и все за одного: корпоративные  
и партнерские проекты библиотек города».

V. Форсайт-сессия «Без потерь: Новые возможности библиотек 
города в социально-экономических условиях 2016 года».

VI. Семинар «Новая реальность: Централизованная библио-
течная система — муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры?» (Пояснение. В настоящее время Централизованная  
библиотечная система г. Пскова — муниципальное автономное 
учреждение культуры. В 2016 году планируется переход в бюд-
жетное).

Групповые занятия и консультации по темам: «Готовим библио-
графические, аналитические материалы и пособия в печатном  
и электронном форматах» и «Составление библиографического 
описания документа, индексирование содержания в соответствии 
с установленными стандартами и правилами». 

Индивидуальные занятия и консультации для специалистов, 
испытывающих сложности в работе в условиях постоянных изме-
нений.

II часть. Краудсорсинг, или Повышение квалификации  
с последующим получением сертификата.

Параллельно повышению квалификации нам приходится ре-
шать еще одну задачу — это сертификация знаний, иными словами 
подтверждение полученных знаний и умений специалистами му-
ниципальных библиотек. 

Ежеквартально Управлением культуры Администрации города 
Пскова запрашивается информационно-статистический отчет о сер-
тифицированных работниках.

Вот здесь пришлось подумать: как обучить специалиста библио-
теки, например в «Академии переподготовки работников искус-
ства, культуры и туризма» по программе «Библиотечное дело. Ин-
формационные ресурсы», если общий бюджет обучения 87 000 
руб. в год с учетом двух сессий (программа обучения рассчитана 
на 2 года). А в бюджете на 2015 год на всю библиотечную систему 
города Пскова на мероприятия по повышению квалификации и пе-
реподготовку работников выделено 00 руб. 00 коп. 

Оказалось, не все так печально, задача вполне решаемая. Это 
именно тот случай, когда правильный подход важнее денег. Глав-
ное — не опускать руки! У нас есть примеры того, как, несмотря 
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на скромные возможности, мы нашли выход из ситуации и достиг-
ли достойных результатов. 

Один из способов оптимизации бюджета и повышения квали-
фикации с последующим получением сертификата — это ис-
пользование краудсорсинга.

Слово «краудсорсинг» в этом году отметит 10 лет с момента 
своего появления. Придумано оно было в 2005 году. Именно тогда 
Джефф Хау, один из авторов журнала Wired, предложил редактору 
Марку Робинсону идею статьи о том, как Интернет помогает биз-
несу заменять платные услуги профессионалов с помощью людей, 
которые готовы делать что-либо в свое свободное время.

Если очень просто, то краудсорсинг — это когда люди объеди-
няются, чтобы делиться знаниями, обмениваться опытом и вместе 
решать сложные задачи.

Интернет сделал этот метод дешевым и общедоступным. Но я 
поделюсь опытом использования краудсорсинга в офлайн среде.

Если говорить о нашей практике, то краудсорсинг — это не про 
толпу. Это про интересный альтернативный способ получения 
профессиональных знаний и вовлечения партнеров в совместную 
работу по решению задачи повышения квалификации.

Базисом всех проектов, использующих краудсорсинг, являются 
талантливые люди, которые готовы жертвовать своим временем. 
Таким человеком для нас стала генеральный директор, коуч-кон-
сультант, бизнес-тренер Центра развития персонала «Северная ко-
рона» Ольга Вихрова и ее команда бизнес-тренеров.

Рискуя, она согласилась объединить муниципальных библиоте-
карей Пскова с представителями бизнеса в одной образовательной 
программе — «Школа продаж» — на территории Центра детского 
чтения. 

Партнерство всегда прекрасно. Это звучит понятно и достойно
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Вступая в этот совместный проект, мы хорошо понимали, что 
хотим получить в результате: идеи, знания, опыт и сертификат.

В течение нескольких дней (72 часа занятий) специалисты ЦБС 
г. Пскова, наравне с представителями бизнеса внимательно следи-
ли за информативными мини-лекциями, вылавливали интересные 
примеры из практики, активно работали в объединенных группах 
с представителями бизнеса для выполнения заданий.

Тренинг проводился в стиле коучинг, что позволило каждому 
участнику «на выходе» иметь индивидуальные задачи развития, 
которые впоследствии планировалось внедрять в практику.

Не скрою, что помимо полученных безвозмездных знаний и 
сертификата мы органично интегрировались в профессиональное 
бизнес-сообщество и смогли изменить традиционное представле-
ние о библиотекарях, представив итоговые проекты, придуманные 
в ходе тренинга «Сухое чтение» и «Российско-Европейская лабо-
ратория интеллектуальной культуры».

Реализуя следующий проект — «Школа родительского мастер-
ства», директор Центра развития персонала уже сама выступила  
с инициативой о совместной работе. 

На этот раз у специалистов библиотек Пскова была возмож-
ность не только самим пройти обучение под руководством 
санкт-петербургского коуч-консультанта, бизнес-тренера Ирины 
Топоревой, но и пригласить своих партнеров — методистов и вос-
питателей детских садов, родителей юных читателей библиотеки. 

В октябре 2015 года, когда пришло время строить планы на 
2016-й, мы обратились в «Северную корону» с просьбой о прове-
дении занятия только для библиотекарей. 

Имея правильное представление о деятельности современной 
библиотеки и реальном положение дел в ЦБС г. Пскова (послед-
ствия первого образовательного проекта «Школы продаж»), нам 
предложили обучение по программе интегрированного курса 
«Стратегическое планирование и управление проектами». Что из 
этого получится, время покажет.

В общей сложности, используя объединенные интеллектуаль-
ные ресурсы для решения актуальной библиотечной проблемы, мы 
получили знания, опыт и 17 сертификатов, не затратив при этом ни 
единого рубля.
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Рассмотрим другие варианты применения краудсорсинга — 
дистанционное обучение.

По результатам 2014 года (анализа «Дневника самостоятель-
ного дистанционного обучения») можно смело говорить о высо-
кой образовательной активности библиотекарей Пскова, доста-
точном уровне информационной компетентности, позволяющем 
свободно проходить обучение и участвовать в профессиональ-
ных событиях в режиме онлайн.

Дневник самостоятельного дистанционного обучения  
специалиста МАУК ЦБС г. Пскова

Ф.И.О.

Структурное подразделение
№ Название  

программы / 
курса /  
тренинга

Образователь-
ная площадка

Дата оконча-
ния обучения

Результат 
(сертификат, 
рейтинг)

1

2

3

Приведу несколько образовательных программ, которые освои-
ли, не отходя от монитора, специалисты муниципальных библиотек:

• Бесплатное дистанционное обучение в Национальном От-
крытом Университете — Интуит. Курс «Введение в библио-
течное дело». 5 лекций, 5 тестов, 8 заданий и сертификат. 
Темы лекций: Современная библиотека; Необычные функ-
ции библиотеки как способы привлечения пользователей; 
Сайт библиотеки: перспективные направления; Сохранение 
информации; Техника безопасности в библиотеках. Каждая 
лекция в среднем длится 47 минут. Сертификат можно полу-
чить в электронном виде, либо заказать по почте.

• Возможность получения качественного образования от луч-
ших российских преподавателей и ведущих университетов 
для миллионов российских граждан представляет проект 
«Универсариум». Это более 60 бесплатных курсов 21-й ка-
тегории от преподавателей российских вузов. Обучение аб-
солютно бесплатно и интерактивно.

Вот небольшой список курсов, которые были полезны библио-
течным специалистам:
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«Цифровая журналистика». Курс для библиотекарей, кото-
рые хотели бы укрепить свои знания в области стратегии PR-со-
провождения акций и мероприятий. Авторы и лекторы курса —
специалисты информационного агентства «Россия сегодня» (ранее 
известная нам как РИА-Новости). В программе: принципы органи-
зации процесса создания и представления новостей, секреты про-
ведения интервью и написание репортажей.

За время изучения курса было предложено выполнить ряд 
практических заданий по созданию различных типов материалов  
в рамках работы новостного агентства. По окончании курса прово-
дилась комплексная оценка знаний. 

«Основы проектного управления». Автор и лектор курса — 
вице-президент крупнейшего медиа-холдинга. Курс посвящен изу-
чению актуальных методов по управлению проектами, зафиксиро-
ванных в международных стандартах. Слушатели курса узнали, 
что такое проектная деятельность. Познакомились с современны-
ми методами управления проектами. Научились управлять срока-
ми, ресурсами, коммуникациями, рисками проекта. Освоили ин-
формационную систему управления проектами Project Libre.

Еще один курс «Сам себе писатель», авторы и лекторы которо-
го — преподаватели Литературного института имени Горького. 
Цель изучения курса: знакомство с малыми литературными жанра-
ми. По мнению лекторов, это поможет участникам курса не только 
лучше понять литературные произведения, но и самим стать их 
создателями.

Автор и лектор курса «Воспитание креативности в семье» 
Анатолий Гин гарантирует, что по окончании обучения родители 
смогут по-новому взглянуть на процесс воспитания ребенка.

«Умные вещи». Автор и лектор Светлана Сидорова предложила 
увлекательное исследование образов и сюжетов в мифологическом, 
литературном, живописном, театральном и кинематографическом 
контекстах. Форма постижения — воображаемое путешествие  
в культурном пространстве, которое населяют объекты, созданные 
человеком и создающие человека.

Евгений Кабаков, автор и лектор курса «Домашняя мультсту-
дия», в качестве результата обучения определил самостоятельное 
создание любительского фильма.

Коллеги, чья профессиональная деятельность связана с краеве-
дением, прослушали курс «Прочти свой город». Автор курса 
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Хельга Патаки — краевед, детский писатель, автор краеведческо-
го проекта «Город наизнанку» — прогулок по непарадной стороне 
городов России; уникальный специалист по городским квестам  
и режиссуре городского пространства, организатор мероприятий 
по продвижению чтения на крупных международных книжных 
фестивалях. 

Продолжил тему краеведения курс образовательного проекта 
«Лекториум» — «Петербургские перекрестки». Это литератур-
ные прогулки по Санкт-Петербургу с лучшими преподавателями 
словесности. По окончании курса каждому прошедшему обучение 
выдавался сертификат.

Еще один бесплатный курс «Лекториума», по итогам обучения 
которого была возможность получить сертификат Томского госу-
дарственного университета, — это «Русский язык как инстру-
мент успешной коммуникации».

Одна из причин, почему мы, библиотекари, обращаемся к сете-
вым образовательным ресурсам, — это взаимодействие участни-
ков и свободное общение между преподавателем и сотнями тысяч 
его студентов.

Среди эффективных моментов краудсорсинга стоит отметить 
креативность (это новые идеи, которые можно применять в работе 
или адаптировать под свою деятельность). 

Следующий эффективный момент — малобюджетность (или 
нулевой бюджет).

Также стоит отметить сокращение времени, потраченного на 
обучение и географическую экспансию.

А в заключение желаю всем руководителям, отвечающим за 
развитие и обучение специалистов библиотек, испытать не только 
гордость за «сэкономленный бюджет», но и радость созидания. 
Поверьте — все возможно! «Успешен не тот, кому везет, а тот, кто 
делает много попыток!»
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Сегодня, в ситуации повышения конкурентности и снижения 
бюджетных ассигнований в сфере культуры, особенно акту-
ально достижение высокого качества библиотечных услуг  

и информационных продуктов, предлагаемых библиотеками насе-
лению.

Библиотеки Рязанской области, как и другие российские биб-
лио теки, стремятся привести свою деятельность в соответствие 
ожиданиям потребителей, повысить качество своей работы. В по-
следние годы библиотекарей региона все чаще волнуют вопросы 
внедрения системы менеджмента качества (СМК).

В ходе деятельности по внедрению системы менеджмента ка-
чества в Рязанской ОУНБ имени Горького в 2015 г. была разработа-
на «Политика в области качества Рязанской областной универсаль-
ной научной библиотеки имени Горького». Вопросы внедрения 
СМК неоднократно рассматривались на производственных сове-
щаниях в коллективе, заседаниях научно-методического совета би-
блиотеки. Составлен план внедрения СМК в библиотеке на 2015–
2017 годы. Проведено обучение руководителей среднего звена  
в «Школе качества». В библиотеке повышается организационная 
культура, формируются ценностные представления, нормы и об-
разцы поведения, определяющие смысл и модель деятельности 
всего персонала, независимо от должностей и функциональных 
обязанностей. Миссия, стратегия, цели деятельности библиотеки 
осознаются и разделяются всеми сотрудниками библиотеки. Соз-
дается особый стиль взаимоотношений в коллективе, а также усло-
вия для творческой самореализации каждого сотрудника.

Сотрудники библиотеки понимают, что от качества и эффектив-
ности работы персонала зависит престиж библиотеки в обществе, 
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и они вовлекаются в процесс управления качеством. В 2015 году 
разработаны технологические циклы «Путь книги», «Путь чита-
тельского требования», «Путь справки»; составлены матрицы от-
ветственности персонала в каждом структурном подразделении 
библиотеки; завершается разработка технологических карт на про-
цессы, выполняемые в библиотеке. В плане внедрения СМК в биб-
лиотеке — проведение экспресс-самооценки и полной самооценки 
деятельности библиотеки.

В библиотеке повышается корпоративная культура: подбирает-
ся персонал, ориентированный на достижение общих целей, спо-
собный к инициативной, инновационной деятельности, эффектив-
ным коммуникациям. Преобладает открытая политика подбора 
персонала: в библиотеку сегодня может прийти любой работник 
«со стороны», на любой уровень — от низового до руководящего, 
если он обладает соответствующей квалификацией и желанием ра-
ботать. При приеме на работу новых сотрудников проводится  
собеседование, разъясняются их обязанности в новом для них  
учреждении. Новые люди привносят в библиотечную деятель-
ность новые организационные и технологические подходы, внед-
ряют инновации. 

Рязанская ОУНБ имени Горького — библиотека с хорошим 
имиджем. По сравнению с другими библиотечными учреждения-
ми она более привлекательна для новых, молодых, инициативных 
сотрудников. С другой стороны, сами сотрудники библиотеки соз-
дают ее имидж. Помимо библиотечных работников, в библиотеке 
трудятся педагоги, юристы, экономисты, психологи, системные 
администраторы, специалисты по рекламе, PR-менеджеры, редак-
торы, журналисты, инженеры, строители и т. п. 

Руководитель библиотеки общается с сотрудниками с целью 
повышения эффективности и производительности их труда. Осо-
бенно полезны индивидуальные беседы с молодыми работниками, 
как форма управленческого воздействия, воспитания и обучения.

При аттестации сотрудников библиотек в последнее время  
широко распространяются портфолио: они позволяют лучше  
представить сотрудника и подготовить его для подтверждения  
работы в должности или ее повышения. Несомненно, карьерные 
возможности работников библиотеки зависят от уровня их образо-
вания, профессиональной подготовки, состояния здоровья, возрас-
та, семейного положения и других факторов.
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Помимо материального поощрения, в библиотеке используются 
другие методы мотивации персонала: переобучение, повышение 
квалификации за счет библиотеки, предоставление самостоятель-
ности в творчестве, награждение и присвоение почетных званий.

На сегодняшний день в Рязанской ОУНБ имени Горького сфор-
мирована единая команда, союз единомышленников, сплоченных 
общими целями и ценностями. Команда использует возможности 
и способности каждого сотрудника и, с другой стороны, также за-
щищает каждого.

В июле текущего года в рамках внедрения СМК в библиотеке 
было проведено анонимное анкетирование персонала с целью  
выявления уровня его удовлетворенности организацией труда,  
трудовой деятельностью в библиотеке. В анкетировании приняли 
участие 145 библиотечных работников из 23 структурных подраз-
делений библиотеки. Из ответов, полученных при анкетировании, 
было выявлено, что в целом коллектив библиотеки сплоченный, 
нацеленный на решение задач, стоящих перед библиотекой. 94% 
сотрудников удовлетворены ролью, которую играет библиотека  
в обществе, 91% — поддерживают деятельность руководства в ре-
ализации стратегии развития библиотеки; 86% — одобряют мис-
сию, политику и стратегию библиотеки. Почти 80% сотрудников 
положительно относятся к культурно-досуговой деятельности кол-
лектива, довольны корпоративными мероприятиями, праздника-
ми, организуемыми в коллективе. 98% сотрудников удовлетворены 
возможностью профессионального общения, обмена опытом рабо-
ты. 80% — отмечают творческий, инициативный трудовой настрой 
коллектива; почти 90% довольны отношениями с коллегами и не-
посредственным руководителем; 74% — удовлетворены возмож-
ностью реализации своих творческих способностей. Однако есть 
еще и вопросы, требующие решения: 28% респондентов не удов-
летворены существующей системой поощрения за инициативу; 
22,5% — не устраивает их участие в принятии управленческих ре-
шений; 13,5% — не устраивает система повышения квалификации; 
11% — не видят возможности продвижения по службе; 14,4% —  
не устраивает психологический климат в коллективе. Особенно 
много недовольных социальным обеспечением. Например, 31,5% 
респондентов не устраивает охрана здоровья, 35% — санитар-
но-гигиенические условия, 54% — уровень технической оснащен-
ности, 34,2% — оснащенность рабочих мест, 22,5% — сомневают ся 



93

С. А. Антоненко. Менеджмент качества и кадровый потенциал библиотек Рязани

в справедливости разделения материальных надбавок; 17,1% —  
не удовлетворены безопасностью труда. Администрацией библио-
теки и руководителями среднего звена будут учтены ответы, выра-
женные в анкетах, и разработана система мер по улучшению усло-
вий труда в библиотеке.

В муниципальных библиотеках Рязанской области в рамках 
внедрения СМК в 2014–2015 гг. проводятся самооценки деятель-
ности библиотек, в т. ч. опросы сотрудников с целью выявления 
уровня удовлетворенности условиями работы в библиотеках. Анке-
ты, заполняемые библиотекарями, содержат вопросы, с помощью 
которых определяется степень удовлетворенности: доступностью 
информации о своей библиотеке и результатах ее деятельности; ха-
рактером распределения полномочий в руководстве; возможностями 
своего личного участия в деятельности библиотеки, в принятии 
управленческих решений; отношением к себе со стороны руковод-
ства; отношениями в коллективе и рабочей обстановкой. Сотрудни-
ки библиотек в своих ответах представили, насколько они удовлет-
ворены содержанием труда, занимаемой должностью, организацией 
труда, досуга и т. п.

Полученные ответы вошли в Критерий 7 «Удовлетворенность 
сотрудников работой в библиотеке» отчетов по самооценке дея-
тельности центральных библиотек. В этом же критерии рассказано 
о проведенных аттестациях, материальном и моральном поощре-
нии инициативных работников. Анализ выявленных результатов 
позволил внести изменения в работу с персоналом, в организацию 
работы библиотек в целом. В муниципальных библиотеках регио-
на, как и в головной, Рязанской ОУНБ имени Горького, разработа-
ны стратегии развития. В ряде библиотек (ЦБС г. Рязани, Ряжская 
ЦБ и другие) реализуются программы развития персонала. Почти 
в каждом муниципальном образовании проводятся районные кон-
курсы библиотечных работников (Спасская, Кадомская и многие 
другие ЦБ). При библиотеках создаются инициативные, творче-
ские группы («Специалист» в ЦБ г. Касимова и др.).

Сотрудниками методического подразделения Рязанской ОУНБ 
имени Горького систематически проводятся мониторинги и иссле-
дования кадрового потенциала библиотек области. Масштабное 
исследование проводилось в 2007–2008 годах. Результаты иссле-
дования способствовали совершенствованию системы подготовки 
и повышения квалификации сотрудников библиотек области на 
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региональном и муниципальном уровнях. В 2015 году методиста-
ми библиотеки также было проведено исследование кадрового по-
тенциала муниципальных библиотек региона. Результаты исследо-
вания показали, что за 7 прошедших лет число библиотечных 
работников уменьшилось на 3%; число работников в расчете на  
1 библиотеку составило 1,9 чел. (2008 г. — 1,8 чел); библиотекарей 
со стажем более 20 лет — выросло с 41 до 52%.

Современные библиотеки стремятся к тому, чтобы молодежь  
в возрасте до 35 лет составляла не менее 20% от общего состава 
кадров. В Рязанской ОУНБ им. Горького на 1 сентября 2015 года 
26,2% работников — молодежь до 35 лет.

По итогам исследования 2015 года было выявлено, что всего 
12,9% библиотекарей муниципальных библиотек — в возрасте до 
35 лет, в том числе: Ал.-Невский район — 28%; Михайловский 
район — 26%; г. Сасово — 25%; но Сасовский, Скопинский и 
Спасский районы — по 5%; Милославский район — 3%; в Чучков-
ском и Путятинском районах молодых сотрудников вовсе нет.

28% библиотекарей муниципальных библиотек области — 
пенсионного возраста, в том числе: Спасский район — 51%; Ско-
пинский район — 46%; Захаровский район — 40%; Рыбновский 
район — 37%; ЦСДБ г. Рязани и ЦБС г. Рязани — по 36%; Пите-
линский район — 33%; Рязанский район — 32%; Чучковский и 
Клепиковский районы — по 31%; Касимовский, Ряжский, Старо-
жиловский районы — по 29%; Сараевский — 28%; Сасовский, 
Пронский районы — по 27%; Кораблинский, Милославский и Ка-
домский районы — по 25%; Шацкий район — 24%; Ермишинский 
район — 23%; Михайловский район — 19%; Сапожковский район — 
18%; Шиловский район — 17%; г. Сасово — 14%; г. Касимов — 11%; 
Ал.-Невский район — 7%; Ухоловский район — 5% (1 чел.); Путя-
тинский район — 4% (1 чел.).

Один из показателей измерения качества управления персона-
лом — укомплектованность специалистами с высшим и средним 
специальным образованием (должен быть не менее 50%). Профес-
сиональный уровень библиотекарей региона постоянно растет. По 
итогам 2014 года в библиотеках Рязанской области работает 60,2% 
специалистов (показатель по сравнению с 2013 годом увеличился 
на 1,3%). Число работников с высшим специальным образованием 
за 2014 год увеличилось на 18 чел., со средним специальным — 
уменьшилось на 16 чел. Более 60% библиотечных работников — 
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специалисты с профессиональным образованием. В Старожилов-
ском районе самый высокий процент специалистов — 90,3%, в том 
числе 59% — специалисты с высшим библиотечным образовани-
ем. Это реальная цифра, так как в Рязанской области библиотеч-
ных специалистов с высшим образованием готовит Рязанский фи-
лиал МГИК. 

39% библиотечных работников муниципальных библиотек об-
ласти не имеют специального образования. В ходе анкетирования 
20,3% библиотечных работников указали, что им не хватает специ-
альных знаний (библиотековедение, библиографоведение, книго-
ведение), 35% — сослались на недостаток навыков владения ком-
пьютерной техникой. В том числе по районам:

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 
образования

% неспеци-
алистов

Требуются 
специальные 
знания (%)

Нужны навыки 
владения 
компьютером 
(%)

1 Ал.-Невский район 66 10 21
2 Ермишинский район 27 27 58
3 Захаровский район 32 0 12
4 Кадомский район 25 21 33
5 Касимовский район 56 17 15
6 Клепиковский район 46 0 31
7 Кораблинский район 45 15 15
8 Милославский район 31 25 34
9 Михайловский район 40 40 67
10 Пителинский район 27 100 91
11 Пронский район 52 24 31
12 Путятинский район 46 38 8
13 Рыбновский район 40 47 58
14 Ряжский район 33 31 76
15 Рязанский район 41 0 38
16 Сапожковский район 43 19 0
17 Сараевский район 41 61 27
18 Сасовский район 38 25 50
19 Скопинский район 48 0 34
20 Спасский район 44 42 56
21 Старожиловский район 10 6 61
22 Ухоловский район 55 60 35
23 Чучковский район 23 27 54
24 Шацкий район 22 7 34
25 Шиловский район 41 11 21
26 г. Касимов 43 2 9
27 г. Сасово 46 7 0
28 ЦБС г. Рязани 37 8 57
29 ЦСДБ г. Рязани 34 8 0

В среднем по области 39 20,3 35
Как видим из таблицы, не все неспециалисты ощущают по-

требность в получении специальных знаний.



96

Менеджмент качества в библиотеках: V научно-практическая конференция

Сравнительный анализ итогов исследования кадрового потен-
циала 2008 и 2015 гг. показал, каких знаний и умений не хватает 
библиотечным работникам:

Сотрудникам не хватает знаний и умений: 2008 2015
иностранных языков 26% 27%
правовых знаний 32% 35%
маркетинговых технологий 32% 35%
специальных (библиотековедения, 
библиографоведения, книговедения)

11% 23%

психолого-педагогических, методов работы 
с пользователями

12% 15%

знания литературы 7% 5%
навыков организации труда 8% 3%
владения компьютерными технологиями 75% 36,1%
работы с удаленными ресурсами,  
базами данных в Интернете

25% 32%

Из приведенной выше таблицы видим, что, по сравнению с кад-
рами 2008 года, современным библиотекарям больше требуется 
навыков и знаний в работе с удаленными ресурсами, а компьютер-
ными технологиями они владеют гораздо лучше, чем в 2008 году.

В ходе исследования кадрового потенциала 2015 г. было выяв-
лено, что в муниципальных библиотеках самая многочисленная 
группа — библиотекари с профессиональным образованием в воз-
расте 46–55 лет и стажем более 20 лет. Молодые (и новые) библи-
отекари, влившиеся в коллективы библиотек в последние годы, как 
правило, специального образования не имеют и нуждаются в пере-
подготовке [1]. 

Внедрение системы менеджмента качества в деятельность биб-
лиотек Рязанской области продолжается. Сотрудники библиотек 
накапливают опыт практической работы в этом направлении и 
стремятся добиться высших результатов в совершенствовании биб-
лиотечного обслуживания населения региона.

Литература
1. Итоги исследования кадрового потенциала муниципальных 

биб лиотек Рязанской области / Рязанская ОУНБ им. Горького; науч-
но-методический центр; сост. С. А. Антоненко, Т. И. Гаранина. — 
Рязань, 2015. — 11 с. — Режим доступа: http://rounb.ru/upload/
irounb/2015/nmo/itogi.pdf
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Будущие  
петербургские библиотекари сегодня.  
Кто они?

В  библиотеках всегда остро стояла проблема обеспечения не-
обходимыми кадрами. На библиотечных форумах досовет-
ской эпохи также говорили о нехватке профессионалов  

в библиотеках, о низкой зарплате библиотечных работников, низ-
ком престиже профессии, отсутствии учебных заведений, готовя-
щих специалистов для библиотек и др. В этом можно убедиться, 
листая, например, страницы Трудов Первого Всероссийского съез-
да по библиотечному делу (СПб., 1912). Что изменилось за сто 
прошедших лет?

Оставим в целом без ответа этот риторический вопрос, за не-
большим исключением. Вспомним о колоссальном достижении 
советского библиотечного дела — создании в нашей, тогда более 
масштабной стране, многоуровневой, многосубъектной системы 
библиотечного образования. Не ставя целью подробно описывать 
историю развития этой системы, прямо перейдем в сегодняшний 
день и откровенно скажем: библиотечно-информационное образо-
вание ныне переживает не «золотой век». По сравнению с совет-
ским периодом система сократилась, как шагреневая кожа. Во мно-
гом утрачено взаимодействие между ее различными структурами, 
готовящими библиотечные кадры — средними специальными и 
высшими учебными заведениями, в том числе непрофильными, 
территориальными учебно-методическими центрами, курсами по-
вышения квалификации в библиотеках субъектов РФ и т. д. В Рос-
сии практически не осталось техникумов/колледжей культуры, где 
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готовят библиотекарей. Да и «чисто библиотечных» факультетов  
в вузах — считаные единицы. И даже следование страны прин-
ципам Болонского процесса и создание нового формата высшего 
образования в виде бакалавриата, магистратуры, аспирантуры не 
решает существующих проблем.

Кроме организационно-структурных преобразований системы 
библиотечно-информационного образования продолжается до сих 
пор перестройка самого содержания обучения будущих библиоте-
карей, как требуют Федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС).

Так каким же библиотекарем должен стать бакалавр библиотеч-
но-информационной деятельности (БИД) (так теперь называется 
квалификация будущего библиотекаря) за четыре года обучения  
в вузе, согласно действующему ныне ФГОСу?

Для работы в библиотеке он должен освоить следующие виды 
профессиональной деятельности:

1. производственно-технологическая;
2. организационно-управленческая;
3. проектная;
4. научно-исследовательская и методическая;
5. информационно-аналитическая;
6. психолого-педагогическая.

Каждому из видов деятельности соответствует ряд компетен-
ций, которые формируются у студента в процессе обучения с по-
мощью комплекса учебных дисциплин и практик. В итоге будущий 
библиотекарь должен освоить 11 общекультурных компетенций 
(ОК) и 41 профессиональную компетенцию! (ПК), а попросту го-
воря, научиться выполнять те или иные производственные функ-
ции в рамках названного вида деятельности в библиотеке (анализ 
компетенций и оценка их содержания требуют отдельного обсуж-
дения и не являются предметом данной статьи; (подробнее о ком-
петенциях см. ФГОС по направлению подготовки 071900.62 «Биб-
лиотечно-информационная деятельность» — (зарегистрирован 
Министерством юстиции РФ 11 февраля 2010 г., регистрационный 
№ 16376).
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Естественно, что, на наш взгляд, освоить полностью все компе-
тенции на высоком уровне ни один студент, даже суперотличник, 
не сможет. Поэтому реальнее дать каждому основные знания, уме-
ния и навыки по всем видам профессиональной деятельности,  
и более глубокие, специализированные по одному-двум видам, уже 
по выбору студента. Это осуществляется в рамках так называемых 
профилей подготовки. Таким образом построена сейчас образова-
тельная траектория обучающегося.

Какие специализированные профили сегодня предлагают наши 
вузы, готовящие библиотечные кадры? Разные, так как у каждого 
вуза свои условия и особенности функционирования, обусловлен-
ные, в том числе, спецификой данного региона. Оставив за рамками 
статьи их характеристику, обратим внимание на библиотечно-ин-
формационный факультет Санкт-Петербургского государственно-
го института культуры (БИФ СПбГИК) — старейший в стране, 
самый крупный и, что важнее, единственный в настоящее время 
именно библиотечный факультет в его традиционном понимании 
без «инородных включений» вроде кафедр теории культуры, исто-
рии культуры и музееведения, экономики и управления, правове-
дения, международного культурного сотрудничества и т. п., как, 
например, установлено ныне в Московском государственном ин-
ституте культуры (к слову сказать, и библиотечного факультета  
в вузе уже нет, он переформатирован в социально-гуманитарный 
факультет).

Вернемся к вопросу о профилях подготовки бакалавров — бу-
дущих библиотекарей-2016, 2017 и т. д.

До нынешнего года на БИФе СПбГИК существовало 8 профи-
лей, практическая реализация которых в течение нескольких лет 
показала необходимость корректировки их количества, актуализа-
ции наименований и содержания, приведения в соответствие с ин-
тересами факультета, его абитуриентов и студентов, работодателей 
регионального профильного рынка труда и профессионального 
сообщества в целом. Поэтому с 2015 г. бакалаврам предлагаются 
следующие профили: 
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Таблица 1. Виды и профили  
профессиональной деятельности бакалавра  
библиотечно-информационной деятельности

Кафедра  
БИФ СПбГИК

Профиль Осваиваемые  
виды деятельности

Библиотековедения 
и теории чтения

1. Менеджмент  
библиотечно- 
информационной 
деятельности

– производственно- 
технологическая; 

– организационно- 
управленческая;

– проектная;
– научно- 

исследовательская  
и методическая

2. Коммуникационная 
деятельность  
общедоступных и 
школьных библиотек

– производственно- 
технологическая; 

– проектная;
– психолого- 

педагогическая
Документоведения 
и информационной 
аналитики

Анализ информации  
в книжном деле,  
искусстве и бизнесе

– производственно- 
технологическая;

– информационно- 
аналитическая,

– проектная
Информационного 
менеджмента

Информационное  
обеспечение  
профессиональной 
деятельности

– производственно- 
технологическая; 

– организационно- 
управленческая;

– проектная

В целом, как видно, профили ориентированы на все шесть ви-
дов профессиональной деятельности: практически в каждом про-
филе есть общее и особенное в подготовке бакалавра, то есть бака-
лавр любого профиля владеет необходимой компетентностью для 
работы в библиотеке любого вида, но его профильная специализа-
ция позволяет ему выступать в роли специалиста, сведущего в бо-
лее узких предметных областях.

Так, освоив в процессе обучения комплекс социально-гуманитар-
ных и экономических учебных дисциплин (философия, история, ино-
странный язык, педагогика, экономика, психология, культурология), 
информационно-коммуникационных дисциплин (информатика, со-
циальные коммуникации, информационные технологии, информа-
ционные сети и системы), профессиональных дисциплин (общее 
библиотековедение, документоведение, библиотечно-информаци-
онное обслуживание, библиотечный менеджмент, библиотечный 
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маркетинг, библиотечный фонд, аналитико-синтетическая обработка 
документов, справочно-поисковый аппарат, библиографоведение, от-
раслевые информационные ресурсы, библиографическая деятель-
ность библиотеки, лингвистические средства библиотечных и инфор-
мационных технологий) и др., пройдя учебную и производственную 
практики в библиотеках, защитив выпускную квалификационную 
работу, бакалавр становится способен применять знания, умения и 
личные качества в соответствии с задачами профессиональной дея-
тельности. 

Итак, БИФ СПбГИК добросовестно выполняет свою образова-
тельную миссию в соответствии с государственным заказом. Бака-
лавры библиотечно-информационной деятельности подготовлены. 
Что дальше? Возникает такой животрепещущий, но уже, в первую 
очередь, для руководителей библиотек вопрос о трудоустройстве 
наших выпускников. Реально ли ждать бакалавров БИД — вы-
пускников конкретного факультета, БИФ СПбГИК, — в петербург-
ских библиотеках? Некий ответ можно получить из географиче-
ской статистики студентов 1-го курса БИФ, принятых в 2015 г.,  
и студентов выпускного 4-го курса.

Таблица 2  
Статистика студентов 1-го и 4-го курсов БИФ СПбГИК —  
жителей разных регионов РФ

Студенты БИФ Численность
1 курс 4 курс

Всего, из них: 89 46
Постоянно проживающие 
– в Санкт-Петербурге
– в Ленобласти

34 (38,2%)
5

16 (34,8%)
2

Постоянно проживающие  
в других регионах

50 (56,2%) 28 (60,9%)

Граждане других государств 1 0

Иногородние студенты 1-го курса приехали для обучения  
в Санкт-Петербург из 35 регионов:

• республики — Алтай, Башкортостан, Карелия, Крым, Татар-
стан, Чувашия; 

• края — Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Перм-
ский, Хабаровский;
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• области — Архангельская, Брянская, Волгоградская, Воло-
годская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Киров-
ская, Ленинградская, Нижегородская, Новгородская, Новоси-
бирская, Псковская, Самарская, Саратовская, Сахалин ская, 
Свердловская, Тверская, Тульская, Тюменская, Челябинская, 
Ярославская;

• Москва;
• другие государства: Донбасс.

Иногородние студенты 4-го курса являются уроженцами  
20 ре гионов:

• республики — Башкортостан, Карелия, Удмуртия, Якутия; 
• края — Алтайский, Красноярский;
• области — Архангельская, Астраханская, Волгоградская, 

Оренбургская, Иркутская, Калужская, Кировская, Ленин-
градская, Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Тульская, 
Свердловская, Челябинская. 

Преобладающая часть выпускников — уроженцев других реги-
онов РФ, по нашему мнению, вряд ли может рассматриваться как 
будущие петербургские библиотекари. Они либо уезжают из 
Санкт-Петербурга, либо, оставаясь в нашем городе, вынуждены 
трудоустраиваться в такие сферы деятельности, которые позволя-
ют им обеспечить возможность проживания здесь (оплаты съемно-
го жилья, регистрации, питания и др.). К сожалению, занятость  
в библиотечной сфере такой возможности не дает. Что касается 
выпускников-петербуржцев, то какая-то часть их априори не моти-
вирована к работе в библиотеках города, планируя для себя другую 
карьеру, и уже в процессе обучения ищет подходящую сферу заня-
тости. Но, в принципе, их не следует считать окончательно «уне-
сенными ветром». Индивидуальная, прямо скажем агитационная, 
работа с каждым, например во время прохождения студентами 
практики в библиотеке, на специальных встречах директоров ЦБС 
со студентами 4-го курса, которые всегда можно организовать на 
факультете, может привести к желаемому результату. И вести та-
кую работу в первую очередь должен тот, кто заинтересован в ра-
ботнике, не так ли?
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Клиент-ориентированная деятельность современного библио-
текаря характеризуется интенсивностью общения, необхо-
димостью решать сложные коммуникативные задачи по 

обслуживанию клиента, и поэтому может привести к профессио-
нальному выгоранию библиотечного специалиста. Определен-
ность во взаимосвязи ориентации на клиента и выгорания позво-
ляет дискутировать вопросы адекватных методов профилактики 
выгорания, профилактики и реабилитации. На многих примерах 
библиотечной работы в период 2014–2015 гг. можно выделить ин-
тересные тенденции: чем выше ориентация на клиента у библио-
течного специалиста, тем выше его профессиональное выгорание. 
Поскольку доклад планируется на V Всероссийской научно-прак-
тической конференции, хотелось бы подкрепить подобные выводы 
результатами проведенных ранее исследований.

В этой связи в качестве инструментария представляется умест-
ным изучение и практическое применение разных методик:

• адаптированный для библиотеки опросник «Профессиональ-
ное выгорание» Н. Е. Водопьяновой, Е. С. Старченковой;

• диагностики профессиональной направленности Е. В. Двор-
цовой;

• методика для оценки уровня социально-психологической 
адаптации (опросник Р. У. Исмагилова, адаптированный для 
библиотечных менеджеров);

• методика «Ориентация предприятия на клиента» (Р. Литтл).
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По результатам некоторых исследований [1], корреляционный 
анализ, вычисление первичных статданных показали, что более  
80% библиотечных специалистов ориентированы на клиента, так 
они понимают главную роль в их деятельности, в 6% анкет значи-
мыми указана личность клиента-читателя, что субъективно связа-
но с навыками все того же библиотекаря по уточнению читатель-
ских потребностей. И около 12% респондентов считают наиболее 
важным сам регламентированный процесс библиотечной работы, 
то есть свое место в ней. Таким образом, ориентация значительной 
части современных библиотекарей на клиента, по мнению их са-
мих, находится на высоком уровне.

В том же исследовании профессиональное выгорание из-за 
эмоционального истощения отмечают почти 25% респондентов, 
по деперсонализации — почти 8%, и по редукции персональных 
достижений 35%. Группа библиотекарей с относительно меньшей 
ориентацией на клиента: эмоциональное истощение 22%; деперсо-
нализация 7,18%; редукция персональных достижений 37,6%. От-
сюда следует, что профессиональное выгорание находится на сред-
нем уровне в обеих реферативных группах, но сотрудники с более 
высокой ориентацией на клиента имеют и более высокие значения 
по таким компонентам, как эмоциональное истощение и деперсо-
нализация.

Корреляционный анализ показал, что существует положитель-
ная взаимосвязь между ориентацией на клиента и эмоциональным 
истощением (r = 0,64, p ≤0,01). А также выявлена опосредованная 
положительная связь ориентации на клиента с деперсонализацией 
(r = 0,58, p ≤0,01). Следовательно, высокая ориентация на клиента 
влечет за собой развитие таких компонентов выгорания, как про-
фессиональное истощение и деперсонализация. Эмоциональное 
истощение, в свою очередь, отрицательно коррелирует с такими 
показателями, как ориентация на саму услугу (r = - 0,52, p ≤0,01) и 
«контакт с клиентами» (r = - 0,42, p ≤ 0,05). В первом случае полу-
ченный результат можно объяснить тем, что работа библиотекаря 
напрямую связана с книгой, которая является одной из духовных 
ценностей. В связи с этим профессиональная деятельность может 
и должна обогащать и дополнять внутренний мир сотрудников.  
С другой стороны, выявлена отрицательная корреляция между  
деперсонализацией и результативностью работы с клиентом  
(r = - 0,45, p ≤0,05). Что это значит? Если в библиотечной системе 
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существует контроль и рефлексия, с объективной стороны уточня-
ющая результативность работы с клиентами библиотеки (к приме-
ру, учет этого аспекта при начислении премий), то это способству-
ет уменьшению деперсонализации (прямо говоря, сотрудник 
библиотеки становится более терпимым в ситуации общения  
с клиентами, заинтересован и активно поддерживает контакт, что 
логично влияет и на отношение к клиенту — оно улучшается). От-
сюда установлена «неудобоваримая» зависимость: чем выше у би-
блиотекаря ориентация на клиента, тем больше риск развития  
у сотрудника профессионального выгорания. Надо учитывать  
и другие факторы влияния взаимосвязей, опосредующих эту зави-
симость. К примеру, невысокие психологические навыки библио-
текаря противостоять профессиональному стрессу.

В данном контексте могут быть познавательны принципы твор-
ческой самодеятельности, рассмотренные С. Л. Рубинштейном как 
философское основание для педагогики [5] еще в 1922 году. Одна-
ко указание на философский характер позволяет сделать из них 
современные выводы, в том числе и в отношении психологической 
составляющей библиотечной работы. Во-первых, какими бы слож-
ными ни были взаимосвязи между запросами, поведением, моти-
вами клиента-читателя и регламентированными возможностями 
библиотечного сотрудника, лишь реальное (неноминальное) удов-
летворение запросов первого выступает средством измерения ка-
чества предоставленной услуги. А последствия неудовлетворен-
ности или «полного удовольствия» сказываются весьма инертно. 
По сути, сегодня мы всесторонне пожинаем плоды того развала  
«и в клозетах, и в головах», который не смогли общими усилиями 
купировать две-три декады лет назад. Поэтому только успешная 
организация деятельности библиотек (уровень руководителя) сво-
им итогом может иметь эту самую качественную составляющую. 
Причем, следуя принципу творческой самодеятельности Рубин-
штейна, важно заботиться в равной степени как об оргвыводах, 
оказывающих решающее влияние на развитие сотрудников, так и 
об ослаблении негативных тенденций в коллективах, противореча-
щих главной установке — работы библиотеки для граждан (лю-
дей), а не наоборот.

Обоснованно предположим, что чем больше у гражданина самых 
разных интересов, тем богаче его внутренний мир, а в конечном  
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счете и более толерантна, стрессоустойчива, жизнеспособна, ду-
ховно развита, инновационно-перспективна и его личность. Поль-
за расширения видов деятельности человека очевидна: чем больше 
сфера действия личности, тем «завершеннее» и мир личности,  
и она сама. Ограниченная личность рождается из ограниченного 
опыта, из недостаточного его включения в различные области жиз-
ни. Знание принципа творческой самодеятельности, описанного 
С. Л. Рубинштейном во время его работы в Одесском университете 
[5], помогает библиотекарю-профессионалу видеть границы задач, 
которые он в состоянии решить. Это необходимо учитывать поми-
мо, но никак не вразрез с положениями должностных инструкций. 
Забота о содержании и методах работы, взаимодействия с читате-
лями, кросс-культурная организация, помимо библиотечного або-
немента, различных культурно-массовых мероприятий в формате 
библиотечного медиапространства — таковы доступные средства 
формирования познавательной и смысловой сферы библиотечного 
работника. В задачи же библиотечного психолога входит не только 
довести эту мысль до сотрудников библиотек, но и самому осоз-
нать, что беседы и тренинги могут выступать вспомогательным 
примером формирования профессиональной компетенции библио-
текаря.

Что до примеров, то и за ними далеко ходить не нужно; наибо-
лее креативные подходы уже сегодня транслируются в социум.  
В Москве в 2015 году на базе библиотек организованы конкурсы 
талантливых декламаторов, для участия в которых приглашают не 
только «солистов», но и группы участников. Центральная библио-
течная система Фрунзенского района в этом году порадовала поис-
тине инновационным решением: на базе библиотеки создается 
учебная мастерская для детей, заинтересованных в техническом 
творчестве. Для этой работы ангажированы соответствующие 
специалисты; уже действующий проект называется «Фрунзе  
Фабрик». Чем-то напоминает кружки детского технического твор-
чества? Отнюдь! Прямая связь с библиотекой, как хранилищем  
информации — книг, возможности для занятий в ее залах, каче-
ственный отбор опытных преподавателей, широкие возможности 
компьютеризации и многие другие аспекты позволяют с удиви-
тельной перспективой смотреть на подобные инновации. Я уже  
не говорю о более «пассивной» клубной (лекционной, кружковой, 
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секционной) работе, которая зародилась в библиотеках разного 
уровня много лет назад, продолжаясь сегодня на новом привлека-
тельном витке.

Для качественного ответа на вызовы времени специфическая 
культура библиотечных работников предполагает и использование 
особых инновационных процедур для формирования профессио-
нального подхода, с обязательным и неноминальным учетом по-
требностей читателя-клиента, чтобы максимально удовлетворить 
клиентские запросы, при этом сохранив собственное психологиче-
ское равновесие.

Литература
1. Кашкаров, А. П. К вопросу об эффективности программ про-

движения чтения в современной библиотеке // Сибирский педаго-
гический журнал. — №12. — 2011. — C. 323.

2. Кашкаров, А. П. Информационная перегрузка в библиотеке // 
Современная библиотека. — № 7. — 2014. — C. 22–26.

3. Кашкаров, А. П. Педагогические условия усиления куль ту-
роведческих функций домашнего чтения // Человек и образова-
ние. — № 4. — 2012. — C. 148–152.

4. Рубинштейн, С. Л. Способности // Хрестоматия по общей  
психологии : Психология индивидуальных различий / Под ред.  
Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. М. : ЧеРо; МПСИ, 2006.  
С. 20–39.

5. Рубинштейн, С. Л. Принцип творческой самодеятельности :  
К философским основам современной педагогики // Ученые запи-
ски высшей школы г. Одессы. — Т. 2. — Одесса, 1922. — С. 148–
154.



108

Линара Халильевна Соловьева 

Вуз и библиотека:  
совместная подготовка кадров  
для библиотечно-информационной отрасли

Кадры являются одним из ключевых факторов успеха орга-
низации на современном рынке. В ситуации экономической 
нестабильности и высокой конкуренции именно высоко 

квалифицированные кадры способны обеспечить конкурентоспо-
собность библиотеки. Однако далеко не всегда в организации ра-
ботают кадры, имеющие специальную подготовку. Впрочем, би-
блиотека не исключение, схожая ситуация наблюдается и в целом 
по стране. Ежегодно Росстат, собирая сведения о трудоустройстве 
выпускников, приходит к неутешительным результатам. Проблема 
очевидна: с одной стороны, на местах работают специалисты без 
специального образования, с другой стороны — ежегодно вузы 
страны выпускают тысячи квалифицированных специалистов, ко-
торые так и не доходят до учреждений, предлагающих работу по 
специальности.

Для понимания реальной картины образовательного уровня со-
трудников библиотек Санкт-Петербурга потребовалось проанали-
зировать ежегодную отчетность по форме 6-НК, предоставляемую 
общедоступными публичными библиотеками в Росстат. Для ана-
лиза образовательного уровня кадрового состава была взята только 
численность работников, относящихся к числу основного персона-
ла. В соответствии с приказом Министерства культуры РФ «Об 
утверждении перечня должностей работников, относимых к ос-
новному персоналу организаций культуры», к числу основного 
персонала в библиотеке относятся следующие должности: ученый 
секретарь библиотеки, централизованной библиотечной системы; 
заведующий отделом (сектором) библиотеки, централизованной 
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библиотечной системы; главный хранитель фондов; заведующий 
читальным залом; главный библиотекарь; главный библиограф; 
главный технолог; научный сотрудник; библиотекарь; библиоте-
карь-каталогизатор; библиограф; эксперт по комплектованию би-
блиотечного фонда; специалист по учетно-хранительской доку-
ментации; специалист по превентивной консервации библиотечных 
фондов; специалист по библиотечно-выставочной работе; специа-
лист по массовой консервации библиотечных фондов; методист; ре-
дактор; инженер по обеспечению безопасности библиотечных фон-
дов; инженер по научно-технической информации; специалист по 
маркетингу библиотечно-информационных услуг; специалист по 
сканированию библиотечных фондов; технолог библиотечно-ин-
формационной деятельности; фоторедактор; хранитель фондов [1].

Для анализа образовательного уровня сотрудников в библиоте-
ках Санкт-Петербурга была взята форма 6-НК за 2014 год. В целом 
по Санкт-Петербургу 37% основных сотрудников библиотек  
не имеют профильного образования, 2% из которых имеют всего 
лишь общее образование.

Проведенный анализ показывает, что больше половины сотруд-
ников библиотек Санкт-Петербурга имеют среднее или высшее 
библиотечное образование, однако 37% его не имеют. Можно 
предположить, что для работы в библиотеке была пройдена специ-
альная подготовка в виде курсов повышения квалификации и т. п., 
но этого не всегда достаточно для квалифицированного исполне-
ния своих должностных обязанностей и соответствия современ-
ным требованиям, предъявляемым к библиотекарю. 

С 2012 г. в России, согласно Указу Президента «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики», обозначена 
на государственном уровне необходимость разработки и введения 
профессиональных стандартов. Федеральный закон, согласно ко-
торому вносятся изменения в Трудовой кодекс и закон о техниче-
ском регулировании, определяет профессиональный стандарт как 
характеристику квалификации, необходимой работнику для осу-
ществления определенного вида профессиональной деятельности 
[2]. В том числе и перед библиотечным профессиональным сооб-
ществом была поставлена задача разработки профессионального 
стандарта. Профессиональный стандарт призван обеспечивать: 
взаимодействие сферы труда и системы образования; поддержку 
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непрерывности профессионального развития работников в тече-
ние всей трудовой деятельности; учет требований рынка труда при 
разработке образовательных стандартов и программ обучения; 
унификацию, установление и поддержание единых требований  
к содержанию и качеству профессиональной деятельности, опре-
деление квалификационных требований к работникам; подтверж-
дение и оценку профессиональной квалификации работников и 
выпускников организаций профессионального образования; со-
вершенствование деятельности по подбору подходящей работы, 
профессиональную ориентацию; оценку качественных и количе-
ственных изменений на рынке труда, регулирование трудовых ре-
сурсов, согласование требований рынка труда и развитие сферы 
профессионального образования и обучения. Проект профессио-
нального стандарта для библиотечно-информационной области 
разрабатывала рабочая группа из ведущих специалистов отрасли, 
в которую вошли Н. Ю. Дементьева, В. К. Клюев, Т. Я. Кузнецова, 
И. С. Пилко [3]. В настоящее время все проекты профессиональ-
ных стандартов находятся на этапе согласования в Министерстве 
труда и социальной защиты РФ. Таким образом, в ближайшее вре-
мя появится на государственном уровне инструмент, дающий 
представление выпускникам и работодателям о требуемых личных 
и профессиональных качествах, предъявляемых к должностям би-
блиотечно-информационной отрасли. Стандарт также способен 
помочь вузу, осуществляющему подготовку по конкретному на-
правлению, в разработке образовательных стандартов и программ 
обучения в соответствии с требованиями работодателей. 

Важно отметить, что в последние десятилетия российские вузы 
не несли ответственности за трудоустройство своих выпускников. 
Однако с недавних пор трудоустройство выпускников стало одним 
из отчетных показателей мониторинга, по которому оценивается 
деятельность образовательной организации. Проанализируем си-
туацию с трудоустройством выпускников. В Санкт-Петербургском 
государственном институте культуры по направлению «библио-
течно-информационная деятельность» ежегодно, только по очной 
форме, выпускается свыше пятидесяти квалифицированных 
специалистов для библиотек России (исключение составил выпуск 
очной формы обучения 2015 г., когда состоялся двойной выпуск: 
первых бакалавров — 54 человека, и последних специалистов —  
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69 человек). Результаты проведенного анкетирования выпускни-
ков 2015 года (по состоянию на 15.10.2015 года 79 респондентов 
приняли участие в опросе, что составляет 64% от общего количе-
ства выпускников) позволяют сделать выводы:

• 79% выпускников трудоустроились в течение трех месяцев 
после окончания вуза, 21% либо находятся в декретном от-
пуске, либо находятся в поиске работы; 

• 15% опрошенных выпускников продолжают свое обучение; 
• 42% от числа трудоустроенных, в широком смысле, считают, 

что они работают по специальности, 50% — нет, 8% считают 
свою работу отчасти работой по специальности; 

• 32% от числа трудоустроенных работают в библиотеке.
Результаты опроса показывают, что кадровый резерв есть, но 

есть и очевидные причины, по которым выпускники не доходят до 
библиотек. Среди причин, по которым выпускники не работают  
в библиотеке, отмечают следующие: потенциальные работодатели 
не всегда готовы принять на работу свежеиспеченного специали-
ста ввиду отсутствия у него опыта, умений и навыков для занятия 
в организации соответствующей должности; укомплектованный 
штат и отсутствие вакансий; невысокая зарплата; имидж библио-
теки в сознании общества; неготовность коллектива к переменам. 
Также среди причин в ряде анкет было названо преобладание про-
ектной и культурно-досуговой деятельности, что вызывает посте-
пенную утрату интереса работодателей к информационной компе-
тенции выпускников. 

По данным Росстата только 60% выпускников 2015 года трудо-
устроились по специальности. Руководство страны, разумеется, 
обеспокоено такими данными, и регулярно на совещаниях разного 
уровня поднимается вопрос о трудоустройстве населения в целом 
и по «специальности в дипломе» в частности. В СССР была плано-
вая экономика, и она требовала определённых жертв от выпускни-
ков. В Республике Беларусь и поныне выпускники после оконча-
ния должны отработать на предприятии по распределению [4]. 
Сегодня необходимо найти другой, принципиально новый меха-
низм, как, например, выстраивание системы «по заявкам». В обра-
зовательных организациях и сейчас существует практика «целево-
го приема», по которому, согласно «Порядку приема на обучение 
по образовательным программам высшего образования», органи-
зация, с учетом своих кадровых потребностей, формирует заявку 
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на подготовку N-го количества специалистов определенной специ-
альности. Вуз берет на себя обязательство подготовки соответ-
ствующего специалиста (по согласованию с учредителем устанав-
ливается квота целевого приема). Студент в процессе обучения не 
только проходит все виды практик на направившем его предприя-
тии, но и после завершения обучения обязан, в течение срока, про-
писанного в договоре, отработать в соответствующей организации 
[5]. Этот, вне сомнения, положительный опыт для всех заинтересо-
ванных лиц: работодатель, выпускник и вуз, можно использовать, 
но порой руководству представляется сложным спрогнозировать, 
какой именно специалист понадобится организации через четыре 
года. В этом случае на помощь приходит такой инструмент взаимо-
действия, как учебные, производственные и дипломные практики. 
Сотрудники библиотеки, формируя не только количественный, но 
и качественный заказ вузу: с указанием вида планируемых работ и 
пожеланий к личным качествам кандидатов, посещая открытые за-
нятия, совместно с руководителем практики от вуза способны не 
только найти исполнительного и готового выполнять любые пору-
чения практиканта на период практики, но и вырастить заинтере-
сованного, мотивированного сотрудника, который после обучения 
останется на работе в этой библиотеке.

Подводя итог, хочется подчеркнуть, что сформировать кадро-
вый потенциал для библиотечно-информационной отрасли удаст-
ся только общими усилиями библиотек-работодателей и вуза. На 
сегодняшний день взаимодействие между участниками процесса 
развивается по части согласования и участия в разработке норма-
тивно-правовых актов, совместной проектной деятельности и пр. 
В воспитании и «выращивании» квалифицированного специалиста 
активно принимает участие сегодня только вуз, в то время как обе 
стороны заинтересованы в том, чтобы получить хороший резуль-
тат. Главная задача вуза — обеспечить качество подготовки специ-
алистов исходя из общих социально-экономических, научно-тех-
нических, социокультурных целей региона, а иногда и страны  
в целом, с одновременной ориентацией на умение адаптироваться 
в реальных условиях каждой организации в соответствии с особен-
ностями ее деятельности, корпоративной культуры и кадровой по-
литики. Только путем установления тесного взаимодействия между 
вузом и организациями-работодателями возможно добиться хоро-
ших результатов в подготовке квалифицированных специалистов.
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Елена Владиславовна Шпаковская

Обучение как лучший способ поощрения: 
воркшопы для библиотечных работников

Тезисы

Важным мотивирующим фактором для работы сотрудника  
в организации является наличие системы поощрения в фор-
мате обучения — повышения квалификации по актуальным 

компетенциям. Признать заслуги работника возможно, не только 
оперируя финансовыми надбавками или увеличивая социальный 
пакет, но и расширив спектр полномочий в рамках выделенного 
направления работы. Из множества потенциально интересных тем 
стоит остановиться на развитии тех навыков, которые станут зало-
гом успешного решения задач, стоящих перед учреждением.

Такого рода универсальной компетенцией стала для сотруд-
ников библиотечной системы Красногвардейского района Санкт- 
Петербурга проектная деятельность. Возможность освоить «язык» 
проекта позволила каждой библиотеке научиться презентовать 
свою работу партнерам и профессиональному сообществу на но-
вом деловом уровне.

В рамки системы корпоративных методических дней централи-
зованной библиотечной системы был встроен двухдневный ворк-
шоп «Основы проектной деятельности», включающий в себя темы 
«Разработка проекта» и «Полезные навыки в работе над проек-
том». Одной из основных характеристик проекта является мульти-
пликативность — возможность его функционирования и мас-
штабирования после завершения. Именно поэтому к обучению 
приглашались 3–4 специалиста от каждой библиотеки, которые 
могли выделить в своей проектной группе лидера проекта и сотруд-
ников, отвечающих за различные навыки. Это позволило освоить 
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саму методику работы с проектом, которая накладывалась бы на 
каждую проектную идею впоследствии.

Тема «Разработка проекта» включала в себя аналитическую ра-
боту с целевой аудиторией библиотеки и ее потребностями, что 
стратегически важно для осмысления концепции работы каждой 
библиотеки. Именно это и определяло выбор одной творческой 
идеи, которая воплощалась в четкой структуре проектной докумен-
тации. Результатом первого дня обучения стала полноценная про-
ектная заявка, которая могла использоваться как презентационный 
документ для конкурса, так и в качестве материала для переговоров 
с потенциальными партнерами. Вторая часть воркшопа «Полезные 
навыки в работе над проектом» позволила сотрудниками библиоте-
ки освоить азы фандрайзинга, навыки публичной презентации и 
основы продвижения проекта в средствах массовой информации.

Важным итоговым событием завершения воркшопа в рамках 
внутренних методических дней стала публичная защита проектов 
с приглашением внешних экспертов — кураторов крупных город-
ских проектов и инициатив, работающих в сфере культуры и обра-
зования. Лидеры проектных групп презентовали собственные идеи 
и выдвигали на обсуждение новые форматы библиотечной работы. 
Итогом публичной защиты стал выбор 4 топ-проектов, которые по-
лучили методическую и материальную поддержку в реализации  
и одобрение профессионального сообщества.

Данный формат обучения позволил выделить творческих лиде-
ров, которые оказывают реальное влияние на формат библиотеч-
ной работы и являются драйверами изменений в своей среде. Вто-
рым этапом загрузки системы повышения квалификации по этой 
теме стала работа именно с такими специалистами.

Для развития направления проектной деятельности библиотек 
было принято решение пригласить к диалогу и обучению экспер-
тов-практиков, которые смогли, работая с уже подготовленной  
аудиторией, поделиться конкретными инструментами и кейсами. 
Так, в библиотечной системе были проведены интенсивы «Про-
движение проектов и работа с партнерами» и «PR, Event и дизайн  
в библиотеке» с привлечением интернет-маркетологов, специали-
стов по медиа, дизайнеров. Библиотечные работники имели возмож-
ность опробовать методики и технологии, которыми пользуются 
специалисты, ежедневно работающие с проектами, и применить 
этот инструментарий в своих ежедневных практиках. 
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Каждая из последующих профессиональных встреч повышала 
навыки деловой коммуникации библиотечных работников, учила 
распознавать потенциального партнера в профессиональном об-
щении. Данное развитие стало толчком к новой корпоративной 
инициативе, которая вышла за рамки одной библиотечной систе-
мы. Две библиотечные системы Санкт-Петербурга в партнерстве  
с экспертом основали комьюнити для молодых специалистов, раз-
вивающих проектную деятельность на своих площадках. На встре-
чи в формате семинаров, воркшопов, деловых завтраков приглаша-
ются работники библиотек и потенциальные партнеры — книжные 
издательства, креативные пространства, учреждения культуры и 
образования. В ходе творческого и профессионального общения 
рождаются новые инициативы. Так, библиотечные работники орга-
низовали цикл творческих мастерских в детских издательствах, по-
пуляризировали библиотеки в масштабной игре по городскому ори-
ентированию «Бегущий город» с аудиторией более 3 тысяч человек, 
обрели информационных партнеров и единомышленников. 

Учась работать с проектными идеями, специалисты библиотеч-
ной системы смогли убедиться, что их творческая инициатива под-
держивается и положительно влияет на имидж учреждения. Такого 
рода инвестиция в персонал дала двойной положительный резуль-
тат: привнесла в библиотеки новые форматы работы и повысила 
мотивацию работников и их проактивную позицию. Именно так 
библиотека сегодня может внести собственный вклад в развитие 
человеческого капитала города и страны.
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Рабочая группа как эффективная форма 
управления кадровыми ресурсами  
(на примере решения краткосрочных задач 
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова)

Несмотря на быстро меняющиеся представления о совре-
менной библиотеке, основным профилем работы всех би-
блиотек все же является обслуживание читателей, однако 

даже в рамках этого «основного профиля» нам приходится сталки-
ваться с задачами, для решения которых компетенций библиотека-
ря недостаточно. Но, к счастью, «библиотекаря вообще» не суще-
ствует, а есть люди, работающие в библиотеке, среди них есть и те, 
кто получил библиотечное образование и работает по специаль-
ности, а есть профессионалы, «мигрировавшие» из других сфер.  
В нашей МЦБС на абонементах работает очень много таких специ-
алистов-«мигрантов», среди них есть и экономисты, и программи-
сты, и социологи, и филологи, и культурологи, а есть и просто те, 
чей «профессиональный» интерес простирается далеко за рамки 
повседневных должностных обязанностей.

Самым простым примером нестандартной задачи, выходящей 
за рамки исключительно библиотечной работы, являются опросы 
читателей, ставшие обязательными для всех нас. Конечно, разра-
боткой тем для опросов и анкет занимается методический отдел,  
а прокомментировать анкету может каждый сотрудник, но «экс-
пертизу» анкеты проходят у наших сотрудников, получивших 
именно социологическое образование. Держать в штате социолога 
даже в крупной библиотечной системе невозможно, да и не нужно, 
но при этом нам периодически необходима профессиональная кон-
сультация социолога, и мы получаем ее у своих сотрудников. 
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Последние четыре года в нашей МЦБС наиболее эффективной 
формой решения краткосрочных задач является создание так назы-
ваемых рабочих групп. В рамках одного проекта объединяются 
люди из разных библиотек МЦБС, между участниками группы 
распределяются роли, и у каждого есть возможность выбрать 
именно то, к чему больше лежит душа, то, что получается лучше, 
в чем уже есть опыт. Так, например, мы делали межрегиональную 
конференцию «Библиолаборатория», о которой речь пойдет ниже. 
Есть рабочие группы, которые действуют на постоянной основе, 
например, Совет по развитию услуг или Совет по комплектова-
нию. Принцип тот же: собираются сотрудники из разных структур-
ных подразделений, которые могут быть полезны для решения 
конкретных задач. Конечно, в Совете по комплектованию домини-
рующее положение по числу участников и авторитету играет От-
дел комплектования, однако в него по необходимости могут быть 
введены и сотрудники других подразделений, в том числе и мето-
дисты.

В рабочую группу «Библиолаборатории» вошли сотрудники 
методического отдела, «Открытых мастерских» Библиотеки  
«Лиговская», «Открытой гостиной» Центральной библиотеки, со-
трудники отдела АХР и отдела автоматизации — всего 6 человек.

Перед членами группы стояли следующие стратегические зада-
чи: 1 — формирование концепции и плана трехдневной конферен-
ции; 2 — формирование плана конференции (рассылка информа-
ции, отбор докладов, приглашение гостей); 3 — организация 
экскурсионной программы; 4 — привлечение партнеров открытых 
мероприятий; 5 — информационная поддержка; 6 — обеспечение 
материальной базы (необходимая мебель и оборудование). В соот-
ветствии с задачами между участниками группы были распределе-
ны зоны ответственности. Совещание участников рабочей группы 
«Библиолаборатории» происходило еженедельно: в определенный 
день в течение часа все участники рабочей группы отчитывались  
о проделанной работе, обозначали «проблемные точки», детализи-
ровали план действий, «накидывали» идеи для решения той или 
иной задачи. Всего подготовительный этап занял 2,5 месяца, в те-
чение которых при постоянной основной нагрузке 6 сотрудни-
ков библиотеки вели организационную подготовку конференции. 
Непосредственная реализация программы «Библиолаборатории» 
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потребовала мобилизации еще 15 сотрудников из почти всех фили-
алов и структурных подразделений на три дня, в даты проведения 
мероприятий конференции.

Создание рабочей группы «Библиолаборатории» позволило 
осуществить крупное профессиональное мероприятие, включаю-
щее такие «непрофильные» сферы деятельности, как масштабная 
медиаподдержка и привлечение партнеров исключительно сво-
ими силами, без помощи сторонних специалистов (например, 
PR-специалистов). Во-вторых, для организации этого крупного 
мероприятия от основной работы отвлекалось относительно не-
большое количество людей и на минимальные сроки.

Кроме основной задачи (организации мероприятия), создание 
рабочей группы имело еще ряд положительных эффектов систем-
ного характера: наша организация имеет филиальную структуру, 
зачастую даже давно работающие сотрудники не знают друг дру-
га, — опыт работы над совместным проектом, безусловно, позво-
лил наладить более тесные связи, в том числе и неформального 
характера, между нашими библиотеками. Работая в условиях дав-
ления сроков, обязательств, на пределе возможностей своих ресур-
сов (и кадровых, и материальных), мы получили возможность  
отладки коммуникации между различными структурными подраз-
делениями, проверки ее на прочность и повышения ее эффектив-
ности.

Значение рабочей группы «Библиолаборатории» также заклю-
чалось для МЦБС как организации в том, что в нее попали те со-
трудники, которые имели высокий уровень мотивации и своим 
энтузиазмом «заражали» всех остальных. А высокий уровень  
самосознания каждого отдельного сотрудника библиотеки, его же-
лание работать (мотивация), безусловно, влияет на качество вы-
полняемой им работы, повышая его. «Библиолаборатория» — ме-
роприятие, которое делают молодые для молодых. Поэтому можно 
говорить о том, что «Библиолаборатория», повышая уровень про-
фессионального самосознания у молодых специалистов библио-
течного дела, косвенно влияет на экономику библиотеки, ведь мо-
тивированный сотрудник работает намного эффективнее, в том 
числе и с экономической точки зрения.
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Вадим Константинович Степанов

Система удаленной  
профессиональной аттестации работников 
библиотек Российской Федерации

Аналитическая справка

Возможность преобразования библиотек в соответствии  
с требованиями эпохи цифровых коммуникаций определя-
ется в первую очередь профессиональной готовностью би-

блиотекарей, их способностью воспринимать новые идеи, решать 
другие задачи и выполнять иные функции. Характер и содержание 
библиотечного труда и, соответственно, требования к профессии, 
кардинально изменились в течение всего лишь одного последнего 
десятилетия, в то время как система подготовки и кадровый состав 
библиотек остались прежними. Высокая интенсивность происхо-
дящих изменений привела к тому, что сегодня основная масса  
библиотекарей не успевает, а значительная доля просто не в состо-
янии перестроиться в соответствии с новыми требованиями. Воз-
никшее по этой причине резкое несоответствие уровня персонала 
библиотек уровню задач современной библиотеки создает гигант-
ское напряжение в отрасли, погружая ее в состояние кризиса. 
Именно поэтому одной из наиболее важных текущих задач являет-
ся формирование системы, способной стандартизировать требова-
ния к библиотечной профессии XXI века и осуществить объектив-
ную оценку профессиональной подготовки персонала библиотек. 

Эффективной формой такой оценки является профессиональ-
ная аттестация, прохождение которой сотрудниками библиотек 
способно оперативно и при минимальных затратах дать четкую  
и объективную картину состояния кадров отрасли в целом. По-
добная аттестация призвана выявить сильные и слабые стороны 
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персонала библиотек страны, что является первым шагом в орга-
низации работ по крупномасштабной переподготовке кадров от-
расли с целью качественного обогащения персонала библиотек.

В настоящее время оценка компетенций сотрудников, произво-
дящаяся раз в 5 лет в ходе плановых аттестаций библиотек, в зна-
чительной степени носит формальный и кустарный характер. Ка-
ждая библиотека создает собственные программы аттестации, 
которые редко отличаются продуманностью и глубиной, посколь-
ку готовятся специалистами, не связанными в повседневной жиз-
ни с оценкой знаний и умений и не владеющими соответствующи-
ми методиками. Как правило, создаваемые в каждой библиотеке 
аттестационные комиссии сосредоточиваются на изучении доку-
ментации (характеристик на сотрудников, должностных инструк-
ций и отчетов подразделений) и проведении собеседований с атте-
стуемыми.

Помимо формальности проведения, недостатком ныне дей-
ствующей системы аттестации является высокая вероятность 
субъективизма в оценках, поскольку их выносят сотрудники, лич-
но взаимодействующие с аттестуемыми в повседневных рабочих 
ситуациях, чреватых производственными конфликтами. Более 
того, не исключены случаи, когда руководство библиотеки, а сле-
довательно, и члены аттестационных комиссий, придерживаются 
консервативных взглядов относительно задач, форм и методов ее 
работы. В подобной ситуации все прогрессивно мыслящие сотруд-
ники по результатам аттестации автоматически будут выглядеть не 
лучшим образом и не получат шансов на продвижение.

Общая схема работы  
системы удаленной профессиональной аттестации
Качественное обновление системы работы с кадрами требует 

создания в Российской Федерации единого федерального или не-
скольких региональных центров профессиональной аттестации 
работников учреждений культуры и искусства, функционирующих 
в удаленном режиме и повсеместно доступных через сеть Интер-
нет. В основе предлагаемой системы аттестации лежит эффектив-
ное использование достижений дистанционного обучения, одним 
из преимуществ которого является возможность в кратчайшие сро-
ки и с минимальными трудозатратами производить объективную 
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оценку профессиональных компетенций специалистов большин-
ства отраслей знания, включая библиотечное дело.

Технологическим фундаментом такой системы является сервер 
с размещенной на нем специализированной программной оболоч-
кой, которая способна объективно оценивать степень профессио-
нальной подготовки сотрудников на основе выполнения аттестуе-
мым специально разработанных тестовых заданий. 

Глубина и объективность результатов аттестации достигается 
за счет выработки научно обоснованных параметров оценки дея-
тельности сотрудников различных подразделений библиотек, ба-
зирующихся на понимании функций библиотекарей в цифровой 
среде («Методика оценки информационной грамотности библио-
текаря, работающего в условиях цифровой среды». Режим доступа: 
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/21_01_2015_2.rar). На осно-
ве выделения общих компетенций, которыми должен владеть биб-
лиотечный специалист и с использованием детального перечня 
присущих современному библиотекарю знаний и умений состав-
ляются тестовые задания, выполнение которых позволяет сделать 
объективный вывод о степени владения знаниями и навыками каж-
дого конкретного специалиста. При этом все ключевые компетен-
ции для получения объективной картины проверяются с помощью 
нескольких разнотипных тестовых заданий. 

В качестве администратора системы удаленной аттестации вы-
ступает общероссийский центр профессиональной аттестации ра-
ботников учреждений культуры и искусства. В его обязанности 
входит:

• Поддержание системы дистанционной аттестации в техни-
чески исправном состоянии.

• Организация процесса проведения аттестации по заявкам 
библиотек и регионов, включая выдачу логинов и паролей 
для входа в систему каждому участнику, обобщение, завере-
ние и предоставление заказчику результатов выполнения те-
стовых заданий и заключений по каждому испытуемому.

• Непрерывная актуализация тестовых заданий с целью ис-
ключения недобросовестного использования результатов те-
стирования сотрудников одной библиотеки сотрудниками 
другой при прохождении аналогичной проверки.

Деятельность центра профессиональной аттестации вклю-
чается в его государственное задание и на 2/3 финансируется из  
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федерального бюджета. Оставшаяся часть средств поступает от за-
казчиков при выполнении договоров. Для заказчиков в лице 
библиотек и иных учреждений культуры прохождение аттестации 
относится к низкобюджетным тратам, поскольку основные расхо-
ды центра покрываются федеральным бюджетом.

После запуска системы в эксплуатацию примерные затраты на 
текущую работу центра складываются из заработной платы двух 
сотрудников среднего звена (45 000 руб. / месяц) и оплату состав-
ления новых тестовых заданий, которая выполняется внешними 
специалистами (ориентировочно 250–300 тыс. руб. / год).

Предполагаемый порядок проведения аттестации
Предлагается следующая организационная схема проведения 

процесса аттестации:
• Библиотека или иная организация, например региональное 

управление культуры Российской Федерации, желающие 
провести плановую или внеплановую аттестацию сотрудни-
ков, обращаются в Общероссийский центр профессиональ-
ной аттестации с соответствующим заявлением, заполняя 
форму-заявку на сайте центра.

• Центр и библиотека согласовывают профиль проверки (пол-
ная или частичная, плановая или внеплановая аттестация), 
назначают дату и время выполнения аттестационных зада-
ний и заключают типовой договор. В ходе согласований уч-
реждением, проводящим аттестацию, подаются краткие дан-
ные на каждого аттестуемого сотрудника, включая его ФИО 
и уникальный адрес электронной почты. На основе этих све-
дений центр формирует для каждого сотрудника и высылает 
заказчику данные для входа в программную оболочку (логин 
и пароль).

• При необходимости может быть согласовано проведение 
пробной проверки, в ходе которой аттестуемые сотрудники 
знакомятся с методами выполнения тестовых заданий в про-
граммной оболочке в тренировочном режиме.

• Процедура аттестации проводится в оговоренные в договоре 
сроки, которые контролируются центром — программная 
оболочка с тестовыми заданиями открывается и закрывается 
для входа в строго определенное время.
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• Единственной обязанностью учреждения, заказывающего 
проведение аттестации, является контроль на местах за тем, 
чтобы задания выполнялись именно теми сотрудниками, ко-
торые заявлены для прохождения аттестации. В качестве до-
полнительной меры контроля сотрудниками центра может 
осуществляться наблюдение за аудиторией, в которой прово-
дится тестирование, посредством вэб-камеры.

• В ходе выполнения тестовых заданий испытуемые вправе 
пользоваться любыми цифровыми или печатными материа-
лами, которые считают нужным использовать.

• Аттестуемым периодически сообщается время, оставшееся до 
окончания проверки. По истечении отведенного на проверку 
временного отрезка программная оболочка закрывается и фик-
сируется окончательный результат выполнения заданий для 
каждого пользователя. Общая продолжительность процесса 
аттестации не должна превышать 4 академических часа.

• Результаты аттестации оформляются официально, заверяют-
ся руководителем аттестационного центра и высылаются в 
обобщенном виде в адрес заказчика не позднее следующего 
рабочего дня после проведения процедуры аттестации. При 
этом каждому аттестуемому на адрес электронной почты на-
правляются данные с личными результатами. Подготовлен-
ные центром официальные результаты являются конечным 
показателем уровня квалификации сотрудника и не могут 
корректироваться на местах.

• В случае возникновения непреодолимых технических про-
блем в момент прохождения тестовых заданий проводится 
повторная проверка, в которой используются другие вариан-
ты тестовых заданий.

Этапы реализации
Создание системы удаленной аттестации сотрудников библио-

тек Российской Федерации требует проведения следующих этапов 
работы:

Этап 1. Выделение одного или нескольких общероссийских 
центров профессиональной аттестации работников учреждений 
культуры и искусства. В качестве кандидатов могут быть рассмо-
трены ФГБОУ ДПО «АПРИКТ» и вузы культуры, активно работа-
ющие в области дополнительного образования.
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Этап 2. Разработка и утверждение на Ученом совете выбран-
ных центров профессиональной аттестации, программы аттеста-
ции и образцов тестовых заданий.

Этап 3. Публикация предлагаемой программы аттестации, 
включая образцы тестовых заданий, в профессиональной печати,  
а также на сайте центра и организация максимально широкого их 
обсуждения библиотечной общественностью страны. Сбор и обоб-
щение замечаний и предложений и доработка программы с учетом 
высказанных пожеланий.

Этап 4. Утверждение программы и процедуры аттестации  
Министерством культуры РФ (для библиотек образовательных  
учреждений Министерством образования и науки).

Этап 5. Апробация удаленной аттестации с участием пилот-
ных библиотек из разных регионов Российской Федерации. Обоб-
щение опыта апробации, внесение соответствующих изменений  
в программу аттестации, содержание и настройку тестовых за-
даний.

Этап 6. Рассылка уведомлений в подведомственные Мини-
стерству культуры РФ организации о возможности проведения  
аттестации в удаленном режиме (или же рассылка уведомлений  
о переводе системы аттестации кадров отрасли в дистанционный 
режим).

Этап 7. Запуск системы удаленной (дистанционной) аттеста-
ции в промышленную эксплуатацию.

Ожидаемые результаты
Представленная система удаленной профессиональной атте-

стации имеет неоспоримые преимущества по сравнению с ныне 
применяемой процедурой аттестации персонала, осуществляе-
мой в соответствии с Письмом Министерства культуры РФ от 
08.02.2010 № 7790-44/04-ПХ. 

К достоинствам аттестации, проводимой программными сред-
ствами удаленным образом, относятся:

• Гарантия единства подходов к аттестации во всех регионах 
РФ и отдельных библиотеках. Единообразие требований  
к объему знаний и умений и высокие стандарты выносимого 
на аттестацию материала обеспечат глубину и качество про-
верки. Кроме того, использование единой системы проверки 
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знаний, умений и навыков позволит без дополнительных 
усилий сформировать показатели, характеризующие уро-
вень подготовки специалистов однотипных библиотек из 
разных регионов страны.

• Обеспечение максимальной объективности оценки профес-
сиональных компетенций каждого сотрудника и исключение 
какой-либо возможности субъективных оценок, которые  
не являются редкостью при проведении аттестации сегод-
няшними методами, когда внутри учреждения аттестация 
может использоваться для устранения высококвалифициро-
ванных, но неугодных сотрудников и сохранения некомпе-
тентных, но лояльных руководству работников.

• Низкая стоимость и минимальные трудозатраты на проведе-
ние самого процесса аттестации. При финансировании из 
федерального бюджета единого центра профессиональной 
аттестации работников учреждений культуры и искусства 
проведение аттестации для самих учреждений будет осу-
ществляться по предельно низкой стоимости. Временные же 
затраты на аттестацию равны времени обучения сотруд-
ников пользованию программным модулем (максимально  
1 академический час) и времени проведения тестирования 
(максимально 4 академических часа).

• Оперативность получения результатов тестирования дости-
гается благодаря их подсчету с помощью программного мо-
дуля, который производит расчеты и выставляет оценки  
в момент завершения тестирования. Проходившему аттеста-
цию сотруднику результаты становятся доступны немедлен-
но после окончания выполнения всех заданий. Заверенные 
центром профессиональной аттестации результаты по каж-
дому работнику высылаются на адрес заказавшей проверку 
организации на следующий рабочий день.

• Широкий охват аудитории. Дистанционная форма позволяет 
единовременно проводить аттестацию сотрудников крупной 
библиотеки или даже всех библиотек целого поселения (до 
90 человек одновременно) и может применяться во всех би-
блиотеках страны, имеющих доступ к сети Интернет. 
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