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Современный кадровый ресурс пермских библиотек 

Кадровый ресурс - весь штатный состав работников муниципальных и 
государственных библиотек, от его качественного уровня зависит в 
значительной степени успех в достижении поставленных перед отраслью задач. 

В Пермском крае сохраняется тенденция к уменьшению основного 
персонала общедоступных библиотек - на 5,1 % к уровню 2015 г. (2016 г. -
1750 чел., 2015 г. - 1844 чел.). В муниципальных библиотеках сокращение 
основного персонала составило 5,2 % (1580 чел. в 2016 г., 1665 чел. в 2015 г.), 
в том числе в детских библиотеках - 6,1 % (232 - 2016 г. и 247 - 2015 г.), в 
сельских - 5,4% (690 - 2016 г. и 714 - 2015 г.). В государственных 
библиотеках снижение штата было незначительным - 9 единиц. Приведенные 
данные свидетельствуют об основных изменениях библиотечного состава 
кадров в муниципальных библиотеках Пермского края. 

Показатели по образовательному уровню основного персонала в 
общедоступных библиотеках Пермского края выглядят следующим образом: 

- специалисты с высшим образованием - 868 человек, или 49,6 %; в 
муниципальных библиотеках - 731, или 46,3 %; 

- специалисты со средним профессиональным образованием - 783, 
или 44,7 %; в муниципальных библиотеках - 758, или 48 %. 

Эти данные говорят о том, что доля сотрудников, имеющих только 
среднее образование, не так уж велика. Рассмотрим кадровый состав по уровню 
профильного образования. Уже несколько лет отмечается определенная 
стабильность: нет ни роста, ни резкого снижения показателей (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 
Основной персонал с профильным (библиотечным) образованием 

Библиотеки Всего спец., 
2014г., абс. % Всего спец., 

2015 г., абс. % Всего спец., 
2016 г., абс. % 

О бще доступные 954 51,6 962 52,2 903 51,6 
Муниципальные 847 50,8 861 51,7 800 50,6 

Сельские 324 45,6 332 46,5 315 45,7 

В 2016 г. сотрудники из библиотек 30 территорий получали 
профессиональное образование по заочной форме обучения: высшее 
(Пермский государственный институт культуры - ПГИК) - 45 человек, 
среднее профильное (Пермский краевой колледж искусств и культуры -
ПККИК) - 25. Закончили обучение в 2016 г.: ПГИК - 2, ПККИК - 4. 
Непрофильное высшее образование получили 4 человека. 

Из библиотек городских округов самые высокие показатели 
укомплектованности кадрами со специальным образованием сохраняют: 
Губаха (66,6 %), Кунгур (63,6 %). Верхнюю строку в рейтинге сельских 
территорий занимают Болыпесосновский (91,7 %), Кишертский (77,7 %), 
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Частинский (76,9 %), Карагайский (70,3 %) районы. На прежнем уровне -
ниже 30 % - данные по профильному образованию основного персонала в 
библиотеках Соликамского городского округа, Чусовского, Соликамского 
муниципальных районов. 

Данные по повышению квалификации специалистов муниципальных 
библиотек (курсы в объеме 72 часов) выглядят следующим образом: 

2014 г. - обучено 100 человек; 
2015 г. - обучено 110 человек; 
2016 г. - обучено 137 человек (7,8% от общего количества основного 

персонала). 
Возможности для курсового обучения специалисты краевых библиотек 

имели разные: высокие показатели у Пермской краевой детской библиотеки 
им. JL И. Кузьмина (24 человека), низкие у Коми-Пермяцкой центральной 
национальной библиотеки им. М. П. Лихачева (1 человек). 

Впервые за последние годы библиотечные специалисты (6 человек) 
были приглашены для повышения квалификации в группу руководителей 
государственных и муниципальных учреждений культуры на тему 
«Управление в сфере культуры» (120 час.). Занятия прошли на базе 
Нижегородского института управления - филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Ведущей организацией курсового обучения библиотекарей в крае 
является факультет повышения квалификации ПГИК. Основные темы, 
предлагаемые для библиотекарей - «Социально-культурная деятельность в 
современных условиях», «Деятельность библиотек в современных условиях». 
В 2016 г. состоялись занятия в специализированной группе по проблеме 
«Фонды общедоступных библиотек на современном этапе» (группа - 26 
человек). К освещению многих теоретических и практических вопросов 
привлекались ведущие специалисты ПГКУБ им. А. М. Горького. 

Подтверждена практикой эффективность проведения выездных 
курсовых занятий. Примером тому стали завершившиеся в 1 квартале 2016 
г. курсы повышения квалификации «Деятельность муниципальных 
библиотек в современных условиях», организованные ФПК ПГИК на базе 
ЦГБ г. Кунгура (72 часа). Итоговыми работами всех слушателей стали 
разработанные анкеты для проведения социологических исследований в 
библиотеках по различным темам. Удостоверения получили 21 сотрудник 
ЦБС г. Кунгура, 9 библиотекарей Кунгурского района. Среди курсантов 
были и школьные библиотекари. 

Пермский краевой колледж искусств и культуры в прошлом году 
приглашал библиотекарей для углубленного знакомства с тематикой в рамках 
курсовой программы «Современные подходы к управлению учреждениями 
культуры: проектные, маркетинговые и PR-технологии в сфере культуры» с 
выдачей удостоверения (Красновишерский район). 

Участвовали библиотекари в дистанционном обучении, которое 
организовала АНО ДПО «Волгоградская гуманитарная академия 
профессиональной подготовки специалистов социальной сферы»: 
библиотекарь Шляпниковской сельской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова 
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Ординского района получила диплом «Педагог-библиотекарь. Библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание учащихся», заведующая 
Ерзовской библиотекой Частинского района - «Педагогика и методика 
дошкольного образования» (520 часов). 

Подготовку по предоставлению услуг инвалидам на начало 2016 г. 
прошли 134 работника муниципальных библиотек (19 - государственных). 

Средняя посещаемость краевых мероприятий, проводимых ПГКУБ 
им. А. М. Горького и ПКДБ им. JI. И. Кузьмина, составила в среднем 29,5 
человек за год от каждой территории. Однако библиотекари Кизеловского, 
Нытвенского, Косинского районов, г. Оханска не имели возможности для 
более активного участия в мероприятиях краевого уровня (их показатели 
меньше 10). 

В последнее время появляются новые требования к руководящему 
составу библиотек. В тематику обучения включается много вопросов, ранее 
не изучаемых библиотечными специалистами. Одной из ведущих стала 
тема «Управление государственными и муниципальными закупками», с 
которой ознакомились библиотекари следующих территорий: города -
Березники, Лысьва, районы - Бардымский, Ильинский, Кизеловский, 
Красновишерский, Краснокамский, Куединский, Октябрьский, Чусовской. 
Чаще всего занятия проводили специалисты из других регионов: филиала 
Высшей школы экономики, Сибирского центра Госзаказа, АНО ДПО 
«Академия новой экономики» (г. Нижний Новгород), АНО ДПО «Институт 
профессиональных контрактных управляющих» (г. Новосибирск), АНО 
ДПО «Учебный центр СКБ Контур» (г. Москва). Объем прослушанных 
часов был в каждой группе разный. В ряде случаев занятия прошли 
дистанционно. Все слушатели получили сертификаты. 

Назовем еще ряд тем, не относящихся к профессиональным, но на 
изучение которых местные администрации выделяют средства, так как этого 
требует действующее законодательство: охрана труда, пожарная безопасность 
(г. Березники, районы - Гремячинский, Краснокамский, Куединский, 
Чусовской). Такое обучение проводят различные образовательные центры 
дополнительного образования. 

Директор МУ «Суксунская ЦБС» О. С. Сергеева прошла 
профессиональную переподготовку в Региональном институте непрерывного 
образования ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный 
исследовательский университет» по программе «Менеджмент и экономика 
бюджетных (автономных) организаций». 

Сотрудники библиотек Куединского района участвовали в работе очно-
заочных курсов повышения квалификации на тему «Работа детской 
библиотеки в современных условиях». Курсы проводили частное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Академия родительского образования» совместно с ГБУК 
«Пермская краевая детская библиотека им. JI. И. Кузьмина». 

В ЦБ и ЦДБ Еловского района библиотекари продолжают 
совершенствовать свои познания информационных технологий: 7 человек 
прошли обучение на курсах повышения квалификации на базе ГБПОУ 
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«Осинский профессионально-педагогический колледж» на тему 
«Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности» с получением удостоверения. 

Вопросы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в рамках курсовых занятий прослушали директор 
Межпоселенческой библиотеки Гайнского района (ЧОУ ДПО «Кадр-
Информ»), директор Менделеевской сельской библиотеки Карагайского 
района, директор муниципальной библиотеки ЗАТО Звездный (КГАОУ 
«Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края»). 

Удовлетворенность существующей системой мероприятий по 
повышению квалификации в своей территории отмечают специалисты и 
руководители библиотек Карагайского района, здесь в объеме 100 % 
сохраняется обучение персонала по специальному графику. 

Иная ситуации в Очерском районе: курсы переподготовки и повышения 
квалификации ввиду отсутствия финансирования библиотекари района в 2016 г. 
не посещали. 

Сравнивая в целом тематику курсовых занятий двух лет, можно сделать 
вывод, что большая часть рассматриваемых вопросов повторяется. Исключение, 
пожалуй, составили вопросы перевода библиотекарей на эффективный контракт, 
т. к. формально эта процедура в учреждениях культуры завершилась. 

Стимулом к инновационным поискам, по общепринятому мнению 
библиотекарей, является участие в российских профессиональных 
мероприятиях. В этом плане большие возможности имеют библиотекари 
г. Перми, т. к. поездки за пределы региона финансируются администрацией. 
Ежегодно ведущие специалисты Объединения муниципальных библиотек 
посещают Всероссийский библиотечный конгресс (XXI Ежегодную 
конференцию РБА, г. Калининград), международный профессиональный 
форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым-2016», г. Судак). 
2016 г. запомнился библиотекарям участием во всероссийском молодёжном 
образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме», в VII Форуме 
молодых библиотекарей России «Молодой библиотекарь -
профессиональный читатель» (г. Екатеринбург), международной научно-
методической конференции «Формирование инновационного потенциала 
молодежи и библиотека» (г. Москва), XX Международной конференции и 
выставке «Е1ВСОМ-2016» на тему «Информационные технологии, 
компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» 
(г. Суздаль). Всего в течение года на различных занятиях по повышению 
квалификации присутствовал 201 библиотечный специалист МБУК «ОМБ» 
г. Перми (78 % от общей численности основного персонала). 

Все большую популярность завоевывает такая форма 
профессионального общения, как вебинары: пермские библиотекари 
проявляют себя не только как слушатели, а стремятся перейти в другой разряд 
- активных участников дискуссий. 

Положительно следует отметить методическую службу ЦБС г. Кунгура, 
которая уже не первый год организует участие своих сотрудников в занятиях 
открытой авторской онлайн-школы «Эффективная библиотека» РГБМ 
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(ведущие И. Б. Михнова и А. А. Пурник) и вебинариуме «Успешные 
библиотечные программы для молодёжи». В 2016 г. библиотекари 
прослушали лекции в цикле «Библиографические онлайн-среды». Сквозная 
тема этого года - молодёжь в литературе XX-XXI вв.: книги молодых 
писателей, книги о молодых. 

Библиотека подключалась к видеоконференции Самарской областной 
научной библиотеки «Библиотека в социальной сети», «Виртуальной 
библиографической лаборатории», трансляциям конференций РГБ и РЫБ. В 
«Сафари на читателей», мероприятии, проведенном Юношеской библиотекой 
г. Перми в онлайн-формате, приняла участие молодой специалист ЦБС А. А. 
Гришина, отправив видеовыступление. 

Просмотр онлайн-трансляций организован в методическом отделе, 
количество слушателей невелико - 3-5 человек, т. к. трансляция идёт в разгар 
рабочего дня, но есть возможность смотреть записи на сайтах библиотек, чем 
пользуются сотрудники. 

Для самообразования использовалась возможность обучения через 
вебинары в режиме онлайн. В отчетном году специалисты библиотек 
Краснокамского района приняли участие в 4 вебинарах, в т. ч. «Новая форма 
6НК: отчет сдан - вопросы остались» (4-й межрегиональный круглый стол по 
проблемам статистики РБА, ведущий JI. Зайцева), «Метрики успеха: 
маркетинговые технологии оценки качества библиотечно-информационного 
обслуживания» (портал «Библиогород», ведущий Н. Редькина), была 
прослушана запись занятия «Оказание электронных услуг через мобильные 
устройства пользователей». Специалисты Межпоселенческой центральной 
библиотеки Кунгурского района приняли участие в видеоконференции 
павленковских библиотек, состоявшейся в г. Екатеринбурге. Кроме названных 
библиотек, эта форма обновления профессиональных знаний хорошо знакома 
библиотекарям Болыпесосновского, Лысьвенского, Кизеловского и других 
районов. Библиотекари г. Перми приняли участие в ежегодном международном 
вебинаре «Гайдар XXI век» (г. Москва). 

Вот уже несколько лет подряд привлекают внимание библиотекарей 
встречи во Всероссийском лагере сельских библиотекарей в Краснодарском 
крае. В прошлом году на занятиях на тему «Сельская библиотека: новое время 
- новые формы и методы работы» побывали представители библиотек 
Кунгурского и Частинского районов. 

Данные следующих двух таблиц подтверждают: в библиотеках в 
основном работают сотрудники с большим трудовым стажем, возраст 
которых далек от «молодежного». В библиотеках 10 территорий нет 
молодых (до 30 лет) работников. Несмотря на то что при увольнении 
работников при ликвидации библиотек, сокращении штата по разным 
причинам (в том числе и выходе на показатели «дорожной карты») 
увольнение и сокращение, как правило, касается в первую очередь 
работников пенсионного возраста, возрастные пропорции практически не 
меняются. Молодые библиотекари уходят в поисках достойных зарплат, и 
на их место снова принимают сотрудников среднего или предпенсионного 
возраста, согласных на зарплаты, близкие к показателям МРОТ. Отсутствие 
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молодых специалистов, «закрытие» ставок непрофессионалами тормозит 
развитие библиотек, затрудняет передачу корпоративных традиций в 
библиотечных коллективах (см. Таблицы 2-4). 

Таблица 2 

Стаж библиотечных специалистов общедоступных библиотек 

Стаж до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

б-ки 2015 г. 2016 г. 2015 2016 2015 2016 б-ки 
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

общедост. 272 14,7 251 14,3 385 20,9 381 21,8 1187 64,4 1118 63,9 
муницип. 244 14,7 222 14,0 349 21,0 343 21,7 1072 64,4 1015 64,2 
сельские 113 15,8 107 15,5 143 20,0 150 21,7 458 64,1 433 62,7 

Таблица 3 

Кадровый состав общедоступных библиотек Пермского края по возрасту 

Возраст до 30 лет от 30 до 55 лет свыше 55 лет 

б-ки 2015 г. 2016 г. 2015 2016 2015 2016 б-ки 
чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

общедост. 182 9,9 167 9,5 1187 64,4 1112 63,5 475 25,8 471 26,9 
муницип. 160 9,6 141 8,9 1085 65,2 1019 64,5 420 25,2 420 26,6 
сельские 44 6,2 37 5,4 516 72,3 495 71,7 154 21,6 158 22,9 

Таблица 4 

Уровень сменяемости библиотечных кадров в муниципальных библиотеках 
Пермского края, 2015-2016 гг. 

Уволено 
всего, чел. В том числе, чел. Принято 

всего, чел. В том числе, чел. 

2015 
год 

2016 
год 

С высшим 
библиотечным 
образованием 

Со сред. спец. 
библиотечным 
образованием 

2015 
год 

2016 
год 

С высшим 
библиотечным 
образованием 

Со сред. спец. 
библиотечным 
образованием 

162 180 27 25 137 154 14 13 

Таким образом, анализ данных по числу уволившихся и принятых 
сотрудников свидетельствует о том, что равноценной замены кадрам не 
происходит. Вновь поступившие библиотекари не являются выпускниками 
последних лет, чаще всего они представляют «библиотечную миграцию», 
т. е. тех, кто переходит из библиотеки в библиотеку, или возвращаются 
после длительного перерыва, утратив профессиональные знания. 
Отмечается нежелание вновь поступающих на работу библиотекарей 
получать профессиональное библиотечное образование из-за неполной 
занятости и низкой оплаты труда. В библиотеках 3 территорий в 2016 г. 
смена кадров не зафиксирована. Вакансии по итогам 2016 г. составили 37 
штатных единиц (2015 г. - 20). 

В 2016 г. по сокращенному графику работали 304 сотрудника (19,2 % 
от основного персонала): из них на 0,75 ставки - 110, на 0,5 - 154, на 0,25 -
40. Сокращение ставок библиотекарей происходит по разным причинам: 
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ликвидация библиотеки (Гайнский район), оптимизация и дефицит бюджета 
(г. Добрянка). Следует отметить особый случай в библиотеке г. Добрянки, 
где под сокращение попали должности не только библиотекарей, но и 
заведующих отделом комплектования и информационно-правовым 
сектором, что свидетельствует о просчетах административного аппарата. 
Перевод библиотечных работников на неполный рабочий день, сокращение 
ставок сказывается на функционировании библиотек, качественном уровне 
кадрового состава. 

В библиотечных коллективах в 2016 г. в основном завершился 
перевод сотрудников на эффективный контракт. В ряде библиотечных 
учреждений переход на эффективный контракт прошел формально, без 
организации аттестации, даже в тех случаях, когда необходимость по 
срокам явно существовала. Библиотекари ожидали от этой процедуры 
большего. Сложная ситуация сложилась в муниципальных библиотеках г. 
Оханска в 2016 г. Соглашение по исполнению «дорожной карты» между 
Министерством культуры Пермского края и Оханским муниципальным 
районом подписано в ноябре 2015 г. с протоколом разногласий, средняя 
заработная плата работников культуры Оханского района согласована в 
размере 12 438 рублей. В течение года администрацией городской 
библиотеки и профсоюзной организацией были инициированы ряд встреч с 
органами МСУ Оханского поселения и района по вопросу размеров 
заработной платы и исполнении майских указов президента. Кроме того, 
подготовлено письменное обращение в приемную губернатора Пермского 
края. В истекшем году эффективные контракты с сотрудниками библиотек 
не заключались, так как в сложившихся условиях, без финансового 
обеспечения, данная работа не имеет смысла. 

В Очерском районе уровень действующих эффективных критериев 
оценки работы библиотекарей в поселениях и в межпоселенческой 
центральной библиотеке неодинаков. В поселенческих библиотеках 
поощрения и премии за работу не предусмотрены, все средства там 
изначально заложены в тарифные ставки библиотекарей. 

С целью социальной защиты работников в ряде учреждений действуют 
коллективные договоры и другие нормативные акты (города - Лысьва, 
Соликамск, районы - Чернушинский, Карагайский и другие). В Карагайской 
межпоселенческой библиотеке создан Совет трудового коллектива. В 
коллективном соглашении предусмотрены дополнительные социальные 
гарантии и льготы. 

Социальная поддержка библиотечных сотрудников предполагает ряд 
преимуществ. Все библиотечные специалисты имеют дополнительный 
оплачиваемый отпуск: от 7 до 12 календарных дней (в зависимости от стажа 
работы) - г. Березники, от 6 до 10 дней - Кизеловский район. В Кишертском 
районе больше льгот имеют библиотекари межпоселенческой библиотеки 
(регулярные премии, материальная помощь к юбилейным датам, 
дополнительный отпуск в размере 12 календарных дней и т. д.). В сельских 
библиотеках, относящихся к КДУ, ситуация другая. 
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В Ординском районе выделяют такую проблему: раньше работники 
сельских библиотек получали льготы по коммунальным платежам на всех 
членов семьи, но с июля 2016 г. льготы стали распространяться только на 
работника и несовершеннолетних членов его семьи. Это существенно 
отразилось на социальной поддержке работников культуры. 

В 2016 г. продолжено проведение аттестации библиотекарей. 
Всего аттестацию в объединении библиотек г. Перми прошли 212 

человек (82 % от общего числа работающих, без учета технического 
персонала). Выводы, результаты аттестационной комиссии подтверждают, что 
она прошла неформально: 196 человек подтвердили свою квалификацию 
(92 % от числа аттестуемых сотрудников); 16 человек (7,5 % от числа 
аттестуемых сотрудников) соответствуют занимаемой должности при условии 
выполнения рекомендаций аттестационной комиссии (обучение, активное 
участие в мероприятиях по повышению профессиональной квалификации, 
систематическое самообразование и др.); 32 человека (15% от числа 
аттестуемых сотрудников) заслуживают рассмотрение вопроса о повышении 
квалификационной категории. 

В 2016 г. в ЦБС г. Соликамска прошло 5 заседаний аттестационной 
комиссии, аттестованы всего 14 человек, 7 сотрудникам увеличены оклады. В 
Соликамском районе 14 человек аттестовано на соответствие занимаемой 
должности, для трех человек назначена повторная аттестация. В 
Красновишерском районе также два человека будут аттестоваться повторно. В 
Березовском районе аттестацию прошли все. Руководство библиотек, 
комиссии определяли разные варианты проведения этой процедуры: 
тестирование, собеседование, подготовка и защита портфолио. 

Профориентационная работа не остается в библиотеках без внимания. 
Используются разные формы работы. В г. Кизеле в рамках акции 
«Абитуриент-2016» была представлена информация об учебных заведениях на 
выставках «Старт в профессию», «Абитуриент-2016», распространены 
листовки «Профессия - библиотекарь». Во всех библиотеках Краснокамского 
района для учащихся среднего и старшего возраста проводится «День 
дублера», который пользуется популярностью среди учащихся и педагогов. 
Межпоселенческой центральной библиотекой Кунгурского района издан 
буклет «Библиотекарь - одна из возможных профессий для человека, который 
любит чтение и книги. Где её получить?», направленный в Центр занятости 
населения, в центральные библиотеки сельских поселений. С целью 
популяризации профессии библиотекаря и для привлечения будущего 
кадрового резерва в девятых классах школ пос. Яйва был проведен 
библиотечный урок «Профессия вечная - библиотечная». В Красновишерском 
районе вопросы профориентации рассматриваются, как правило, 2-3 раза в год 
на совете при директоре с руководителями структурных подразделений, 
проводятся выставки, профориентационные беседы, широко освещается 
деятельность библиотек и библиотекарей как личностей на выставках, в СМИ. 
Также ведется работа с резервом, но, как правило, на должности претендуют 
люди с непрофильным образованием. 
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Профессиональное развитие становится необходимым условием 
успешной работы любой библиотеки. Выполнению этой задачи помогает 
участие в конкурсах. На всероссийские конкурсы 2016 г. были представлены 
работы от следующих библиотечных объединений: Библиотека-музей 
Юговского сельского поселения Пермского района - проект «1 к 20» (конкурс 
социальных проектов «Меняющийся музей в меняющемся мире», номинация 
«Музей и местное сообщество», «Благотворительный фонд В. Потанина»); 
Лысьвенская библиотечная система - проект «Лысьвенцы в кино» (конкурс 
интернет-проектов «Моя малая родина на карте российского 
кинематографа»); Посадская сельская библиотека-музей им. Ф. Ф. Павленкова 
- работа «К 70-летию Победы - 70 добрых дел» (ежегодный литературный 
конкурс «Герои Великой Победы - 2016»); Ильинская межпоселенческая 
библиотека им. А. Е. Теплоухова (конкурс «Лучшая проектная деятельность в 
сельском учреждении культуры»); Центральная библиотека г. Губахи - проект 
«Фестиваль "Губаха ALIVE"» (благотворительный фонд Елены и Геннадия 
Тимченко); Октябрьская центральная библиотека - проект «Арт-терраса» 
(благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко). Благодаря целевому 
гранту Министерства культуры РФ, пройдя конкурсный отбор, участником 
молодежной смены «БиблиоТаврида: молодые профессионалы» XXIII 
Международной конференции «Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» (Крым, 2016) 
стала заведующая отделом инновационно-методической работы Чусовской 
районной центральной библиотеки им. А. С. Пушкина К. Естехина. 

Библиотекари края (Горнозаводский, Ординский, Осинский и другие 
районы) добиваются признания, участвуя в межрегиональных конкурсах, 
один из них - конкурс методических материалов по патриотическому 
воспитанию детей и подростков, который проводится в Приволжском 
федеральном округе. 

Сохраняются краевые конкурсы. ПГКУБ им. А. М. Горького в 2016 г. 
стала организатором 4 краевых конкурсов (2015 г. - 5). Участие в них приняли 
102 библиотекаря (2015 г. - 116). В частности, было продолжено проведение 
краевого конкурса «Библиотекарь года: инициатива, творчество, 
профессиональная компетентность», заявки поступили от 24 специалистов 
(2015 г. - 24). Статьи о каждом победителе были размещены в издании 
«Библиотекарю в практику работы» (выпуск 56). Дипломы 5 победителям 
вручили в торжественной обстановке, на VIII медиа-информационном 
фестивале «Книжная площадь - 2016», посвященном Дню библиотек. 

Продолжен конкурс по повышению квалификации библиотечных 
специалистов, победители представили инновационный опыт библиотек 
Пермского края на XXIII Международной конференции «Библиотеки и 
информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования 
и бизнеса» на тему 2016 года «Библиотеки и образование: роль электронных 
ресурсов» (Крым, г. Судак, июнь 2016 г.). Экспертная комиссия рассмотрела 7 
заявок, определив 4 победителей, темы выступлений которых были включены 
в программы различных секций конференции. 
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Среди участников краевого межведомственного конкурса «Молодые в 
библиотечном деле» - сотрудники краевых, муниципальных, вузовских 
библиотек. На конкурс 2016 г. (проводится 1 раз в 2 года) было представлено 
45 работ от 45 участников. 

Начинающих библиотекарей не так много. Почти 50 % молодых 
специалистов уже имеют опыт работы, и это в определенной мере отразилось 
на качестве, уровне, оценках представленных материалов. 

Кроме того, четвертый год библиотекари края участвуют в 
Российском конкурсе по отбору лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их 
работников. Интерес к конкурсу с каждым годом усиливается, об этом 
свидетельствуют статистические данные: в 2014 г. было подано 28 заявок 
(17 от библиотек, 11 от библиотекарей), в 2015 г. для рассмотрения 
поступило 39 заявок (22 от библиотек, 17 от библиотекарей), в 2016 г. - 26 
(13 от библиотек, 13 от библиотекарей). Победителями были объявлены 7 
библиотек и 9 библиотекарей. Вручение дипломов состоялось на краевом 
празднике работников культуры. 

С 10 июня по 5 сентября 2016 г. прошел конкурс среди муниципальных 
библиотек Пермского края «Я - избиратель» на лучшее мероприятие (акцию) 
по развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей 
Пермского края (организатор - Избирательная комиссия Пермского края). 

Победителями ежегодного краевого конкурса проектов по развитию 
библиотечного дела, финансируемого Министерством культуры Пермского 
края (организатор - КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры и 
молодежной политики»), в номинации «Библиотека - центр коммуникаций» 
были объявлены 40 государственных и муниципальных библиотек. 

Кроме того, библиотеки участвуют в муниципальных конкурсах 
социальных и культурных проектов. В число победителей XVIII городского 
конкурса социально значимых проектов «Город - это мы» вошел проект 
«ОМБ» г. Перми «Почувствовать, понять, услышать», который способствовал 
привлечению 150 000 рублей. 

В конце 2016 г. Чердынская центральная районная библиотека заняла 
первое место в районном конкурсе на лучшее оформление офиса «Очень 
круто!», организованного редакцией местной газеты «Северная звезда». В 
Лысьвенском районе в конкурсе среди муниципальных библиотек «Мы 
вместе» на лучший проект, посвященный Году экологии, было представлено 
12 проектов библиотек-филиалов. Финансирование и реализация проекта-
победителя «Парки и скверы Лысьвы» комитетом по охране окружающей 
среды и природопользованию администрации города Лысьвы запланированы 
на 2017 год. В традиционном для Березовского района конкурсе 
профессионального мастерства «Лидер культуры» в 2016 г. команда 
Березовской централизованной библиотечной системы заняла 1 место. 

Развитию творческого потенциала сотрудников, более глубокому 
овладению профессиональной тематикой, формами и отдельными навыками 
способствуют конкурсы, проводимые внутри библиотечных коллективов. 
Рассмотрим несколько примеров, подтверждающих разнообразие целей и 
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задач, стоящих перед организаторами. В преддверии Дня города ЦБС 
г. Соликамска провела конкурс литературных флешмобов «Чтение в жизни 
соликамцев». Общее количество участников составило 43 человека. С 
работами все желающие могут ознакомиться благодаря видеороликам, 
размещенным в группе ЦБС «Читай, Соликамск!» в соцсети «ВКонтакте». В 
рамках непрерывного образования в этом же коллективе был объявлен 
конкурс виртуальных книжных выставок. 

Верещагинская центральная районная библиотека стала инициатором 
конкурса «Лучшее массовое мероприятие в 2016 г. для подростков и 
молодёжи». Конкурс был посвящен Году российского кино. Эта же 
тематика была в центре внимания библиотекарей - организаторов конкурса 
творческих идей в Частинском районе «История, запёчатлённая в кадре», 
посвящённого Году российского кино. Премьера работы-победителя 
состоялась на «Библионочи-2016». Для специалистов библиотек 
Сивинского района был проведен конкурс профессионального мастерства 
«Ведение сайтов и страниц в соцсетях». Продвижению чтения был 
посвящен конкурс на лучшую авторскую разработку мероприятия 
«ПрофГрани», прошедший в Чернушинском районе. 

Чувствовать свою значимость, уникальность, необходимость - одно из 
свойственных любому человеку желаний. Умелый руководитель, грамотно 
использующий данный фактор, имеет возможность применять разные 
варианты стимулирования лучших сотрудников. 

Важным событием 2016 г. стало вручение памятной медали Года 
литературы «За особый вклад в книжное дело», учрежденной Федеральным 
агентством по печати и массовым коммуникациям (удостоверение подписано 
председателем Государственной Думы РФ С. Е. Нарышкиным), пяти 
директорам библиотечных объединений, коллективы которых стали лидерами 
в деле продвижения книги и чтения в 2015 г. (города Кунгур, Соликамск, Оса, 
Чернушка, Карагайский район). Вручение состоялось накануне празднования 
Дня России на одном из торжественных мероприятий в краевой столице. 

В последние годы изменились требования к лицам, которых предлагают 
для поощрения на федеральном уровне. Если в 2015 г. не было отмечено ни 
одного библиотекаря, то в 2016 г. Благодарность Министра культуры РФ была 
вручена А. М. Кардапольцевой, директору Чусовской районной центральной 
библиотеки им. А. С. Пушкина. 

На уровне края были отмечены Е. В. Сазонкина и В. А. Бычина, 
библиотекари ЦБС г. Соликамска, которым вручили Благодарственные 
письма Председателя правительства Пермского края. Также губернатором и 
правительством Пермская края были поощрены ведущие специалисты 
Красновишерского района. За активную роль в общественной жизни 
коллектива ЦБС г. Соликамска Благодарственным письмом Пермского 
крайсовпрофа была отмечена Е. В. Быданова. 

Библиотекари тесно взаимодействуют с депутатами разного уровня, их 
успехи заметны и оценены. Подтверждением тому стали благодарности от 
И. Н. Шубина, депутата Государственной Думы, врученные М. Р. Гандилян и 
Э. Ю. Уросовой, сотрудникам Болыпесосновской межпоселенческой 

43 



библиотеки, за участие в выборной кампании. Работники библиотек 
Еловского, Чернушинского, Уинского районов получили благодарственные 
письма от депутатов Законодательного собрания Пермского края: В. А. Сухих, 
Е. А. Шалыгиной, Н. Е. Благова, О. В. Третьякова. 

За прошлый год Министерством культуры Пермского края 
библиотекарям было вручено 6 почетных грамот, 13 благодарностей, 14 
благодарственных писем; на муниципальном уровне (органами местного 
самоуправления, Земским Собранием, управлениями и отделами культуры) -
45 почетных грамот, 35 благодарностей, 11 грамот, 128 благодарственных 
писем. Партнеры также стремятся отметить библиотеки и конкретных 
сотрудников, поощрив в 2016 г. 63 человека. 

Своевременное решение вопросов стимулирования говорит о статусе 
учреждения, отдельных специалистов, определяет отношение к ним 
коллектива, руководства, способствует осознанию каждым сотрудником своей 
значимости и востребованности. Начальным этапом является поощрение в 
первую очередь в своем коллективе. Примером в этом случае является ОМБ г. 
Перми - 19 награжденных в прошлом году. В 20 библиотечных коллективах 
края существует практика поощрять сотрудников за определенные виды 
заслуг, однако такие поощрения не всегда регламентируются локальными 
нормативными актами Учреждений. 

Внимание к социальной сфере со стороны местных органов управления, к 
которой учреждения культуры тоже относятся, отражают и такие факторы, как 
наличие общественного признания на уровне территории. В 2016 г. заместителю 
директора Березовской ЦБС была вручена премия органов местного 
самоуправления Березовского муниципального района «Признание». Следует 
особо подчеркнуть, что роль библиотекаря высоко оценена за повышение 
престижа Березовского муниципального района на межмуниципальном и 
региональном уровнях. И еще один не менее важный пример: решением 
учредителя - администрации Березовского муниципального района и Земского 
Собрания - трудовой коллектив Березовской ЦБС занесён в Еалерею Славы 
Березовского муниципального района на 2016-2018 гг. 

Три сотрудника Ильинской библиотеки имени А. Е. Теплоухова 
получили звание «Человек года», об этом 2 августа 2016 г., в День поселка, 
объявил глава администрации Ильинского сельского поселения. Ежегодно в 
День работников культуры в г. Чусовом проходит церемония вручения знака 
«Аплодисменты» главы района за заслуги в сфере культуры и искусства. По 
итогам 2015 г. лауреатом знака «Аплодисменты» стала Н. Н. Халявина, 
заведующая Никифоровской сельской библиотекой-филиалом № 12 
МБУК «ЧРЦБ имени А. С. Пушкина». 

Творческие, инициативные библиотекари становятся заметными 
людьми для сельской общественности, заслуживают признания, высокой 
оценки деятельности со стороны местной администрации. Награждение 
сельских библиотекарей происходит нечасто. Поэтому вручение почётных 
грамот администраций муниципальных районов заведующей Зюкайской 
библиотекой Верещагинского района и директору Менделеевской сельской 
библиотеки Карагайского района можно оценивать как особые случаи. 
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Для приобретения профессионализма библиотечным работникам 
необходимо не только специальное образование, соответствующие 
способности, желание и характер, но и готовность постоянно учиться и 
совершенствовать свое мастерство. Эти задачи решает существующий в 
каждом библиотечном коллективе особый комплекс мероприятий. 

Повышение квалификации осуществляется - для многих это 
обязательное условие - на основе дифференцированного подхода к каждой 
группе библиотекарей. При этом выделяются следующие категории 
библиотекарей: начинающие, стажисты без специального образования, 
профессионалы. Этот принцип удачно использован в многолетней практике 
ЦБС г. Соликамска и дает свой положительный эффект: помогает молодым 
сотрудникам быстро адаптироваться в профессиональном коллективе, 
библиотекарям с опытом работы - раскрыть свой потенциал. Разнообразие 
форм занятий и профессиональных встреч - Библиотечный лицей для 
начинающих, Школа профессионального мастерства, День библиографа, День 
работника обслуживания, рассмотрение современных тем («Партнерские 
отношения. Фандрайзинг в библиотеке», «Литературные премии как ориентир 
читательских предпочтений», «Литература в кино», «Как это по-русски?») -
способствуют в дальнейшем успехам библиотекарей в городских, краевых и 
российских конкурсах. В Лысьвенском районе при выборе мероприятий по 
повышению квалификации в учет берется подразделение библиотек по 
категории обслуживаемого населения: сельские, городские. 

В библиотечных коллективах, отличающихся стабильностью 
основного кадрового состава, четкой границы в выборе целевых групп для 
мероприятий нет, хотя восприятие материала, отдача в дальнейшем у более 
подготовленной группы выше. 

Специалисты библиотек всегда положительно оценивали 
межтерриториальные мероприятия. Среди примеров прошлого года -
семинары, раскрывающие следующие темы: «Учет и отчетность в 
современной библиотеке» (г. Оса), «Доступная среда» (ЗАТО Звездный), 
«Модернизация библиотеки: практические решения на основе RFID-
технологии» (г. Березники), «Содержание и формы работы с семьей» 
(Краснокамский район). Особо можно отметить роль Рождественской 
сельской библиотеки Карагайского района как инициатора проведения на 
своей базе межрайонного библиотечного семинара «Память просветителя...», 
который состоялся в рамках реализации проекта «Легендарный Павленков», 
победившего в краевом конкурсе проектов по развитию библиотечного дела в 
номинации «Библиотека - центр коммуникаций». 

В ряде территорий сложились прочные двухсторонние контакты по 
подготовке и проведению мероприятий, нацеленных на обновление знаний 
библиотекарей. Так, теме «Библиотека и семья: опыт, идеи, творчество» был 
посвящен совместный семинар библиотекарей г. Кунгура и Кунгурского 
района. Не менее важная проблематика была предложена для обсуждения 
специалистов на другой встрече - «Межведомственное взаимодействие 
сельских и школьных библиотек - выход на новый качественный уровень 
библиотечной деятельности». 
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Семинарские занятия по-прежнему остаются самой распространенной 
формой повышения квалификации. Тематика, поднимаемая на занятиях, 
достаточно разнообразна. Библиотечная деятельность в Год кино была в центре 
внимания в г. Лысьве («Организация работы библиотек в рамках Года кино») и 
Ординском районе («Кинокнижное притяжение»). Волновали библиотекарей и 
проблемы экологии, это одна из постоянных тем: «Инновационные формы 
работы по экологии. Освещение глобальных экологических проблем» 
(Гремячинский район), «Инновационный формы и методы эколого-
просветительской деятельности в библиотеке» (Кишертский район), 
«Экологическое воспитание населения: новый подход» (Ординский район). 
Традиционно популярной является краеведческая тематика: «Краеведческий 
калейдоскоп: формы и методы краеведческой работы в библиотеке» 
(Березовский район); «Библиотека как ресурс сохранения исторической памяти 
региона: эколого-краеведческий аспект» (Кудымкарский район); «Краеведческая 
работа: современные подходы» (Октябрьский район). 

Эффективными семинарские занятия делает включение в программу 
различных форм обучения помимо рассмотрения теоретико-практических 
вопросов: обзор литературы «Ни дня без книги: библиотекарь читает, 
библиотекарь советует» (Березовский район), формы коллективного обзора «Я 
прочитал и вам советую...» в формате «куча речи» (Краснокамский район). 
Выступающие (спикеры) рассказывали о понравившихся публикациях, статьях в 
профессиональных изданиях, интернет-ресурсах. За заданные 3-5 минут они 
старались довести до коллег основную идею, тему статьи, возможность 
использования прочитанного опыта в своей работе. 

Исходя из основных направлений деятельности, методическая служба 
определяет приоритеты в тематике семинарских занятий: работа с семьей, с 
детьми в летний период, с молодежью, продвижение чтения и книги, 
проблемы фондов, обслуживание инвалидов, проектная деятельность, 
возможности библиотечной рекламы и социальные медиа (г. Губаха, 
Березовский, Верещагинский, Карагайский, Кишертский, Кудымкарский 
Сивинский, Соликамский и другие районы). 

Уходит в прошлое производственная учеба - ранее популярная форма 
занятий. Она сохраняется лишь в библиотечных объединениях, имеющих 
большой штат головной библиотеки, или в библиотеках, находящихся на 
небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет не отрывать надолго 
сотрудников от их прямых обязанностей. В порядке исключения приведем 
примеры тем подобных занятий: «Традиционное и современное справочно-
библиографическое обслуживание пользователей» (Еловский район), 
«Авторское право» (Кудымкарский район). 

Вовлечь библиотекарей в активное обсуждение современной тематики, 
форм и методов работы, почувствовать живой отклик собравшихся помогают 
такие мероприятия, как мастер-классы «Виртуальные сервисы для 
библиотек», «Работа с видеохостингом», «Монтаж видео онлайн», 
«Редактирование и верстка издательской продукции в текстовом редакторе» 
(Гремячинский район), «Библиотека в кадре: удачная фотография - шаг к 
успеху» (г. Лысьва), мозговой штурм «Реализация проектов» (г. Губаха), 
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круглые столы «Библиотечное обслуживание мультикультурного населения: 
слагаемые межнационального общения» (Красновишерский район), 
«Библиотека - территория творчества: готовы ли мы к инновациям?» 
(Карагайский район), творческие лаборатории «Программно-проектная 
деятельность библиотек» (Кочевский район), «Интеллектуальные игры в 
библиотеке» (Нытвенский район), «Социокультурный комплекс на селе: роль 
и место библиотеки» (Октябрьский район). 

Адаптации вновь принятых сотрудников способствовали: Школа 
начинающего библиотекаря, Школа начинающего библиографа (Бардымский 
район), индивидуальный курс для начинающего библиотекаря (г. Кунгур), 
практикумы для начинающих библиотекарей (Кудымкарский, Кунгурский, 
Осинский и другие районы). 

В 2016 г. активизировалась работа в Совете молодых библиотекарей в 
ЦБС г. Соликамска, где появился новый руководитель - начинающий 
библиотекарь. В декабре команда молодых библиотекарей и любителей 
чтения приняла участие в традиционном городском слете работающей 
молодежи. Все начинающие библиотекари привлекаются к постижению 
профессии через занятия Библиотечного лицея. 

Без обратной связи трудно объективно оценить правильность выбора форм 
занятий для той или иной профессиональной группы, выбранную тематику и 
степень ее раскрытия. Показателен опыт библиотекарей г. Соликамска, 
проведших социологическое исследование «Организация системы повышения 
профессиональной квалификации в оценках библиотекарей ЦБС». Полученные 
и проанализированные данные помогут организаторам развивать это 
направление работы с кадрами в дальнейшем. Тестирование библиотекарей 
после занятий используют в Нытвенском районе, такой подход позволяет узнать, 
насколько был усвоен предложенный материал, и установить необходимость в 
повторения отдельных вопросов или практических заданий. В Лысьвенском 
районе профессиональные консультации можно получить в удаленном режиме 
посредством электронной почты и сети «ВКонтакге». В настоящее время такое 
взаимодействие между организаторами и слушателями можно встретить 
нечасто, и такое положение можно определить как проблемное. 

Таким образом, кадровую ситуацию в библиотечной отрасли Пермского 
края можно признать стабильной. Большую часть профессиональных 
библиотекарей характеризует мобильность, готовность к созданию новых форм 
деятельности, освоению современной тематики и нацеленность на высокий 
результат. Но это не значит, что вопросы эффективной мотивации персонала до 
конца исчерпаны. Пока не получены объективные данные, подтверждающие 
наличие изменений в деятельности библиотекарей в связи с переходом на 
эффективный контракт. Существующие стимулирующие факторы и порядок их 
применения только в отдельных случаях явились основанием для выработки 
потребности в профессиональном и духовном росте, в саморазвитии личности. 
Для эффективной мотивации персонала требуется удовлетворение не только 
материальных потребностей, но и моральных потребностей в качественном 
обновлении знаний работников разной специализации и квалификации. Это и 
должно занять одно из центральных мест в управлении персоналом библиотеки. 
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