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Государственное бюджетное учреждение культуры
«Амурская областная научная библиотека имени Н.Н. Муравьева-Амурского»


Библиотечный специалист 
в интерьере профессии

Итоги социологического исследования

Современные проблемы деятельности библиотечных коллективов связаны с общими тенденциями развития библиотечной отрасли. Эффективность работы библиотеки во многом определяется состоянием её кадровых ресурсов, их готовностью к инновациям, удовлетворённостью трудом, профессиональной компетентностью сотрудников. От обеспеченности библиотек высококвалифицированными кадрами зависит конкурентоспособность библиотек в современном обществе, будущее отечественного библиотечного дела.
Актуальность опроса. В последние годы в библиотечном сообществе и профессиональной печати выражается беспокойство, связанное с нарастанием кризиса в профессии. Старение библиотечных кадров, недостаточный приток молодых специалистов, сокращение числа студентов библиотечно-информационного профиля в образовательных учреждениях, невысокий уровень престижа профессии в обществе накладывают отпечаток на профессиональное сознание библиотечных специалистов и их деятельность.
В связи с этим возникла необходимость изучить состояние и тенденции развития кадрового потенциала общедоступных муниципальных библиотек Амурской области. Методический отдел ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьёва-Амурского» провёл социологическое исследование среди специалистов муниципальных библиотек.
Цель исследования:  определение тенденций и перспектив развития кадровой политики общедоступных муниципальных библиотек области, совершенствование системы повышения квалификации библиотечных работников, определение направлений работы с кадрами.
Задачи:
–  определить отношение к профессии самих библиотекарей и факторы,     определяющие её общественный статус;
– выявить возможные мотивы привлечения молодых кадров в профессию;
– изучить профессиональную и творческую активность специалистов; 
– выяснить степень значимости и приоритетные формы и направления системы повышения квалификации;
– наметить основные проблемы и пути совершенствования кадрового состояния библиотек.
База и сроки проведения исследования
 Опрос осуществлялся методом анкетирования. Базой проведения анкетирования выступили общедоступные муниципальные библиотеки области. Общее количество опрошенных – 285 (45 % от общего числа библиотечных работников). Из них: 34 анкеты (12 %) – из центральных городских библиотек;  84 анкеты (29,5%) – из центральных районных библиотек; 41 (14,4 %) – из городских библиотек; 126 анкет (44,2%) – из сельских, поселковых библиотек.
Анкеты были распространены по 29 центральным библиотекам – методическим центрам, городским муниципальным библиотекам области в мае 2015г. Данные собирались в мае-июне 2015 г., обработка полученных анкет – август-сентябрь; итоги исследования – ноябрь-декабрь 2015 года.  
Анкета включала 23 вопроса (Приложение № 1). Первый блок вопросов был направлен на определение статуса, образовательного уровня,  отношения библиотекарей к своей профессии. Основной блок вопросов анкеты посвящён реализации профессиональных возможностей, форм повышения квалификации и методической помощи, путей привлечения молодых сотрудников на работу в библиотеки, основных направлений развития и совершенствования кадрового потенциала библиотек. Заключительные вопросы касались социально-демографических характеристик: возраст, библиотечный стаж.
         Основные результаты опроса.
Образовательный уровень участников опроса довольно высок: высшее образование имеют 112 человек (39,2 %), Из них: высшее библиотечное образование – 32 чел. (11,2 %); высшее педагогическое – 49 чел. (17,2 %); другое высшее – 31 чел. (10,8 %).
Среднее специальное библиотечное имеют 113 чел. (39,7 %), среднее специальное педагогическое –26 чел. (9,1%), среднее специальное другое (непрофильное) — 22 чел. (7,7 %); среднее – 12 чел. (4,2 %). Данная статистика показывает, что из числа анкетируемых 22,7% работников имеют непрофильное или среднее образование, что составляет достаточно большой сегмент и может рассматриваться как негативное явление.
На период опроса обучение в вузах и колледжах проходили — 18 человек (6,3 %).
 «Когда последний раз обучались на курсах повышения квалификации?»  
Обучение на курсах повышения квалификации для разных категорий специалистов за период 2010-2015гг. прошли 173 работника (60,7 %). В 90-х - начале 2000-х гг. училось 30 человек (10,5 %). На курсах переподготовки обучаются 7 работников. Цифры говорят о достаточно интенсивном процессе повышения квалификации, а значит понимании важности профессиональных компетенций.
Вопрос «Собираетесь повышать образование или получать профильное»  показал, что работники ориентированы на повышение своей квалификации: 199 работников (69,8 %) ответили положительно, причём 147 (51,6%,) планируют пройти курсы переподготовки. 
 К сожалению, 104 библиотекаря (36,5%) ответили, что не собираются повышать свою квалификацию. При этом большинство из этой категории – работники с непрофильным образованием и немалым стажем работы.
Интересна позиция библиотечных работников относительно необходимости иметь библиотечное образование. Ответили «да» 75 % респондентов, 25 % высказали мнение о необязательности профильного образования, так как знания и опыт можно приобрести на курсах повышения, в практической работе. 
Возрастной состав респондентов: до 30 лет – 26 чел. (9,1%); от 30 до 45 лет – 72  чел. (25,3%); от 45 до 55 лет – 106 чел. (37,2%); свыше 55 лет – 81чел. (28,4%). 
Немаловажным фактором, влияющим на профессиональное сознание, мотивацию к повышению квалификации, является стаж работы. Основная масса респондентов имеет достаточно большой стаж библиотечной работы – свыше 20 лет – 129 чел. (45,3 %), из них 19,6% – со стажем 30-40лет.  Специалисты со стажем15-20 лет составили 26 чел. (9,1%); от 10 до 15 лет – 22 чел. (7,7 %); 5- 10 лет – 36 чел. (12,6 %); со стажем до 5-ти лет – 72 работника (25,3 %,). Из числа  работников со стажем до 5-ти лет  7% не имеют профильного образования, не совсем понятна перспектива их дальнейшей работы в библиотеках. 
Данные результаты свидетельствуют о старении библиотечных кадров и слабом притоке молодых специалистов в библиотеки, в целом – об актуальности кадрового вопроса.  
         Какие чувства вызывает  работа в библиотеке?
Для эффективной трудовой деятельности важным фактором является удовлетворённость содержанием и условиями работы. В ходе анкетирования выявлено, что уровень удовлетворённости работой в библиотеке у большинства респондентов оказался достаточно неоднозначен. Большинство респондентов – 152 человека (53,3 %) – полностью удовлетворены работой в библиотеке, считают её своим призванием.

Таблица 1. «Какие чувства вызывает  работа в библиотеке?»

варианты ответов
количество
% от числа респондентов
Да, это мое призвание
152
53,3
Удовлетворен(а) частично
92
32,3
Работа не нравится
15
5,3
Безразличие
15
5,3
Разочарование
11
3,8




Небольшое количество респондентов, 41  человек (14,4 %), практически не удовлетворёны своей работой.
Основными привлекательными чертами работы в библиотеке для Вас являются?
При ответе на этот вопрос респонденты называли несколько из предложенных вариантов. Предпочтение отдано работе с людьми, общению – 258 (90,5 %) ответов. Примечательно, что 56,5 % респондентов назвали доступ к информации. Важными факторами привлекательности работы в библиотеке является культурный и профессиональный рост – 47,7 % ответов; благоприятный психологический климат в коллективе – 26 %. Таким образом, библиотекари высоко оценивают традиционные составляющие профессии, связанные с книгой,  получением информации,  работой с людьми.

Таблица 2. «Основные привлекательные черты работы в библиотеке» 

варианты ответов
количество
% от числа      респондентов
Работа с людьми, общение
258
90,5



Доступ к информации
161
56,5
Культурный и профессиональный рост
136
47,7
Благоприятный психологический микроклимат в коллективе
74
26
Социальная защищенность
68
23,9

Каковы причины возможной неудовлетворённости работой в библиотеке?
Ответы на этот вопрос обусловлены преимущественно социально-экономическими причинами. Ответы распределились следующим образом:
1. Слабая материально-техническая база библиотеки – 72,1 %
2.  Низкая заработная плата – 63,8 %
3. Непрестижность профессии – 32,7 %
4. Отсутствие перспектив в будущем – 25,8 %
5. Текучесть кадров – 6,3 %;
6. Психологический климат в коллективе – 5,3 %
Своё  отрицательное отношение к процессам оптимизации, которая привела к закрытию библиотек, сокращению ставок, выразило 2,8 % респондентов. 
Отношение к перспективам профессии библиотекаря респонденты обозначили следующим образом:
– обычная профессия, она не исчезнет, но ждать чего-то особенного не стоит (59 %);
– это профессия с интересными перспективами (30,8 %);
– профессия без будущего, её вытеснит Интернет (10,2 %).
Такой расклад мнений свидетельствует об отношении к профессии библиотекаря как стабильной, в которой есть место творчеству, перспективам развития. 
В качестве итогового резюме о повторении выбора профессии ответы были таковыми: «да» - 225 респондентов (79 %); «нет» - 56 респондентов (19,7 %); «не знаю» – ответили 4 человека (1,4 %).
Какими дополнительными знаниями, навыками, помимо специальных библиотечных, должны владеть современные библиотекари?
Несмотря на то, что отмечено понижение востребованности и  социального статуса библиотечной профессии в обществе, респонденты отметили высокие требования, предъявляемые к работнику библиотеки современной действительностью. По степени значимости оценки распределись так: необходимость владения информационными технологиями (56,3%); знание литературы (23,5 %); специальных знаний в области психологии, педагогики (11,7 %); маркетинга, пиар-технологий (5,4%); юридических знаний (3,1%).
        Каких знаний и умений Вам не хватает?
Самый высокий показатель ответов – владение компьютерными технологиями –142 (49,8 %); знание маркетинговых технологий – 92 (32,3 %); законодательная база – 66 (23,2 %); библиотечных дисциплин – 63 (22,1 % психолого-педагогических методов работы – 26 (9,1 %). Примечательно, что в разряде «другое» несколько респондентов назвали «потребность в  навыках ораторского и актерского мастерства», что свидетельствует о желании библиотечных работников проводить культурно-досуговые мероприятия на качественном уровне. 
В последнее время перспектива получения библиотечного образования привлекает всё меньше молодёжи, вследствие чего библиотеки сталкиваются  с определёнными трудностями в пополнении штата молодыми, квалифицированными сотрудниками.
Чем может привлечь молодого специалиста работа в библиотеке? 
 Данный вопрос подразумевал самостоятельный ответ, при этом респонденты называли несколько мотиваций для привлечения молодёжи в библиотеку: достойная заработная плата – 169 ответов (59,3 %); техническое оснащение и современный дизайн – 43 (15 %); работа с людьми – 32 (11,2 %); творческое разнообразие, реализация способностей – 26 (9,1 %); развитие компьютерных технологий, доступ к информации – 25 (8,8 %). Такие мотивы как  «престиж профессии», «карьерный рост» и «социальная защищённость» набрали небольшое количество ответов –  5-8 %. Однако, для 42 (14,7 %) респондентов  этот вопрос оказался затруднителен.
Немаловажными факторами характеристики библиотечных специалистов является их профессиональная активность, творческая инициатива.  Ситуация в этом направлении прослеживается в ответах на вопросы:
Как часто Вы выступаете на конференциях, семинарах, совещаниях?
        Ответ «редко» – был самым многочисленным – 46,9 %; «никогда» – ответили 27,4 % респондентов; только 66 (23,2 %) работников оценили своё выступление на профессиональных мероприятиях как «частое». Не ответили на вопрос – 2,5% респондентов.
        Выступаете ли Вы инициатором каких-то новшеств в библиотеке?
Отсутствие инициативы продемонстрировали  47 человек (16,5 %); большая часть респондентов – 174 (61 %) – иногда выступают инициаторами новшеств; активными инициаторами новшеств выступает только 51работник(18 %). Не дали ответа на вопрос 4,5 % респондентов, которых можно с большей долей вероятности причислить к  первой группе, где инициатива отсутствует. 
Ваши  личные профессиональные достижения за последние 2-3 года (обучение, проекты, публикации, методические, издательские материалы, другое)
 Респонденты предлагали несколько ответов из предложенных вариантов, что свидетельствует об активности некоторых работников в различных направлениях библиотечной деятельности.
 К сожалению, самый «популярный» по количеству ответ – нет достижений (либо нет ответа) – 132 (46,3 %). Такой ответ, в большинстве своём, дали библиотекари со стажем 2-5 лет, либо работники со стажем 25-30 лет.
 Обучение (на курсах, в колледже, переподготовке) как личное достижение назвали 21 % опрошенных. Практически, равное количество респондентов участвуют в исследовательской, поисковой и издательской работе (12 %); конкурсах разного уровня (12,6 %): областные конкурсы «О прошлом – для будущего», «Библиотека и чтение: 21 век», интернет-конкурс буктрейлеров «Book-симпатия»; районные конкурсы «Библиотекарь года», акции по продвижению чтения. Участие в проектной деятельности отметило 7,7 % библиотекарей: «О себе и о малой родине», «Наша общая Победа», «Экологическое воспитание и просвещение жителей г. Райчихинска». Не все респонденты, к сожалению, назвали проекты районного уровня, в которых они принимали участие.
Совсем небольшое количество респондентов – 6,3 % – применяют в работе электронные технологии и внедряют новые формы обслуживания (флэшмобы, книжные аллеи, читальные залы под открытым небом, акции по чтению). Подготовку различных видов нормативных, методических материалов отметило 5,9 % респондентов.
Назовите наиболее эффективные, на Ваш взгляд, формы повышения квалификации.
Самой популярной формой профессионального совершенствования, по мнению респондентов, оказались курсы повышения квалификации, в них нуждаются – 196 человек (68,8 %). Далее, по значимости, мероприятия по повышению квалификации библиотекари расположили следующим образом: семинары – 41 %; самообразование – 28,8 %; стажировки – 24,2 %; научно-практические конференции – 12 %.

Таблица 3. «Эффективные формы повышения квалификации»

варианты ответов
количество
% от числа респондентов
Курсы повышения квалификации
196
68,8
Семинары
117
41
Самообразование
82
28,8






Стажировки
69
24,2
Научно-практические конференции
34
12




         Читаете ли Вы профессиональную литературу? Какую?
При изучении вопроса о профессиональном чтении библиотекарей выяснилось, что большая часть  респондентов – 213 человек (74,7 %) обращаются к профессиональной литературе и считают её важным условием для профессионального роста. Не читают профессиональную литературу 34 респондента (12 %).  Вопрос остался без ответа у 38 (13,3 %) респондентов.
Среди профессиональной прессы предпочтение отдаётся журналу «Библиотека» – 51,0 % и «Библиополе» – 40,3 %. 
Издания «Библиотека и закон», «Справочник руководителя учреждения культуры», «Независимый библиотечный адвокат» читают, в совокупности ответов, 8,8 % респондентов. Профессиональные журналы «Современная библиотека», «Ваша библиотека»  читают 7,4 %;  «Библиотечное дело» – 5,3 %. 
Надо отметить, что библиотечные работники для организации обслуживания детей, школьников используют в работе журналы «Школьная библиотека», «Педсовет», «Библиотека в школе», «Начальная школа» «Читаем, учимся, играем» – всего 14,7 % респондентов указали эти издания.  С методическими материалами АОНБ знакомятся – 7,7 % респондентов. Кроме того, профессиональную информацию библиотечные специалисты получают в сети Интернет – 8,4 %.
 Обращает на себя внимание тот факт, что небольшой процент чтения ряда профессиональных изданий, в определённой мере, связан с отсутствием в библиотеках средств на подписку профессиональной литературы. 
         По каким направлениям деятельности библиотеки Вам необходима методическая помощь?

Таблица 4. «Потребность в методической  помощи»

варианты ответов
количество
% от числа респондентов
Внедрение информационных технологий
130
45,6



Справочно-библиографическая работа
80
28
Организация фондов и каталогов
72
25,3
Краеведческая деятельность библиотеки
61
21,4
Рекламная деятельность, связи с общественностью
53
18,6
Формы культурно-досуговой работы
45
15,8



Методическая работа
35
12,3
Библиотечная статистика
35
12,3

Ответы на данный вопрос отразили потребность библиотечных работников в знаниях и современных библиотечных практиках. Отрадно то, что приоритеты отданы позициям, которые актуальны для предоставления качественных библиотечно-информационных услуг населению: внедрение информационных технологий, справочно-библиографическая работа, краеведческая деятельность библиотеки, формы культурно-досуговой работы, рекламная деятельность. Только 3,5 % респондентов ответили, что не испытывают потребности в методической помощи, при этом большая часть из этого числа – сотрудники с большим стажем работы (более 30-ти лет).

Заключение: штрихи к портрету 
Социологический опрос позволил получить картину состояния кадрового ресурса общедоступных муниципальных библиотек области, увидеть проблемы,  что даёт возможность определить векторы развития  кадровой политики в библиотечной сфере.
Анализ ответов на вопросы анкеты позволяет создать некоторый портрет библиотекаря в качестве профессионала, обладающего суммой специфических знаний и навыков и способного эффективно работать при условии постоянного обновления этих знаний и накопления практического опыта.
Библиотечное образование - это основа профессии. Профессиональный образовательный уровень участников опроса довольно высок: 51 % имеют библиотечное образование (высшее и  среднее специальное).
Необходимо отметить особенность – библиотекари с педагогическим высшим и средним образованием составляют 26,3 %.  С непрофильным и средним образованием –22,7 % работников, для которых есть перспектива получения профессионального образования через различные формы.
 Современному библиотекарю нужны обширные знания. Задачи образовательного плана всегда важны в работе с кадрами. Ответы респондентов выявили достаточно интенсивный процесс повышения квалификации в последние годы: 42 % прошли обучение в 2014-2015гг., что свидетельствует о желании библиотекарей остаться в профессии и совершенствовать знания: 
От  квалифицированного и творческого персонала во многом зависит качество и эффективность работы, успех библиотеки в целом. В надежде на такую мотивацию респондентов необходимо отметить тенденцию, направленную на получение специального библиотечного образования через обучение в вузах и колледжах, на курсах переподготовки. Этому контексту не противоречит положительная позиция респондентов относительно необходимости иметь библиотечное образование – 75 %.
Характеристикой «группового портрета» амурских библиотекарей является и возраст. В  продуктивном возрастном диапазоне  от 30 до 55 лет находятся 62,5% респондентов; перспективная возрастная группа до 30 лет составила лишь 9,1 %. 
Достаточно зрелый возраст библиотечных работников соотносится и  с большим стажем библиотечной работы – 54,4 % библиотекарей. 
Данные результаты подтверждают, с одной стороны, кадровую стабильность  как реальность сегодняшнего дня, с другой – проблему и  
 актуальность кадрового вопроса, которая заключается в старении библиотечных кадров и слабом притоке молодых специалистов. 
Безусловно, библиотеки сегодня нуждаются в  свежих молодых силах. Обобщенные результаты опроса респондентов о мотивах привлечения молодых в библиотеки позволяют констатировать, что для  молодёжи в трудовой деятельности важно: достойная оплата труда,  уровень материально-технической базы и технологической оснащенности, творческий характер работы, общение с людьми, гарантии социальной и экономической стабильности, социальная защищённость. 
Исходя из этого, руководителю библиотеки в кадровой политике необходимо формировать позитивное отношения к труду, учитывая такие важные направления: содержание и условия труда, режим работы, система экономического стимулирования, профессиональное обучение.
Для портрета амурского библиотекаря характерна, в большей степени, удовлетворённость работой , причём своим призванием назвали работу в библиотеке 53,3 % респондентов.
Что же привлекает в  библиотечной работе, а значит, мотивирует на выбор профессии? В ответах библиотекари  высоко оценили традиционные составляющие профессии: работа с книгой, людьми, получение информации, культурный и профессиональный рост.  
Возросшие требования к деятельности библиотек находятся в определённом противоречии с условиями, в которых работает большая часть библиотек. Это вызывает некоторую неудовлетворённость библиотечных работников, где приоритеты расставлены так: слабая материально-техническая база библиотеки, низкая заработная плата, отсутствие перспектив в будущем. 
При всех сложностях и проблемах библиотекари позитивно относятся к перспективам существования профессии: 89% – назвали её обычной профессией, которая не исчезнет,  либо профессией с интересными перспективами. 
Резюмируем итог: свой выбор профессии библиотекаря повторили бы – 79 %, что указывает на престиж профессии, где есть место творчеству, развитию, овладению современными технологиями.
Можно много говорить о проблемах, трудностях, негативных явлениях в библиотечной практике,  которые влияют на социальный статус, но есть и обратная сторона престижа, которую, в определённой степени, формируют сами библиотечные работники. В современных реалиях библиотекарям невозможно ограничиться специальными дисциплинами. Границы профессионально полезных библиотекарю знаний неисчерпаемы. Это подтверждают и ответы респондентов, определяющих потребность в овладении информационными технологиями, знании литературы, специальных знаниях в области психологии, педагогики, маркетинга, пиар-технологий, юридических знаний. 
«Групповой портрет» имеет и некоторые негативные черты: консерватизм, социальная пассивность и профессиональная инертность.
Подтверждение этому – ответы на вопросы о частоте выступлений на профессиональных мероприятиях, инициативах по внедрению новшеств в библиотеке: «редко» - 46,9 % и «иногда» - 61% – были самыми многочисленными. Активны в выступлениях и  предложениях по новшествам  соответственно сравнительно небольшое число библиотекарей – в пределах 20%. Такая статистика и отсутствие ответов у небольшой части респондентов указывает на некоторую профессиональную пассивность. 
В этом же контексте интересна личностная оценка работниками своих профессиональных достижений в последние 2-3 года. И она не утешительная: самый «популярный» ответ – нет достижений.  При этом нельзя забывать, что инициативность составляют основу творческой реализации в профессии. 
Что касается выбора и оценки форматов повышения квалификации, то подавляющая часть респондентов выбрала курсы повышения и участие в семинарах; значительно меньше библиотекарей хотели ли бы пройти стажировку. Этот выбор тоже показательный –  на семинарах и курсах можно пассивно слушать, стажировка требует умственного напряжения, практических шагов. 
Хочется отметить некоторое профессиональное потребленческое  настроение в нашей библиотечной среде, отчасти связанное с уверенностью, что библиотека – тот социальный институт, который будет существовать вечно. Такая общественная установка выработала у библиотекарей  профессиональную успокоенность, часто переходящую в равнодушие,  а порой, в бездеятельность.
Развитие специалиста зависит не только от уровня образования, но и от готовности совершенствовать свои знания, умения и навыки. Чтение – один из способов сделать профессиональную деятельность максимально эффективной. Что и как читают амурские библиотекари из профессиональной литературы? Статистика ответов положительная: больше читают, чем не читают. Самые читаемые журналы «Библиотека» «Библиополе», «Современная библиотека», «Ваша библиотека», «Библиотечное дело». 
Не будем забывать, что профессиональное чтение – важный элемент непрерывного образования, а позитивные перемены в библиотеках невозможны без готовности библиотекарей двигаться вперёд к овладению новыми знаниями и практиками. Показателен ответ нашей коллеги одной из библиотек на вопрос о своей сильной стороне как специалиста: «привычка читать профессиональную литературу».

Итак, обобщённый портрет амурского библиотекаря, в недалёком будущем, можно дорисовать: впереди возможности, перспективы, стремления. 
И готовы профессиональные краски библиотечного специалиста –  высокая квалификация, компетентность, чувство нового, постоянный поиск активных путей совершенствования своей работы.



                    
  


