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Рассмотрено кадровое планирование в библиотеке как процесс, 

закладывающий основы инновационного потенциала организации и 

перспективы его развития, как процесс управления развитием персонала с 

целью его личностного, профессионального совершенствования и 

достижения высокого уровня профессионализма в процессе 

профессиональной деятельности. Проанализированы позиции ученых и 

специалистов-практиков в отношении кадрового планирования и реализации 

эффективной персонал-стратегии в современной библиотеке. Обозначена 

собственная позиция авторов и предложены конкретные практические шаги 

по реализации взвешенной кадровой политики, способствующей снижению 

текучести кадров, повышению конкурентоспособности молодых 

библиотечных специалистов, профессионального уровня руководителей и 

специалистов библиотечной сферы и имиджа библиотечной профессии в 

обществе. 

The personnel planning in the library is considered as a process laying the 

foundations of the innovative potential of the organization and the prospects for its 

development as a process of managing staff development with the aim of personal, 

professional development and achieving a high level of professionalism in the 

process of professional activity. The positions of scientists and practitioners with 

respect to personnel planning and implementation of effective personnel strategy 

in the modern library are analyzed. The author's own position is indicated and 

concrete practical steps are proposed to implement a balanced personnel policy 

that contributes to the reduction of staff turnover, the competitiveness of young 



library professionals, the professional level of library managers and specialists, 

and the image of the library profession in society. 

Современные профессиологические исследования, проводимые в том 

числе в библиотечно-информационной сфере, свидетельствуют, что 

стремление к развитию может рассматриваться как область совпадения 

потребностей организации и её сотрудников. Поэтому постоянной задачей 

руководства библиотеки должна быть забота о развитии специалистов в 

направлении, соответствующем её потребностям [1], а профессиональные 

знания, навыки и опыт персонала являются важнейшим ресурсом, 

нуждающемся в постоянном обновлении и совершенствовании. Данное 

обстоятельство подчёркивает необходимость подготовки сотрудника к 

созданию пространства для деятельности, выбору и оценке способов, форм и 

методов её осуществления; к анализу личностных и профессиональных 

ценностей, карьерных успехов и недоработок, перспективных планов работы 

с определением промежуточного и конечного результатов труда, к 

разработке индивидуальных траекторий саморазвития и осуществления иных 

действий, приводящих к повышению профессионализма деятельности. 

Профессиональное развитие библиотечного специалиста во многом 

инновационно, поскольку в его структуре важное место занимает 

способность личности к самосовершенствованию, развитию творческого 

потенциала, накоплению опыта, являющегося основой для самореализации 

личности в процессе профессиональной деятельности. Это предполагает, что 

профессионализм деятельности библиотечного специалиста, как отмечает 

Э.Р. Сукиасян, напрямую зависит от того, насколько он сам «критически 

оценивает те или иные достижения, какие видит недостатки, как анализирует 

условия, необходимые для их устранения» [2, с. 149]. Следовательно, среда, в 

которой функционирует специалист, выступает механизмом оптимизации 

инновационного потенциала, необходимого для генерирования новых идей, 

создания новых продуктов, услуг, технологий, а наличие благоприятного 

морального климата в библиотечном коллективе снижает так называемый 

«коэффициент сопротивления» среди сотрудников, помогает преодолеть 

стереотипы профессии. Новшества, побуждающие специалиста к 

достижению профессионального роста, стимулируют преобразование 

существующих компонентов библиотечно-информационной среды. В целях 

её совершенствования с позиции кадровой работы в библиотеках создаются 

проблемные группы, проводятся семинары, тренинги, вебинары, 



диагностируется личностное самоопределение сотрудников разных 

возрастных групп и квалификационных категорий и др. 

Сегодня в трудовой мотивации библиотечных специалистов 

наблюдается устойчивое стремление к личностному совершенствованию и 

профессиональному росту. По утверждению В.А. Цвыка, одной из 

важнейших движущих сил социальной динамики становится 

профессионализм как сложное, многоаспектное явление, предполагающее 

усиление социальной активности личности и повышение степени её 

ответственности как за собственную судьбу, так и за эффективность 

экономических процессов в обществе [3]. В этой связи важнейшим 

элементом механизма кадрового планирования и развития персонала 

библиотек является персонал-стратегия, представляющая собой 

совокупность и последовательность принимаемых решений, позволяющих 

оценить, проанализировать и выработать необходимую систему воздействия 

на персонал для реализации избранного принципа развития организации. 

Персонал-стратегия библиотеки должна включать в себя прогнозирование 

перспективных потребностей библиотеки в персонале, изучение рынка труда, 

разработку программы мероприятий по его освоению, анализ системы 

рабочих мест, разработку программ мероприятий по развитию персонала [4].  

Нам представляется, что успешной реализации подобной персонал-

стратегии любой библиотеки будет способствовать целенаправленный и 

организованный процесс формирования конкурентоспособности 

библиотечно-информационных специалистов – в каждом конкретном 

регионе и стране в целом. В современных условиях инвестиции в кадровые 

ресурсы становятся долгосрочным вложением в конкурентоспособность 

библиотечных учреждений. Становится очевидно, что судьбу библиотеки 

определяет сегодня хорошо обученный, правильно организованный, 

мотивированный на саморазвитие и развитие своей профессиональной 

карьеры, конкурентоспособный персонал, который хочет и может работать 

независимо от социально-политического положения в стране, недостатка 

финансирования и невысокого, в сравнении с другими, рейтинга нашей 

профессии. Вместе с тем, в современном библиотековедении до недавнего 

времени отсутствовали теоретико-методологические основания 

формирования конкурентоспособности библиотечно-информационных 

специалистов (отсутствовал терминологический аппарат, анализ факторов, 

причинно-следственных связей и др.).  



К данной актуальной проблеме обратилась в 2016 г. в своей 

кандидатской диссертации Н.А. Сумро, которая подняла вопрос о 

необходимости «изучения влияния региональной системы 

профессионального образования на конкурентоспособность области, 

развитие её социокультурного пространства» и, как следствие, 

необходимости формирования у библиотечно-информационных 

специалистов знаний и компетенций, «способных обеспечить их адаптацию, 

динамичную мобильность и профессионально-личностные преимущества на 

рынке труда» [5, с. 4]. Автором было проведено комплексное эмпирическое 

исследование динамики конкурентоспособности библиотечно-

информационных специалистов Самарского региона на рынке труда и оценка 

личностной конкурентоспособности специалистов библиотек на основе 

выявленной и сформированной системы критериев и показателей. Анализ 

современного состояния конкурентоспособности библиотечно-

информационных специалистов Самарской области соотнесён Н.А. Сумро с 

их образовательной подготовкой. Большую научную и практическую 

ценность представляет проведенный автором анализ поведенческих 

стратегий, уровня конкурентоспособности специалистов библиотек на рынке 

труда и предпочтений работодателей при найме и ротации кадров с учетом 

внешних и внутренних факторов [6, с. 140–170]. Результаты данного 

исследования позволили Н.А. Сумро сделать вывод о «противоречии в 

желаемых и фактически реализуемых качествах конкурентоспособности, что 

приводит к необходимости её формирования на этапе обучения в 

учреждении высшего образования и выработки механизмов корректирования 

и управления в реализуемой практической деятельности» [5, с. 19].  

Значительный интерес представляет разработанная Н.А. Сумро 

образовательная программа формирования конкурентоориентированности 

студентов в условиях профессионального учреждения высшего образования 

[6, с. 214–222], основной целью которой является «формирование у 

студентов готовности к осознанному профессиональному успеху, 

саморазвитию, самореализации на рынке труда, стратегии 

конкурентоспособного поведения» [5, с. 19]. На наш взгляд, данная 

программа может быть доработана с учётом белорусской специфики 

(нормативно-правовой базы, системы библиотечного образования в стране, 

библиотечной практики и др.) и реализована как в условиях учреждения 

высшего образования, готовящего профессиональных библиотекарей, так и в 



условиях системы дополнительного профессионального библиотечного 

образования (переподготовка, повышение квалификации).  

Формирование персонал-стратегии в библиотеке, по нашему мнению, 

должно опираться на результаты исследования проблем профессионализма 

различных профессиональных групп независимо от сферы их 

функционирования. Многими учёными и аналитиками (В.Е. Арутюнов, 

Л.А. Гордон, Т.Г. Калачёва, В.А. Цвык и др.) отмечается значимость 

субъективного фактора профессионализма человека вообще – 

профессионального совершенства личности, её инициативности, 

деловитости, творческого мышления. Смысловой оценке подлежат и 

объективные особенности развития профессиональных явлений в 

трансформирующемся обществе: изменения в экономике, совершенствование 

профессиональной структуры общества, смена профессиональных 

приоритетов и предпочтений граждан. 

Персонал-стратегия библиотеки наряду с экономическими аспектами, 

касающимися выполнения кадровых задач (деятельность, направленная на 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров; 

обеспечение пропорционального и динамичного развития персонала; расчет 

профессионально квалифицированной структуры кадров; определение общей 

и дополнительной потребности в них; контроль использования персонала и 

т.д.), должна учитывать, что в профессиональной деятельности реализуется 

не столько индивид, сколько целеполагающий и мотивированный субъект, 

включенный в систему многообразных социальных связей и отношений. Это 

значит, что профессионализация личности библиотекаря-библиографа 

является неотъемлемой составной частью её социального и культурного 

развития. 

В специальной литературе достаточно чётко определены требования к 

организации кадровой работы в библиотеке. При этом, согласно результатам 

исследования, проведенного на базе 16 областных универсальных научных 

библиотек Центрального федерального округа России, выяснилось, что 

библиотечный кадровый менеджмент «является периферийным в 

управленческом ядре библиотек, так как руководители испытывают доверие 

к организационно-техническим изменениям и собственным управленческим 

решениям в большей степени, чем к кадровой службе» [7, с. 77]. 

Соответственно мы полагаем, что в кадровом планировании должны начать 

превалировать системные решения, ориентированные на совокупность 

информационного, технического, методического обеспечения вопросов 



профессионального развития сотрудников как субъектов производства, 

стимулирующие к раскрытию их творческого потенциала. Это, как 

показывает практика, приводит к оптимизации кадрового состава библиотек, 

стабилизации коллектива, развитию навыков самоконтроля и стремлению к 

самореализации, переводу профессиональной деятельности из режима 

функционирования в режим развития. Развитие, в свою очередь, невозможно 

без самооценки.  

Самооценка является составной частью индивидуального плана 

профессионального и творческого развития библиотечного специалиста. 

Одной из ведущих технологий профессионального самооценивания 

считается портфолио специалиста, которое в современных информационно-

коммуникационных условиях всё чаще приобретает электронную форму и 

позволяет фиксировать, накапливать и оценивать индивидуальные 

достижения специалиста, обусловленные структурой и содержанием 

профессионального пространства. Портфолио дает возможность оценить 

индивидуальные достижения профессионала в рамках конкретного вида 

деятельности; проследить его индивидуальный прогресс в течение 

длительного периода профессиональной деятельности; осуществить 

профессиональную рефлексию [8]. Мы уверены, что создание и размещение 

на сайте библиотеки электронных портфолио сотрудников информационной 

службы может стать инструментом, способным вывести скрытый 

инновационный потенциал библиотеки (профессиональные компетенции и 

уровень профессионализма каждого сотрудника) на поверхность, заставить 

их работать и реализовываться в целях повышения качества обслуживания 

пользователей, изменения имиджа библиотеки и др. Всё это в конечном итоге 

будет способствовать развитию мотивации достижения специалистов, 

повышению уровня доверия пользователей профессионализму персонала 

библиотеки, а также будет служить материалом для мониторинга 

компетенций специалистов библиотек в целях разработки образовательных 

программ в системе дополнительного профессионального образования 

взрослых [9, с. 331–332]. 

Современные библиотечные менеджеры понимают, что на данном 

этапе возрастает заинтересованность общества в профессионалах – 

работниках не только с высокими профессиональными навыками, но и с 

аналитическими, творческими способностями, устойчивой 

мировоззренческой базой и гуманистическими ценностными ориентирами. 

Здесь, мы полагаем, необходимо обратить внимание на позицию академика 



Н.А. Агаджаняна, который, создавая моральный кодекс интеллигенции XXI 

века, «на первое место поставил требование профессионализма, творческой 

активности, продуктивности, открытости и высокой нравственности 

личности» [Цит. по: 3]. 

Возможности оптимального и качественного планирования персонала 

и перспективы профессионального развития в библиотечно-информационной 

сфере могут быть связаны: 

 с интенсификацией процессов профессионализации, ростом 

социального статуса специалистов библиотечно-информационной сферы, 

динамизмом социально-профессиональных отношений, обусловленных, в 

первую очередь, социально-экономическими и социально-культурными 

перспективами развития профессии, позиционированием труда 

библиотекаря-библиографа как социально-культурной ценности; 

 с наличием (отсутствием) в библиотеках отделов или иных 

структурных подразделений управления персоналом и чётким обоснованием 

содержания их деятельности, необходимостью нововведений при 

формировании кадровых ресурсов и распределений полномочий в 

коллективе; 

 с созданием в библиотеке модели (схемы) персонал-стратегии, 

которая, следуя положениям кадрового менеджмента, должна формироваться 

исходя из специфических требований к библиотечному труду и 

характеристик, которыми должен обладать работник библиотеки 

соответственно её миссии; 

 с признанием человеческого фактора в качестве ключевого 

ресурса функционирования библиотеки в условиях современного 

производственного и социально-культурного контекста и принятием 

управленческих решений, поддерживающих нравственную культуру 

профессионала, его надёжность и поощряющих профессиональное 

достоинство и долг; 

 с созданием условий для самоосуществления специалиста, 

способного предвидеть последствия профессиональной деятельности и нести 

за них ответственность.  

Кадровое планирование, безусловно, является неотъемлемым 

компонентом библиотечного кадрового менеджмента, который 

сконцентрирован на формировании, использовании и развитии сотрудников в 

целях успешного функционирования библиотеки в обществе. Решение 

обозначенных нами проблем, использование накопленных в управлении 



персоналом и библиотечном деле научных результатов, обоснованных 

практических рекомендаций будут способствовать, на наш взгляд, 

проведению взвешенной научно обоснованной кадровой библиотечной 

политики, направленной на формирование профессионального 

самоопределения молодых библиотечных специалистов в отношении 

собственной конкурентоспособности; снижение текучести кадров; 

повышение профессионального уровня руководителей и специалистов 

библиотечной сферы и имиджа библиотечной профессии в обществе. 
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