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Профессиональное сознание
НАДЕЖДА ЧУПРИНА

«Присутственное место» 
собное хозяйство»?

О выборе приоритетов

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МУЖИ, 
время от времени озадачиваясь 
зарплатами бюджетников, чис
лят таковыми только учителей 

и врачей, и никто не вспоминает биб
лиотекарей. Не потому ли, что позиция, 
выраженная гордой формулировкой 
«мы университетов не кончали», (в 
эпоху сплошной дипломированное™ и 
«остепенённости» она трансформиро- 
вавшалась в «книги читать мне неког
да») не мешает попасть в мир власти и 
денег? И, наоборот, «многия знания — 
многия печали» никому из обременён
ных таковыми в новейшей истории не 
проложили дорогу во власть.

Отсутствие на всех уровнях власти 
выходцев из гуманитарной среды приве
ло к дегуманизации государства и обще
ства. Отстранение интеллигентов-книж- 
ников от принятия судьбоносных для об
щества решений привело к подмене цен
ностных ориентиров, позволило сделать 
главным мерилом всего и вся деньги. 
Финансово образованные, имеющие 
власть решили, что содержание библио
тек дорого обходится казне и, не заду
мываясь о том, во что это обойдётся це
лым поколениям, нашли способ сэконо
мить на библиотеках — финансировать 
их «под услугу».

Да и место библиотечным услугам в 
Общероссийском классификаторе Услуг 
Населению отвели, на их взгляд, подходя
щее — после (?!!!) жилищно-коммуналь
ных услуг. По сути, этот символичный 
жест позволил власти указать библиоте
кам их место. Причём и в буквальном 
смысле слова: в наше время трудно найти 
школу или больницу, размещённую в 
подвальном или барачном помещении. 
Зато таких библиотек — сколько угодно.

Всё это формирует отношение обще
ства к библиотекам и людям, там рабо
тающим. Из этого же ряда и размер за
работной платы библиотекаря, которая, 
по мнению одного из ведущих экономи
стов России академика Д. С. Львова, яв
ляется мерилом уважения общества к 
профессии.

Остаточного принципа по отноше
нию к библиотекам придерживаются и 
внутри культурно-досуговой сферы дея
тельности. Предметом первостепенной 
заботы органов управления культуры 
всегда были клубные учреждения, что 
объясняется не только более высоким 
уровнем организованности и «продвину
тое™» библиотек, и не только тем, что 
руководители отрасли отчитываются о 
работе зрелищными мероприятиями. 
Главная причина видится в том, что ве
домственная подчинённость региональ
ных и муниципальных библиотек куль
туре изначально блокирует в сознании 
руководителей отрасли и территорий 
информационную и научную функции 
библиотек. Их работа воспринимается 
лишь в границах досугового учрежде
ния. Наглядным примером тому могут 
служить факты из современной исто
рии. В годы экономического кризиса в 
целях экономии бюджета из штатов ра
йонных библиотек изымали ставки биб
лиографа. И именно потому, что мест
ным руководителям, убеждённым в не
обходимости «выдачи книги» и соответ
ственно, целесообразности работы биб
лиотекарей, роль библиографа была не
понятна.

С другой стороны, упрощённое пред
ставление о библиотеке и неуважитель
ное отношение к профессии библиоте
каря «подпитываются» неуважитель-

В последние годы одной из 
наиболее обсуждаемых библио

течным сообществом проблем 
стало профессиональное созна
ния библиотечных работников.1 

Есть ли какая другая профес
сия, чьи представители так ак

тивно рефлексируют по поводу 
своего предназначения? Трудно 

представить, чтобы врачи или 
учителя дискутировали о значе

нии для общества больницы и 
врача, или школы и учителя. Их 
существование — аксиома, без 

них в жизни не обходится ни 
один человек.

Надежда Тихоновна Чуприна, 
директор научно-технической библио
теки Белгородского государственного 

технологического университета 
им. В. Г. Шухова, кандидат педагогиче

ских наук, заслуженный работник 
культуры РФ



профессиональной сознание
ным отношением самих библиотекарей 
к своей профессии. Уважение к профес
сии, на наш взгляд, основано на без
упречном знании своего дела, высоком 
профессионализме, убеждённости в важ
ности этого дела. Так ли на практике?

Проблема профессионального созна
ния библиотекарей неоднократно под
нималась в профессиональной печати, в 
том числе в публикациях ведущих биб
лиотековедов страны2 3'4-5, с чьими выво
дами нельзя не согласиться. Действи
тельно, обучение на библиотечных фа
культетах. не способствует формирова
нию профессионального сознания биб
лиотекаря. Но перед вузами и не ставит
ся такая задача, они должны подгото
вить выпускника к осуществлению про
фессиональной деятельности по своей 
специальности. Формирование же про
фессионального сознания происходит, в 
основном, в ходе приложения получен
ных в вузе знаний к объекту деятельно
сти, то есть в процессе работы. На прак
тике обнаруживается, что вуз не даёт 
выпускнику столь необходимых библио
текарю знаний литературы и истории, 
так как преподавание этих предметов на 
библиотечных факультетах сведено к 
минимуму.

Уверенно ли чувствует себя библио
текарь, не знающий литературы и исто
рии и, соответственно, не умеющий под
держать разговор о книге ни с отдель
ным читателем, ни с группой? Осознаёт 
ли он себя организатором чтения и по
пуляризатором книги? И, самое главное, 
ни школы, ни вузы не формируют у вы
пускников потребность в чтении худо
жественной литературы, которая по
буждает человека к размышлению, раз
вивает речь и воспитывает эмоции, что 
важно для любого человека, а для биб
лиотекаря — особенно.

Последнее десятилетие характеризу
ется активным развитием информа
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ционной функции библиотек в нашей 
стране. Значение этой функции не вы
зывает сомнения. Но почему-то парал
лельно с этим процессом снижается 
роль художественной книги в библио
течной работе, не поддерживается не
обходимая гармония между «обеспечи
вающей» и воспитывающей функциями. 
Не потому ли, что библиотечные фа
культеты выпускают всё больше менед
жеров и технологов и всё меньше — 
библиотекарей? Обладатели дипломов 
со столь звучно обозначенной квалифи
кацией меньше всего осознают себя 
библиотекарями, их карьерные амбиции 
лежат вне библиотеки.

Другая крайность — библиотекари, у 
которых нет ни карьерных, ни профес
сиональных амбиций. «Отбывание» на 
работе, отсутствие инициативы в делах 
они объясняют маленькой зарплатой и 
нехваткой необходимых ресурсов. Как 
правило, такая категория людей руко
водствуется принципом «чем хуже — 
тем лучше»: нет ресурсов, значит, я мо
гу ничего не делать. Плохо, что такие 
люди попадают в библиотеку вообще, 
стократ хуже, если такой человек — 
единственный сотрудник в библиотеке, 
особенно, в сельской. Глядя на его рабо
ту, люди убеждаются в том, что в биб
лиотеке «ничегонеделать» сможет лю
бой, а власти приходят к выводу, что 
библиотека селу не нужна.

На селе стократ труднее...
Таким образом, в глазах общества, 

как в зеркале, отражается отсутствие у 
библиотекаря не только развитого про
фессионального сознания, но и элемен
тарного самоуважения. Своеобразной 
лакмусовой бумажкой, выявляющей та
ких библиотекарей, выступают создан
ные во многих регионах модельные 
сельские библиотеки. Называются они 
так не только потому, что оснащены не

обходимыми ресурсами и являют собой 
образец оснащения современной биб
лиотеки, но, по моему убеждению, в пер
вую очередь потому, что они могут и 
должны «подстраиваться» под разные 
функции. Располагая необходимой тех
никой, коммуникациями, различными 
видами носителей информации, исполь
зуя разные формы работы, такая биб
лиотека фактически становится поли- 
модельной, способна трансформиро
ваться в досуговое, культурно-просвети
тельское, образовательное, информа
ционное учреждение.

Но при одном условии: к такой транс
формации должен быть готов главный 
ресурс — библиотекарь. Все ли сельские 
культуртрегеры, работающие в модель
ных библиотеках, усвоили её концеп
цию, освоили новые части ресурсов и 
осознали, что на сотрудника такой биб
лиотеки возложена ответственность за 
профессию в целом?

Проблема статуса библиотекаря на 
селе, на мой взгляд, гораздо острее, чем 
в городе, ведь он, как правило, един
ственный на селе представитель этой 
профессии, он олицетворяет собой сель
скую интеллигенцию. Почему же он, 
единственный в своём роде специалист, 
не занимает в обществе особого поло
жения? Только ли дело в том, что биб
лиотека выполняет, в основном, рекреа
ционную, а не жизнеобеспечивающую 
функцию? Наверное, этот фактор име
ет значение. Но не меньшую роль иг
рают и другие факторы.

На протяжении тридцати лет моя ра
бота была связана с районными и сель
скими библиотеками, и в течение всего 
этого времени меня не отпускала досада 
за наших сельских библиотекарей, кото
рые по причине нищенской заработной 
платы вынуждены держать собственное 
подсобное хозяйство. Библиотекарь, ко
торый не только рабочее, но и свобод-
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ное время должен посвящать книге, го
товиться к завтрашнему рабочему дню, 
чтобы знать, кому и какое издание реко
мендовать, вынужден, едва закончится 
рабочий день, торопиться на свою вто
рую работу.

В силу того, что подсобное хозяй
ство, в основном, и обеспечивает суще
ствование, а работа в библиотеке неред
ко нужна лишь как способ зарабатыва
ния пенсии, приоритеты между «присут
ственным местом» и подсобным хозяй
ством часто меняются местами. В такой 
ситуации кем себя осознаёт сельский 
библиотекарь — крестьянином или ин
теллигентом? Не хочу быть обвинённой 
в снобизме, в данном случае противопо
ставление необходимо единственно с це
лью определения ментальности сель
ского библиотекаря. К счастью, немало 
среди сельских библиотекарей и тех, ко
му удаётся достойно сочетать работу ра
ди выживания с работой во имя того 
чтобы «люди стали культурнее». Имен
но такой ответ одного из сельских биб
лиотекарей на мой традиционный во
прос: «Зачем Вы приходите на рабо
ту?» мне запомнился и порадовал.

Высокие
ТЕХНОпопч, 
i СТРАТЕГИЯ
POO ВОД

STTÏ
ш.В.Г.ШУХ* 
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Выставка в зале научной литература

желательное отношение к людям. Где и 
как этому может научиться библиоте
карь? Наверное, изучение психологии и 
социальных коммуникаций в вузах при-

Губкинский район, село Архангельское

носит свои плоды, но если у человека 
нет врождённого такта, доброжелатель
ности, терпимости, то такого библиоте
каря будут раздражать и читатели, и 
коллеги, а работа не принесёт удовле
творения. И, наоборот, искренние доб
рожелательные люди, счастливые в 
своей работе, посвящают библиотеке 
всю жизнь, несмотря на маленькую за
рплату. Происходит это именно потому, 
что их расположение к людям возвра
щается благодарностью, признанием, 
улыбкой читателей. Люди с различны
ми личностными особенностями, имея 
одинаковый уровень подготовки, зани
мая одинаковые должности, получая 
одинаковые зарплаты, работая в одной 
библиотеке, могут осознавать себя по- 
разному только потому, что либо оши
блись в выборе профессии, либо попали 
в «яблочко».

Выходит, сколько психологических 
типов людей работает в библиотеках, 
столько и типов профессионального 
менталитета. Тогда почему же в обще
стве, независимо от наших индивидуаль
ностей, сформирован один общий образ 
библиотекаря, с которым мы не соглас
ны? Не потому ли, что многие годы в 
библиотеках никто не озадачивался 
формированием корпоративного мента
литета, опровергающего искажённое 
представление о библиотеке и библио
текаре? Что это такое — корпоратив
ный профессиональный менталитет, 
как его формировать? Моё убеждение, 
что это ежедневная работа библиотеч
ного менеджера по раскрытию потен
циала каждого сотрудника и по продви
жению библиотеки в обществе. За этой, 
в общем, обыденной формулировкой 
кроется весь комплекс работ по внут

реннему и внешнему PR библиотеки. 
Что первично? С чего начинать? Снача
ла сформировать новое профессиональ
ное сознание или сначала добиться при
знания библиотеки извне? Одно без дру
гого неэффективно, работа и в библио
теке, и во внешней среде должна идти 
одновременно.

Внутренний PR в библиотеке форми
рует социальное самочувствие каждого 
сотрудника, определяет корпоративное 
профессиональное сознание. Оно связа
но с убежденностью библиотекарей в 
том, что наша профессия самая интерес
ная, самая нужная и самая важная для 
общества, а также с умением убедить в 
этом других. Это постоянная работа, 
включающая профессиональное разви
тие сотрудников, создание социального 
климата в коллективе и меры поощре
ния за продвижение библиотеки через 
конкретное дело, идею, поступок.

Двойной результат мы получаем, ес
ли информация о поощрении библиоте
каря становится достоянием общества. 
В качестве иллюстрации приведу два 
примера.

Первый — это используемые во всех 
регионах конкурсы профессионального 
мастерства. В Белгородской области 
они проводятся уже около десяти лет и 
год от года становятся многообразнее и 
интереснее по содержанию и по форма
ту, что важно для профессионального 
развития библиотекаря. Опосредован
ные эффекты этих конкурсов не менее 
важны — когда до рядового обывателя 
доходит информация о том, что побе-ъ
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Губкинский район. Ивановская библиотека

Легко ли быть профессионалом?
Особого изучения требует профес

сиональное сознание высококвалифи
цированных, эрудированных библиоте
карей, которых в библиотеках немало. 
Но все ли они профессионалы? Ведь в 
библиотечной профессии наряду со зна
нием ресурсов и технологий, половину 
профессионализма составляет высокая 
культура общения, искреннее и добро-
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дитель конкурса получил в качестве 
приза холодильник или домашний кино
театр, в его представлении появляется 
новый образ библиотекаря, чья работа 
действительно важна и нужна.

Второй пример — результат уча
стия заведующей сельским филиалом в 
Международной конференции в Кры
му по гранту общественной организа
ции. Будучи замечательным специали
стом, но по складу характера, как и 
многие сельские библиотекари, стесни
тельной, она после участия в конфе
ренции стала более уверенной. Что на
шло отражение в принятии решений, 
стиле выступлений на трибуне. Изме
нилось отношение к её профессии в по
сёлке и в семье. Раньше домашние вос
принимали её в основном как жену и 
матерь, а к её работе относились как к 
второстепенному занятию. После 
Международной конференции они ста
ли гордиться ею, стараются освободить 
от домашних дел: ведь у неё серьёзная 
работа.

Продвижение библиотеки во внеш
ней среде — это не только реклама, но 
формирование библиотечной политики
в отдельно взятой территории. При этом 
к политике относятся не только законо
дательные акты, улучшающие работу

библиотек и жизнь библиотекарей. Как 
правило, такие документы только отра
жают и закрепляют отношение власти, 
сформированное каждодневной рабо
той последних.

Библиотечная политика — это новые 
направления и формы работы, появив
шиеся в библиотеках в последние годы, 
социальный, а иногда и экономический 
эффект от их применения, позволяю
щий по-новому осознавать свою про
фессию. О том, как эти процессы — из
менение библиотек и изменение отно
шения к ним -  протекали в Белгород
ской области, можно узнать из публика
ций.6-7

Позволю себе повторить главные 
принципы, которых необходимо придер
живаться, если мы хотим сформировать 
позитивное профессиональное сознание 
библиотекаря и получить его адекват
ное отражение.

Назову их:
• библиотека существует не только для 

читателя, но и для всего населения. 
При этом, развивая информационную 
функцию, нельзя забывать об её глав
ном назначении — продвижении хоро
шей книги;

• проблемы, связанные с пополнением и 
обновлением ресурсов, финансирова
нием библиотек — это проблемы не 
библиотеки, а прежде всего населе
ния, заинтересованного получать ка
чественное библиотечное обслужива
ние;

• получить необходимые финансовые 
средства помогают не просьбы, но 
чёткое обоснование той или иной про
блемы, (см. предыдущий абзац) её 
перспектив, с просчитанными вариан
тами стоимости и результативности 
проекта;

• добиваться повышения заработной 
платы конкретным деятельным со

трудникам, мотивируя не «бед
ностью», а высоким качеством их ра
боты.
Эти принципы не претендуют на пол

ноту, оригинальность или безальтерна- 
тивность. Я их привела лишь потому, 
что, будучи директором областной на
учной библиотеки, смогла убедиться в 
их результативности.

Размышляя о трудностях формирова
ния профессионального сознании биб
лиотекарей, менее всего нужно искать 
виноватого. Эту проблему следует ре
шать сообща, анализируя все её стороны 
и аспекты, включая чисто организацион
ные. При этом необходимо опираться на 
помощь тысяч сотрудников «снизу», ини
циативы такой мощной профессиональ
ной организации как РБА, а также под
держку Министерства культуры.
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А лхим ик» Пауло Коэльо снова удостоился Книги рекордов Гиннес

Бразильского писателя ожидает специ
альный приз издателей Книги рекордов 
Гиннеса за самый переводимый роман, из
данный на 67 языках мира. Награждение со
стоялось в рамках Франкфуртской книжной 
выставки-ярмарки, специальным гостем ко
торой стала Турция.

«Алхимик» уже был внесён в Книгу ре
кордов Гиннеса как самая продаваемая кни
га в истории Бразилии. С момента издания 
в 1988 году роман пользуется феноменаль
ным успехом.

В России «Алхимик» долго оставался в 
первой десятке бестселлеров. Летом 2006 го
да известный писатель совершил двухнедель
ную поездку по Транссибу. Принимавший его 
президент России Владимир Путин отметил: 
«Несмотря на большие расстояния между 
Россией и Бразилией, есть в душах россий
ского и бразильского народов что-то, что 
нас объединяет. Поэтому то, что вы пише
те, так близко сердцу русского человека».

В общей сложности перу Коэльо принад
лежит около 150 книг — романов, коммен-

:а
тированных антологий, сборников корот
ких рассказов-притч и детских сказок.

Творчество Коэльо также получило вы
сочайшую оценку лауреата Нобелевской 
Премии Кензабуро Оэ.

В настоящее время ведётся работа над 
сценарием экранизации, в основу которой 
будет положен «Алхимик». Режиссёром 
картины стал актер Лоуренс Фишберн. Ему 
же предстоит исполнить главную роль в 
фильме, съёмки которого начнутся в начале 
лета 2009 года.

выставка в зале новых 
поступлений
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