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Общие сведения о исследовании ЦИПР РГБ : «Кадры методических 
подразделений ЦБ субъектов РФ»

• Объект исследования -специализированные структурные 
подразделения центральных библиотек субъектов РФ, выполняющих 
методическую деятельность. 

• Предмет исследования - обеспеченность их кадрами, состав и 
состояние кадров специализированных методических служб. 

• Цель исследования - анализ организации методической деятельности 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации, оценка 
кадрового потенциала их методических служб.

• Репрезентативность анкетирования составила 94,1 %, - на анкету 
ответили 80 из 85 регионов. Всего в методических структурных 
подразделениях библиотек, принявших участие в исследовании, 
работает 380 человек 



Задачи исследования

• анализ количественного, должностного, возрастного состава кадров 
методических подразделений, их образовательного уровня; 

• исследование нормативов штатной численности при определении штата 
методистов;

• определение нагрузки методистов по числу библиотек, которым оказывается 
методическая помощь;

• анализ количественной динамики кадров методистов в течение 5 лет, 
причины изменения количественного состава, а также вакансий;

• изучение функциональных изменений методических подразделений в связи с 
активным внедрением цифровых технологий; 

• анализ мнений специалистов о проблемах кадрового обеспечения 
методической деятельности;

• анализ системы повышения квалификации методических кадров; 

• исследование проблематики учебных программ, методических 
рекомендаций, консультаций, востребованных методистами;

• изучение потребности профессионального развития методических кадров ЦБ 
и помощи со стороны федеральных библиотек



Должностной состав кадров 

методических подразделений

- руководители подразделений (отделов, центров) – 72;

- зав сектором – 33;

- главных библиотекарей - 149

- главных методистов – 4

- главных библиографов – 2

- главных научных сотрудников - 2

- ведущих методистов - 54

- ведущих библиотекарей – 23

- методистов (в т. ч. 1-й и 2-й категорий) - 22

- библиотекарей (в т. ч. 1-й и 2-й категорий) -11

- библиографов – 1

- редактор (1-й категории) - 1

По одной единице встречаются должности: ученый секретарь, научный работник, психолог,

социолог, менеджер, контент-менеджер.

В 4-х регионах имеется по 5 главных библиотекарей, в 8 регионах по 4, в 8 регионах по 3

В 13 регионах должностной состав включает только главных библиотекарей и заведующих

отделом. В 1 регионе все 4 занятые штатные единицы отдела – главные библиотекари.



«Какие обязанности, выполняемые методистами Вашей 

библиотеки, кажутся вам не соответствующими методической 

деятельности?»

Выполнение методистами функций представителей государственных 

органов власти:

• «Выполнение функций Управления по делам библиотек при Министерстве 

культуры»;

• «Выполнение заданий, имеющих административно-контрольный характер 

(относительно муниципальных библиотек);

• «Большой поток документов, поручений Управления культуры; оформление 

бухгалтерских документов; сбор государственной статистики»;

• «Имеют место случаи, когда министерство в подготовке отдельных 

документов и организации мероприятий отстраняется, или полностью все 

полномочия перекладывает на ЦБ региона».

Ответственность за комплектование библиотек области

• «Прием, распределение и выдачу библиотекам области литературы, 

поступающей бесплатно в областную библиотеку из различных источников»

•

• ; 



Привлечения методистов к 

культурно-массовой работе. 

• «участие в культурно-просветительских массовых 

мероприятиях»;

• «участие во всех библиотечных крупных культурно-

просветительских мероприятиях библиотеки –около 10% 

рабочего времени отдела»; 

• «обслуживание всех крупных областных мероприятий 

(например, ежегодно «Библионочь.»), в т. ч. не 

библиотечных (например, ежегодные областные 

общегородские праздники»; 



Другие виды выполняемых работ

• «Подготовка необходимой документации к проведению закупки 

товаров, работ и услуг»; 

• «Художественное оформление материалов (сборников, обзоров, 

дипломов, благодарственных писем, программ мероприятий и пр.)»; 

• Обслуживание читателей библиотеки, выполняя установленный 

план отдела по числу книговыдачи, пользователей, посещений и 

т.д.». 

• «Размещение информации на специализированном сайте».



Возможности специализации методистов 

предложенные в анкете, поддержанные в ответах

• - методист-аналитик – 36;

• - методист-составитель методических изданий – 10;

• - методист-консультант – 7;

• - методист- по ИКТ – 24;

• - методист по библиотечному дизайну – 8;

• - методист по подготовке нормативно-правовой 
документации – 29;

• - методист по организации сайта для библиотекарей – 15;

• - методист, ответственный за ведение страниц в соцсетях 
– 10.



Возможности специализации предложенные 

методистами

Среди других специализаций предложены следующие варианты:

- методист по организации и осуществлению проектной деятельности;

- методист - социолог;

- методист по информатизации библиотек;

- методист по комплектованию фондов,

- методист по научной работе, 

- методист по социокультурной деятельности;

- методист-разработчик (преподаватель) учебных курсов (обучающих 

семинаров) «Библиотековедение».



МЕТОДИСТЫ О ПРОБЛЕМАХ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

• — проблемы, связанные с системой вузовской подготовки 
библиотечных кадров вообще и методистов в частности — 43 ответа;

• — трудности кадрового обеспечения, связанные с содержанием 
методического труда (многофункциональность, сложность, 
ответственность, трудоемкость и др.) - 15 ответов; 

• — проблемы старения персонала методических служб - 16 ответов; 

• — проблемы недостаточного социального статуса профессии - 9 
ответов;

• — проблемы, связанные с организацией повышения квалификации 
методистов - 12 ответов;

• - финансовые проблемы  - 5 ответов;

• - правовое, нормативное методическое обеспечение методической 
деятельности  - 6 ответов.



Проблемы вузовской подготовки методистов (43)

• уменьшение количества выпускников из-за сокращения профильных 
вузов, а также библиотечных отделений университетов; (15 ответов)

• высшее профессиональное образование осуществляется только на 
платной основе в заочной форме

• сокращение специальных предметов, сокращение числа выпускников 
библиотечных ВУЗов/ССУЗов;

• сокращены часы на профессиональные предметы

• «Значительная часть новых сотрудников не имеет профильного 
образования», 11 регионов (28,7 % работников методических служб 
не имеют специальной библиотечной подготовки). 

• несоответствие профессиональной подготовки выпускников 
современным требованиям (9 регионов). 

• отсутствие вузовской специализации «методист», (6 регионов)



Трудности кадрового обеспечения, связанные с 

содержанием методического труда (15 регионов)

• Высокие нагрузки, 

• Повышенная ответственность,

• размытость круга деятельности методической службы, 

• срочность заданий, 

• ненормированность рабочего дня, 

• постоянное усложнение характера работы, 

• недостаточный уровень знаний, 

• широкий круг обязанностей и постоянное расширение функций 

методиста, 

• нецелевое использовании кадров методистов.  



Низкий социальный статус профессии 
(9)

• низкая заработная плата при больших интеллектуальных нагрузках, относительно 
выполняемых функций, а также уровня оплаты труда специалистов других систем и 
ведомств;

• Методисты имеют относительно высокие должности: руководители отдела, центра (72), 
заведующих секторами (33); ведущие методисты и ведущие библиотекари - 77, 
сотрудников имеют должность главного библиотекаря, главного библиографа и 
главного методиста -157 , имеется ученый секретарь, научный сотрудник, два главных 
научных сотрудника. Это говорит о высоком статусе данной группы работников в 
библиотеке. 

• Однако в обществе социальный статус профессии остается низким. 

• Предложено разработать и объявить специальные гранты для методистов. Также были 
высказаны предложения о проведении профессиональных конкурсов для методистов 
центральных библиотек субъектов РФ, что позволит повысить статус методической 
деятельности. 



Старение персонала методических 
подразделений (16)

• Из общего количества сотрудников методических 
подразделений библиотек-участниц 
исследования (380 человек) 11,0 % — моложе 30 
лет, 55, 2 % — от 30 до 55 лет включительно, 32,8 
%, т.е. почти одна треть – люди пенсионного 
возраста. 



Система повышения квалификации 
методистов (12)

• «отсутствие системы непрерывного образования 
методистов на разных уровнях - федеральном, 
региональном и муниципальном»; «работающие 
методисты нуждаются в повышении 
квалификации».

• На вопрос: «Какая помощь необходима 
методистам от федеральных библиотек?» 27 
регионов (что составило 32 % ответов) назвали 
именно проблему повышения квалификации 
методистов.  



Другие проблемы

• финансовые проблемы 5 ответов. Не 
финансируются командировки, выезды на 
семинары

• правовое, нормативное методическое 
обеспечение методической деятельности 6 
ответов. Необходимы стандарты методической 
работы. Недостаточно  регламентирующих 
документов, пособий по методической работе, 



Проблемы, решение которых 
методисты ожидают от федеральных 

центров

• система образования и повышения квалификации 
методистов (27 регионов), 

• нормативное и правовое обеспечение 
библиотечной деятельности(24 региона), 

• оказание помощи в форме методических пособий 
(9 регионов), 

• консультирование и информирование по 
различным вопросам библиотечной деятельности 
(12 регионов).



Тематика обучающих мероприятий

• Участники анкетирования высказали заинтересованность в том, чтобы 
в будущих учебных программах, методических рекомендациях были 
отражены следующие темы: Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности библиотек (38 регионов);

• Методика организации научно-методической деятельности (32 
региона);

• Новые формы методической работы в условиях электронных 
технологий (21 регион) ;

• Методика планирования, подготовки стратегических документов 
программ, концепций, стратегий, технология проектной деятельности, 
документов по стратегическому менеджменту, менеджменту 
качества, маркетингу. (12 регионов), 

• проблемы библиотечного обслуживания, кадровые проблемы и 
другие.



Общие результаты исследования
• Методическая деятельность ЦБ субъектов РФ является одной из 

важнейших направлений ее работы. Методическая деятельность 
утверждена в Уставах всех ЦБ субъектов РФ, принимавших участие в 
исследовании, в каждом из них имеются структурные подразделения 
(центры, отделы, сектора, группы). 

• В методических подразделениях 96,7 % сотрудников имеют высшее 
образование.

• 21% сотрудников не имеет профессионального образования (высшее 
небиблиотечное).

• Методисты имеют опыт методической деятельности. Стаж 
библиотечной работы до 3-х лет имеет лишь 8,9 %  сотрудников. Стаж 
методической деятельности до 3-х лет - 23,4 % 

• Возрастной состав: 11,0 % - моложе 30 лет,  55, 2 % – имеет возраст от 
30 до 55 лет включительно , 32,8 % – свыше 55 лет.

• 35, 3 % не повышали свою квалификацию за 5 лет

• Практически отсутствуют специальные для методистов учебные 
мероприятия.

•



продолжение

• Количественный состав методистов в структурных подразделениях 
варьируется от 2 до 15 человек. В среднем- 4 человека

• Динамика штатов: количество штатных единиц в большинстве 
регионов (51) осталось без изменений, в 10 библиотеках в связи с 
модернизацией и приведение нагрузки в соответствие с нормами 
времени произошло увеличение. Уменьшение штатной численности 
произошло в 19 библиотеках. Среди причин названы: оптимизация 18, 
сокращение вакансий 3, сокращение числа библиотек 4 и другие.

• 26 регионов имеют вакансии, причины которых в основном отсутствие 
профессиональных кадров

• Норматив штатной численности методистов специального 
структурного подразделения устанавливается, исходя из разных 
оснований, этот вопрос методологически не разработан, нормативы 
штатной численности методистов специальных структурных 
подразделений на региональном уровне не утверждены. Нагрузки по 
числу курируемых библиотек отличаются иногда на порядок. До 100 
библиотек 42 региона, от 100 до 200 -29 регионов, от 200 и выше -9 
регионов. Есть регионы, где приходится от 20 до 30 библиотек на 
сотрудника.



продолжение

• Специалисты методических структурных подразделений в целом 

занимают наиболее высокие должности, возможные в пределах 

структурных подразделений, что свидетельствует о их особой роли в 

деятельности региональных методических центров.

• Методические структурные подразделения выполняют сложные 

функции

• Специализация в условиях оптимизации и сокращения штатов 

практически отсутствует

• Специалисты методических подразделений выполняют широкий круг 

обязанностей, являясь специалистами-универсалами, компетентными 

по различным вопросам, что требует особого подхода к подбору, 

обучению и повышению квалификации кадров методических 

структурных подразделений. 

• Названия 73 подразделеий содержат слово методическая, 59 слово 

научная, 11- иссдедовательская, 7 слово развитие, 6 инновационный, 

6-организационный. Обозначены также такие функции в названиях 

как консультационная, образовательная,  рогнозирования, управления,  

координации, сетевого взаимодействия, анализа,мониторинга.
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