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«Кадры решают все» – эта 
фраза, сказанная более 
полувека назад, до сих пор 
не потеряла своей актуаль-
ности. Медицина, образо-
вание, культура – в каждой 
из этих профессиональных 
сфер человеческий фактор 
играет решающую роль. В 
библиотеках Ивановской 
области кадровая проблема 
уже давно перешла в разряд 
«хронических». Старшие 
коллеги уходят, а молодые 
специалисты не спешат 
занять их места. Почему вы-
пускники-библиотекари не 
хотят идти в профессию? Как 
сделать библиотечную сферу 
более привлекательной для 
молодых? Что ждет библио-
теки в ближайшем будущем?

Персонал библиотек: текущая ситуация

Книги – как люди, у каждой своя история. Я знаю это, 
потому что работаю в библиотечной сфере 10 лет. За 
это время я прошла путь от библиотекаря до заве-
дующего отделом и поняла, что библиотека – это не 
просто пункт выдачи книг, а «живой организм», од-
них она принимает, другие не задерживаются здесь 
надолго. Сегодня я работаю с библиотеками области, 
поэтому имею представление об их ресурсах и по-
требностях.

НА КРЮЧКЕ: КАК ПРИВЛЕЧЬ 
БУДУЩИХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
В ПРОФЕССИЮ

Проблем у них действительно немало: слабое финансирование, ветхие фонды, устаревшая техника, 
безвременные интерьеры, но я хочу обратить внимание на кадровый вопрос.
В Ивановской области библиотечно-информационным обслуживанием населения занимается 
324 общедоступные библиотеки[1], подведомственные Министерству культуры Российской Федерации, 
236 из них – библиотеки сельские.

Эффективность работы любой библиотеки в первую очередь зависит от персонала: уровня его образова-
ния, стажа работы в данной сфере, творческой инициативы, личной заинтересованности. Сегодня 
в библиотеках региона работает 575 человек. На протяжении последних лет наблюдается относительная 
стабильность кадровых ресурсов. По-прежнему актуальны низкая доля сотрудников с высшим библиотеч-
ным образованием и высокий процент работников старше 55 лет. Доля библиотекарей в возрасте 
до 30 лет составляет всего 7,7%.

огонь и землю, летит в облаках, и мальчик просыпа-
ется, обнаруживая дракона снова на кармашке.

Думала: попрошу их коротко, без всякой рифмы, 
описать этот сон, а потом сравним с исходным тек-
стом и порадуемся. Смущали два момента – на слух 
текста в колыбельной практически не было – одна и 
та же фраза, повторённая много раз. И второй – ни-
где перевода этой короткой фразы опубликовано не 
было. Ну тут я не унывала – у меня же есть коллега, 
учитель китайского.Он мне быстренько на перемен-
ке переведёт эту фразу, и дракон в шляпе.

Но Миша сказал: «Это не китайский. Это, кажет-
ся…» - впрочем, не буду сразу раскрывать тайну этой 
колыбельной. Скажу только, что Миша, как всегда, 
оказался прав. Но если бы я ему поверила, не было 
бы всех этих расследований, знакомств, интересных 
разговоров.

В титрах было указано, что художником этого 
фильма был Владислав Байрамгулов. Я решитель-
но нашла его в «Одноклассниках» и спросила, не 
сохранился ли у него перевод текста, по которому 
он рисовал. Владислав ответил, что рисовал не по 
тексту колыбельной, а по сценарию, который дала 
ему Елизавета Скворцова.

Я обратилась к кей с тем же вопросом: попросила 
перевод и рассказала, для чего он мне. Елизавета 
сначала тоже ничего особенного не вспомнила – 
наверное, перевод и был, но затерялся за древно-
стию лет. Потом она нашла в почте имя исполнителя 
– Renjeng Su, но ни названия песни, ни текста не 
обнаружилось.

Но имя – это уже зацепка, и интернет по запросу 
«Renjeng Su» выдал – Taiwan. Я отыскала в ВКонтак-
те сообщество по изучению тайваньского языка и 
попросила перевести загадочную фразу из колыбель-
ной. Через несколько дней мне написал человек, 
который и сам изучал тайванский, и знает людей, 
владеющих этим языком. Благодаря ему удалось 
выяснить, что песня исполняется на южнофуцзянь-
ском диалекте тайванского языка. Прислали мне и 
текст колыбельной на языке оригинала. В основном 
тайваньский язык обходится без иероглифов, но в 
последние 20 лет люди все же пытались их в нем ис-
пользовать. Поэтому у написанного текста, по словам 
носителя языка, произношение совсем другое.

嬰仔睏，一暝大一吋

嬰仔惜，一暝大一呎

– Это известная колыбельная песня, – добавляет он.

– Так каков же её перевод? – спрашиваю я.

– Вроде бы там нет особого смысла, – был ответ. – 
Что-то вроде: «Ребёнок растёт каждый день, ребё-
нок растет каждую ночь».

Представьте моё разочарование!

Драконы, стихии, облака, деревья – всё обман. 
Китайская колыбельная была нарисована так, как 
китаец нарисовал бы русское «баю-баю» - навер-
няка матрёшка скакала бы на буром медведе по 
вспаханному полю и сеяла рожь, набирая её из 
расписанной  под гжель миски.

И хорошо, что я не знала этого, когда рассказывала в 
красках о богатой китайской культуре, сжатой в одну 
фразу колыбельной.

 Колыбельная – это, одновременно, и старая скри-
пучая дверь в детство, и чердачная лесенка в под-
сознание, дорога к страхам и смутным образам. 
Сразу скажу, что сочинить хорошую колыбельную, 
отвечающую всем этим требованиям, удавалось не 
многим поэтам, а уж начинающим – и подавно. Но 
разглядывать колыбельную, изучать её, расплетать 
смыслы и прояснять образы всегда интересно.

Надежда Куракина
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Еврейская

Фабулы в классической колыбель-
ной, как правило, нет. Поэтому 
прямая экранизация колыбельных – 
это гипнотическая смена образов.

В российской анимации это не первый опыт экра-
низации колыбельных. Была, например, «Колыбель-
ная» (1984) режиссера Ирины Гурвич - экранизация 
украинских колыбельных песен с музыкой Богдана 
Янивского. Или еще более известная «Сказка ска-
зок» (1979) Юрия Норштейна по сценарию Людми-
лы Петрушевской, у которой во время работы над 
фильмом как раз родился ребёнок, и слова колы-
бельных, которые она пела младенцу, трансфор-
мировались в образы этой таинственной картины. 
Главный герой её – серенький волчок, который до 
сих пор будоражит воображение людей и остаётся 
персонажем даже самых современных детских книг.

Культура народа в малень-
кой колыбельной

Премьера проекта «Колыбельные мира» состоялась 
в 2003 году. Продюсер проекта – Арсен Готлиб, муль-
типликатор – Елизавета Скворцова. Производство 
компаний «МетрономФильм» и Студия «Телекино».
Работа Елизаветы Скворцовой над «Колыбельными 
мира» тоже совпала по времени с рождением сына 
Марка. В одном из интервью она рассказывает: 
«Мне тогда как раз не давала покоя одна еврейская 
колыбельная — мне ее спел мой друг художник Яша 
Каждан... а потом еще и перевел слова, и я поняла, 
что хочу сделать по ней мультфильм. Так она стала 
первой анимационной «Колыбельной», и мы реши-
ли ею не ограничиваться».
 При этом сюжеты фильмов аниматоры придумыва-
ли сами, ориентируясь не столько на текст колыбель-
ной, сколько на образы, которые она целиком —  с 
музыкой, текстом, особенностями пения — рож-
дает у слушателя. Поэтому не всегда подстрочный 
перевод соотносится с видеорядом. Да и точные 
переводы колыбельных из этого проекта нужно еще 
постараться найти.

Одна из немногих переведенных в этом проекте 
колыбельных — еврейская колыбельная. При этом 
у неё два варианта переложения с разными стихот-
ворными размерами – это дополнительная тема для 
работы на занятии литературной студии, помимо 
перечисленных. Она всегда идёт на ура – потому 

что и сама колыбельная очень милая, и смысл у неё 
глубокий, и жизненная ситуация знакома многим. 
В фильме показана классическая еврейская мама, 
слишком опекающая сына. Из-за этой тяжёлой, как 
тёплые вещи, заботы, он не может взлететь, стать 
самостоятельным. А когда мама сама становится 
маленькой и беспомощной, сын возвращает ей всю 
её любовь и заботу, качает, как ребёнка.

Китайская

Иногда я даю задание «угадать» сюжет колыбельной 
по видеоряду, а потом мы вместе сравниваем наши 
предположения с оригинальным текстом. Забавный 
случай был связан с «Китайской колыбельной».

Меня попросили провести открытый урок для 
родителей и детей, которые еще не занимались в 
литературной студии. План был такой – рассказать 
о колыбельных вообще, а потом посмотреть с ними 
мультфильм с китайской колыбельной – там и так всё 
ясно: золотой дракон, вышитый на пижамке маль-
чика, убегает с кармашка, мальчик отправляется за 
ним. Дракон проходит сквозь все пять стихий – ле-
зет на дерево, ныряет под воду, пробегает сквозь 

Кроме библиотекарей, в читальнях трудятся педа-
гоги, экономисты, бухгалтеры, инженеры, менед-
жеры, агрономы и технологи. Несмотря на столь 
обширный перечень профессий, на первый взгляд 
далекий от библиотечной сферы, многие работники 
стали настоящими мастерами своего дела.

Основная проблема кадрового обеспечения чи-
тален Ивановской области – отсутствие молодых 
специалистов, окончивших профильные учебные 
заведения и ориентированных на современные 
подходы к решению библиотечных задач.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ И УРОВЕНЬ 
ЗАРПЛАТЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Подготовкой будущих библиотекарей в регионе 
занимается Ивановский колледж культуры[2]. В 
2019 году по направлению «Библиотековедение» на 
очной и заочной формах обучалось 49 студентов. В 
2020 в колледж было зачислено всего 17 абитуриен-
тов.

Многие молодые люди идут учиться на библиоте-
карей только потому, что это направление менее 
востребовано, поступить на него проще, а получать 
образование необходимо. Некоторые студенты уже 
на первом курсе знают, что работать по специально-
сти не будут, другие и вовсе не доходят до финиша, 

сходя с дистанции на третьем курсе. Что касается 
заочников, то это специалисты других отраслей, ра-
ботающие в библиотеке. Они поступают в колледж, 
чтобы приобрести профессиональные компетен-
ции.

Ежегодно фактический штат библиотек области со-
кращается, уходят старшие коллеги. Колледж куль-
туры выпускает в среднем 7-10 специалистов в год, 
примерно половина из них не идет в профессию. О 
чем это говорит? Во-первых, о нехватке сотрудни-
ков, во-вторых, о том, что в библиотеки, в основном, 
приходят люди без профильного образования.
Т.Д. Столбова, председатель предметно-цикловой 
комиссии библиотечных дисциплин ГБПОУ Ива-
новской области «Ивановский колледж культуры»: 
«Библиотеки региона испытывают кадровый голод, 
им не хватает молодых профессионалов».

И это вполне объяснимо. Зарплата молодого специ-
алиста составляет чуть более 12 000 рублей: стажа 
у него нет, а стимулирующие выплаты он еще не 
заработал. Далеко не все студенты колледжа ро-
дом из областного центра, поэтому многие живут 
в общежитии. После получения диплома, выходя в 
самостоятельное плавание, они этой возможности 
лишаются. Молодым людям надо где-то жить, что-то 
есть, а еще им хочется хорошо одеваться и отдыхать, 
а на зарплату в 12 000 рублей это сделать сложно.
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Устаревающая интеллектуальная 
профессия, или О престижности

Проблема престижа профессии, особенно в про-
винции, существует не первое десятилетие. Отно-
шение к ней отразилось в «Атласе новых профес-
сий»[3], в котором специальность «библиотекарь» 
относится к устаревающим интеллектуальным 
профессиям.
Стереотипы о библиотекарях также не способствуют 
тому, чтобы молодые выбирали эту специальность. 
Неотъемлемые атрибуты сотрудника библиотеки в 
виде пучка на голове, жилета и шали прочно засели 
в сознании людей.
Те молодые люди, которые пришли в библиотеку, 
как правило, учатся в непрофильных учебных заве-
дениях и рассматривают эту работу как временную. 
Если в областном центре ситуация с сотрудника-
ми, не перешагнувшими тридцатилетний рубеж, 
печальная, то в сельской местности – критическая. 
Связано это с тем, что в небольших населенных 
пунктах слабая инфраструктура, соответственно 
рабочие места сокращаются, поэтому амбициозная 
молодежь стремится уехать в более крупные города 
и построить карьеру там.
Еще одна любопытная ремарка к вопросу о пре-
стижности профессии: некоторые коллеги, осо-
бенно те, кто в библиотеке недавно, стараются 
не оглашать место работы, говоря, что трудятся «в 
культуре».
История Екатерины развивалась по следующему 
сценарию. Учась в местном вузе, она устроилась в 
библиотеку. После окончания учебы девушка нашла 
интересную и перспективную работу в банке. Шло 
время, Екатерина устроила личную жизнь. Вслед за 
супругом уехала в другой регион, где у нее родился 
ребенок. Сегодня она работает в сельской библио-
теке и получает второе высшее образование – би-
блиотечное. Она считает, что библиотечная про-
фессия – лучшая для женщины (удобный график, 
беспроблемный больничный, интересные зна-
комства, возможность попробовать себя в разных 
ипостасях).

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ МОЛОДЫЕ СПЕЦИ-
АЛИСТЫ ПРИХОДИЛИ В БИБЛИОТЕКИ?

Непосредственное знакомство будущих библиоте-
карей с профессией начинается во время учебной 
практики. Важно, чтобы оно оставило позитивное 
впечатление. Когда студенты приходят на практику, 
они попадают в новую для них среду. От того, как 
будет организована работа во время практики, во 
многом зависит, останется ли в профессии будущий 
специалист, особенно тот студент, который сомне-
вается в правильности выбранного пути. Вопрос 
адаптации молодых людей к профессиональной де-

ятельности приобретает все большую актуальность. 
Этот процесс должен быть понятным, увлекательным 
и структурированным. Если он грамотно выстроен, 
то комфортные условия труда студентов обеспечены. 
Эту задачу решает геймификация. Применение ее 
принципов при организации практики помогает 
будущим библиотекарям усваивать материал каче-
ственнее и быстрее и создает неформальную обста-
новку.
Необходимо обеспечить финансовую поддержку 
молодых специалистов. В муниципальных библио-
теках региона действуют определенные программы, 
но они не решают проблему.

Также, согласно региональному закону «О библио-
течном деле и обязательном экземпляре докумен-
тов», «работники библиотек в сельской местности и 
рабочих поселках пользуются правом на получение 
25 процентов надбавки к должностному окладу».

Эффективным способом привлечения 
молодых специалистов в библиоте-
ки региона стало бы предоставление 
служебного жилья, что на практике 
встречается крайне редко. Порой реа-
лизуется следующий сценарий: рабо-
тодатель составляет письмо-прошение 
в адрес Ивановского колледжа культу-
ры с просьбой предоставить молодому 
специалисту комнату в общежитии. 
Так при трудоустройстве в библиотеку 
было у Анастасии, выпускницы кол-
леджа. Возможность получить жилье 
стала решающей при выборе места 
работы. Девушка подчеркивает, что 
если потеряет льготное жилье, то будет 
вынуждена найти более выгодную 
работу, хотя быть библиотекарем ей по 
душе.

Т.Д. Столбова, председатель предметно-ци-
кловой комиссии библиотечных дисциплин 
ГБПОУ Ивановской области «Ивановский 
колледж культуры»: «В муниципальных би-
блиотеках молодому специалисту по окон-
чании первого года работы выплачивается 
единовременная выплата в размере 10 000 
рублей, по окончании второго года – 15 000 
рублей, третьего – 20 000 рублей».

Формула колыбельной

Сначала я рассказываю о самом жанре колыбельной – 
древнейшей форме устного народного творчества, которая 
жива и в наши дни. Важно, что ближайшие родственники 
колыбельной – заговоры, пожелания и молитвы, и колы-
бельная до сих пор звучит над младенцем как добрый сло-
весный оберег. На основе нескольких колыбельных можно 
составить примерную «формулу» такой песенки. В ней, 
как правило, показан большой и порой опасный внешний 
мир. Защитой от него выступает взрослый, который обеща-
ет ребенку мирный сон и безопасность, сулит в будущем 
всяческие блага – волшебные или просто дорогие предме-
ты, друзей, удачный завтрашний день и счастливую жизнь. 
В зависимости от культуры того или иного народа, набор 
«страшного» и «желаемого» варьируется. В колыбельной, 
как в узоре, обязательно встречаются повторы – они крутят-
ся, как колеса, внутри текста, усыпляют, гипнотизируют. По-
вторы могут не иметь особого смысла типа «люли-люли» или 
«баю-бай», а могут повторять какую-то фразу, как припев.

ДВЕРЦА В ДЕТСТВО, 
ЛАЗ В ПОДСОЗНАНИЕ

Как и народные сказки, колыбельные  разных стран чем-то 
схожи, но в чём-то и отличаются. Особенно это заметно на 
примере «Колыбельных мира». Видеоряд каждого филь-
ма этого проекта, созданный на основе самых простых и 
наивных ожившими рисунками, призван передать смысл 
колыбельной и какие-то главные фольклорные сюжеты, клю-
чевые понятия культуры определённого народа.

 «Колыбельные мира» — 
это несколько десятков 
трёхминутных мультфиль-
мов, созданных россий-
скими аниматорами на 
основе самобытных наци-
ональных колыбельных. 
Каждая из них – готовый 
урок по культуре и истории 
народа. Разговор о вопло-
щении простой песенки 
в сложные образы и на-
оборот – сложных мно-
говековых традиций – в 
простые слова. Поэтому я 
очень люблю использовать 
«Колыбельные мира» на 
занятиях литературных 
студий – как детских, так и 
взрослых.
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В декабре 2020 года исполнилось десять лет (сама 
в шоке) с момента публикации моего первого 
фанфика. Увы, я не стала звездой фанфикшена, у 
меня мало подписчиков и работ всего тридцать с 
небольшим – от драббла до макси, но я отбетила  
около сотни фанфиков, а прочитала точно более 
полутора тысяч! Это хобби подарило мне замеча-
тельные воспоминания, знакомство с интересными 
и творческими людьми, полезные знания и умения.  
В день публикации своего первого фанфика я на-
писала трогательный пост (хотя рыдала и заливала 
клавиатуру слезами только я), в котором упомянула 
Дмитрия Емца и ближайших друзей-фикрайтеров. 
Их было больше в моей жизни, но связь удалось 
сохранить только с двенадцатью ребятами. Анали-
зируя, что было в моей жизни до и после знакомства 
с фанфиками, я чётко осознаю: хорошего стало боль-
ше. И сейчас я не хочу бросать это дело! У меня был 
трёхлетний перерыв после окончания института, я 
успевала тогда только мельком читать работы люби-
мых авторов или перечитывать любимые фанфики 
в минуты грусти и депрессии, хотя я выучила их 
практически наизусть. Ещё я всегда искала фанфи-
ки, если мне нравилась книга/фильм. Но я старалась 
держать себя в форме: активно и успешно участво-
вала в творческих конкурсах по написанию отзывов 
и рецензий на прочитанные книги, занимая при-
зовые места; вела читательский дневник, стараясь 
зафиксировать свои впечатления от прочитанного. 
На самоизоляции друзья-читатели, с которыми мы 
с радостью пообщались, напомнили и заставили 
дописать фик, который я писала в соавторстве с 2016 
года, по-моему. После пары глав я чётко осознала: 
моя «замена» в виде отзывов и рядом не стояла с 
написанием полноценного фанфика! Не те эмоции, 
не те ощущения, не то удовольствие от полученного 
результата. И хотя я столкнулась с рядом трудностей 
во время создания очередной работы (благо идей 
накопилось много), ощущать себя в роли писателя 
мне нравится гораздо больше, нежели анализиро-
вать понравившиеся тексты. 

Глушкова Юлия

(вести свой авторский паблик, делать обложки 
для работ, всячески рекламировать свой труд на 
фан-площадках и пр.).

13. Погружаться в выбранную тему, расширять круго-
зор. Автор решил переместить своих героев в Сред-
невековье? Пусть узнает об этой эпохе получше, и не 
из художественных романов или Википедии, а из 
серьёзных научных источников, чтобы точно знать, 
как сильно отличалось, допустим, питание крестьян и 
богатых горожан.

ЧАСТЬ 3. ЭПИЛОГ ИЛИ ЗАЧЕМ ВСЁ 
ЭТО НУЖНО МНЕ СЕЙЧАС?

Что мной движет, кроме желания 
продлить удовольствие от про-
читанной книги или увиденного 
фильма: жажда самовыражения? 
Необходимость получить при-
знание аудитории? Не знаю, но 
когда ты читаешь восторженные 
отзывы читателей, ты понимаешь, 
что всё сделано не зря. И я пол-
ностью согласна с утверждением 
музыкального журналиста Ника 
Завриева: «Что-то ты делаешь для 
денег, что-то для славы, что-то 
для «кармы и вечности», и вещи 
это, как правило, разные». Я рада 
наслаждаться любимым делом, 
пусть не так усердно, но бросать 
его точно не хочу: ведь я до сих 
пор прокручиваю в голове зари-
совки будущих работ, особенно, 
если фэндом меня зацепит. Так что 
вдохновение всегда со мной, как 
бы я не пыталась сопротивляться 
его зову. Осталось только выделить 
для него время между работой, 
домашними хлопотами и повсед-
невными заботами.

Анастасия, молодой специалист (опыт работы 
– 3 месяца): «В моих глазах «библиотекар-
ство» – это работа для отчаянных и смелых. 
Может, ещё культурных и читающих. Но без 
своего жилья «библиотекарство» все больше 
похоже на авантюру».

Проблему подчеркивает и руководство Департа-
мента культуры и туризма Ивановской области. 
Член Правительства Ивановской области, директор 
Департамента Н.В. Трофимова, выступая на колле-
гии «Об итогах работы в 2019 году и перспективах на 
2020 год», подчеркнула, что «при острой востребо-
ванности наших специалистов в муниципалитетах 
их администрации не задумываются о целевом на-
правлении абитуриентов и их последующем трудо-
устройстве». И далее: «…большое значение в удер-
жании молодых кадров на селе имеют различные 
меры их социальной поддержки, которые во многих 
муниципальных образованиях отсутствуют».

Комплексный подход поможет ре-
шить болезненный кадровый вопрос 
в библиотеках Ивановской области. 
Грамотно выстроенная практическая 
деятельность, повышение зарплаты, 
социальная поддержка станут эффек-
тивными инструментами, благодаря 
которым молодые специалисты при-
дут в библиотеки. Есть надежда на на-
циональный проект «Культура» (2019–
2024). Уже сегодня благоустроенные, 
технически оснащенные библиотеки 
становятся центрами культурной жиз-
ни общества. Это привлекает начина-
ющих библиотекарей и мотивирует их 
на профессиональные свершения.

[1] На 1 января 2020 года

[2] Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ивановской области 
«Ивановский колледж культуры»

[3] https://atlas100.ru 

[4] https://avo.ru/-/molodye-specialisty-v-sfere-kul-
tury-vladimirskoj-oblasti-polucat-dopolnitel-nuu-
podderzku 

[5] https://trc33.ru/news/society/ozvucheny-usloviya-
polucheniya-lgotnoy-ipoteki-dlya-deyateley-kultury-
vladimirskoy-oblasti/ 

Анна Назарова

Интересен опыт Владимирской области, где 
для привлечения молодых специалистов 
в сферу культуры увеличили финансовую 
поддержку начинающих профессионалов 
до 60 процентов от должностного оклада[4]. 
С января 2021 года в регионе планируется 
введение льготной ипотеки для работников 
культуры[5].
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