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Abstract
This research tries to show the relationship
between institutional culture and work
satisfaction of Mashhad public librarians.
The Research is an applied one and was
performed as survey. Data collection was
accomplished by a questionnaire. The
population under study included Mashhad
public librarians. According Krejcie and
Morgan table and through random sampling,
50 librarians were chosen.
The results of data analysis show that the
dominant institutional culture in Mashhad
public libraries is ideological one. The other
results also show that there is a direct relation
between institutional culture and work
satisfaction of Mashhad public librarians.
There is no relation between work satisfaction
level and demographic information of
Mashhad public librarians.
Originality/Value: This research is the first one
about Mashhad public librarians that try to
show the relationship between institutional
culture and their work satisfaction. Public
library is one of the most important institutions
of democratic societies and one of the chief
tools of the cultural development in modern
societies and has an important role in
workforce development. Thus, this survey can
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be very important.
Keywords: Institutional Culture, Work
Satisfaction, Public Librarians, Iran Public
Libraries Foundation.
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