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В целях актуализации информации о системе библиотек общеобразовательных 

организаций Кировской области, а также получения информации о состоянии библиотек 
по количественным и качественным показателям, выявлении проблем в подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации специалистов школьных библиотек КОГОАУ 
ДПО «Институт развития Кировской области» с 15 по 30 ноября 2017 г. проводил 
электронный мониторинг школьных библиотек Кировской области.  

Основой электронного мониторинга служит анкетирование. Участникам 
мониторинга было предложено заполнить 3 блока вопросов (сведения о библиотеках ОО, 
сведения о сотрудниках библиотек ОО, основные показатели библиотек). ОО в 
соответствии с обозначенными критериями заполнили электронную форму. Сбор 
информации осуществлялся в электронном виде с помощью электронного приложения 
Webanketa. 

Обработка полученных данных проведена сотрудниками библиотечно-
издательского центра КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 
области». 

1. Результаты мониторинга 
1.2. Сведения о библиотеках образовательных организаций Кировской области 

В мониторинге приняли участие 506 образовательных организаций, что составило 
95,65 % от общего количества ОО. 

 
Таблица 1. Количество образовательных организаций Кировской области, 
принявших участие в мониторинге библиотек  

 

 
Образовательные 

округа 

Общее 
количество 

организаций 

Итоги мониторинга 

Приняли участие в 
мониторинге 

Не приняли участие 
в мониторинге 

Кол-во % Кол-во % 

Кировский 154 149 96,75% 5 3,25% 

Юго-Восточный 94 89 94,68% 5 5,32% 

Западный 71 69 97,18% 2 2,82% 

Юго-Западный 74 67 90,54% 7 9,46% 

Северный 44 44 100% - - 

Северо-Западный 46 43 93,48% 3 6,52% 

Восточный 46 45 97,82% 1 2,18% 

Итого: 529 506 95,65% 23 3,02% 



 
 По результатам мониторинга в 506 образовательных организациях Кировской 
области 433 школьных библиотек (86%), из них 34 имеют особое название: медиатека (9), 
информационно-библиотечный центр (26), в 73 ОО нет библиотек (14%), в 22 
библиотеках ОО работают по 2 сотрудника. 

Сведения о библиотеках ОО в разрезе образовательных округов, представлено в 
таблице 2. 

Таблица 2. Сведения о библиотеках образовательных организаций Кировской 
области 
 

 
Образовательные 

округа 

Всего 
библиотек 

 в ОО 

Из них, 
библиотеки с 

особым 
названием 

(БИЦ, 
медиатека) 

Нет 
школьных 
библиотек 

в ОО 

2 
сотрудни
ка в б-ке 

ОО 

Кировский 132 16 17 15 

Юго-Восточный 75 6 14 3 

Западный 66 1 3 - 

Юго-Западный 54 2 13 2 

Северный 39 4 5 - 

Северо-Западный 31 5 12 1 

Восточный 36 1 9 2 
Итого: 433 35 73 23 

 
2.2. Сведения о персонале библиотек образовательных организаций Кировской 
области 

Всего в образовательных организациях Кировской области и г. Кирова работают 
456 сотрудников, из них 345 школьных библиотекарей (педагогов-библиотекарей – 96, 
библиотекарей – 230, заведующих библиотеками – 19), 111 совместителей. 

Сведения о персонале школьных библиотек ОО в разрезе образовательных округов, 
представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Сведения о персонале библиотек образовательных организаций 
Кировской области 

 

 
Образовательные 

округа 
Библиотекарь 

Педагог-
библиотекарь 

Заведую-
щий б-кой 

Совме-
ститель  

Кировский 79 39 3 26 

Юго-Восточный 31 15 6 26 

Западный 35 9 3 19 



Юго-Западный 26 13 - 17 

Северный 29 5 1 4 

Северо-Западный 8 12 2 10 

Восточный 22 3 4 9 

Итого: 230 96 19 111 

 
В таблице 4 представлены сведения о библиотекарях образовательных организаций 

(образование, стаж работы, наличие курсов повышения квалификации) в целом по 
области. 

Сведения об образовании и стаже школьных библиотекарей ОО в разрезе 
образовательных округов, представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Сведения о школьных библиотекарях образовательных 
организаций Кировской области 

 
 

Образовательные 
округа 

Библиотечное 
образование 

Педагоги-
ческое 

Количество 
сотрудников библиотек, 
имеющих стаж работы 

Наличие 
курсов 

повыше-
ния 

квалифка-
ции 

выс-
шее 

сре-
дне-
спец. 

выс-
шее 

сре-
дне-
спец. 

Мен
ее 5 
лет 

От 5 
до 10 
лет 

Боле
е 10 
лет 

Кировский 20 13 63 25 20 21 80 54 
Юго-Восточный 6 6 20 20 21 11 20 4 
Западный - 6 27 14 17 13 17 5 
Юго-Западный 1 6 20 12 8 9 22 8 
Северный - 3 16 16 10 8 17 3 
Северо-Западный - 8 7 7 7 4 11 4 
Восточный - 10 13 6 8 8 13 12 

Итого: 27 52 166 100 91 74 180 90 
 

Проанализировав данные о школьных библиотекарях  в таблице 4, можно сделать 
вывод, что: 

1. персонал школьных библиотек характеризуется достаточно высоким 
образовательным уровнем: 55,94% процентов респондентов имеют высшее образование – 
в основном, педагогическое. 

2. стаж работы библиотекарей ОО 26,38 % – менее 5 лет; ещё 21,45% – от 50 от 5 до 
10 лет; 52,17% работают в библиотеках более 10 лет.  

3. профессиональную квалификацию за последние 5 лет повысило 90 человек, что 
составило 26,08% от общего числа школьных библиотекарей (345).  

Курсы повышения квалификации сотрудники библиотек проходили в КОГОАУ ДПО 
«Институт развития образования Кировской области» и в МКОУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и ресурсного обеспечения муниципальной системы образования» г. 
Кирова. 
 
2.3. Показатели библиотечной работы 

В таблице 5 представлены общие сведения по показателям библиотечной работы 
(объем фонда, количество пользователей, книговыдача) за 2016-2017 учебный год в 
разрезе образовательных округов. 

 



Таблица 5. Общие сведения по показателям библиотечной работы 
 

 
Образовательные 

округа 

БФ 
Кол-во читателей Книговыдача  

Всего  В т.ч 
учебной лит. 

Всего В т.ч 
обуч-ся 

Кировский 3389111 1798096 75222 73445 1128013 

Юго-Восточный 1025066 389258 17906 12613 287301 

Западный 590217 303159 10894 10728 207806 

Юго-Западный 649694 211672 10303 6290 174531 

Северный 517673 65362 8763 8590 125272 

Северо-Западный 488926 171947 11441 9406 155224 

Восточный 358433 218330 9637 8987 172928 

Итого: 7019120 1359728 144166 130059 2251075 

 
Проанализировав данные по показателям библиотечной работы школьных библиотек  

в таблице 5, можно сделать вывод, что: 
1. совокупный фонд библиотек Кировской области составляет 7019120 ед. хранения, 

из них учебной литературы – 1359728 экз. 
2. Обращаемость библиотечного фонда школьных библиотек образовательных 

организаций Кировской области недостаточно высокая, что в соответствии с другими 
показателями фонда указывает на засоренность библиотечных фондов морально 
устаревшими и ветхими изданиями. За 2016-2017 она составила 0,4 раза (международный 
стандарт ИФЛА - 5-7 раз в год на один документ). 

3. Читаемость в школьных библиотеках (отношение книговыдачи к числу 
пользователей) составила 15,6 (норма 17-22). 

 
Проведение и обработка данных электронного мониторинга библиотек 

общеобразовательных организаций в соответствии с разработанными анкетами, 
позволили сделать следующие основные выводы: 

1. В мониторинге приняли участие 506 образовательных организаций, что составило 
95,65 % от общего количества ОО Кировской области, поэтому его результаты и 
выявленные показатели можно считать репрезентативными. 

2. 14 % образовательных организаций не имеют библиотек, в основном, это 
малокомплектные школы либо в штатном расписании ОО отсутствует ставка 
библиотекаря. 

3. В образовательных организациях Кировской области и г. Кирова работают 75,65 % 
школьных библиотекарей (педагогов-библиотекарей – 21,05 %, библиотекарей – 50,43 %, 
заведующих библиотеками – 4,17 %), 24,35 % - совместителей. 

4. Персонал школьных библиотек характеризуется достаточно высоким 
образовательным уровнем: 55,94% процентов респондентов имеют высшее образование – 
в основном, педагогическое. Это указывает на недостаточность специалистов с 
профессиональным образованием. 

5. Стаж работы в библиотеках у 52,17% респондентов - более 10 лет; ещё 21,45% – от 
50 от 5 до 10 лет;  26,38 % – менее 5 лет. То есть контингент школьных библиотекарей 
имеет значительный опыт библиотечной работы, но очень слабо обновляется. Кроме того, 



подавляющее большинство респондентов не считают необходимым повышение своей 
квалификации. 

6. Профессиональную квалификацию за последние 5 лет повысило всего 26,08% от 
общего числа школьных библиотекарей. Это говорит о необходимости системы 
повышения квалификации школьных библиотекарей. 

7. Обращаемость библиотечного фонда недостаточно высокая (0,4), что в 
соответствии с другими показателями фонда указывает на засоренность библиотечных 
фондов морально устаревшими и ветхими изданиями. Читаемость в школьных 
библиотеках составила 15,6 (норма 17-22). Состояние основного фонда безусловно 
выступает важной причиной того, что читаемость и обращаемость в большинстве 
школьных библиотек образовательных организаций Кировской области оказываются 
ниже норм. 

Мониторинг позволил выявить основной круг проблем по кадровому составу 
сотрудников библиотек общеобразовательных организаций Кировской области и описать 
современное состояние школьных библиотек по основным количественным и 
качественным показателям их работы.  

Следует указать, что электронный мониторинг библиотек общеобразовательных 
организаций, отражающий данные обо всех аспектах деятельности библиотек, 
количественные и качественные показатели работы, проводился на областном уровне 
впервые. 

 
 
 
Заведующий библиотечно-издательским центром 
Баранцева Е. Л. 

 


