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"Необходимо учитывать, что проблемы накапливались долгие годы,
а решать их взялись только сейчас, — говорит Вера Васильевна Еме#
льянова, — можно и нужно говорить о недостатках, рассматривать
варианты их исправления, но если от меня зависит решение того
или иного вопроса, то нужно делать, а не ждать, пока ситуация вол#
шебным образом изменится к лучшему".
До того, как стать "управленцем", Вера Васильевна работала ди#
ректором школы, ставшей одной из лучших на Псковщине. "Со вре#
менем я все больше убеждаюсь, — замечает В. Емельянова, —
что в управлении должны работать специалисты высокого
класса. Я очень дорожу тем, что среди моих заместителей —
доктора и кандидаты наук, умеющие глубоко анализировать
ситуацию, чтобы добиться высоких результатов в нашей ра#
боте" ("Лидеры образования", 2003, №6, с.7).
осударственное
управление обра
зования и науки
Псковской области осо
бое внимание уделяет де
ятельности
школьных
библиотек как неотъем
лемому звену образо
вательного простран
ства школы, считая
его приоритетным в
процессе развития
образования в области. На основе тщательно
го анализа работы школьных библиотек была
разработана схема управлен"
ческих решений, в основу
которой легла концепция
библиотеки как информа
ционного центра школы.
Эта схема потребовала
сосредоточить усилия
на генеральной страте"
гии в отношении школь"
ных библиотек Псков"
щины, которая включа"
ет:
● определение места
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школьной библиотеки в информатизации
образования региона;
● усиление роли школьной библиотеки в
информационно"образовательном про"
странстве школы;
● сохранение и пополнение библиотечных
фондов образовательных учреждений об"
ласти;
● разработка оптимальной системы книго"
обеспечения с разноуровневым подхо"
дом финансирования.
Вопросы работы школьных библиотек
регулярно рассматриваются на Межведом
ственном библиотечном координационном
совете Псковской области, который воз
главляет заместитель Главы Админи
страции области по социальным
вопросам. На совете были за
слушаны вопросы: "Интенси
фикация информационно
библиографической деятель
ности публичных и школьных
библиотек как условие ин
формационноресурсного
обеспечения образования",
"Информационные техноло

ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ РОССИИ – ВРЕМЯ И МЕСТО
гии — реализация в библиотеках об
ласти".
Основные направления дея
тельности школьных библиотек
Псковской области сосредоточе
ны на реализации следующих це
лей:
● предоставление широкого га
рантированного доступа к ин
формации;
● максимальное использование
потенциала новых информаци
онных технологий для совер
шенствования обслуживания
читателей;
● формирование информацион
ной грамотности учащихся;
● поощрение любви к книге и чте Губернатор Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ в библиотеке Тямшанской
нию подрастающего поколения; гимназии
Администрация Псковской области уделя
● обеспечение образовательного процесса
ет пристальное внимание развитию образо
учебной литературой.
Конечно, школьные библиотеки сталкивают
вания, придавая значение деятельности всех
ся с серьезными проблемами, решение которых
структурных подразделений школы, в том
сегодня — это перспективное видение будуще
числе, школьных библиотек, осознавая
го развития образования в целом.
важнейшую роль книги в формировании гума
В этом может помочь Российская
нитарной культуры подрастающего поколе
школьная библиотечная Ассоциация, про"
ния.
фессиональное объединение школьных
Так, в юбилейный пушкинский год, под эги
библиотекарей, учредителями которой яв"
дой губернатора области Евгения Эдуардовича
ляется, в том числе, и Государственное уп"
Михайлова каждому выпускнику общеобразова
равление образования и науки Псков"
тельной школы и учреждения начального про
ской области.
фессионального образования была вручена
Мы предлагаем собраться на древней
книга "Ваш Пушкин".
Псковской земле и провести Всерос"
Ежегодно проводятся акции помощи
сийский Форум школьных библиотека"
школьным
библиотекам. В подарок от гу
рей «Пушкиногорье 2004». Настало
бернатора получили подборки книг "Биб
время всем заинтересованным в раз"
лиотечка псковских авторов" Тямшан
витии образования собраться вмес"
ская гимназия, Псковская средняя шко
те, чтобы усовершенствовать даль"
нейшую стратегию позициониро"
ла Псковского района и др.
вания школьной библиотеки в
образовательном процессе.
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