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Ñîñòîÿíèå, ïðîáëåìû, ïåðñïåêòèâû
ðàçâèòèÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê
Дорогие гости, коллеги, уважаемые участ
ники конференции!
Приятно отметить, что в юбилейный для Псков
щины год на ее старинной земле работает конфе
ренция, которая поднимает вопросы духовно
нравственного развития, в том числе подрастаю
щего поколения.
Успешность осуществления позитивных для об
щества перемен связана с обновлением научно
методической и материальной базы воспитания и
обучения. На это направлена и Федеральная про
грамма развития образования. Важнейшая роль
в реализации этой программы, бесспорно, от
водится школьной библиотеке как структурно
му подразделению образовательного учреж
дения, которое призвано способствовать со
зданию оптимальных условий для решения
образовательных и воспитательных задач
школы путем реализации информационной,
культурной и образовательной функций.
Библиотеки вносят значительный вклад в фор
мирование духовной культуры подрастающего по
коления, призваны быть учебнометодическим
центром образования.
Однако для большинства из них характерными
являются следующие проблемы: 1) крайне малое
финансирование, 2) слабая техническая оснащен
ность, 3) часто – сложные условия труда. И основ
ная проблема – проблема статуса школьного биб
лиотекаря.
Псковская область не стала исключением. У нас
такие же проблемы, как и по всей России. Измени
лась ситуация с комплектованием фондов школь
ных библиотек; вырос спрос на оперативную ин
формацию посредством новых технологий; объем
требуемой информации также увеличился. Школь
ная библиотека оказалась в очень сложных эконо
мических условиях прогрессивного развития ин
формационных технологий.
Сегодня в Псковской области 462 общеобразова
тельных школ, в них функционируют 367 школьных
библиотек, которые обслуживают 122 тыс. читате
лей, из них учащихся 90 тыс. Объем книжных фондов
данных библиотек составляет 9,6 млн. экземпляров.
В области обслуживают школьные библиотеки
428 работников.
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Главными задачами школьные библиотеки
Псковщины видят следующие:
● приобщение к чтению;
● предоставление доступа к информации;
● активное внедрение новых информационных
технологий;
● формирование навыков работы с информа
цией;
● обеспечение учебниками и учебными посо
биями.
За один только прошлый учебной год школьные
библиотеки области провели 6,9 тыс. массовых
мероприятий.
Многие школы проявляют инициативу в пре
одолении трудностей, изыскивая возможности по
полнения фондов литературы и учебников, при
влекая бюджетные и внебюджетные, в том числе
родительские, средства.
Главное управление образования, отмечая
важную роль школьных библиотек в формирова
нии гуманитарной культуры и информационной
грамотности, обращает пристальное внимание на
их деятельность.
В 2002 году была проведена конференция “Чи
тающие дети – читающая нация”, в которой
приняли участие школьные библиотекари, работ
ники детских библиотек, специалисты управлений
образования, преподаватели учреждений началь
ного, среднего и высшего профессионального об
разования, работники учреждений культуры.
В том же году был открыт Региональный инфор
мационный центр учебного книгоиздания (РИЦ),
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основной целью работы которого является совер
шенствование системы учебного книгоиздания и
мониторинг качества образования в области путем
повышения доступности информации об учебной
литературе, внедрения и развития региональной
системы обеспечения информационных потребно
стей системы управления образованием. Благода
ря данному проекту получено техническое и про
граммное оборудование на 56 тыс. долларов США
в каждое районное и городское управление обра
зования области, а также оборудован сам РИЦ.
Сегодня можно констатировать, что выстроена
постоянно функционирующая вертикаль системы,
обеспечивающая телекоммуникационное и ин
формационное взаимодействие РИЦ с районными
органами управления образованием. Работа про
исходит в системе оперативной связи.
Созданная информационная система исполь
зуется для проведения Единого Государственного
Экзамена в каждом районе области.
Специалисты РИЦ учебного книгоиздания уча
ствуют в работе ГУО Псковской области по созда
нию региональной образовательной информаци
онной сети (РОИС).
Основные цели построения РОИС:
● Обеспечение условий для создания единого
образовательного информационного пространст
ва Псковской области;
● Обеспечение высокоскоростного обмена ин
формацией между пользователями РОИС без оп
латы передаваемого внутри сети трафика;
● Обеспечение контролируемого выхода
ОУ и органов управления образования облас
ти в Интернет по низким тарифам.
Благодаря техническим и организацион
ным ресурсам РИЦ обеспечено подключе
ние РУО к сети Интернет. В сентябре 2002
года только 2 управления в области имели
доступ в Интернет. На сегодняшний день
подключены все 26. РИЦ учебного книго
издания совместно с ГУО Псковской
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области провел обучение специалистов РУО рабо
те на ПК и пользованию Интернетом.
В 2002 году создан сайт РИЦ учебного книгоиз
дания (см. http://ric.mart.ru)
Сотрудники РИЦ принимают участие в созда
нии образовательного портала Псковской об
лаcти. (см. http://www.pskovedu.ru)
Один из разделов портала посвящен учебному
книгоизданию и книгообеспечению.
На сайте опубликованы материалы областной
конференции “Читающие дети – читающая нация”,
проведенной ГУО Псковсой области в 2003 году,
данные о региональных поставщиках учебной ли
тературы и другая полезная информация. Работа
ют онлайнфорумы, где обсуждаются проблемы
обеспечения учебной литературой, в доступе –
электронный каталог библиотеки Псковского госу
дарственного педагогического института.
В 2003 году создана региональная система для
проведения телеконференций. Она используется
РИЦ для проведения совещаний с районными специ
алистами по книгообеспечению через Интернет в ре
жиме реального времени. (см. http://portal.pskovedu.ru )
Специалисты районных управлений образования
совместно с ответственными за проведение ЕГЭ и
специалистами информационного центра оценки
качества образования Псковской области организо
вали наполнение в режиме онлайн региональной
базы образовательных учреждений и выпускников,
которая используется при проведении ЕГЭ на терри
тории Псковской области. В 20032004 учебном году
планируется расширить эту базу данных и основан
ный на ней вертикальный Интернетпортал для ре
шения задач сбора информации по книгообеспе
чению и мониторингу системы образования.
В Пскове, в центральном узле РОИС, 11 мая
2003 года запущен модемный пул на 8 теле
фонных номеров, который обеспечит под
ключение к ресурсам РИЦ и сети Интернет
управлений образования г. Пскова,
Псковского района и школ го
рода.

