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[О подписке на журнал
«Школьная библиотека»]
Руководителям
образовательных организаций
Российской Федерации
В целях информационно-методического сопровождения деятельности школьных
библиотек Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (далее – РШБА) издает с
2000 года информационно-методический журнал «Школьная библиотека».
В связи с проведением подписной кампании просим рекомендовать
общеобразовательным организациям подписаться на данное периодическое издание,
которое предназначено для специалистов, интересующихся современными достижениями в
сфере образования, воспитания и библиотечного дела.
За долгие годы журнал зарекомендовал себя актуальным информационным
источником по разнообразным практическим и теоретическим вопросам библиотечного дела
в общеобразовательных организациях, а также надежным помощником школьных
библиотекарей, педагогов и организаторов образования.
В журнале публикуются статьи и материалы о практиках модернизации школьных
библиотек, методические рекомендации и практические советы лучших библиотекарей
страны, оперативная информация о деятельности федеральных и региональных органов
государственной власти по реализации стратегических документов в сфере образования,
культуры и воспитания. Информационная политика журнала обеспечивается редколлегией в
составе авторитетных ученых и экспертов в области образования и библиотечного дела.
Главный редактор журнала – Т.Д.Жукова, бессменный президент РШБА, член
Координационного совета по вопросам развития школьных библиотек при Минпросвещения
России, Координационного совета по реализации Концепции программы поддержки детского
и юношеского чтения в Российской Федерации, автор многочисленных публикаций и
разнообразных всероссийских проектов и программ развития детского и семейного чтения.
Журнал «Школьная библиотека» является своеобразным дискуссионным клубом по
обсуждению актуальных вопросов стратегии развития школьных библиотек. На его
страницах проводятся общественные обсуждения различных документов. Таких, например,
как Концепция развития школьных информационно-библиотечных центров, проект
Профессионального стандарта «педагог-библиотекарь», а также общественно значимых
социальных проектов «Молодая Россия читает», «Читающая мама» и нового проекта РШБА
по созданию Всероссийской библиотечной школы повышения квалификации для
специалистов школьных библиотек «Через библиотеки – в будущее».
Выражаем надежду, что образовательные организации смогут своевременно
осуществить
подписку
на
журнал
«Школьная
библиотека»
на II-е полугодие 2019 года в установленные агентствами сроки.
Надеемся на плодотворное и успешное сотрудничество!
Приложение: «Подписная листовка РШБА» на 2 л. в 1 экз.
С уважением и пожеланиями успешной работы,
Президент Ассоциации

Т.Д. Жукова
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