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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 (стенограммы
конференций, «круглых столов», научно-практических сессий и т.п.).
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
Минборнауки 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 информационнобиблиотечных центров, проект Профессионального стандарта «педагогбиблиотекарь», а также общественно значимых социальных проектов «Молодая
Россия читает», «Читающая мама – читающая страна» и нового проекта РШБА по
Тел.: 8 (903) 615-90-36, E-mail: rusla@rusla.ru; Информационный портал: www.rusla.ru

созданию Всероссийской библиотечной школы повышения квалификации для
специалистов школьных библиотек «Через библиотеки – в будущее».
Журнал «Школьная библиотека» сопровождается изданием книжной серии
«В помощь педагогу-библиотекарю», в которой представлены авторские работы
современных отечественных и зарубежных специалистов в области библиотечного
дела.
Обращаем внимание на то, что журнал предоставляет возможность
специалистам отрасли образования, а также студентам, аспирантам преподавателям
ВУЗов для распространения авторских проектов, идей, и концепций,
способствующих развитию современной школьной библиотеки.
РШБА выражает надежду, что образовательные организации смогут
своевременно осуществить подписку на журнал «Школьная библиотека»
на I-е полугодие 2018 года в установленные агентствами сроки.
Учитывая значимость издания для повышения профессиональных
компетенций участников образовательного процесса, просим довести данную
информацию до сведения муниципальных органов управления образованием и
образовательных организаций.
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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РШБА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИННОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ
ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
Д.А. Сайкс
ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ, ДРУЖЕСТВЕННЫЕ МОЗГУ
Сайкс, Джудит Анна. Школьные библиотеки, дружественные мозгу / Д. А. Сайкс; науч. ред. В.В. Зверевич; пер. В.В. Зверевич,
Т.О. Зверевич. – М.: РШБА, 2014. – 152 с. – (Серия «В помощь педагогу-библиотекарю», вып. 7). – ISBN 978-5-91540-107-4

В книге известного канадского специалиста в области школьных библиотек дается портрет ученика XXI века,
представлена концепция современной школьной библиотеки как «дружественного мозгу» когнитивно-ориентированного
центра, рассмотрены профессиональные требования, предъявляемые к педагогу-библиотекарю. Помимо теоретических,
психологических и биологических, основ педагогической и образовательной деятельности школьной библиотеки
предложены конкретные идеи и практические подходы, основанные на когнитивно-ориентированных методиках.
Особое внимание уделено организации физического пространства «дружественной мозгу» школьной библиотеки, а также
вопросам коллективного планирования и организации библиотечной деятельности в рамках общешкольного
образовательного процесса.

Д. Лоэртшер, К. Коклин, Э. Розенфельд
ВИРТУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:
СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ
Лоэртшер, Дэвид. Виртуальное образовательное пространство : создание интерактивного учебного пространства школы: В помощь
педагогу-библиотекарю [Текст] / Д. Лоэртшер, К. Коклин, Э. Розенфельд ; [ред. В.В. Зверевич ; пер. с англ. В.В. Зверевича, Т.О. Зверевич].
— Москва : РШБА, 2015. — 280 с. : ил. — (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : Приложение к журналу «Школьная
библиотека» : Серия 1 ; вып. 4). — ISBN 978-5-91540-132-6.

Книга подготовлена группой известных специалистов в области школьных библиотек из США и Канады. Она отражает
тенденции формирования в школах Северной Америки виртуальных образовательных пространств (ВОП). Дается
определение ВОП и подробная характеристика его пяти частей (центров): информационного центра, центра грамотности,
центра знания, центра школьной культуры и экспериментального центра.

Д. Лоэртшер, К. Коклин, С. Цваан, Э. Розенфельд
НОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ВЫИГРЫВАЮТ УЧАЩИЕСЯ
Лоэртшер, Дэвид. Новое образовательное пространство : выигрывают учащиеся: В помощь педагогу-библиотекарю [Текст] /
Д. Лоэртшер, К. Коклин, С. Цваан, Э. Розенфельд ; [ред. В.В. Зверевич ; пер. с англ. В.В. Зверевича, Т.О. Зверевич]. — М. : РШБА, 2015. — 304 с. : ил. —
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : Приложение к журналу «Школьная библиотека» : Серия 1 ; вып. 6). —
ISBN 978-5-91540-134-0.

Книга подготовлена группой известных специалистов в области школьных библиотек из США и Канады.
Как помочь современным школьникам, какие образовательные модели, отвечающие потребностям школьников в новых
методах обучения, должны выбирать школы, как привлечь технологии, которые дети используют повсеместно за пределами школы, создание образовательных сообществ – эти и многие другие вопросы обсуждаются в книге.

Кэрол С. Култхау, Лесли К. Маниоте, Энн К. Каспари.
УПРАВЛЯЕМАЯ ПРОЕКТНО-ПОИСКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ШКОЛЕ XXI ВЕКА
Култхау , Кэрол С. Управляемая проектно-поисковая деятельность в школе XXI века: В помощь педагогу-библиотекарю [Текст] / Кэрол
С. Култхау, Лесли К. Маниотес, Энн К. Каспари ; [ред. В.В. Зверевич ; пер. с англ. В.В. Зверевича, Т.О. Зверевич]. — М. : РШБА, 2016. —
280 с. : ил. — (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : Приложение к журналу «Школьная библиотека» : Серия 1 ; вып. 2).

Книга подготовлена группой авторов из США: известным исследователем школьных библиотек, известным преподавателемэкспертом в области учебных программ и специалистом в области музейного образования. Авторы рассматривают управляемую проектно-поисковую деятельность как реализацию принципов конструктивистского подхода в образовании, как динамичный, инновационный метод развития понимания, мышления и информационной грамотности школьников. Книга предлагает
педагогам и школьным библиотекарям весь инструментарий для создания общей среды, в которой учебная программа интегрирована с внешкольным опытом учащихся и в которой учащиеся активно вовлечены в процесс школьного обучения.

Друзья! Новые издания РШБА вы можете приобрести,
заказав по телефону 8-903-615-90-36 или по эл. почте: rusla@rusla.ru

НОВАЯ УСЛУГА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА РШБА ДЛЯ МЕТОДИСТОВ
ПО ШКОЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАМ И ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ:
Уважаемые коллеги! Вы можете заказать издания РШБА (книги, отдельные выпуски «Выставок в школьной библиотеке»,
подписку журнала «Школьная библиотека») через издательство — по специальной (оптовой) цене со скидкой.
Заказы принимаются от 10 экземпляров.

