
Тел.: 8 (903) 615-90-36, E-mail: rusla@rusla.ru; Информационный портал: www.rusla.ru 

 

А С С О Ц И А Ц И Я  Ш К О Л Ь Н Ы Х  Б И Б Л И О Т Е К А Р Е Й  Р У С С К О Г О  М И Р А  

 

 

 

 

 

 

 
Исх. 20/11-01 от 20.11.2017 г.          

[О подписке на журнал  

«Школьная библиотека» 

на I полугодие 2018 года]                                                                        
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 (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 информационно-

библиотечных центров, проект Профессионального стандарта «педагог-

библиотекарь», а также общественно значимых социальных проектов «Молодая 

Россия читает», «Читающая мама – читающая страна» и нового проекта РШБА по 
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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 

 
 

mailto:rusla@rusla.ru
http://www.rusla.ru/


Онлайн на сайте «Почта России»: 

podpiska.pochta.ru/press/П3761 

По каталогам в отделении «Почта России» 

(с любого месяца):
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Информационно-методический журнал – официальный печатный орган Ассоциации школьных библиотекарей 
русского мира (РШБА), издается с 2000 года. Публикует материалы официального и нормативного характера для 
школьных библиотек. Особое внимание уделено практическим разработкам по обслуживанию детей и педагогов 
в школьной библиотеке, привлечению детей к чтению (традиции и инновации). Объединил авторов – лучших уче-
ных и практиков страны, развивающих школьное библиотековедение и транслирующих передовой опыт библиотек 
образовательных организаций. Страницы журнала являются инновационной площадкой для демонстрации успехов 
и проблем школьных библиотек всех регионов России, средством выявления и объединения наиболее активных 
представителей школьного библиотечного сообщества. 
 

Жур нал «Чи тай ка» — это путь в ув ле ка тель ный мир кни ги для ва ших де тей. 
Ге рои жур на ла — маль чик Чи тай ка и муд рый Со ве нок — из но ме ра в но мер 
пу те ше ст ву ют по ска зоч но му ми ру кни ги, ве се ло, но убе ди тель но до ка зы вая, что 
«Чте ние — луч шее уче ние» и «Кни га — твоя ду шев ная за щи та». Каж дый 
но мер жур на ла снаб жен спе ци аль ным при ло же ни ем для ро ди те лей, учи те лей 
и биб ли о те ка рей — «Подс каз ки для взрос лых», ко то рое вы пус ка ет ся в рам ках 
про ек та «Чи та ю щая ма ма — чи та ю щая на ция».

Онлайн на сайте «Почта России»: podpiska.pochta.ru/press/П3758

По каталогам в отделении «Почта России» (с любого месяца):

«ПОЧТА РОССИИ» – П3758
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«УРАЛ ПРЕСС» – полугодие 20246, год 80389 (ural-press.ru)

АССОЦИАЦИЯ  
ШКОЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕКАРЕЙ  
РУССКОГО  МИРА
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НАЯ БИБ ЛИ О ТЕ КА ШКОЛЬ НО ГО БИБ ЛИ О ТЕ КА РЯ
При ло же ние к жур на лу «Школь ная биб ли о те ка»

СЕ РИЯ 1

Кни ги этой се рии по мо гут биб ли о те ка-
рям и ру ко во ди те лям  де тс ко го чте ния по-

вы сить ква ли фи ка цию, най ти но вые фор-
мы и ме то ды ра бо ты, быть в кур се все го 
но во го в биб ли о теч ном де ле, ка че ст вен но 
по пол нить свою про фес си о наль ную биб ли-
о теч ку. Те о ре ти чес кий ма те ри ал гар мо нич-
но со че та ет ся с прак ти чес ки ми раз ра бот-
ка ми: тес та ми, сце на ри я ми и др.

Онлайн на сайте «Почта России»: 

podpiska.pochta.ru/press/П3760 

По каталогам в отделении «Почта России» 

(с любого месяца):

«ПОЧТА РОССИИ» – П3760

«РОСПЕЧАТЬ» – полугодие 80519, год 80384

«ПРЕССА РОССИИ» – 14733

«УРАЛ ПРЕСС» – полугодие 80519, год 80384 

(ural-press.ru)

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ 

ЧИТАЙКА БИБЛИОТЕЧКА 
ЖУРНАЛА «ЧИТАЙКА»

Онлайн на сайте «Почта России»: podpiska.pochta.ru/press/П3683 

По каталогам в отделении «Почта России» (с любого месяца):

«ПОЧТА РОССИИ» – П3683

«РОСПЕЧАТЬ» – полугодие 18220, год 85130 

«ПРЕССА РОССИИ» – 43951

«УРАЛ ПРЕСС» – полугодие 18220, год 85130 (ural-press.ru)

Почтовый адрес: 119017 Москва, 

Б. Толмачевский пер., д. 3, к. 313

Тел. 8(903) 615-90-36

www.rusla.ru; e-mail: rusla@rusla.ru

На ресурсе РУКОНТ вы можете оформить 

подписку на наши издания в электронном виде

www.rucont.ru

Наши контакты в соцсетях:

www.facebook.com/rusla.ru 

www.vk.com/vk1rusla

СЕ РИЯ 2 

«Выс тав ка в школь ной биб ли о те ке»
Вы пус ки пос вя ще ны юби ле ям за ме ча тель-

ных лю дей и со бы тий. Оформ ле ны в ви де 
па пок, со дер жа щих лис то вые цвет ные ил лю-
ст ра ции для экс по ни ро ва ния на стен де, и 
ме то ди чес кую часть (би ог ра фия, твор че ст во, 
сце на рии).



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, 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, от ве ча ю щие пот реб нос тям школь ни ков в но вых 
ме то дах обу че ния, должны выбирать школы, как прив ле чь тех но ло гии, ко то рые де ти ис поль зу ют пов се ме ст но за пре де ла-
ми шко лы, создание об ра зо ва тель ных со об ще ст в – эти и многие другие вопросы обсуждаются в книге.

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.   

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 преподавателем-
экспертом в области учебных программ  и специалистом в области музейного образования. Авторы рассматривают управляе-
мую проектно-поисковую деятельность как реализацию принципов конструктивистского подхода в образовании, как динамич-
ный, 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 интегри-
рована 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.


