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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).
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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. 
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На ресурсе РУКОНТ вы можете оформить 
подписку на наши издания в электронном виде
www.rucont.ru

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».
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АССОЦИАЦИЯ  
ШКОЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕКАРЕЙ  
РУССКОГО  МИРА
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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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.
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ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ 

ЧИТАЙКА БИБЛИОТЕЧКА 
ЖУРНАЛА «ЧИТАЙКА»

Наши контакты в соцсетях:

www.facebook.com/rusla.ru 
www.vk.com/vk1rusla

В августе 2017 года во Вроцлаве (Польша) состоялся Всемирный библиотечный  
и информационный конгресс: 83-я Генеральная конференция Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА). 

В Конгрессе приняли участие около 3100 делегатов из 122 стран.
Президент ИФЛА Донна Шидер, приветствуя участников Конгресса, отметила: 
– Тема Конгресса 2017 года – «Библиотеки. Солидарность. Общество» идеально отражает 

наши надежды и мечты о будущем. Солидарность объединенного библиотечного сообщества 
может гарантировать наши возможности по изменению жизней людей и использованию знаний 
для улучшения условий жизни в обществе.

Одним из его важнейших событий стала специальная сессия, проходившая под председатель-
ством Д. Шидер, посвященная проекту ИФЛА «Глобальное видение», цель которого – коллектив-
ными усилиями сформировать картину будущего библиотек. До 30 сентября 2017 г. на сайте  
https://globalvision.ifla.org/ каждый сможет высказать своё мнение о дальнейшем развитии библиотек.

Другим новым проектом ИФЛА, официально представленном на конгрессе, стал проект 
«Библиотечная карта мира», призванный аккумулировать статистические данные о деятельности 
библиотек в разных странах https://librarymap.ifla.org/.

Профессиональная программа конгресса была чрезвычайно насыщена: обсуждение широкого 
круга вопросов проходило как на пленарных заседаниях, так на 146 секционных сессиях  
и специальных мероприятиях, на которых российская делегация приняла самое активное участие.


