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[О подписке на журнал
«Школьная библиотека»
на II полугодие 2016 года]

Руководителям
образовательных организаций
Редакция информационно-методического журнала «Школьная библиотека»
информирует о начале подписной компании на II полугодие 2016 года.
Журнал «Школьная библиотека» является официальным печатным органом
общероссийской общественной организации Ассоциация школьных библиотекарей
русского мира (РШБА), издается с 2000 года.
За прошедшее время журнал зарекомендовал себя надежным спутником во
всех творческих начинаниях, неиссякаемым источником информации по самым
разнообразным вопросам и помощником школьных библиотекарей профессионалов в области библиотечного дела сферы образования. Объединил
авторов – ученых и практиков страны, развивающих и продвигающих интересы
библиотечного дела в школьных библиотеках.
Помимо публикации журнала «Школьная библиотека», Ассоциация издает
книжную серия «В помощь педагогу-библиотекарю», которая помогает повысить
квалификацию и самообразование педагогам-библиотекарям. В основу изданий
легли материалы как современных отечественных специалистов в области
библиотечного дела, так и передовой зарубежный опыт. Это бестселлеры, которые
помогут специалистам школьных библиотек трансформировать традиционную
российскую школьную библиотеку в зону опережающего развития школы
(цифровую школьную библиотеку), а профессию школьный библиотекарь - в
профессию педагог-библиотекарь с повышением компетенций – как агента перемен
в подходах обучения.
Президент Ассоциации является членом Координационного совета по
вопросам развития школьных библиотек при Минборнауки России, принимает
участие в обсуждении и решении стратегических вопросов в сфере деятельности
школьных библиотек. Это позволяет журналу «Школьная библиотека»
обеспечивать
информационно-методическое
сопровождение
процессов
модернизации российских школьных библиотек. В журнале публикуется
оперативная информация о ходе реализации Федеральной целевой программы
«Развитие образования в Российской Федерации», стенограммы заседаний круглых
столов, материалы конференций, интервью.
В настоящее время Ассоциация совместно с ФГБНУ «Научная педагогическая
библиотека имени К. Д. Ушинского» при поддержке Минобрнауки России
завершила разработку Концепции развития школьных библиотек России, которая
Тел.: 8 (903) 615-90-36, E-mail: rusla@rusla.ru; Информационный портал: www.rusla.ru

станет основой для создания региональных программ развития школьных
библиотек. Также разработан проект Профессионального стандарта «педагогбиблиотекарь», отражающий современные профессиональные требования к
деятельности школьного библиотекаря. Кроме того, Ассоциация совместно с
АПКиППРО создает всероссийскую библиотечную школу повышения
квалификации для специалистов школьных библиотек «Через библиотеки – в
будущее», призванную обеспечить научно-методическое сопровождение работы
регионов по переходу на должность «педагог – библиотекарь».
Обращаем Ваше внимание на то, что страницы журнала «Школьная
библиотека» могут стать широкой площадкой для представления опыта работы
любого региона. Здесь могут быть опубликованы статьи теоретического и
практического характера специалистов отрасли образования. Приглашаем к
публикации работ школьных библиотекарей, учителей, методистов, представителей
органов управления образованием, а также представителей органов исполнительной
власти по вопросам организации библиотечного дела в школах.
Редакция выражает надежду, что образовательные организации смогут
своевременно ОСУЩЕСТВИТЬ ПОДПИСКУ НА II ПОЛУГОДИЕ 2016 ГОДА
на журнал «Школьная библиотека» в установленные агентствами сроки
(до 16 июня 2016 года).
Учитывая
актуальность,
компетентность
и
высокое
качество
профессиональных изданий Ассоциации, просим довести данную информацию до
сведения сотрудников, ответственных за подписку, муниципальных органов
управления образованием, образовательных организаций, а также ваших коллег из
других образовательных организаций.
Надеемся на продолжительное и плодотворное сотрудничество!
Приложение: «Подписная листовка РШБА» на 2 л. в 1 экз.
С уважением,
Президент Ассоциации

Т.Д. Жукова

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

АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РУССКОГО МИРА
школьнаЯ
библиотека
Профессиональный информационнометодический журнал для специалистов, организующих библиотечное
обслуживание в школе.
Основные рубрики: «Конференции, совещания, семинары», «Социальная защита библиотекаря», «Повышаем свою квалификацию», «Культура чтения», «В гостях у зарубежных
коллег», «Сценарии», «Фестивали,
конкурсы», «Информационная культура личности», «Адрес опыта»,
«Аптека для души», «Ау, партнер» и др.
Открыты новые рубрики:
● Цифровая школьная библиотека
● Информационно-библиотечный центр школы
в условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта
● Информационная безопасность и наши дети
Подписные индексы:
по каталогу «РОСПЕЧАТЬ»:
на полугодие
на год
по каталогам:
«УРАЛПРЕСС»
«ПРЕССА РОССИИ»

— 18220
— 85130
— 18220
— 43951

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
Приложение к журналу «Школьная библиотека»

СЕРИЯ 1
Книги этой серии помогут библиотекарям и руководителям детского чтения повысить квалификацию,
найти новые формы и методы работы, быть в курсе
всего нового в библиотечном деле, качественно пополнить свою профессиональную библиотечку. Теоретический материал гармонично сочетается с практическими разработками: тестами, сценариями и др.
Подписные индексы:
—
по каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
по каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

80519
—

14733
по каталогу «УРАЛПРЕСС»

— 80519

СЕРИЯ 2
«Выставка в школьной библиотеке»
Выпуски посвящены юбилеям замечательных
людей и событий. Оформлены в виде папок, содержащих листовые цветные иллюстрации для экспонирования на стенде, и методическую часть (биография, творчество, сценарии).
Подписные индексы:
по каталогу «РОСПЕЧАТЬ»:
на полугодие
на год
по каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

— 80841
— 20245
— 14734

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ЧТЕНИЮ

ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!
ПСИХОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА
В ДИАЛОГЕ О ЧЕЛОВЕКЕ:
коллективная монография
Под ред. Н.А. Борисенко, Н.Л. Карповой,
С.Ф. Дмитренко. — М.: Русская школьная
библиотечная ассоциация, 2016.– 360 с.
Данная коллективная монография не имеет аналогов: она
подготовлена с использованием материалов
Международной научной конференции, посвященной
Году литературы в России (2015), и с участием
профессиональных писателей и поэтов. В 1-4 частях
книги представлены научные статьи по ряду актуальных
проблем: взаимоотношения психологии и литературы,
психологические основы школьного литературного
образования, теория и практика читательской
деятельности, библиопсихология, библиопедагогика,
семейное чтение и библиотерапия. В 5 части - "Ученые
пишут стихи и прозу" - представлено литературное
творчество отечественных и зарубежных научных
работников; в 6 части книги - "Писатели в гостях у
психологов и педагогов" - даны стихи, рассказы, главы из
романов, очерки и эссе профессиональных литераторов.
Издание рекомендовано психологам, педагогам,
филологам, библиотечным работникам, специалистам в
сфере чтения, литераторам, а также широкому кругу
читателей.

Почтовый адрес: 119017 Москва,
Б. Толмачевский пер., д. 3, к. 29

читайка
Журнал «Читайка» — это путь в увлекательный мир
книги для ваших детей. Герои журнала — мальчик
Читайка и мудрый Совенок — из номера в номер путешествуют по сказочному миру книги, весело, но
убедительно доказывая, что «Чтение — лучшее учение» и «Книга — твоя душевная защита». Каждый номер журнала снабжен специальным приложением для родителей, учителей и библиотекарей —
«Подсказки для взрослых», которое выпускается в рамках проекта «Читающая мама — читающая нация».
Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»
По каталогу «УРАЛПРЕСС»

— 20246
— 10457
— 20246

библиотеЧка журнала «читайка» — для домашнего чтения
Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ», «УРАЛПРЕСС»

—

По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

—

80944
90932

Наши контакты в соцсетях:
www.facebook.com/rusla.ru
На ресурсе РУКОНТ вы можете оформить
Тел. 8(903) 6159036
www.vk.com/vk1rusla
подписку на наши издания в электронном виде
www.rusla.ru; email: rusla@rusla.ru
www.rucont.ru

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.

тся
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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.

