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В  П О М О Щ Ь  П Е Д А ГО Г У - Б И Б Л И О Т Е К А Р Ю

И.И. Тихомирова

Тихомирова Ираида Ивановна, 
рожд. 01.03.1933, закончила в 1955 году Ленин-
градский государственный библиотечный институт 
им. Н.К. Крупской по специальности библиотековед 
детских библиотек. По окончании института была 
направлена на работу в юношескую библиотеку, где 
занималась экспериментальной работой по воспри-
ятию подростками художественной литературы. 
В 1971 году защитила диссертацию по теме «Литера-

турное развития старших школьников в условиях библиотеки». С этого же года 
и по 2013 год работала в качестве доцента кафедры литературы и детского 
чтения Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств 
(бывший ЛГБИ им. Н.К. Крупской).  Печатается в библиотечных журналах. Опубли-
ковано более 300 работ, в том числе 8 книг. Является одним из авторов учебника 
«Руководство чтением детей в библиотеке» (1976) и «Руководство чтением детей 
и юношества в библиотеке» (1992). Основная тема публикаций – психология чте-
ния детей. Входит в состав редколлегии журналов «Школьная библиотека» 
и «Читайка», «Семья и школа» Является членом Санкт-Петербургского Психологи-
ческого общества. Выступает на конференциях, съездах и форумах, касающихся 
чтения детей и подростков.

Основные публикации:
Школа развивающего чтения: Методическое пособие для библиотекарей. – Нижний 
Новгород: АДБР, 1996.
Чтение детей – эмоциональный тренинг: Методическое пособие для руководителей 
детского чтения. – Нижний Новгород: АДБР, 1998.
Осчастливить малыша чтением: Методическое пособие для библиотекарей. – СПб.: 
ЦГДБ им. А.С. Пушкина, 2000.
Школа творческого чтения: Методическое пособие. –М.: ВЦХТ, 2003.
Психология детского чтения от А до Я: методический словарь-справочник 
для библиотекарей. – М.: Школьная библиотека. 2004.
Школа чтения. Опыт, теории, размышления. Хрестоматия. М.: 
Школьная библиотека, 2006. – 290 с.
Как воспитать талантливого читателя: сб. статей: в 2-х ч. Ч. 1. Чтение как творчество. Ч. 2. 
Растим читателя-творца. – М.: РШБА, 2009
Библиотечная педагогика или Воспитание книгой. Учеб.-метод. пособие для библиотекарей, 
работающих с детьми. СПб.: Профессия, 2011. – 384 с.
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В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГУ�БИБЛИОТЕКАРЮ

Тихомирова Ираида Ивановна,
рожд. 01.03.1933, закончила в 1955 году Ленинградский
государственный библиотечный институт им. Н.К. Крупской
по специальности библиотековед детских библиотек. По
окончании института была направлена на работу в
юношескую библиотеку, где занималась
экспериментальной работой по восприятию подростками
художественной литературы.
В 1971 году защитила диссертацию по теме «Литературное
развитие старших школьников в условиях библиотеки».

С этого же года и по 2013 год работала в качестве доцента кафедры литературы и
детского чтения Санкт�Петербургского государственного института культуры и искусств
(бывший ЛГБИ им. Н.К. Крупской). Печатается в библиотечных журналах. Опубликовано
более 300 работ, в том числе 8 книг. Является одним из авторов учебника «Руководство
чтением детей в библиотеке» (1976) и «Руководство чтением детей и юношества в
библиотеке» (1992). Основная тема публикаций — психология чтения детей. Входит в
состав редколлегии журналов
«Школьная библиотека», «Читайка», «Семья и школа». Является членом Санкт�
Петербургского Психологического общества. Выступает на конференциях, съездах и
форумах, касающихся чтения детей и подростков.

Основные публикации:
Школа развивающего чтения: Методическое пособие для библиотекарей. — Нижний
Новгород: АДБР, 1996.
Чтение детей — эмоциональный тренинг: Методическое пособие для руководителей
детского чтения.— Нижний Новгород: АДБР, 1998.
Осчастливить малыша чтением: Методическое пособие для библиотекарей. — СПб.:
ЦГДБ им. А.С. Пушкина, 2000.
Школа творческого чтения: Методическое пособие. —  М.: ВЦХТ, 2003.
Психология детского чтения от А до Я: методический словарь�справочник
для библиотекарей.— М.: Школьная библиотека. 2004.
Школа чтения. Опыт, теории, размышления. Хрестоматия. М.:
Школьная библиотека,2006.— 290 с.
Как воспитать талантливого читателя: сб. статей: в 2�х ч. Ч.1. Чтение как творчество. Ч.2.
Растим читателя�творца.— М.: РШБА, 2009
Библиотечная педагогика или Воспитание книгой. Учеб.�метод. пособие для библиотека
рей, работающих с детьми. СПб.: Профессия, 2011.— 384 с.

И.И. Тихомирова

РОДОМ 
ИЗ ВОЕННОГО ДЕТСТВА:

школа развивающего чтения
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ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Журнал «Читайка» — это путь в увлекательный мир
книги для ваших детей. Герои журнала — мальчик
Читайка и мудрый Совенок — из номера в номер пу-
тешествуют по сказочному миру книги, весело, но
убедительно доказывая, что «Чтение — лучшее уче-
ние» и «Книга — твоя душевная защита». Каж-
дый номер журнала снабжен специальным приложе-
нием для родителей, учителей и библиотекарей —

«Подсказки для взрослых», которое выпускается в рамках проекта «Чи-
тающая мама — читающая нация».
Подписные индексы: 

По каталогу «РОСПЕЧАТЬ» — 20246
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ» — 10457
По каталогу «УРАЛ�ПРЕСС» — 20246

Подписные индексы: 
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ», «УРАЛ�ПРЕСС» — 80944
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ» — 90932

читайка

школьнаЯ 
библиотека

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

Приложение к журналу «Школьная библиотека»

СЕРИЯ 1
Книги этой серии помогут библиотекарям и руководи-
телям детского чтения повысить квалификацию,
найти новые формы и методы работы, быть в курсе
всего нового в библиотечном деле, качественно по-
полнить свою профессиональную библиотечку. Тео-
ретический материал гармонично сочетается с прак-
тическими разработками: тестами, сценариями и др.
Подписные индексы:

по каталогу «РОСПЕЧАТЬ» — 80519
по каталогу «ПРЕССА РОССИИ» —14733
по каталогу «УРАЛ�ПРЕСС» — 80519

СЕРИЯ 2 
«Выставка в школьной библиотеке»

Выпуски посвящены юбилеям замечательных
людей и событий. Оформлены в виде папок, со-
держащих листовые цветные иллюстрации для экс-
понирования на стенде и методическую часть (био-
графия, творчество, сценарии).
Подписные индексы: 

по каталогу «РОСПЕЧАТЬ»: 

на полугодие — 80841
на год — 20245

по каталогу «ПРЕССА РОССИИ» — 14734
по каталогу «УРАЛ�ПРЕСС» — 80841

Профессиональный информационно-
методический журнал для специалис-
тов, организующих библиотечное
обслуживание в школе.
Основные рубрики: «Конферен-
ции, совещания, семинары», «Соци-
альная защита библиотекаря», «По-
вышаем свою квалификацию», «Куль-
тура чтения», «В гостях у зарубежных
коллег», «Сценарии», «Фестивали,

конкурсы», «Информационная культура личности», «Адрес опыта»,
«Аптека для души», «Ау, партнёр!» 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 — 18220
на год — 85130

по каталогам: 
«УРАЛ�ПРЕСС» — 18220
«ПРЕССА РОССИИ» — 43951

библиотеЧка журнала «читайка» — для домашнего чтения

ВНИМАНИЕ, НОВИНКА!

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ЧТЕНИЮ

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.

Коллективная монография подготовлена на
основе материалов Международной научной
конференции, посвященной Году литературы
в России (2015), и с участием писателей и
поэтов. В 1–4 частях книги – научные статьи
по ряду актуальных проблем: взаимоотношения
психологии и литературы, психологические
основы школьного литературного
образования, читательской деятельности,
библиопсихология, библиопедагогика,
семейное чтение и библиотерапия. В 5-й
части – «Ученые пишут стихи и прозу» –
литературное творчество отечественных и
зарубежных научных работников; в 6-й  части –
«Писатели в гостях у психологов и педагогов» –
стихотворения, рассказы, главы из романов,
очерки и эссе профессиональных
литераторов. Издание рекомендовано
широкому кругу читателей.

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

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

АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ РУССКОГО МИРА

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О � М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

+7 (903) 6159036
119017 Москва, 
Б. Толмачевский пер., д. 3, к. 313
Email: rusla@rusla.ru
Портал: www.rusla.ru
www.facebook.com/rusla.ru
www.vk.com/vk1rusla

АССОЦИАЦИЯ 
ШКОЛЬНЫХ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
РУССКОГО МИРА  
(РШБА)



ВСЕРОСCИЙСКИЙ ПРОЕКТ 

«ЧИТАЮЩАЯ МАМА»

Общие переживания и общие 
размышления исповедального 
характера — лучшие скрепы семьи. 
Пройдет время, ребенок станет 
взрослым. Им забудутся авторы 
и рассказы, но чарующий голос 
читающей мамы останется в памяти 
сердца навсегда и найдет себе место 
рядом с совестью.

И.И. Тихомирова

Инициатор и организатор Проекта:

Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (РШБА)

Проблема:

Особенность кризиса детского чтения XXI века в России – слабая 
читающая среда: ребенок растет в окружении нечитающих взрослых 
и в отсутствии качественных фондов детской литературы в домашних и 
школьных библиотеках.

Идея Проекта:

l Особое внимание в проекте обращено на молодых матерей, чье 
детство совпало с перестройкой 90-х годов в России. Нынешние 
молодые мамы не получили прививки книгой в детские годы и 
оказались безоружными в читательском воспитании собственных 
детей. Целое поколение матерей оказалось потерянным для 
проведения и организации семейных чтений.

l Материнское чтение отличается от школьного чтения 
комфортными условиями, живым контактом ребенка с матерью, 
звучанием ее голоса, сопровождаемого мимикой, жестами, а 
также возможностью задать вопрос, получить разъяснение, 
вести жизненно значимый разговор о прочитанной книге.

l Материнское чтение – не просто досуг, а серьезная творческая 
работа, как для самой матери, так и для ребенка. Она включает 
в себя процесс чтения вслух матери ребенку, сопровождаемый 
совместным разглядыванием картинок и общением по вопросам, 
поднятым автором в прочитанном произведении.

l Материнское чтение приобретает характер социально 
ориентированного движения матерей в защиту и поддержку 
детского чтения и становится составной частью движения 
РШБА «Молодая Россия читает». Становясь одной из форм 
общественного межведомственного объединения, оно отвечает 
на необходимость расширения участия негосударственного 
сектора в реализации социально значимых проектов и 
программ.

l Проект «Читающая мама» при поддержке региональных 
представительств РШБА приобретает характер всероссийского 
движения (примеры: Елизовский район Камчатского края и 
Обоянский район Курской области).

Цели и задачи Проекта:

l Обеспечить право ребенка на читающее детство путем 
возрождения традиций материнского чтения, сформировать в 
обществе позитивный имидж читающей матери.

l Усилить включенность библиотеки в систему читательского 
всеобуча молодых матерей и повысить родительскую 
компетенцию в вопросах детского чтения.

l Популяризовать лучший педагогический опыт воспитания детей 
в семье средствами книги и чтения, использовать многообразие 
форм включения матерей в реализацию Проекта.

Направления реализации Проекта:

l Повышение квалификации участников Проекта через клубы 
«Читающих мам», школьные родительские собрания, семи-
нары, конкурсы («Живая классика: читают мамы»), сетевые 
площадки в Интернете.

l Создание программно-методического обеспечения Проекта. 

l Создание специальных экспериментальных площадок при ДОД и 
школах. 

l Организация сотрудничества между библиотеками, 
школами, ДОУ, ДОД, и другими социальными 
институтами в продвижении материнского чтения.

l Создание банка инновационных программ 
повышения квалификации участников Проекта.

l Проведение мониторингов и опросов с целью 
определения эффективности программ 
Проекта.


