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МИР МНОЖЕСТВА МИРОВ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Издательский центр Ассоциации работает более 10 лет.
За эти годы удалось привлечь в качестве авторов ведущих российских специ8
алистов в области библиотечного дела, педагогики и психологии чтения, инфор8
мационной культуры, библиотекарей с опытом инновационной практики.
Суммарный ежегодный тираж наших изданий составляет около 250000 экз.
Выпущено более 100 названий книг по всем аспектам профессиональной
деятельности школьной библиотеки.
Основная задача наших книг — формировать качественную профессиональ8
ную библиотечку школьного библиотекаря, который обеспечивает поддержку
инноваций педагогов и творчества учащихся.
Организация работы современной школьной библиотеки в условиях введе8
ния новых ФГОС приобретает особое значение, формируется новая миссия
школьной библиотеки, а новый статус «педагог8библиотекарь» требует от
специалиста8библиотекаря современных технологий работы, постоянного
повышения профессионального сознания и профессиональной квалифика8
ции.
Новые издания Ассоциации отражают современные тенденции развития
школьных библиотек, наиболее интересные темы и новые бренды: библиотера8
пия, информационное мировоззрение, технологии творческого чтения, библио8
течное обслуживание детей, информационная культура и грамотность и др.
Наши издания — это:
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●

Повышение квалификации школьного библиотекаря

●

Современная теория, методика и инновационная практика библиотечной
работы.

●

Новые знания и технологии XXI века
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Давайте вместе
укреплять школьную библиотеку —
важное пространство
для развития наших детей!
3
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ШКОЛЬНАЯ

БИБЛИОТЕКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО8МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА
РОССИЙСКАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ

ЗАОЧНАЯ ШКОЛА
ШКОЛЬНОГО
БИБЛИОТЕКАРЯ

Сборник лекций

МОСКВА
“Школьная библиотека”
2004

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА:
● Профессиональный информацион;
но;методический журнал для специа;
листов, организующих библиотечное
обслуживание детей и юношества.
● Заочная школа библиотекаря.
● Трибуна лучших российских учё;
ных;библиотековедов, исследовате;
лей детского чтения, знакомство с
достижениями в библиотечном деле
зарубежных коллег, трансляция луч;
шего российского опыта практичес;
кой библиотечной работы, знаком;
ство с интересными издательскими
проектами, внедрением IT в работу
библиотек.
● Основные рубрики: «Повышаем
свою квалификацию», «Культура чте;
ния», «Конференции, совещания, се;
минары», «В гостях у зарубежных кол;
лег», «Социальная защита библиоте;
каря», «Консультирует методист»,
«Сценарии»,
«Берега
культуры»,
«Лаборатория творчества» и др.
На журнал «Школьная библиотека» (5 выпусков
в полугодие) можно оформить подписку:

Непосредственно в издательстве РШБА с любого месяца
на текущее полугодие!
● В почтовых отделениях связи через каталоги подписных
агентств:
«Роспечать» — подписной индекс на полугодие — 18220
на год — 85130
«Пресса России» — подписной индекс на полугодие — 43951
Информация об оформлении редакционной подписки, формах
оплаты — на с. 24 Каталога
Ознакомиться с ранее вышедшими изданиями можно на
портале РШБА www.rusla.ru в разделе «Издания Ассоциации»
●
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БИБЛИОТЕКА

///45
20 0 9

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
ЖУРНАЛА «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»:

На одном CD
около 130 номеров с 2000
по 2012 г! Полнотекстовая
электронная версия с развитой
системой гипертекстового поиска,
интерактивным содержанием,
справочным руководством для
пользователя, возможностью печати
страниц и др. функциями.
Информация о приобретении —
см. Бланк-заказ , с. 23
С 2012 г. доступна подписка
на интернет-архив
журнала «Школьная библиотека».
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«Профессиональная
библиотека
школьного
библиотекаря»

БИБЛИОТЕЧНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
В РОССИИ, США,
ЯПОНИИ:
современное состояние
и тенденции развития
Ю. НАКАМУРА,
Л. ФАРМЕР,
Н.И. ГЕНДИНА

СЕРИЯ 1

В качестве приложения к журналу
«Школьная библиотека», в серии 1 «Про8
фессиональной библиотеки школьного
библиотекаря» издаются книги известных
учёных8библиотековедов, исследовате8
лей детского чтения, специалистов по ин8
формационной культуре, сборники с луч8
шим опытом библиотечной работы, поз8
воляющие библиотекарям и руководите8
лям детского чтения повышать свою ква8
лификацию, находить новые формы и ме8
тоды работы, быть в курсе всего нового в
библиотечном деле, качественно попол8
нить свою профессиональную библиотеч8
ку. Теоретический материал гармонично
сочетается с практическими разработка8
ми: тестами, сценариями и др.
На новые издания «Профессиональной
библиотеки школьного библиотекаря. Серия 1»
(3 выпуска в полугодие) можно оформить
подписку:
● В почтовых отделениях связи через
каталоги подписных агентств:
● «Роспечать» — подписной индекс 80519 —
на полугодие
«Пресса России» — подписной индекс
14733 — на полугодие
● Непосредственно в издательстве РШБА
с любого месяца на текущее полугодие!
Информация об оформлении редакционной
подписки, формах оплаты — на с. 26 Каталога
Ознакомиться с ранее вышедшими изданиями
и изданиями, которые готовятся к выходу, а
также с ценами и условиями подписки и закупки
можно на портале РШБА www.rusla.ru в разделе
«Издания Ассоциации»

6

Œ

º ª 2012 Ł

.qxd

14.12.2012

23:12

Page 7

ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
Гендина Н. И., Косолапова Е. В. «Основы информацион;
ной культуры школьника»: учебно;методический комплекс
для учащихся 4;х классов общеобразовательных учебных
заведений [Текст] / Н. И. Гендина, Е.В. Косолапова – М.:
РШБА, 2012. – 200 с.
Цель данного пособия – содействовать развитию общеучеб8
ных умений, навыков и способов деятельности школьников,
включая, прежде всего, умения поиска, преобразования и хра8
нения информации с использованием компьютера, развитие
критического мышления обучаемых. В состав учебно8методи8
ческого комплекса вошли учебная программа по дисциплине
«Основы информационной культуры школьника», методические
разработки уроков, терминологический словарь, систематичес8
кий указатель терминов по разделам дисциплины «Основы ин8
формационной культуры школьника», электронные презента8
ции по курсу «Основы информационной культуры школьника».
Помимо словесного описания каждый из 27 уроков получил отра8
жение в форме электронной презентации, которые представлены
на CD8ROM. Все материалы комплекса адаптированы к психо8воз8
растным особенностям младших школьников.
Рекомендуется библиотекарям детских, школьных, юношеских и пуб8
личных библиотек, учителям общеобразовательных учреждений, специ8
алистам системы дополнительного профессионального образования.
Учебная программа по дисциплине «Основы информационной культуры школьника» 13
Методические разработки уроков
18
Урок 1. Введение. Исходные понятия курса «Основы информационной
культуры школьника»
41
Урок 2. Виды информации
45
Урок 3. Первичные документы как составная часть информационных
ресурсов общества
49
Урок 4. Вторичные документы как результат аналитико;синтетической
переработки информации
53
Урок 5. Библиотеки как источник информационных ресурсов
57
Урок 6. Интернет как источник информационных ресурсов.
Информационная безопасность человека
61
Урок 7. Адресный поиск и алгоритм его выполнения
67
Урок 8. Фактографический поиск и алгоритм его выполнения
71
Урок 9. Тематический поиск и алгоритм его выполнения
78
Урок 10. Особенности поиска информации в Интернете
83
Урок 11. Справочно;поисковый аппарат книги как источник основных сведений о
документе при свертывании информации
89
Урок 12. Текст как объект аналитико;синтетической переработки
94
Урок 13. Основные приемы интеллектуальной работы с текстами
100
Урок 14. Медиатекст как объект аналитико;синтетической переработки
106
Урок 15. Критический анализ текста
110
Урок 16. Критический анализ медиатекста
118
Урок 17. Технология подготовки планов готовых текстов
126
Урок 18. Технология подготовки планов создаваемых текстов
132
Урок 19. Технология подготовки учебных рефератов
137
Урок 20. Технология подготовки докладов. Электронная презентация
как способ повышения информативности и наглядности доклада
154
Урок 21. Технология подготовки электронных презентаций
158
Урок 22. Технология подготовки традиционных писем
161
Урок 23. Технология подготовки электронных писем
165
Урок 24. Технология подготовки отзывов на литературные произведения
169
Урок 25. Технология подготовки отзывов на мультфильмы
174
Урок 26. Технология подготовки отзывов на телевизионные передачи
177
Урок 27. Технология подготовки биографий
181
Терминологический словарь
186
Систематический указатель терминов по разделам дисциплины «Основы
информационной культуры школьника»
195
Электронные презентации по курсу «Основы информационной культуры
школьника»

Информационная корзина
школьника
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Крук Н.В., Котомцева И.В. Библиотечные уроки по чтению. Сцена;
рии. 1–9 классы: В 2 ч. Ч. 1. 1–4 кл. / — М.: РШБА, 2010. — 504 с. — (Про8
фессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 1. Вып. 4–5)
В книге содержатся готовые разработки (сценарии) библиотечных уро8
ков по чтению для учащихся 1–4 классов, направленных на формирование
устойчивого интереса к литературе. Представлена целостная система
подготовки «полноценного вдумчивого читателя», литературное произве8
дение изучается как результат творческой деятельности учащегося.
Может использоваться в качестве практического пособия к курсу
«Основы информационной культуры личности» для учащихся 1—4 кл.
Крук Н.В., Котомцева И.В. Библиотечные уроки по чтению. Сце;
нарии. 1–9 классы: В 2 ч. Ч. 2. 5–9 кл. / — М.: РШБА, 2010. — 304 с. —
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 1. Вып
4–5)
В книге содержатся готовые разработки (сценарии) библиотечных
уроков по чтению для учащихся 5–9 классов. Уроки в средних классах на8
целены на совершенствование читательского восприятия и развитие ху8
дожественного вкуса, в старших — на развитие личностного подхода к
литературному произведению, самостоятельность эстетических оценок.
Может использоваться в качестве практического пособия к курсу
«Основы информационной культуры личности» для учащихся 5—9 кл.

В.А. Осеева

ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО
Литературный час
Цель:
●

●

●

●

формировать умение анализировать ху
дожественное произведение на доступ
ном детям уровне;
способствовать развитию речи, пополне
нию словарного запаса;
раскрыть содержание понятий: «волшеб
ное слово», «настоящий друг», «щед
рость»;
дать возможность детям оценить себя и
свои поступки.

Ход занятия
Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начинаем наши встречи, ко
торые будут называться «Внеклассное чтение». Почему внеклас
сное, если мы находимся в классе, как вы думаете? (Ответы де
тей.)
Дело в том, что книги, о которых мы будем говорить, вы буде
те читать дома самостоятельно, в кругу семьи. Поэтому внеклас
сное чтение. А в классе мы будем обсуждать, пересказывать про
читанное; играть, отгадывать, сочинять, рисовать, устраивать
представления. Наши встречи будут проходить два раза в месяц.
Может возникнуть вопрос: где брать книги для внеклассного
чтения? Как вы думаете? (Ответы детей (домашняя библиотека,
школьная библиотека, детская библиотека, книжный магазин, Ин
тернет, можно одолжить у одноклассников).
Первая наша встреча посвящена рассказам Валентины Алек
сандровны Осеевой. Поговорим о них и о нас.
В одной из книг Валентина Александровна Осеева обратилась к
своим читателям с такими словами: «Дорогие ребята! Когда я была
такой, как вы, я любила читать маленькие рассказы. Я любила их за
то, что могла читать без помощи взрослых. Один раз мама спросила:
21

Катаев В.П.

"ЦВЕТИКСЕМИЦВЕТИК"
Викторина, обсуждение
Цель: воспитывать у детей чувства добро
ты, сочувствия и сопереживания.
Форма занятия: викторина, обсуждение,
обзор.
Ход занятия:
Мы с вами прочитали сказку писателя,
который родился еще в девятнадцатом веке
(1897 г.). Валентин Петрович Катаев прожил
долгую жизнь (18971986). Написал много
разных книг, среди них были и детские. Для
ребят вашего возраста он написал сказки
"Дудочка и Кувшинчик" и "Цветик<семицве<
тик". Вы познакомились со сказкой "Цве
тиксемицветик" и сейчас мы поиграем —
проведем викторину по этой книжке.

«БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ,
НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ»:
По роману В. Каверина «Два капитана»
Цель:
● Познакомить с творчеством В. Каверина.
● Рассмотреть проблемы постановки цели в жизни, принятия
решения, нравственного выбора.
Оборудование: портрет писателя, книга.

(1897—1986)

1. Викторина
Жила девочка Женя. И однажды с ней произошла невероятная,
сказочная история:
— Мама послала её в магазин за … (баранками).
— Сколько баранок купила Женя? (7).
— Как зовут братика Жени? (Павлик).
— Кто съел все баранки? (Собака).
— Как Женя заблудилась? (Побежала за собакой).
— "Вдруг откуда ни возьмись старушка". Что она подарила Же
не? (Цветиксемицветик, вроде … ромашки).
35

Ход урока
Здравствуйте, ребята. Наш урок сегодня посвящен роману
Вениамина Каверина «Два капитана». В качестве эпиграфом ис
пользуем слова поэта Николая Заболоцкого о писателе: «Перед
нами человек глубокий, изящный, обладающий светлой легкостью
чувств».
Традиционно начнем урок с рассказа о жизни и творчестве пи
сателя.
I. БИОГРАФИЯ ПИСАТЕЛЯ
Вениамин Каверин (Зильбер) родился в
семье дирижера, в городе Пскове. Еще будучи
гимназистом, Каверин стал заниматься исто
рией русской литературы и писать стихи.
Шестнадцатилетним юношей он переехал в
Москву, где окончил в 1919 году среднюю
школу. Одновременно с занятиями в Московс
ком университете он служил в студенческой
столовой, потом инструктором в художествен
ном отделе Моссовета.
В 1920 году В. Каверин перевелся в Лени
нградский университет и в то же время пос
тупил в Институт восточных языков на
арабское отделение.
143
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ЧТЕНИЕ
Библиотечное обслуживание детей и юношества в России,
США, Японии: современное состояние и тенденции развития / Ю.
Накамура, Л. Фармер, Н.И. Гендина. — М.: РШБА, 2012. — 368 с.
Русскоязычная версия коллективной монографии, изданной в 2011
году в авторитетном американском издательстве «Scarecrow Press».
Впервые специалистами 38х стран России, США и Японии предприня8
та попытка систематизировать и обобщить знания в области библиотеч8
ного обслуживания в детских, школьных, публичных библиотеках, в об8
ласти информационной грамотности и культуры, а также собрать мате8
риал о самых актуальных («горячих») для данной страны проблемах и
лучшем опыте их решения.
Материалы сборника будут полезны библиотекарям, методистам, пе8
дагогам, директорам школ, специалистам органов управления образова8
нием, представителям СМИ и профильных общественных организаций.
Школьная библиотека — территория детства: сборник материа;
лов / Сост. Т.Д. Жукова, Е.В. Головань. — М: РШБА, 2011. — 496 с.
В рамках реализации положений Ежегодного послания Президента
Российской Федерации, библиотека и школа как важные социальные
институты способны служить интересам национального развития и внес8
ти свой весомый вклад в дело создания эффективной инфраструктуры
детства, используя свои традиционные методы работы. Книга включает
следующие основные разделы: «Молодая Россия читает!»; «Аптека для
души»; «Инновации в библиотеке».
Книга представляет собой сборник материалов, объединенных об8
щей темой – создание благоприятной, комфортной, неагрессивной сре8
ды для развития многогранной, творческой личности российского ре8
бенка в условиях школы, детской и школьной библиотеки.
Книга будет интересна школьным и детским библиотекарям, педагогам,
детским психологам, родителям, социальным работникам, студентам.
Информационное мировоззрение и «живая» информация: новая
миссия школьной библиотеки в XXI веке / Сост. К.К. Колин,
Т.Д. Жукова. — М: РШБА, 2012.
Материалы книги отражают самые новые мировые и отечественные
тенденции развития библиотек, библиотечной инноватики, формирова8
ния новой миссии библиотеки. Библиотекарь как проводник всего ново8
го между миром знаний и читателем8ребенком способен раскрыть всю
глубину и многогранность мира, дать «живую» информацию, обеспечить
равный качественный доступ к мировым информационным ресурсам.
Для повышения квалификации и развития профессионального созна8
ния библиотекаря.
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Библиопсихология и библиотерапия / Ред. Н.Л. Карпова, О.Л. Ка8
бачек, Н.С. Лейтес. — М.:РШБА, 2012 — 400 с.
Авторами книги также являются В.Я. Аскарова, В.А. Бородина,
И.И. Тихомирова.
Тема библиотерапии становится все более актуальной в связи с раз8
работкой вопросов социальной и личностной адаптации детей к жизни в
современном мире.
Библиотерапия открывает новые возможности для реализации игро8
вых форм в работе с читателями8детьми и взрослыми, групповых заня8
тиях, объединенных темой чтения.
Книга состоит из 38х частей:
Часть 1. В контексте «библиологической психологии» Н.А.Рубакина.
Часть 2. Психология читателя в центре внимания библиотеки
Часть 3. Опыт библиотерапии в работе с детьми
Особое место в книге занимает тема профилактики различных соци8
альных рисков среди детей и молодежи через традиционные методики с
использованием произведений художественной литературы.
9
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Книжная Вселенная Н.А. Рубакина. Хрестоматия: К 1508летию
русского библиотековеда Н.А. Рубакина. — М.: РШБА, 2012. — 260 с.
Хрестоматия призвана в сжатой форме протранслировать замеча8
тельные идеи русского ученого8библиотековеда, помочь возродить луч8
шие отечественные традиции и преемственность в деле приобщения к
чтению, доказать действенность и уникальность библиотечных техноло8
гий в деле воспитания, образования и возрождения культуры чтения в
России, а также расширить контекст понимания творчества, качества об8
разования, значения науки и самообразования в 21 веке.
Зачем читать, что такое книга, психология читателя, библиотека,
книжное ядро, истоки творчества, новое понимание образования, библи8
опсихология, читателеведение, цепочка: автор8издатель8библиотека8чи8
татель — ответы на все эти вопросы есть в многочисленных работах Н.А.
Рубакина.
Хрестоматия имеет широкий читательский адрес и будет интересна
библиотекарям, специалистам по чтению, издателям, родителям, педа8
гогам, всем, кто занимается самообразованием.

Тихомирова И.И. Добру откроем сердце: Школа развивающего
чтения. — М.:РШБА, 2012. — 320 с.
Большое значение в нравственном воспитании подростков средства8
ми художественной литературы имеют обсуждения, диспуты, беседы о
прочитанном.
Книга представляет собой своеобразный обучающий курс по активиза8
ции подростковой читательской активности, дающий библиотекарям, пси8
хологам, специалистам по чтению конкретные методики по анализу раз8
личных художественных произведений, прежде всего, малых форм по сле8
дующей схеме: список произведений — общая тема или главный тезис —
проблема — тема для обсуждения, примерные вопросы для обсуждения.
Проблемные вопросы, связанные с конкретными литературными ге8
роями и их взаимодействием с другими персонажами, активизируют са8
мостоятельные нравственные поиски читателя, заставляют его задумать8
ся о людях и о самом себе, анализировать, определять критерии оценки,
высказывать свои суждения.

Библиотечно;информационное
обслуживание
детей
и
юношества за рубежом: Учеб. пособие / Г.А. Иванова, В.П. Чудинова. —
М.: РШБА, 2012. — 441 с.
В пособии рассматриваются теоретические проблемы и практические
аспекты библиотечно8информационного обслуживания подрастающего
поколения за рубежом. Сделан акцент на опыте работы ряда стран —
США, Великобритании, Франции, Германии, Японии и др., опередивших
Россию на пути построения информационного общества и в то же время
выделяющих библиотечно8информационное обслуживание детей и юно8
шества как одно из приоритетных направлений. Рассмотрены актуальные
проблемы, стоящие перед зарубежными библиотечными специалиста8
ми: преодоление функциональной неграмотности населения, повышение
«семейной грамотности», реализация программ защиты и поддержки
чтения детей и взрослых, формирование у юных информационной куль8
туры, обеспечение их доступа к источникам информации, использование
Интернет и др. Показаны современные цели, задачи и технологии библи8
отечной работы с юными пользователями. Отражены подходы междуна8
родных экспертов и новые требования к квалификации библиотекарей.
Книга предназначена бакалаврам, магистрам и аспирантам библио8
течно8информационных факультетов вузов культуры и искусств. Она мо8
жет быть использована в системе повышения квалификации библиотека8
рей и педагогов.
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Активные формы работы с книгой в школьной библиотеке: учеб.
метод. пособие / Ред. Н.Л. Карпова, О.Л. Кабачек. — М.: РШБА, 2012. —
256 с.
Основная идея книги — развитие библиотеки как культурнообразо
вательного Центра школы. Предлагаются формы и методы интересной
работы школьной библиотеки, разработки и сценарии мероприятий.

Столяров Ю.Н. Сказка — дверь в большой мир: Советы взрослым
о воспитании у детей культуры чтения сказок / Ю.Н. Столяров. — М.:
РШБА, 2012. — 256 с.
Продолжение проекта «100 сказок о книге и чтении».
В книге представлены авторские рассуждения об отражении в рус
ских народных сказках темы грамотности, книги, чтения, показано значе
ние этих сюжетов для воспитания у детей книжной культуры.
Обобщён опыт руководителей детского чтения по привитию детям
любви к русскому фольклору, проанализированы детские творческие ра
боты, подведены итоги конкурса. Главную практическую ценность изда
ния представляет собрание разработок сценариев массовых мероприя
тий по теме конкурса.
Для школьных библиотекарей, родителей и учителей начальных клас
сов средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий.

Актуальные проблемы детской литературы и читательского раз
вития юного поколения: Сб. научных статей/ Сост.: А.С.Матвеева,
Г.А.Иванова, Л.Я. Зиман. – М.: РШБА, 2011. – 168 с. (Проф. Бка шк.
библ., Сер.1, Вып.4)
Сборник составлен из материалов межвузовской научнопрактичес
кой конференции, состоявшейся во МГУКИ, в 2011 году, основная цель
которой – поиск путей решения многообразных проблем, связанных с
читательским развитием подрастающего поколения.

Пальгуева Г.М. Чтение — дарение. Уроки «предчтения»: на ле
сенке у книжных полок. — М.: РШБА, 2011. — 224 с. — (Профессио
нальная библиотека школьного библиотекаря. Сер.1. Вып. 3)
Автор книги отвечает на вопрос: «Что и в каком порядке должен читать
растущий человек, чтобы в старших классах онегинская строфа не зат
рудняла, не отпугивала, а пленяла его?». И предлагает разработанные 11
сценариев уроков«встреч» библиотекаря с учащимися 3–4 классов, в
которых соединены школьные и библиотечные методы работы с книгой.
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Бородина В.А. Школа летнего чтения: заочная творческая лабо
ратория. — М.: РШБА, 2011. — 392 с. (Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Сер. 1. Вып. 1–2)
Книга помогает активизировать деятельность библиотекарей и биб
лиотек, показывает возможности организации читательского развития в
условиях летнего отдыха дошкольников и школьников, дает инструмента
рий повышения качества чтения в форме мастерклассов, практикумов,
проектов, обзоров, диагностических методов. Для библиотекарей, учи
телей, родителей, организаторов летнего отдыха детей.

Бородина В.А. Теория и технологии читательского развития в
отечественном библиотековедении. В 2 ч. Ч.1. : Научные и методоло
гические основы. – М.: Школьная библиотека, 2006. – 336 с. (Проф. Бка
шк. библ., Сер.1, Вып.1011)
В книге рассматривается научный и практический опыт читательского
развития в историческом контексте, комплексно и системно анализиру
ется междисциплинарный спектр проблем чтения. Обоснованы условия
и возможности профессиональной подготовки библиотекарей, как акме
ологов чтения. Раскрыт опыт внедрения теории и технологии читательс
кого развития в непрерывное образование. Для библиотекарей, специа
листов по научнопрактическим вопросам читательского развития, а так
же родителям, студентам библиотечноинформационных и педагогичес
ких вузов.

Беленькая Л.И. Дети — читатели художественной литературы:
типологические особенности чтения на разных этапах детства. —
М.: РШБА, 2010. — 208 c. — (Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря. Сер. 1. Вып. 6)
Исследования автора, проведенные в 1976–1980 гг., и сегодня сохра
няют актуальность. Рассмотрены типологические особенности чтения
детей на разных этапах детства. Освещены методологические вопросы в
области изучения детского чтения: условия обоснованности методик;
проблемы критериев литературного развития читателей разных типов;
закономерности читательской деятельности детей и подростков.

Полозова Т.Д. О власти искусства слова и ценности чтения. — М.:
РШБА, 2010. — 320 с. — (Профессиональная библиотека школьного биб
лиотекаря. Сер. 1. Вып. 1)
В книге представлен современный взгляд на вечно актуальные вопро
сы: о целостном становлении — развитии каждого человека, субъекта
своей судьбы и активного участника жизнедеятельности социального об
щества; об исключительной роли и возможностях прекрасного в процес
се движения человека к самому себе. Специальный раздел посвящен ли
тературе для детей, подростков, юношества.
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«Открывая книгу, открываем мир!»: Сборник материалов. —
М.: РШБА, 2008. — 264 с. — (Профессиональная библиотека школь
ного библиотекаря. Сер. 1. Вып. 9–10)
Сборник составлен из работ, поступивших на Всероссийский кон
курс «Открывая книгу, открываем мир!». Авторы — школьные библи
отекари России. В сборнике представлены авторские программы,
направленные на развитие интереса к чтению: устные журналы,
лингвистические игры, литературные конкурсы и вечера, презента
ции книг в библиотеке, различные формы библиотечных уроков, вик
торины и др.

HOMO LEGENS–3: Сборник статей: Памяти А.А. Леонтьева.
Вып. 78 / Б.В. Бирюков. – М.: Школьная библиотека, 2006. – 320 с.
Статьи сборника посвящены различным аспектам детского, под
росткового и семейного чтения: методике, методологии, истории и
д.р. Книга, название которой переводится как «Человек читающий»,
предназначена для практической работы в библиотеке.

Чтение в системе социокультурного развития личности:
Сборник статей международного научнопрактического семинара. /
Сост. Г.В. Варганова. — М.: РШБА, 2007. — 256 с. — (Профессио
нальная библиотека школьного библиотекаря. Сер.1. Вып.9–10)
В книге затрагиваются такие вопросы как государственная подде
ржка развития чтения в различных странах, роль общественных и
профессиональных организаций в приобщении к чтению, взаимо
действие семьи, школы и библиотеки по формированию культуры
чтения, социальнопедагогические проблемы чтения, литературное
творчество как фактор реализации культурных ресурсов детей и под
ростков и др.

Мальцева В. Е. Чудесные сюрпризы леса. — М.: РШБА, 2010.
— 192 с.
Увлекательное путешествие в мир среднерусского леса поможет
маленькому человеку полюбить лес, узнать, как протекают биологи
ческие процессы в природе в зависимости от времени года, открыть
для себя растительный и животный мир. Книга интересна и как экс
курс в историю. В ней рассказывается почему на многих родовых
гербах изображены деревья, листья, животные.
Может быть использована в качестве дополнения к курсам «Окру
жающий мир» при проведении уроков на природе в любое время года.
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«Профессиональная
библиотека
школьного
библиотекаря»

СЕРИЯ 2
«Выставка в школьной
библиотеке»

В серии 2 «Профессиональной библиотеки
школьного библиотекаря» в
качестве приложения к журналу «Школьная
библиотека» издаются папки с
иллюстративными материалами и текстами,
позволяющие развернуть выставку из
предложенных материалов, добавив
конкретные издания и публикации из фондов
своей библиотеки.
Выпуски этой серии посвящены юбилеям
замечательных людей и событий. Оформлены в
виде папок, содержащих листовые цветные
иллюстративные материалы формата А4 для
экспонирования на стенде и методическую
часть (биография, творчество, сценарии).
Может использоваться для проведения
интегрированных уроков педагога
библиотекаря и педагогапредметника.

В сентябре 2012 года исполнилось 200
лет со дня Бородинского сражения, положившего начало разгрому великой армии
Наполеона, завоевавшей к этому времени
всю Европу.
Наша страна широко отметила эту дату.
Очень важно, чтобы празднование этой
даты стало запоминающимся событием и
для российских школьников, своеобразным
всероссийским уроком патриотизма. Это вызовет чувство уважения у наших детей к нашей родине, ее истории и ее выдающимся
государственным деятелям, в ряду которых
занимают особое место герои Отечественной войны 1812 года.

По поручению Минобрнауки России в связи с тем, что
2012 год был объявлен Годом российской истории,
ассоциация выпустила специальные материалы к
проведению интегрированных уроков в школе,
посвященных юбилеям П.А. Столыпина,
Отечественной войне 1812 года, С.П. Алексеева и т.д.
Для заказа этих изданий заполните бланкзаказ на
с. 21—22 и пришлите его в издательство.
На новые издания «Профессиональной библиотеки
школьного библиотекаря. Серия 2» (5 выпусков в
полугодие) можно оформить подписку:
●

В почтовых отделениях связи через каталоги
подписных агентств:
«Роспечать» — подписной индекс 80841 —
на полугодие
«Пресса России» — подписной индекс 14734 —
на полугодие

●

Непосредственно в издательстве РШБА
с любого месяца на текущее полугодие!

Информация об оформлении редакционной подписки,
формах оплаты — на с. 26 Каталога
Ознакомиться с ранее вышедшими изданиями и
изданиями, которые готовятся к выходу, а также с ценами
и условиями подписки и закупки можно на портале РШБА
www.rusla.ru в разделе «Как приобрести издания
Ассоциации»
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Отечественная война 1812 года [Изоматериалы; текст;] /
авт.сост. М.С. Андреева, М.П. Короткова; руководитель проекта
Л.Е.Коршунова. — М.: Русская школьная библиотечная ассоциа
ция, 2012. — 8 л. цв. ил. + 32 с. — (Профессиональная библиоте
ка школьного библиотекаря. Сер.2. Выставка в школьной библи
отеке; Вып. 1). — Прилож. к журналу «Школьная библиотека».
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Столыпин Петр Аркадьевич [Изоматериалы; текст] / Авт.сост.: Кама
гина О.Е., Янина Г.В., Линева Т.И., Леонова М. Ю., Волкова К. В., Авдеева
Е. В.; Руководитель проекта Л.Е.Коршунова. — М.: Русская школьная биб
лиотечная ассоциация, 2011. — 8 л. цв. ил. + 40 с. — (Профессиональная
библиотека школьного библиотекаря. Сер.2. Выставка в школьной библи
отеке; Вып. 10. 2011).

Распутин Валентин Григорьевич [Изоматериалы; текст;] / Сост.: М. Н.
Шевченко, М.С. Андреева, М.П. Короткова, О.А.Клочкова, Н.В.Шестакова;
Руководитель проекта Л.Е.Коршунова.– М.: Русская школьная библиотеч
ная ассоциация, 2012. — 8 л. цв. ил. + 24 с. — (Профессиональная библио
тека школьного библиотекаря. Сер.2. Выставка в школьной библиотеке;
Вып. 2. 2011).

Алексеев Сергей Петрович [Изоматериалы; текст;] / Сост.: М.С. Анд
реева, М.П Короткова; Руководитель проекта Л.Е. Коршунова. — М.: Рус
ская школьная библиотечная ассоциация, 2012. — 8 л. цв. ил. + 32 с. —
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 2. Выстав
ка в школьной библиотеке; Вып. 3. 2011).

Каверин Вениамин Александрович: [Изоматериалы; текст] / сост.:
Е.М. Кузьмина; руководитель проекта Л.Е. Коршунова. — М.: Русская
школьная библиотечная ассоциация, 2012. — 8 л. цв. ил. + 16 с. — (Про
фессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 2. Выставка в
школьной библиотеке; Вып. 4. 2012).

Катаев Валентин Петрович (1897–1986). Изоматериалы; текст. /
Авт.сост.: М.С. Андреева, М.П. Короткова; рук. проекта Л.Е. Коршунова. —
М.: РШБА, 2011. — 8 л. цв. ил. + 32 с. — (Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Сер. 2. Выставка в школьной библиотеке. Вып. 9)
В текстовой части: краткий биографический очерк, инсценированный
отрывок из повести, литературная игра, викторины, кроссворды, справоч
ные материалы.
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Императорский Царскосельский лицей. Пушкинский выпуск. Изо
материалы, текст. / Авт.сост. М.Н Шевченко. Рук. проекта Л.Е. Коршуно
ва. — М.: РШБА, 2011. — 8 л. цв. ил. + 24 с. — Сер.2. Вып. 8. 2011.
В текстовой части: история лицея, сценарий литературного вечера,
викторина , кроссворды, справочный материал.

Лихачев Дмитрий Сергеевич (1906–1999). Изоматериалы; текст. /
Авт.сост. Н.И. Силецкая; рук. проекта Л.Е. Коршунова. — М.: РШБА, 2011.
— 8 л. цв. ил. + 24 с. — (Профессиональная библиотека школьного библи
отекаря. Сер. 2. Выставка в школьной библиотеке. Вып. 7)
В текстовой части: краткий биографический очерк, отзывы современ
ников о Д.С. Лихачеве, викторины, кроссворды, справочный материал.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859). Изоматериалы; текст. /
Авт.сост.: М.С. Андреева, М.П. Короткова; рук. проекта Л.Е. Коршунова.
— М.: РШБА, 2011. — 8 л. цв. ил. + 24 с. — (Профессиональная библиоте
ка школьного библиотекаря. Сер. 2. Выставка в школьной библиотеке.
Вып. 6)
В текстовой части: краткий биографический очерк, викторины, крос
сворды, творческие задания, справочный материал.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881). Изоматериалы;
текст. / Авт.сост.: Л.Н. Пеункова, М.Ф. Ширинская; гл. ред. Т.Д. Жукова;
рук. проекта Л.Е. Коршунова. — М.: РШБА, 2011. — 8 л. цв. ил. + 16 с. —
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 2. Выстав
ка в школьной библиотеке. Вып. 5)
В текстовой части выпуска полностью опубликован рассказ «Мальчик у
Христа на ёлке», который можно прочесть учащимся младших классов.

БичерСтоу Гарриет (Элизабет) (1811—1896). Изоматериалы; текст.
/ Авт.сост. Е.М. Кузьмина; рук. проекта Л.Е. Коршунова. — М.: РШБА, 2011.
— 8 л. цв. ил. + 16 с. — (Профессиональная библиотека школьного библио
текаря. Сер. 2. Выставка в школьной библиотеке. Вып. 4)
В текстовой части: краткий биографический очерк, викторина, крос
сворд, рекомендации и вопросы для беседы, справочные материалы.
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Волков Александр Мелентьевич (1891–1977). Изоматериалы;
текст. / Авт.сост.: М.С. Андреева, М.П. Короткова; гл. ред. Т.Д. Жукова;
рук. проекта Л.Е. Коршунова. — М.: РШБА, 2011. — 8 л. цв. ил. + 16 с. —
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 2. Выстав
ка в школьной библиотеке. Вып. 3)
В текстовой части: краткий биографический очерк, сценарий литера
турного путешествия для младших школьников по сказке «Волшебник
Изумрудного города», викторины, кроссворды, справочные материалы.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765). Изоматериалы; текст. /
Авт.сост.: М.С. Андреева, М.П. Короткова; рук. проекта Л.Е. Коршунова. —
М.: РШБА, 2011. — 8 л. цв. ил. + 24 с. — (Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Сер. 2. Выставка в школьной библиотеке. Вып. 2)
В текстовой части: краткий биографический очерк, материалы о науч
ных открытиях, сведения о знаменитых современниках и земляках, стихи о
Ломоносове.

Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940). Изоматериалы; текст.
/ Авт.сост. Л.А. Кудряшева; рук. проекта Л.Е. Коршунова. — М.: РШБА,
2011. — 8 л. цв. ил. + 40 с. — (Профессиональная библиотека школьного
библиотекаря. Сер. 2. Выставка в школьной библиотеке. Вып. 1)
В текстовой части: краткий биографический очерк, материалы для про
ведения массовых мероприятий.

Мандельштам Осип Эмильевич (1891–1938). Изоматериалы; текст. /
Авт.сост. М.Н. Шевченко; гл. ред. Т.Д. Жукова; рук. проекта Л.Е. Коршуно
ва. — М.: РШБА, 2010. — 8 л. цв. ил. +24 с. — (Профессиональная библио
тека школьного библиотекаря. Сер. 2. Выставка в школьной библиотеке.
Вып. 9)
В текстовой части: краткий биографический очерк, материалы для про
ведения литературномузыкальной гостиной «Петербург в русской поэзии
и музыке».

Фет Афанасий Афанасьевич (1820–1892. Изоматериалы; текст. /
Авт. сост. О.Н. Кондратьева; гл. ред. Т.Д. Жукова; рук. проекта Л.Е. Коршу
нова. — М.: РШБА, 2010. — 8 л. цв. ил. + 48 с. — (Профессиональная биб
лиотека школьного библиотекаря. Сер. 2. Выставка в школьной библиоте
ке. Вып. 8)
В текстовой части: краткий биографический очерк, материалы для про
ведения литературного вечера.
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Стивенсон Роберт Льюис (1850–1894), Киплинг Джозеф Редьярд
(1865–1936). Изоматериалы; текст. / Авт.сост.: М.С. Андреева, М.П. Ко
роткова; рук. проекта Л.Е. Коршунова. — М.: РШБА, 2010. — 8 л. цв. ил. +
24 с. — (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 2.
Выставка в школьной библиотеке. Вып. 7)
В текстовой части: краткие биографические очерки, материалы для ор
ганизации литературных игр, бесед, книжных выставок, викторин.

Пастернак Борис Леонидович (1890–1960). Изоматериалы; текст. /
Авт.сост. О.Н. Кондратьева; гл. ред. Т.Д. Жукова; зам. гл. ред. Л.Е. Коршу
нова. — М.: РШБА, 2009. — 8 л. цв. ил. + 40 с. — (Профессиональная биб
лиотека школьного библиотекаря. Сер. 2. Выставка в школьной библиоте
ке. Вып. 10)
В текстовой части: краткий биографический очерк, материалы для про
ведения литературного вечера «… И дольше века длится день, и не конча
ется объятье».

Сладков Николай Иванович (1920–1996). Изоматериалы; текст. /
Автсост.: М.С. Андреева, М.П. Короткова; гл. ред. Т.Д. Жукова; зам. гл.
ред. Л.Е. Коршунова. — М.: РШБА, 2009. — 8 л. цв. ил. + 16 с. — (Профес
сиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер. 2. Выставка в
школьной библиотеке. Вып. 8)
Н.И. Сладков — ученик и творческий наследник В.В. Бианки, автор бо
лее 60 книг о природе.
В текстовой части: краткий биографический очерк, схема проведения
устного журнала для школьников старших классов, сценарий мероприятия
для младшего школьного возраста, описание командной игрысостязания,
викторина, кроссворды.
Шукшин Василий Макарович (1929—1974). К 80летию со дня
рождения. Изоматериалы; текст. / Авт.сост. М.В. Московская; гл. ред.
Т.Д. Жукова; зам. гл. ред. Л.Е. Коршунова. — М.: РШБА, 2009. — 8 л. цв. ил.
+ 16 с. — (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря. Сер.
2. Выставка в школьной библиотеке. Вып. 6).
В текстовой части — биографические сведения, «Беседы при ясной лу
не» (цикл интерактивных бесед о творчестве В.М. Шукшина)

Ахматова Анна Андреевна (1889–1966). Изоматериалы; текст. / Авт
сост. Н.И. Силецкая; гл. ред. Т.Д. Жукова; зам. гл. ред. Л.Е. Коршунова. —
М.: РШБА, 2009. — 8 л. цв. ил. + 24 с. — (Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Сер. 2. Выставка в школьной библиотеке. Вып.
5)
В текстовой части: краткий биографический очерк, викторины, схема
книжной выставки, кроссворды.
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НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
Галерея портретов русских писателей. Вып. 1. —
М.: РШБА. — 16 цв. портретов, А3 (Пушкин, Карамзин,
Державин, Герцен, Грибоедов, Гоголь, Достоевский, Тур
генев, СалтыковЩедрин, Л. Толстой, Некрасов, Островс
кий, Лермонтов, Крылов, Тютчев, Жуковский).

Галерея портретов русских писателей. Вып. 2. —
М.: РШБА. — 16 цв. портретов, А3. (Аксаков, Ушинский,
А.Н. Толстой, Чехов, Блок, ГаринМихайловский, Даль, Ма
минСибиряк, Писемский, А.К. Толстой, Фет, Бажов, Лес
ков, Короленко, Горький, Гончаров).
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Литературный журнал
для младших школьников
и незаменимый помощник
учителя, библиотекаря,
родителей!

6 выпусков в полугодие
Подписные индексы:
По каталогу «Роспечать» — 20246
По каталогу «Пресса России» —
10457

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
«БИБЛИОТЕЧКА ЖУРНАЛА «ЧИТАЙКА»
Со второго полугодия 2012 года в издательстве РШБА выходит в свет новая литера,
турная серия «Библиотечка журнала «Читайка». В книгах этой серии публикуются лучшие
произведения современных детских авторов для младших школьников. Первые выпуски
серии были посвящены прошедшему в 2009 году конкурсу «100 русских сказок о книге и
чтении». Сборник русских народных сказок, в сюжете которых главные герои читают
(книгу, письмо, грамоту и пр.), проиллюстрирован работами юных конкурсантов. Книги с
цветными иллюстрациями займут достойное место в школьной, детской и домашней
библиотеке.
Без волшебных сказок счастливого
детства не бывает!
Ю.Н. Столяров

3 выпуска в полугодие
Подписные индексы:
По каталогу «Роспечать» — 80944
По каталогу «Пресса России» — 90932
100 сказок о книге и чтении: сборник русских
народных сказок: в 2 кн. / [Сост., предисл., заключит. ст.
Ю.Н. Столяров, Т.Д. Жукова; оформл. Д.В. Полякова]. —
М.: РШБА, 2011. — 192 c.: ил. — (Библиотечка журнала
«Читайка»; вып. 2)
Издание посвящено Всероссийскому конкурсу «100
русских сказок о книге и чтении» (2009 г.) и проиллюстри
ровано работами юных конкурсантов. В книге представле
ны наиболее полюбившиеся детям в возрасте от 7 до 11
лет сказки, в сюжете которых существенную роль играет
тема грамотности, книги, чтения.
Тексты сказок сопровождены словарем старинных и
местных слов
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Семья
и школа
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»

70906
По каталогу «ПОЧТА РОССИИ»

99351

Современные процессы в образовании
и воспитании – «революция в обучении»
и «революция в сознании». Школьные
и «жизненные» предметы школьников XXI века.
Школа и социум: родительские движения
и новые формы сотрудничества. Новое о чтении:
что и как читать с экрана и с листа. «Цифровые
от рождения» и «цифровые мигранты» – новая
природа конфликта поколений?! Безопасный
интернет и много другой полезной информации
для заботливых родителей.

По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

70909
«БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА» —
Эстафета Сергея Михалкова: новая литература для подростков
Со второго полугодия 2011 года в новой серии «Библиотека
современного подростка» начинают издаваться книги новых авторов —
лауреатов Международного Конкурса им. С. Михалкова на лучшее
художественное произведение для подростков.
Этот конкурс проводится раз в два года
Российским Фондом Культуры и Советом по
детской книге России при поддержке
Правительства Российской Федерации,
Министерства иностранных дел Российской
Федерации и Российского Авторского
Общества. Главная его цель — выявление и
продвижение новых авторов в литературе для
молодёжи. Издания выходят в твердом
переплёте,
иллюстрированы
молодыми художниками —
победителями творческих
конкурсов в области
книжной иллюстрации. Во
втором полугодии в серии
вышли: повесть Н. и С.
Пономарёвых «Фото на
развалинах»; повесть
Г. Киселёва «Кулисы, или
посторонним вход разрешен»; повесть Э. Веркина 6 выпусков в полугодие
Подписные индексы:
«Друг апрель»; повесть А. Никольской «Кадын —
владычица гор»; сборник рассказов И. Дегтярёвой По каталогу «Роспечать» — 80937
По каталогу «Пресса России» — 90931
«Цветущий репейник».
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Книготорговым фирмам, организациям,
частным предпринимателям, физическим лицам

Бланк)заказ на покупку продукции Издательского центра РШБА,
представленную в каталоге
Приобрести издания можно за наличный и безналичный расчёт. Для этого необходимо:
1. Выбрать из бланка5заказа нужные наименования, указав их количество, подсчитав сумму заказа.
2. Вырезать бланк5заказ и, заполнив сведения о заказчике, прислать к нам в редакцию факсом
8(495) 280)18)51, электронной почтой на адрес rusla@rusla.ru с отметкой в теме «Заказ по каталогу
РШБА 2013», или обычным письмом по адресу: 115114, РФ, Москва, 1)й Кожевнический пер., д. 6,
РШБА. (На конверте указать «Заказ по каталогу РШБА 2013»).
С книготорговыми компаниями, ИЧП заключается договор о поставке. Условия поставки — отправка,
размер скидки, оплата — оговариваются индивидуально.

Оформление заказа от частных заказчиков — юридических и физических
лиц:
Юридическим лицам высылается счет на оплату сделанного заказа. При отправке заказа
юридическому лицу без заключения договора о поставке (по счёту) стоимость доставки включается в
стоимость изданий. В этом случае вместе с заказом высылается оригинал счёта, счет5фактура и
накладная.
Бланк5заказ от физических лиц принимается вместе с копией извещения об оплате — заполненном
и оплаченном в любом банке, либо с копией квитанции об оплаченном почтовом переводе (см.
прилагаемые образцы заполнения).
После поступления денег на счёт РШБА заказ высылается наложенным платежом заказным
почтовым отправлением по адресу, указанному в бланке5заказе. Стоимость почтовой доставки
включается в стоимость наложенного платежа.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ!
Для юридических лиц:
Название организации (полностью) ______________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________________________________________
Юридический адрес (с индексом) ________________________________________________________________
Фактический адрес (с индексом) _________________________________________________________________
Контактный телефон (с кодом) ___________________________________________________________________
Факс (с кодом ) _________________________________________________________________________________
E5Mail ___________________________________________________________________________________________
Контактное лицо (ФИО полностью) _______________________________________________________________
Для физических лиц:
ФИО (полностью) _______________________________________________________________________________
Почтовый адрес (с индексом)____________________________________________________________________
Телефон (с кодом) ______________________________________________________________________________
E5Mail ___________________________________________________________________________________________
Внимание! Просим заполнять данные о заказчике печатными буквами.
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Бланкзаказ на издания РШБА по каталогу 2013 г. (зима)
№

Название
Гендина Н. И., Косолапова Е. В. «Основы информационной культуры школьника»: учебно-методический комплекс для
учащихся 4-х классов общеобразовательных учебных заведений [Текст] / Н. И. Гендина, Е.В. Косолапова – М.: РШБА,
2012. + диск с уроками. – 200 с.
Крук Н.В., Котомцева И.В. Библиотечные уроки по чтению. Сценарии: В 2 ч., Ч.1: 1-4 кл.
Крук Н.В., Котомцева И.В. Библиотечные уроки по чтению. Сценарии: В 2 ч., Ч.2: 5-9 кл.
Библиотечное обслуживание детей и юношества в России, США, Японии: Современное состояние и тенденции развития
/ Ю. Накамура, Л. Фармер, Н.И. Гендина.– М.: РШБА, 2012. – 368 с.
Школьная библиотека – территория детства / Сост. Т.Д. Жукова, Е.В.Головань. – М: РШБА, 2012
Информационное мировоззрение и «живая» информация: новая миссия библиотеки в 21 веке /
Сост. К.К.Колин, Т.Д. Жукова. – М: РШБА, 2012
Библиопсихология и библиотерапия / Ред. Н.Л. Карпова, О.Л. Кабачек, Н.С. Лейтес. – М.:РШБА, 2012 – 400 с.
Книжная Вселенная Н.А. Рубакина. Хрестоматия: К 150-летию русского библиотековеда Н.А. Рубакина. – М.: РШБА, 2012. – 260 с.
Тихомирова И.И. Добру откроем сердце: Школа развивающего чтения. – М.:РШБА, 2012. – 320 с.
Библиотечно-информационное обслуживание детей и юношества за рубежом: Учеб. пособие /
Г.А. Иванова, В.П. Чудинова. - М.: РШБА, 2012. – 441 с.
Активные формы работы с книгой в школьной библиотеке: Учеб.-метод. пособие / Ред. Н.Л. Карпова, О.Л. Кабачек. –
М.: РШБА, 2012. – 256 с.
Столяров Ю.Н. Сказка – дверь в большой мир: Советы взрослым о воспитании у детей культуры чтения сказок /
Ю.Н. Столяров. – М.: РШБА, 2012. – 256 с.
Актуальные проблемы детской литературы и читательского развития юного поколения. Сб. научных статей
Пальгуева Г.М. Чтение – дарение. Библиотечные формы привлечения детей к чтению
Бородина В.А. Школа летнего чтения: Заочная творческая лаборатория
Бородина В.А. Теория и технология читательского развития в отечественном библиотековедении: Ч.1:
Научные и методологические основы
Беленькая Л.И. Дети – читатели художественной литературы.
Полозова Т.Д. О власти искусства слова и ценности чтения
Открывая книгу, открываем мир!: Сборник материалов. – М.: РШБА, 2008. – 264 с.
HOMO LEGENS–3: Сборник статей: Памяти А.А. Леонтьева/ Б.В. Бирюков
Чтение в системе социокультурного развития личности. Сб. статей международного научно-практического семинара
Школьному библиотекарю о семейном чтении: Сб. статей
Мальцева В.Е. Чудесные сюрпризы леса.
100 сказок о книге и чтении: Сб. русских народ. сказок: В 2-х ч.:Ч.1
100 сказок о книге и чтении: Сб. русских народ. сказок: В 2-х ч.:Ч.2
Галерея портретов русских писателей. Вып.1.
Галерея портретов русских писателей. Вып.2.
Электронный архив журнала «Школьная библиотека». 2000—2012 (CD).
«Выставка в школьной библиотеке».
Аксаков С.Т.
Алексеев С.П.
Ахматова А.А.
Белов В.
Бичер-Стоу Г.
Булгаков М.А.
Волков А.М.
Достоевский Ф.М.
Каверин В.
Катаев В.
Коваль Ю.
Лихачёв Д.С.
Ломоносов М.В.
Мандельштам О.Э.
Отечественная война 1812 г.
Пастернак Б.Л.
Распутин В.Г.
Родари Д.
Сент-Экзюпери А.
Сладков Н.И.
Стивенсон Р., Киплинг Р.
Столыпин П.А.
Фет А.А.
Чехов А.П
Царскосельский лицей
Циолковский К.Э.
Шукшин В.М.
Итого:

Цена за экз., Заказ, Сумма,
руб.
экз.
руб
300,00
250,00
200,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
250,00
300,00
200,00
250,00
150,00
200,00
200,00
150,00
150,00
150,00
120,00
150,00
120,00
100,00
120,00
300,00
400,00
300,00
300,00
400,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
150,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00
150,00
120,00
120,00
120,00
120,00
120,00

Внимание!
Новогодняя акция РШБА — при заказе не менее 10 наименований папок по 10 экз серии 2 — скидка 50 %!
Все цены указаны с НДС.
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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1. Оплата через банк (используйте приложенный бланк извещения)
В графе «наименование платежа» указать назначение платежа:
«Заказ по каталогу РШБА 2013)зима» — в случае оформления заказа на покупку
«Редакционная подписка 2013)1 полугодие» — в случае оформления подписки на периодические
издания РШБА

2. Оплата почтовым переводом
В бланке почтового перевода:
В графе «Кому»: Русская школьная библиотечная ассоциация
Графу «Адрес получателя» не заполнять!
В графе «Куда» обязательно указать для перевода в адрес юридического лица:
ИНН 7701555726
Расчетный счет 40703810600310023043
Наименование банка "ОТП БАНК" (ОАО), г. Москва
Корреспондентский счет 30101810000000000311
БИК 044525311
В графе «Сообщение» указать назначение платежа: «Заказ по каталогу РШБА 2013)зима» —
в случае оформления заказа на покупку
«Редакционная подписка 2013)1 полугодие» — в случае оформления подписки на периодические
издания РШБА
25
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Уважаемые подписчики!
Издательский центр РШБА предлагает редакционную подписку
на свои периодические издания.
Если Вы по каким5либо причинам не смогли оформить подписку на наши издания через подписные
агентства, мы предлагаем сделать это непосредственно в издательстве с любого месяца за наличный
и безналичный расчёт. Для этого необходимо:
1. Выбрать из бланка5заказа нужные наименования, указать количество комплектов и подсчитать
сумму заказа.
2. Вырезать бланк5заказ и, заполнив лицевую сторону, прислать к нам в редакцию для оформления
подписки факсом 8(495) 280)18)51, электронной почтой на адрес rusla@rusla.ru с отметкой в теме
«Редакционная подписка 2012 — 1 полугодие», или обычным письмом по адресу: 115114, РФ, Москва,
1)й Кожевнический пер., д. 6, РШБА. (На конверте указать «Редакционная подписка 2013 —
1 полугодие»).

Оформление подписки от частных заказчиков — юридических и физических
лиц:
Юридическим лицам высылается счет на оплату сделанного заказа. При отправке заказа
юридическому лицу без заключения договора о поставке (по счёту) стоимость доставки включается в
стоимость изданий. В этом случае вместе с заказом высылается оригинал счёта, счет5фактура и
накладная.
Бланк5заказ от физических лиц принимается вместе с копией извещения об оплате — заполненном
и оплаченном в любом банке, либо с копией квитанции об оплаченном почтовом переводе (см.
прилагаемые образцы заполнения).
После поступления денег на счёт РШБА заказ высылается наложенным платежом заказным
почтовым отправлением по адресу, указанному в бланке5заказе. Стоимость почтовой доставки входит
в стоимость подписки.

Бланк)заказ для оформления подписки на издания РШБА в издательстве (скидка 15%)
Название издания

Период подписки

Цена
за комплект.,
руб.

Журнал «Школьная библиотека»

1 полугодие 2013 г. (5 номеров)

680,00

Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря, Серия 1

1 полугодие 2013 г. (3 выпуска)

510,00

Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря, Серия 2:
Выставка в школьной библиотеке

1 полугодие 2013 г. (5 выпусков)

510,00

Журнал «Читайка»

1 полугодие 2013 г. (6 номеров)

510,00

Журнал «Семья и школа»

1 полугодие 2013 г. (3 номера)

255,00

Библиотечка журнала «Читайка»

1 полугодие 2013 г. (3 выпуска)

900,00

Библиотека современного подростка 1 полугодие 2013 г. (3 выпусков)

Кол)во
компл.,
шт.

Сумма,
руб.

900,00
Общая сумма заказа, руб.

ВНИМАНИЕ!
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ЗАПОЛНИТЬ СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!
Для юридических лиц:
Название организации (полностью) __________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________________
Юридический адрес (с индексом) ___________________________________________________
Фактический адрес (с индексом) ____________________________________________________
Контактный телефон (с кодом) ______________________________________________________
Факс (с кодом) ___________________________________________________________________
E5Mail ___________________________________________________________________________
Контактное лицо (ФИО полностью) ___________________________________________________
Для физических лиц:
ФИО (полностью) __________________________________________________________________
Почтовый адрес (с индексом)________________________________________________________
Телефон (с кодом) _________________________________________________________________
E5Mail ____________________________________________________________________________
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VI Всеросссийский
форум школьных библиотекарей
«Михайловское 2012»
22—27 октября 2012 года
Пушкинские Горы, Псковская область

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ 2012 года:
● Школьная библиотека как
когнитивный ресурс
развития образования;
● Инновационные образовательные
проекты
для школьных библиотекарей;
● Книжная Вселенная Н.А. Рубакина:
к 150)летию великого русского
библиотековеда;
● Безопасный интернет.
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2014 год
Россия — страна проведения
43)й конференции Международной
ассоциации школьных библиотек
(IASL)
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ДЕВИЗ КОНФЕРЕНЦИИ
Школьная библиотека в обществе знаний:
используем когнитивные технологии,
формируем креативную личность

Пушкинские Горы

