АССОЦИАЦИЯ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
РУССКОГО МИРА
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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 ученых 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.
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)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
Приложение к журналу «Школьная библиотека»

СЕРИЯ 2
«Выставка в школьной библиотеке»

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.

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).
Онлайн на сайте «Почта России»:
podpiska.pochta.ru/press/П3759
По каталогам в отделении «Почта России»
(с любого месяца):
«ПОЧТА РОССИИ» – П3759
«РОСПЕЧАТЬ» – полугодие 20245, год 80841
«ПРЕССА РОССИИ» – 14734
«УРАЛ ПРЕСС» – полугодие 20245, год 80841
(ural-press.ru)

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
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».
Онлайн на сайте «Почта России»: podpiska.pochta.ru/press/П3758
По каталогам в отделении «Почта России» (с любого месяца):
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Почтовый адрес: 119017 Москва,
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БИБЛИОТЕЧКА
ЖУРНАЛА «ЧИТАЙКА»
Онлайн на сайте «Почта России»:
podpiska.pochta.ru/press/П3761
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Наши контакты в соцсетях:
www.facebook.com/rusla.ru
www.vk.com/vk1rusla

На ресурсе РУКОНТ вы можете оформить
подписку на наши издания в электронном виде
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.

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.

