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ШКОЛЬНАЯ

БИБЛИОТЕКА

«ЧИТАЙКА» — литературный
журнал для младших школьников
и незаменимый помощник учителя,
библиотекаря, родителей!
Журнал «Читайка» — это путь в увлекательный мир
книги для ваших детей. Герои журнала — мальчик Чи6
тайка и мудрый Совёнок — из номера в номер путеше6
ствуют по сказочному миру книги, весело и убедитель6
но доказывая, что «Чтение — лучшее учение» и «Книга
— твоя душевная защита».
В журнале всегда новые рассказы, стихи совре6
менных авторов, загадки, головоломки, ребусы,
кроссворды, викторины.
В приложении к журналу — вкладка «Подсказки
для взрослых», из которой родители получат практи6
ческие советы по воспитанию и развитию ребенка,
формированию у детей любви к чтению.

Библиотечка журнала «Читайка»
Во втором полугодии 2011 года выходит в свет новая
литературная серия «Библиотечка журнала «Читайка».
В книгах этой серии будут публиковаться
лучшие произведения современных детских
авторов для младших школьников. Первые
выпуски готовятся по итогам Всероссийского
конкурса 2009 года «100 русских сказок о
книге и чтении». Книги проиллюстрированы
работами юных конкурсантов.

100

Подписные индексы по каталогам:
Роспечать – 80944; Пресса России – 90932
Подписка через интернет —
в интернет%магазине Setbook
(www.setbook.ru)

ИЗДАЕТСЯ РУССКОЙ
ШКОЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ
Объем 48 страниц : вкладка
с игрой и приложение
для взрослых

Подписные индексы
по каталогам
«Роспечать» — 20246,
«Пресса России» — 10457

сказок
о книге
и чтении

Почтовый адрес:
109012 Москва,
М. Черкасский пер.,
д. 1/3, комн. 437
Тел./факс: (495) 788610650
e6mail: chitaika@inbox.ru;
www.rusla.ru
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РУССКАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ
ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА — ДВИЖЕНИЕ «МОЛОДАЯ РОССИЯ ЧИТАЕТ»
школьнаЯ
библиотека
Профессиональный информационно-методический журнал для специалистов, организующих
библиотечное обслуживание детей и юношества.
Основные рубрики: «Культура чтения»,
«Конференции, совещания, семинары»,
«Социальная защита библиотекаря», «Повышаем свою квалификацию», «В гостях у
зарубежных коллег», «Сценарии» и др.

VI СЪЕЗД
ВСЕРОССИЙСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОБРАНИЯ

Подписные индексы по каталогу
«РОСПЕЧАТЬ»
на полугодие — 18220; на год — 85130.
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ» — 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» —
80519
по каталогу «Пресса России» —
14733
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 —
80841;
на год —
20245
по каталогу «Пресса России» —
14734

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ЧТЕНИЮ

30—31 мая, г. Москва

Мир современного подростка.
Понимание и осознание себя в
жизни и обществе, развитие
творческой личности.
Любимые книги, литературные
достижения сверстников, выбор
профессии, страничка о любви,
молодежная политика. Литера
турная вкладка.
Ключевые слова — «живая инфор
мация», вдохновение, творчест
во.
Печатный орган движения

Журнал «Читайка» — это путь
в увлекательный мир книги
для ваших детей. Герои жур
нала — мальчик Читайка и
мудрый Совенок — из номера
в номер путешествуют по ска
зочному миру книги, весело,
но убедительно доказывая,
что «Чтение — лучшее уче
ние» и «Книга — твоя душев
ная защита».

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»
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БИБЛИОТЕКА
СОВРЕМЕННОГО
ПОДРОСТКА

В новой книжной серии для
младших школьников издаются
лучшие произведения совре
менных детских авторов. В пер
вых выпусках будет опубликован
сборник по итогам Всероссийс
кого конкурса «100 сказок о кни
ге и чтении» с иллюстрациями
юных конкурсантов.
Издаётся с июля 2011 г.

Творчество лауреатов Между
народного конкурса им. С. Ми
халкова на лучшее произведе
ние для подростков. Книги в
твёрдом переплёте с иллюст
рациями молодых художников.
Совместный проект Совета по
детской книге России, РШБА и
издательства «Игра слов»
Издаётся с июля 2011 г.

По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

Подписные индексы

80944
90932

По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

Известные историки, архео
логи, музейные работники
помогают ребятам стать
настоящими
патриотами
России, изучать родной
край, открывать секреты
краеведческой профессии.
Журнал — настоящая лабо
ратория юного краеведа.
Издается совместно с Сою
зом краеведов России.

Подписные индексы:

20247
10458

библиотеЧка
журнала
«читайка»

Подписные индексы:

юный
краевед

крылья

читайка

80937
90931

По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

20249
10460

краеведЧеский
альманах
Приложение к журналу
«Юный краевед»
Издание продолжает луч
шие традиции отечествен
ных альманахов: эссе,
статьи, исследования луч
ших краеведов России. По
может краеведческим музе
ям, школьным библиоте
кам, педагогам транслиро
вать опыт организации кра
еведческой работы.

Подписные индексы:
По каталогу «Роспечать»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

47413
88277

ТВОРЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ — ДУХОВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БУДУЩЕГО РОССИИ
КООРДИНАТЫ Почтовый адрес: 115114, Москва, 1й Кожевнический пер., д. 6, стр. 12
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