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РУССКАЯ ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ
18я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КРЫМ 2011»
«Библиотеки и информационные ресурсы
в современном мире науки, культуры, образования
и бизнеса»
4—12 июня (профессиональная программа — 6—10 июня) 2011 г.
г. Судак, Автономная республика Крым, Украина

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.
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:
80519
по каталогу «Роспечать» —
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»
80841;
на полугодие —
20245
на год —
по каталогу «Пресса России» — 14734

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ЧТЕНИЮ
читайка
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»

20246
10457

библиотеЧка
журнала
«читайка»
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.

По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

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

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

20247
10458

Этот журнал — настоящий на
вигатор в мире книг. Ежеме
сячно свежие анонсы и ре
цензии на книги, новости
книжного мира в России и за
рубежом, информация о раз
нообразных проектах в под
держку чтения, выставках, яр
марках, литературных преми
ях, конкурсах и многое дру
гое.

Подписной индекс
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»

36322

БИБЛИОТЕКА
СОВРЕМЕННОГО
ПОДРОСТКА

КООРДИНАТЫ
РЕДАКЦИИ:
Почтовый адрес
115114, Москва,
1й Кожевнический пер., д. 6, стр. 12
Тел./факс
8(495) 7881050
www.rusla.ru
email: rusla@rusla.ru

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 Россий
ского фонда культуры, РШБА
и издательства «Игра слов»
Издаётся с июля 2011 г.

Подписные индексы

Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»

ЧИТАЕМ
ВМЕСТЕ

крылья

80944
90932

По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

80937
90931
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