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Исх. 07/12-01 от 07.12.2021 г. 
[О подписке на I полугодие 2021 года 

на журнал «Школьная библиотека» и  
электронный ресурс «Читающая школа»]                  

 

 

Министру образования и 
науки Мурманской 
области 

О.А. ДЗЮБЕ 

 

Уважаемая Ольга Андреевна! 
 

Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (РШБА) более 20 лет формирует контент 
для школьных библиотек, издает методические и практико-ориентированные пособия, книги, 
периодические печатные издания для учителей и библиотекарей. 

Заканчивается подписная кампания на первое полугодие 2021 года. В связи с этим мы 
обращаемся к Вам с просьбой проинформировать школы вашего региона о методических практико-

ориентированных ресурсах РШБА:  
1. Ежемесячное профессиональное издание - журнал «Школьная библиотека» (методика, 

практика, опыт регионов, профессиональные советы, сценарии тематических мероприятий, новости, 
аналитика);  

2. Приложения к журналу «Профессиональная библиотека школьного библиотекаря»: 

Серия 1 - книги; Серия 2 - тематические подборки – готовые экспозиции (папки с изолистами) 
«Выставка в школьной библиотеке».  

2. Ежемесячный журнал «Читайка» с методической вкладкой «Подсказки для взрослых» для 
специалистов по чтению, учителей начальных классов, детей и родителей. 

3. Электронный ресурс «Читающая школа» www.biblioschool.ru.  

На школьных библиотекарей сегодня возложена важная просветительская и образовательная 
миссия по формированию информационного пространства современной школы, обеспечению доступа к 
бумажным и электронным специализированным источникам информации всех участников 
образовательного процесса, созданию условий, гарантирующих право каждого ученика на чтение и 
информацию. РШБА объединяет лучших специалистов по чтению в профессиональное сообщество для 
создания и тиражирования эффективных инструментов по методике и практике чтения, формирует 
контент для повышения квалификации школьных библиотекарей, обеспечивает этих специалистов 
необходимыми для работы практико-ориентированными материалами, тиражирует инновационные 
практики. Подписка на наши издания и ресурсы полностью обеспечит потребности школьных 
библиотекарей и учителей актуальным информационным и методическим контентом. 

Мы очень заинтересованы в изучении и распространении опыта вашего региона на страницах 
периодического профессионального издания «Школьная библиотека» и просим Вашего содействия в 
предоставлении практико-ориентированных материалов из школ для публикации в журнале. Кроме 
того, будем рады получить Ваше согласие на интервью для публикации в журнале на тему 
читательской грамотности. 

Сегодня в фокусе редакционной политики – новая инициатива, к которой мы хотели бы 
привлечь внимание школ вашего региона: «Читающая школа – читающая мама – читающая страна», 
вошедшая в Топ-100 форума АСИ «Сильные идеи для нашего времени». Такое признание убеждает нас 
в важности своей миссии. Надеемся на то, что при Вашем административном участии образовательные 
организации региона проголосуют подпиской за позитивное развитие интеллектуальной 
образовательной среды в каждой школе.  

Оформить подписку можно удаленно на сайте podpiska.pochta.ru. 
 Надеемся на продолжительное и плодотворное сотрудничество! 
Приложение: «Подписная листовка РШБА» на 2 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением и пожеланиями успешной работы, 

Президент Ассоциации   
   

 

 

Т.Д. Жукова 

 

mailto:rusla@rusla.ru
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СЕРИЯ2
«Выставкавшкольнойбиблиотеке»
Выпускипосвященыюбилеямзамечатель
ных людей и событий. Оформлены в виде
папок, содержащих листовые цветные ил
люстрациидляэкспонированиянастенде,и
методическуючасть(биография,творчество,
сценарии).Выходитежемесячно.

Информационнометодический журнал – официальный пе
чатныйорганАссоциациишкольныхбиблиотекарейрусско
гомира(РШБА),издаетсяс2000года.Публикуетматериалы
официальногоинормативногохарактерадляшкольныхби
блиотек.Особоевниманиеуделенопрактическимразработ
кампообслуживаниюдетейипедагоговвшкольнойбибли
отеке,привлечениюдетейкчтению(традициииинновации).
Объединил авторов – лучших ученых и практиков страны,
развивающих школьное библиотековедение и трансли
рующих передовой опыт библиотек образовательных ор
ганизаций. Страницы журнала являются инновационной
площадкойдлядемонстрацииуспеховипроблемшкольных

Почтовыйадрес:125009Москва,
Глинищевскийпер.,д.6,к.25.Тел.8(903)6159036
www.rusla.ru;email:rusla@rusla.ru

Журнал «Читайка»—этопутьв увлекательныймир
книги для ваших детей. Герои журнала — мальчик
ЧитайкаимудрыйСовенок—изномеравномерпуте
шествуютпосказочномумирукниги,весело,ноубеди
тельно доказывая, что «Чтение — лучшее учение» и
«Книга — твоя душевная защита». Каждый номер
журнала снабжен специальным приложением для
родителей, учителей и библиотекарей — «Подсказки
длявзрослых»,котороевыпускаетсяврамкахпроекта
«Читающаямама».Выходитежемесячно.

АССОЦИАЦИЯ  
ШКОЛЬНЫХ  БИБЛИОТЕКАРЕЙ  
РУССКОГО  МИРА

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НАЯ   БИБ ЛИ О ТЕ КА   ШКОЛЬ НО ГО   БИБ ЛИ О ТЕ КА РЯ
При ло же ние к жур на лу «Школь ная биб ли о те ка»

СЕРИЯ1
Книгиэтойсериипомогутбиблиотекарямируко
водителям детского чтения повысить квалифика
цию,найтиновыеформыиметодыработы,быть
вкурсевсегоновоговбиблиотечномделе,качест
веннопополнитьсвоюпрофессиональнуюбиблио
течку.Теоретическийматериалгармоничносоче
тается с практическими разработками: тестами,
сценариямиидр.

Онлайннасайте«ПочтаРоссии»
podpiska.pochta.ru/press/П3760

Покаталогамвотделении«ПочтаРоссии»
(слюбогомесяца):

«ПОЧТАРОССИИ»–П3760

«РОСПЕЧАТЬ»–полугодие80519,год–80834

«УРАЛПРЕСС»полугодие–80519,год–80834
(uralpress.ru)

ПОДДЕРЖКА  И  РАЗВИТИЕ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  СРЕДЫ  РЕБЕНК А ЧЕРЕЗ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ  ЖУРНАЛЫ 

ЧИТАЙКА

Нашиконтактывсоцсетях:

www.facebook.com/rusla.ru
www.vk.com/vk1rusla

Онлайннасайте«ПочтаРоссии»podpiska.pochta.ru/press/П3683
Покаталогамвотделении«ПочтаРоссии»(слюбогомесяца):
«ПОЧТАРОССИИ»–П3683
«РОСПЕЧАТЬ»:полугодие–18220,год–85130
«ПРЕССАРОССИИ»–43951
«УРАЛПРЕСС»:полугодие–18220,год–85130(uralpress.ru)

Онлайннасайте«ПочтаРоссии»
podpiska.pochta.ru/press/П3759

Покаталогамвотделении«ПочтаРоссии»
(слюбогомесяца):

«ПОЧТАРОССИИ»–П3759

«РОСПЕЧАТЬ»–полугодие20245,год–80841

«ПРЕССАРОССИИ»–14734

«УРАЛПРЕСС»полугодие–20245,год–80841
(uralpress.ru)

Онлайннасайте«ПочтаРоссии»podpiska.pochta.ru/press/П3758

Покаталогамвотделении«ПочтаРоссии»(слюбогомесяца):

«ПОЧТАРОССИИ»–П3758

«РОСПЕЧАТЬ»–полугодие20246,год–80389

«ПРЕССАРОССИИ»–10457

«УРАЛПРЕСС»полугодие–20246,год–80389(uralpress.ru)

библиотеквсехрегионовРоссии,средствомвыявленияиобъеди
нениянаиболееактивныхпредставителейшкольногобиблиотечно
госообщества.
Выходит3разавполугодие.
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