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Исх. 22/11-01 от 22.11.2019 г.          

[О подписке на электронный  

информационный ресурс  

«Читающая школа» и  

печатные издания РШБА]                                                                        

Руководителям 

образовательных организаций 

Российской Федерации 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях исполнения задач, поставленных в государственной программе «Развитие 

образования» и Национальном проекте «Образование» о повышении качества образования, 

в том числе читательской грамотности школьников, а также в рамках Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров (Приказ Министерства образования и 

науки от 15.06.2016г. №715), просим поддержать новую инициативу профессионального 

сообщества школьных (РШБА) – электронный информационный ресурс «Читающая 

школа». 

Цель данного ресурса: помочь организовать в образовательной организации единую 

читающую среду через доступ к информационно-методическим и практическим 

материалам лучших российских и зарубежных специалистов по чтению.  

Содержание ресурса включает в себя: «Электронный школьный каталог» (ресурс 

Российской книжной палаты), методические решения по работе с ресурсами Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина, цифровую профессиональную библиотеку педагога-

библиотекаря: книжные издания, цифровые версии и архивы журнала «Школьная 

библиотека» и детского журнала «Читайка», вебинары с участием лучших российских 

специалистов по чтению и другие материалы. Подписчики ресурса смогут быть всегда в 

курсе новостей образования, культуры, книжного и медиарынка, доступ - в формате 24/7. 

Подписка на данный ресурс осуществляется через каталог подписного агентства 

«Урал-пресс» (индекс: 013200) и через редакцию портала (заявки по электронной почте 

rusla@rusla.ru). 

Данный ресурс призван обеспечить комплексное информационное сопровождение 

деятельности образовательных организаций для решения задач повышения читательской 

грамотности, поэтому будет полезен как администрации образовательной организации, так 

и педагогическим работникам. 

Также, в целях информационно-методического сопровождения деятельности 

школьных библиотек РШБА с 2000 года издает информационно-методический журнал 

«Школьная библиотека». 

За долгие годы журнал зарекомендовал себя актуальным информационным 

источником по разнообразным практическим и теоретическим вопросам библиотечного 

дела в общеобразовательных организациях, а также надежным помощником школьных 

библиотекарей, педагогов и организаторов образования.  

В журнале публикуются статьи и материалы о практиках модернизации школьных 

библиотек, методические рекомендации и практические советы лучших библиотекарей 

страны, оперативная информация о деятельности федеральных и региональных органов 
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государственной власти по реализации стратегических документов в сфере образования, 

культуры и воспитания. Информационная политика журнала обеспечивается редколлегией 

в составе авторитетных ученых и экспертов в области образования и библиотечного дела. 

Ассоциация издает также приложения к журналу «Школьная библиотека»: книжную 

серию 1 «В помощь педагогу-библиотекарю», которая помогает повысить квалификацию 

и самообразование педагогам-библиотекарям. В основу изданий легли материалы как 

современных отечественных специалистов в области библиотечного дела, так и передовой 

зарубежный опыт. Это бестселлеры, которые помогут специалистам школьных библиотек 

трансформировать традиционную российскую школьную библиотеку в зону опережающего 

развития школы (цифровую школьную библиотеку), а профессию школьный библиотекарь 

- в профессию педагог-библиотекарь с повышением компетенций – как агента перемен в 

подходах обучения.  

А также РШБА продолжает выпускать Серию 2 «Выставка в школьной 

библиотеке». В этой серии 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 посвящаются 

юбилеям крупнейших известнейших писателей мира. 

Уважаемые коллеги! Редакция выражает надежду, что образовательные 

организации смогут осуществить подписку на новый электронный информационный 

ресурс «Читающая школа» и печатные издания РШБА на 2020 год в установленные 

агентствами сроки. 

Учитывая актуальность, компетентность и высокое качество профессиональных 

изданий Ассоциации, просим довести данную информацию до сведения сотрудников, 

ответственных за подписку, муниципальных органов управления образованием, 

образовательных организаций, а также ваших коллег из других образовательных 

организаций. 

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
http://www.rusla.ru/


СериЯ2
«Выставкавшкольнойбиблиотеке»
Выпускипосвященыюбилеямзамечатель
ных людей и событий. Оформлены в виде
папок, содержащих листовые цветные ил
люстрациидляэкспонированиянастенде,и
методическуючасть(биография,творчество,
сценарии).Выходитежемесячно.

информационнометодическийжурнал – 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.24.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 ребенка 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)

«ЛитРес: Библиотека повышения квалификации» www.ro.litres.ru 
Оформить подписку на наши издания в электронном виде вы можете 
на сайте: lit.to/ro 

«ЛитРес: Школа» www.school.litres.ru
Получите бессрочный и бесплатный доступ к более чем 2 000 
художественных произведений на сайте и в бесплатных мобильных 
приложениях для школьников: lit.to/test

библиотеквсехрегионовроссии,средствомвыявленияиобъеди
нениянаиболееактивныхпредставителейшкольногобиблиотечно
госообщества.
Выходит3разавполугодие.
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