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Перечень субъектов Российской Федерации – победителей конкурсного 
отбора на предоставление в 2016 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение мероприятий ФЦПРО на 2016–2020 годы по мероприятию 2.4 

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ развития образования 

и поддержки сетевых методических объединений

1. Республика Коми
2. Республика Мордовия
3. Республика Татарстан
4. Удмуртская Республика
5. Чеченская Республика
б. Чувашская Республика
7. Алтайский край
8. Забайкальский край
9. Красноярский край
10. Пермский край
11. Хабаровский край
12. Волгоградская область
13. Вологодская область

14. Воронежская область
15. Иркутская область
16. Калининградская область
17. Кемеровская область
18. Костромская область
19. Новосибирская область
20. Самарская область
21. Тамбовская область
22. Ярославская область
23 г. Санкт-Петербург
24. Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

А.В. Зырянова,
директор Департамента 
государственной 
политики 
в сфере общего 
образования
Минобрнауки России



Победители конкурсного отбора в 2016 году
в рамках Федеральной целевой программы развития образования 
на 2016-2020 годы задачи 2 «Развитие современных механизмов и 

технологий общего образования» по мероприятию 2.3. «Создание сети 
школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 
технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную 

поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» 
Конкурс ФЦПРО-2.3-08-2. «Развитие школьной библиотеки»)



Библиотека - центр обеспечения реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования

21 февраля 2017 года в актовом зале Института развития образования Республики 
Башкортостан прошло расширенное заседание коллегии Министерства образования 
Республики Башкортостан.
В работе заседания приняли участие члены коллегии Министерства образования 
Республики Башкортостан, руководители органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан, муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, руководители подведомственных образовательных организаций, а также 
образовательных организаций высшего образования.



Встреча с итальянскими коллегами в университете ROMA TRE 
(Рим, Италия)

20 марта 2017 года, в день своего 65-летнего юбилея, президент РШБА Татьяна
Дмитриевна Жукова выступила перед преподавателями и студентами университета ROMA
TRE (Рим, Италия) на конференции по чтению.
Татьяна Дмитриевна приехала в Рим по приглашению Луизы Маркуардт, экс-директора
Европейского отдела IASL (International Association of School Librarianship –
Международная ассоциация школьных библиотек).







Добру откроем сердце

https://goo.gl/2tH1uN



Блоги сообществ школьных 
библиотекарей

http://bibliozlatoust.blogspot.ru
/

http://bibformat.blogspot.ru
/

http://biblioshkola.blogspot.
ru/



«Библиотека - зона опережающего развития современной школы»

27 марта 2017 г. в Министерстве образования и науки Чеченской Республики состоялся 
семинар «Библиотека - зона опережающего развития современной школы» для 
библиотекарей общеобразовательных организаций.
В работе семинара приняло участие 200 библиотекарей школ Чеченской Республики (50%). 
Семинар провела президент РШБА Татьяна Дмитриевна Жукова, прибывшая в регион по 
приглашению Министерства образования и науки Чеченской Республики.



Петербургский международный образовательный форум — 2017
Пленарное заседание 

«Современное образование: многообразие возможностей в едином пространстве»



3 апреля 2017 г. состоялось расширенное заседание Коллегии 
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 
котором были представлен данные о результатах работы в 2016 году, 
а также показатели по ключевым направлениям на текущий год.







На заседании Коллегии Министерства образования и науки 
Российской Федерации Шепталин Алексей Александрович,
Министр образования и науки Удмуртской Республики сделал 
доклад по теме «Опыт работы Удмуртской Республики по созданию 
современных школьных библиотек»



Первый межрегиональный форум 
«Школьные библиотеки нового поколения»

Мастер-класс 
«Школьная библиотека – центр 
когнитивного развития: сколько это 
стоит?» 

Ведущая: Н.В. Еговкина, старший 
методист МБУ «Методический центр 
развития образования Сарапульского 
района».



В США начался Национальный месяц школьных библиотек – 2017

Национальный месяц школьных библиотек (НМШБ) был 
организован Американской ассоциацией школьных 
библиотекарей (AASL) для того, чтобы привлечь внимание к 
профессии школьных библиотекарей и их программам. В апреле 
каждого года школьным библиотекарям предлагается провести 
соответствующие мероприятия и помочь своей собственной 
школе и местному сообществу отдать должное той важной роли, 
которую играют сильные программы школьной библиотеки в 
преобразовании обучения.

«В школе я был типичным «ботаном», совсем не популярным ребенком. Меня 
здорово задирали, в большей степени потому, что я был самоуверенным всезнайкой. 
Школьная библиотека стала моим убежищем. Это было единственное место, куда я 
мог бы пойти, не встретив хулиганов, которые постоянно приставали и унижали 
меня. Я в произвольном порядке читал энциклопедические статьи - ранние версии 
Википедии. Библиотеки предлагают больше, чем просто знания. Они дают вам место 
для обучения и размышлений. Я бы никогда не стал тем, кем являюсь сейчас, без 
этой маленькой школьной библиотеки и той защиты, что она мне дала.» -
рассказывает Вейр.

Тема этого года «Школьные библиотеки расширяют возможности учащихся».

Официальным лицом НМШБ - 2017 стал американский писатель Энди Вейр, автор 
самой продаваемой книги по версии "Нью-Йорк Таймс" «Марсианин».



46-ая Ежегодная международная конференция и 
19-й Международный исследовательский форум 

Международной ассоциации школьных библиотек (IASL) - 2017

Для Конференции, которая пройдет в Южной Калифорнии, недалеко от Тихого океана и 
Мексики, организаторы выбрали тему «Обучение без границ», чтобы еще раз подчеркнуть 
тот факт, что программы школьных библиотек  идут далеко за пределы «четырех стен»,  за 
пределы физических ресурсов, выходят за рамки своего непосредственного школьного 
сообщества и формального образования, чтобы обеспечить высокое качество ресурсов и 
услуг для обучения на протяжении всей жизни.

Подтемы Конференции:

1. Программы школьной библиотеки, идущие за пределы четырех стен
2. Программы школьной библиотеки, пересекающие границы школы
3. Ресурсы школьной библиотеки, пересекающие границы медиа
4. Преподавательская деятельность школьной библиотеки, идущая за пределы учебной 

программы и обучения
5. Программы школьной библиотеки для всех учащихся
6. Обучение в любом месте и в любое время

«ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ»

4 - 8 августа 2017 г., Лонг Бич, Калифорния, США



ЗАРУБЕЖНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАЖИРОВКА 

г. Токио 
(Япония)

РШБА и Приморский Краевой Институт Развития Образования приглашают на обучение 
по программе повышения квалификации «Горизонты лидерства в образовании».

Категория обучающихся: работники библиотек учреждений образования и культуры, 
педагогические работники образования.

Объем часов: 40 Форма обучения: очная, заочная
Стажировка будет осуществляться в период с 16 мая по 23 мая 2017 г. единовременно.

Стоимость стажировки:
1. Программа пребывания и проживание в отеле г. Токио 150 000 йен (~ 75 600 руб.)
2. Авиаперелет
3. Страховка – 16 $ (~ 900 руб.)
4.Образовательная программа – 1500 рублей

По итогам программы повышения квалификации будет выдано удостоверение.

Электронная регистрация на обучение осуществляется по адресу centeripp125@gmail.com . 
Регистрация участников производится до 16 апреля 2017 года.
Подробнее на портале www.rusla.ru























Всероссийский конкурс «Школьный библиотекарь года» 2008















Всемирный форум 
Международной ассоциации школьных библиотек 

IASL-2014









БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

А.В. Соколов, профессор 
СПбГИК, Санкт-Петербург.



БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

И.И. Тихомирова, доцен, Санкт-Петербург.



БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

Н.И. Гендина, доктор пед. наук, проф., 
директор НИИ ИТ СС КемГИК.

Г.А. Стародубова, канд. пед. наук, доцент, 
ведущий научный сотрудник НИИ ИТ СС 
КемГИК.

Е.В. Косолапова, канд. пед. наук, научный 
сотрудник НИИ ИТ СС КемГИК.



ЗАОЧНАЯ ШКОЛА ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ

Ю.Н. Столяров, 
профессор МГИК 

С 2002 год новая рубрика в журнале «Школьная 
библиотека». 
Открытые лекции ведущих ученых и специалистов 
библиотечно-информационной отрасли на ключевые 
темы.

Преподаватели: Ю.Н. Столяров (МГУКИ), 
Г.И. Иванова (МГУКИ), Ю.Н. Ловкова (СПбГУКИ), 
Л.С. Мартынова (ФГУ РГБ), С.Г. Матлина (ФГУ РГБ), 
И.С. Пилко (КемГУКИ), Н.В. Бубекина (РГДБ)

Модульный принцип организации курса позволил 
слушателям самостоятельно формировать 
образовательную траекторию.
По результатам аттестации выдавалось 
в зависимости от количества образовательных 
модулей свидетельство или удостоверение 
о повышении квалификации.

Программа повышения квалификации 
«Общее библиотековедение» (180 час.)
Партнер: Учебный центр 
Российской государственной библиотеки. 



БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

Н.Л. КАРПОВА, профессор, ведущий научный сотрудник 
Психологического института РАО.



БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

Т.В. Черниговская, профессор Санкт-
Петербургского государственного 
университета, заведующая лабораторией 
когнитивных исследований.
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Объем часов: 40 Форма обучения: очная, заочная
Стажировка будет осуществляться в период с 16 мая по 23 мая 2017 г. единовременно.
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1. Программа пребывания и проживание в отеле г. Токио 150 000 йен (~ 75 600 руб.)
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Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в юбилейном
Х Форуме школьных библиотекарей «Михайловское 2017» и обращаем внимание 
на необходимость обязательной предварительной регистрации.

Учитывая интерес к нашим мероприятиям, сообщаем, что количество 
участников ограничено.

КООРДИНАТОР ФОРУМА

Илюшина Елена Анатольевна
Эл. почта: forum@rusla.ru Телефон: 8 903 615-90-36

Главная тематическая линия Форума:

«Профессиональная компетентность 
школьного библиотекаря –
важнейший фактор экологии культуры и 

образования»



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФОРУМЕ

1.Предварительная регистрация участников может быть оформлена в качестве
индивидуальной или коллективной заявки от региона. Заявки принимаются по
установленной форме до 25 мая 2017 года на сайте форума
http://rusla.ru/forum2017/
2.Регистрационный взнос участника (3000 руб.) предусматривает: портфель с
информационными материалами Форума, с памятными знаками, литературой и
тематическими сувенирами; торжественный прием от организаторов; кофе-паузы;
трансфер к месту проведения Форума и обратно, а также к местам отдельных
мероприятий.
3.Оплата проезда и проживания участников Форума обеспечивается за счет
направляющей стороны. Отдельно оплачивается питание (800 руб.): завтрак - 220
руб., обед - 320 руб., ужин - 260 руб.
4.Стоимость проживания в гостинице от 750 рублей до 2900 рублей в сутки.



Развернутая программа будет формироваться на основе заявленных 
участниками Форума тематических докладов и выступлений, а также 
предложений по организации специальных мероприятий.

Внимание! Если хотите предложить свою кандидатуру в качестве спикера, 
модератора, эксперта или организатора специального мероприятия, напишите в 
оргкомитет Форума.  Предложения принимаются до 25 мая 2017 года.

ПРОГРАММА ФОРУМА



3 июля  
8.00 - 24.

00

День встречи 
 Прибытие в Псков, встреча, трансфер до Пушкинских гор  
 Регистрация, размещение в гостинице
 Прием заявок на участие в программных мероприятиях Форума, формирование экскурсионной 

программы по желанию участников. 
 Оформление выставочных экспозиций (лучших региональных практик, книжной и медиапродукции)
 Организация площадки инновационного опыта школьных библиотекарей России
 Встреча у Святогорского монастыря, возложение цветов к могиле А.С. Пушкина. 
 Открытие Библиотечной школы

4 июля День пленарного заседаний
 Торжественное открытие Форума
 Пленарное заседание
 Церемония награждения
 Тематические дискуссии, мастер-классы, библиотечная школа, клуб инновационных решений
 Торжественный приём от организаторов
 Пресс-конференция (для СМИ и всех желающих) 

5 июля День тематических дискуссий и проектной деятельности
 Круглые столы, панельные дискуссии, демонстрация презентационных проектов и материалов, мастер-

классы, специальные мероприятия, Библиотечная школа, творческая мастерская.
 Специальное мероприятие «Читающая мама» – флагманский проект школьных библиотекарей России.

6 июля Заключительный день 
 Круглые столы, панельные дискуссии, демонстрация презентационных проектов и материалов, мастер-

классы, специальные мероприятия, творческая мастерская 
 Заключительное мероприятие Библиотечной школы (вручение сертификатов о повышении 

квалификации)
 Стратегическая сессия
 Подведение итогов, награждение победителей творческих конкурсов РШБА

7 июля День отъезда
 Экскурсии в «Михайловское» и «Петровское» Пушкинского заповедника
 Трансфер до ж/д вокзала



ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

Выставочная экспозиция может быть организована:
в формате региональной экспозиции, в рамках которой могут быть

представлены:
региональные программы развития библиотечного дела в образовательных организациях,
совершенствования профессиональной компетентности специалистов школьных
библиотек;
лучшие практики организации деятельности школьных библиотек (информационно-
библиотечных центров), в т.ч. победителей конкурсов ФЦПРО:
по мероприятию 2.4. «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии
с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством
разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных
программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений»,
по мероприятию 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную
поддержку школьных инициатив и сетевых проектов»;
развитие инфраструктуры школьных библиотек, а также их сетевое взаимодействие, в т.ч
с библиотеками иной подчиненности, с общественностью, включая родительскую;
 результаты региональных конкурсов в данной области;
деятельность профессионального сообщества школьных библиотекарей региона.



в формате авторской экспозиции, в рамках которой могут быть представлены
авторские программы, методики, книги, статьи иные публикации, собственные
разработки оформления школьной библиотеки, фотогалерея и другие материалы.

в формате стендового доклада о результатах научного исследования
или практической работы.

Заявка на участие в выставочной экспозиции должна быть представлена не
позднее 1 июня 2017 года.

Внимание! Оформление региональной экспозиции осуществляется в соответствии с
установленными Оргкомитетом Форума требованиями.

См. на сайте www.rusla.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ



ОРГКОМИТЕТ ФОРУМА ПЛАНИРУЕТ ИЗДАНИЕ 
СБОРНИКА СТАТЕЙ

Требования по оформлению статей

Статьи принимаются на русском языке до 1 июня 2017 г. и направляются на
электронный адрес Форума forum@rusla.ru вложенным файлом с пометкой в теме
электронного письма «Сборник статей «Михайловское 2017».

Правила оформления работ, представляемых к печати

1. Объем статьи: не более 7 страниц. Статьи принимаются в текстовом редакторе
Word. Параметры текста: шрифт Times New Roman, размер – 12, одинарный интервал,
красная строка – 1,25 см, без выделений шрифтами и курсивом. Фотографии, таблицы и
другие иллюстративные материалы должны быть пронумерованы и подписаны.

Студентам, магистрантам, аспирантам и соискателям необходимо указать
дополнительно ФИО, ученую степень и звание научного руководителя.

2. Список литературы в конце статьи и ссылки на литературные источники
обязательны, источники располагаются по алфавиту и оформлены по ГОСТ 7.1-2003.

3. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации: не принимать к
печати статьи ненадлежащего качества (оформленные не по требованиям,
несоответствующие теме конференции, неоригинальные – реферативные, компилятивные
и пр.); удалять из статьи рисунки и таблицы, если они требуют значительной доработки.



Все информационные материалы по Форуму прилагаются презентации.



Дорогие друзья, коллеги, учащиеся образовательных организаций, все, кто хочет заявить 
о себе и поделиться своим опытом!

РШБА вновь объявляет конкурсы и приглашает к участию в них.

Наименования конкурсов:

• Всероссийский конкурс видеороликов «Читающая мама»

• Всероссийский конкурс детских литературных творческих работ «Книга, 
открывающая мир»

• Всероссийский конкурс «Ожившие страницы ″Читайки″»

• Всероссийский конкурс плакатов 
«Читающая семья – интеллектуальный потенциал нации»

Положения о конкурсах

Внимание! По многочисленным просьбам прием работ продлевается 
до 15 апреля 2017 года.

Новые конкурсы РШБА 2017: 
сроки продлеваются до 15 апреля 2017 года!!!





Внимание, конкурс!
Читающая мама — читающая страна
Многое начинается с семьи. Материнское чтение всегда отличалось 
живым контактом ребенка с матерью, звучанием ее голоса, 
возможностью задать вопрос и получить разъяснение, поговорить 
о прочитанном в книге.

Конкурс призван возродить многовековую традицию материнских 
и семейных чтений, способствующих развитию эмоциональной 
близости матери и ребенка на материале книги, а также создать 
в обществе позитивный имидж читающей матери.

Кто может принять участие? Мамы и дети любого возраста, а также 
бабушки и их внуки. Какую книжку выбрать? Любую на ваш вкус —
главное, чтобы и ребенок, и мама получили удовольствие от прочтения. 
Стихотворение или сказка, детская считалочка или рассказ, повесть или 
роман — мы не ограничиваем вас ни в жанрах, ни в писателях —
отечественных или зарубежных.

Конкурс «Читающая мама — читающая страна» — совместный 
проект Ассоциации школьных библиотекарей русского мира 
(РШБА) и объединенной издательской группы 
«ДРОФА-ВЕНТАНА» — создан для мам, которые хотят развиваться 
сами и развивать своих детей.

Сроки приема заявок: 1 апреля — 1 июня 2017 года (включительно).

Подведение итогов: июнь 2017 года.



ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА

Учебно-методический комплекс для учащихся 1-2, 3-4, 5-7 классов

Н.И. Гендина, Е.В. Косолапова



И.И. Тихомирова, Г.А. Иванова  
ПСИХОЛОГИЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

Учебное пособие адресованное 
школьным педагогам-библиотекарям, 
будет полезным также всем 
библиотекарям, работающим с детьми, 
а также их родителям и учителям.

В пособии рассматриваются такие 
вопросы как сущность и мотивы чтения, 
психологические аспекты восприятия 
школьником художественного и научно-
познавательного текста, чтение как 
творческий процесс, влияние 
когнитивных технологий на 
мыслительную деятельность школьника, 
психологические методы изучения 
читателя, библиотекарь как психолог 
чтения и др.



Н.А. Борисенко, Н.Л. Карпова, 
С.Ф. Дмитренко

ПСИХОЛОГИЯ И ЛИТЕРАТУРА В 
ДИАЛОГЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

Представляемая коллективная 
монография подготовлена на основе 
материалов Международной научной 
конференции, посвященной Году 
литературы в России (2015), и с 
участием профессиональных писателей 
и поэтов. В книги представлены 
научные статьи по актуальным 
проблемам: взаимоотношения 
психологии и литературы, 
психологические основы школьного 
литературного образования, теория и 
практика читательской деятельности, 
библиопсихология, библиопедагогика, 
семейное чтение и библиотерапия и др. 
Издание рекомендовано психологам, 
педагогам, филологам, библиотечным 
работникам, специалистам в сфере 
чтения, литераторам, а также широкому 
кругу читателей.



КНИГИ: «Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря». Серия 1»

РШБА продолжает выпускать
«Профессиональную библиотеку школьного
библиотекаря» в качестве приложения к журналу
«Школьная библиотека». В серии 1 издаются
книги, известных ученых и специалистов-
профессионалов, позволяющие быть в курсе
всего нового в библиотечном деле, постоянно
повышать свою квалификацию, формировать
свое профессиональное сознание, находить
новые формы и методы работы, постоянно
пополнять свою профессиональную библиотеку
качественной литературой. Теоретический
материал гармонично сочетается с 
практическими разработками: тестами, 
сценариями.
Подписные индексы по каталогам:
• «Роспечать» – 80519, на год – 80384
• «Пресса России» – 14733
• «Урал пресс» – 80519, на год – 80384
(www.ural-press.ru)

• Сайт Почты России: https://podpiska.pochta.ru



Выставка в школьной библиотеке: 
«Профессиональная библиотека 

школьного библиотекаря». 
Серия 2»

РШБА продолжает выпускать приложение 
– «Выставка в школьной библиотеке» 
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.

Подписные индексы по каталогам:
• «Роспечать» – 80841, на год – 20245
• «Пресса России» – 14733
• «Каталог Российской прессы» - 16587 
• «Урал пресс» – 80841 (www.ural-press.ru)
• Сайт Почты России:
https://podpiska.pochta.ru



Журнал «Школьная библиотека»

Профессиональный информационно-
методический журнал для 
специалистов, организующих 
библиотечное обслуживание детей и 
юношества.

Основные рубрики: «Культура чтения», 
«Повышаем квалификацию», «В 
объективе – регион», «Конференции, 
совещания, материалы», «Библиограф 
рекомендует», «Сценарии» и др. 

Периодичность – 12 номеров вгод.

Подписные индексы по каталогам:
• «Роспечать» – 18220, на год – 85130 
• «Пресса России» – 43951
• «Каталог Российской прессы» - 16570
• «Урал-пресс» - 18220, на год –
85130 (www.ural-press.ru)
• «Почта России»: 
https://podpiska.pochta.ru



Журнал «Читайка»

«Читайка» — ежемесячный журнал для 
детей младшего школьного возраста. 
Задача журнала — через юных читателей 
привлечь их родителей к старым добрым 
традициям семейного чтения, создать на 
страницах журнала живой творческий канал 
общения детей и родителей.
В каждом номере журнала: стихи, сказки и 
рассказы лучших современных детских 
писателей, кроссворды и игры по 
знаменитым литературным произведениям, 
поэтический мастер-класс, а также 
специальное приложение с подсказками 
ведущих специалистов по психологии и 
педагогике детского чтения.
Подписные индексы по каталогам:
•«Роспечать» – 20246, на год – 80389
•«Пресса России» – 10457 
•«Каталог Российской прессы» - 14261
•«Урал пресс» – 20246, на год –
80389 (www.ural-press.ru)
• «Почта России»: https://podpiska.pochta.ru



Информационный портал
школьных библиотек России



АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 
РУССКОГО МИРА

тел./факс: 8 (903) 615 90 36
rusla@rusla.ru
www.rusla.ru

Контактная информация


