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Главный вызов: возрастающий разрыв между 
требованиями и возможностями

Требования к высоконкурентному
высокопроизодительному

человеческому капиталу 2035 г. на 
основе запроса «из будущего» 

2016 2035

Требования к человеческому капиталу 
2035 г. на основе запросов лидеров 

российской экономики 2016 г.

Реально достижимый уровень при 
сохранении существующей модели 

образовательной системы

Ожидаемый уровень при выполнении 
требований на изоляцию, 

идеологизацию и пр.

Качество 
человеческого 
капитала в РФ

Кто закроет 
этот разрыв?



Стандарты практической деятельности 
образовательного сообщества школьной 

библиотеки в Канаде

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
КОНФЕРЕНЦИЯ

25-30 АВГУСТА 2014 г., МОСКВА, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



Концепция школьной библиотеки XXI 
века 

Активный центр 
конструктивистского 
обучения

Ядро школьной 
педагогики

Учебная 
лаборатория

Концепция + 
преобразование 
деятельности и 
обновление

http://www.overlandpartners.com/main_frameset.htm
Hockaday School, Dallas



Библиотекарь XXI века

Непрерывное, в течение жизни образование
Лидер в образовании: специалист в области 

современного образования
Поддержка повышения квалификации 

сотрудников
Гид/посредник/катализатор процессов в 

информационный век
Ориентированная на сотрудничество практика

Students' Information Literacy Needs in the 21st Century: Competencies for Teacher-Librarians. 
Prepared by the ASSOCIATION FOR TEACHER-LIBRARIANSHIP IN CANADA and the 
CANADIAN SCHOOL LIBRARY ASSOCIATION, November 1997. (www.atlc.ca/publications)



Ученик XXI века

Независимое, в течение 
жизни обучение
Приобретение знаний на 

основе информации и 
идей
Взаимодействие с 

информацией, ее 
реструктуризация, 
творчество, коммуникация 
и ее воспроизведение

http://www.overlandpartners.com
Hockaday School, Dallas



Наши зарубежные коллеги считают, что педагоги-библиотекари двадцать
первого века должны сами находиться в постоянном процессе обучения. Это
предполагает понимание, оценку и применение на практике новых знаний,
их осмысление и восприятие, пребывание в так называемых трех областях,
где библиотекари являются незаменимыми.

Во-первых, педагог-библиотекарь является главным специалистом по
управлению человеческим капиталом в школе (выполняет функции HR,
коуча и др.).

Во-вторых, педагог-библиотекарь – специалист по формированию
информационной грамотности (культуры): цифровое гражданство,
управляемый запрос, информационная гигиена и др.

В-третьих, педагог-библиотекарь является культурным лидером
школы, «соединяющим» учеников и учителей школы с самыми лучшими
новинками среди книг, веб-сайтов, видео, произведений искусства и т.д. и
ссылками на различные ресурсы.



В «НАШЕЙ НОВОЙ ШКОЛЕ» XXI ВЕКА ПЕДАГОГ-БИБЛИОТЕКАРЬ СТАНОВИТСЯ ОДНОЙ ИЗ 
КЛЮЧЕВЫХ ФИГУР В ПРОЦЕССЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОВОДНИКОМ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И УЧАЩИХСЯ, А ШКОЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА – ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ, КОМФОРТНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ И 
ПОДГОТОВКИ ИХ К ЖИЗНИ.

Важным событием 2011 года стало 
введение в школы Российской 
Федерации должности «педагог-
библиотекарь»: Премьер-министр В.В. 
Путин объявил о введении нового 
статуса школьного библиотекаря в 
своем докладе на съезде 
Всероссийского педагогического 
собрания 31 мая 2011 г. 





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



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»)



Москва
4 декабря 2015 г. 

Формирование информационно-
образовательной среды в системе 
общего образования Российской 
Федерации: основные подходы

Благинин Алексей Геннадьевич,
заместитель директора 
Департамента
государственной политики в сфере 
общего образования Минобрнауки 
России



КОРИДОРЫ И 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ



Москва
4 декабря 2015 г. 

ЧТЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО



Сейчас не удается отобразить рисунок.

БИБЛИОТЕКА



Всероссийское обсуждение проекта 
Профессионального стандарта «Педагог-библиотекарь»

Разработчики первого 
варианта Профстандарта:



Во-первых, должность — не профессия. Должность — это 
служебное положение в государственных или 
негосударственных учреждениях и предприятиях, связанное 
с выполнением определенных функций (служебных 
обязанностей). Профессия — это способность к трудовой 
деятельности, требующей специальной подготовки. 
Должности учреждаются властью, профессии образуются в 
результате общественного разделения труда. Учитель — это 
профессия, библиотекарь — также профессия, а их 
объединение в лице педагога-библиотекаря оказывается 
должностью. Как возможен такой профессионально-
должностной кентавр? 

Во-вторых, педагог-библиотекарь не имеет права 
претендовать на педагогический статус и определенное 
место в педагогическом сообществе, если он не имеет 
своего учебного предмета. Педагог-математик преподает 
математику, педагог-географ преподает географию, а чему 
должен обучать учащихся педагог-библиотекарь? 
Библиотечно-библиографической грамотности и 
информационной культуре? Эти предметы, бесспорно, 
весьма полезны, но они сводятся к технологическим 
навыкам, которые являются средством для достижения цели. 
Какова же эта цель?  

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



Сущностная образовательная функция педагога-
библиотекаря в её практическом применении – это 
набор многозначных прикладных функций, 
которые варьируются в зависимости от 
разнообразия и динамичности потребностей 
участников образовательного процесса –
учеников, учителей, родителей, а также от 
разнообразия ресурсов самого ИБЦ и 
возможностей их пополнения, и от квалификации 
педагога-библиотекаря, опыта его 
профессиональной деятельности, ресурсов 
дополнительного образования. 
Представленные ниже таблицы – попытка 
систематизировать прикладные функции ИБЦ, в 
зависимости от потребностей посетителей и 
ресурсов самого Центра.

И.И. Тихомирова, 
доцент, 
г. Санкт-Петербург.



Потребности учеников Ресурсы ИБЦ Функции ИБЦ

1.Учебные, 
самообразовательные, 
образовательные компетенции

Учебники, учебные пособия, научно-
познавательная литература. Образовательные 
сайты. Интернет и др. электронные ресурсы.

Когнитивная

2.Справочные и 
информационно-поисковые

Каталоги, информационно-справочные и 
поисковые системы, печатные справочные 

издания и энциклопедии

Информационная

3.Релаксационные 
(досуговые)

Комфортное пространство библиотеки с 
выделенной игровой зоной, мультимедиа 
технологии, настольные игры, викторины

Культурно-досуговая

4.Коммуникативные Продвижение книжных и информационных. 
ресурсов. Живое общение. Дискуссионные 

формы коммуникации. ИКТ.

Коммуникативная

5.Читательский спрос Доступ к безопасным печатным и 
электронным ресурсам. Каталоги. Библиограф. 
пособия. Устная рекомендация. Классическая и 

современная детская литература. «100 книг»

Руководство чтением

6. Индивидуальные 
исследовательские запросы

Доступ к архиву научно-исследовательских 
наработок. Надпредметные технологии УУД.

Креативная, 
смыслообразующая.

7. Социально-значимые,
личностные                        

Кружки, клубы, активисты (волонтёры) ИБЦ       Развивающая

Потребности учеников, ресурсы и функции ИБЦ



Потребности учителей-
предметников

Ресурсы ИБЦ Прикладные функции 
ИБЦ

1.Воспитание школьников. 
Вхождение их  в социум.

Педагогическая литература о воспитании. 
Художественная литература морально-

нравственной и социальной направленности

Воспитательно -
социализирующая

2. Реализация требований 
ФГОС

Интерактивный образовательный контент Информационно-
образовательная

3. Внеурочная деятельность Библиотечные уроки. Экскурсии по ИБЦ. 
Книжно-иллюстративные выставки. Работа с 

библиотечными волонтёрами.

Педагогическая

4. Совершенствование методики             
преподавания

Банк педагогической информации. Научно-
методическая литература и профессиональные 

журналы. Архив исследовательских работ 
учителей.

Методическая

5. Коммуникативные Обеспечение интерактивного общения с 
коллегами. Организация обмена опытом. Подбор 

материалов к докладам

Коммуникативная

6. Технологические Профессиональное владение опытом ИКТ. 
Передача опыта библиотекаря учителю

Дидактическая 
(обучающая)

7. Комфортные условия для                    
самообразования

Физическое пространство ИБЦ. Зона для 
индивидуальных занятий и консультаций. 

Материальное обеспечение.

Организационная

8. Спрос на конкретную книгу Наличие ее в фонде библиотеки Обслуживающая

Потребности учителей-предметников, ресурсы и функции ИБЦ



Потребности родителей, ресурсы и функции ИБЦ

Потребности родителей Ресурсы ИБЦ Прикладные функции

1.Обеспечение успешности 
детей в учебе и дальнейшей 
жизни

Программирующая система творческого чтения 
«умных» книг. Книги серии «Жизнь замечательных 

людей».  «Жизнь замечательных детей». 
Профориентация. Владение ИКТ.

Смыслообразующая

2. Духовно-нравственное 
воспитание детей

Ресурсы классного и внеклассного чтения («100 
книг») Библиографические и методические пособия, 

передача опыта.

Библиографическая

3. Воспитание интереса у 
ребёнка к чтению печатных 
книг

Компетентность библиотекаря как психолога чтения. Психологическая

4. Организация семейного 
чтения и домашней 
библиотеки

Родительские собрания, методические пособия на эту 
тему. Читательские автобиографии великих людей

Методическая

5.Помощь детям в учебной 
деятельности

Информационно-образовательные ресурсы ИБЦ, 
помощь в освоении родителями когнитивных 

технологи, используемых в домашних условиях

Тьютерская, 
фисилитаторская

6. Условия безопасного 
Интернета для детей

Официальные документы о безопасном Интернете. 
Возрастные ограничения пользования электронными 

технологиями 

Здоровье сберегающая





Всемирный форум 
Международной ассоциации школьных библиотек 
IASL-2014













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 в год.

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





































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.



ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА

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

Н.И. Гендина, Е.В. Косолапова



БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

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



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.



Как отмечает Ирина Ивановна Тихомирова, 
методическая система материнского чтения, 
разработанная В.П. Острогорским, на опыте 
которого училась и духовно развивалась
вся Россия, сегодня нуждается в возрождении. 

Она звучит особенно 
современно в 
контексте задач 
Общества русской 
словесности и 
Национальной 
программы 
поддержки детского 
и юношеского 
чтения в Российской 
Федерации.



БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

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



«Наука – школе: через библиотеки – в будущее!»



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.



БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА 
«ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – В БУДУЩЕЕ»

Ю.И. Александров, профессор 
института психологии 
Российской академии наук, 
Москва.



МЕЖДУНАРОДНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА

Джудит Сайкс - Бакалавр педагогических наук 
(Английский/драма), диплом в области 
образования (учебная программа и обучение -
школьные библиотеки), Магистр педагогических 
наук (Руководство в области общего образования),  
автор пяти значимых книг в области школьных 
библиотек. Одна из них, «Школьные библиотеки, 
дружественные мозгу», официально вышла в 
России в 2014 году.

В 2004 году Джудит Сайкс удостоилась Премии 
CLA имени Анжелы Такер (CLA Angela Thacker 
Memorial Award), а в 2008 году получила Награду 
имени Лоуренса Г. Видрика (Laurence G. Wiedrick 
Award of Excellence) за «выдающийся вклад в 
программы школьных библиотек».

Тема курса:
«ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА,

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ МОЗГУ»



В новом курсе Джудит Сайкс «Школьные библиотечные 
образовательные пространства, дружественные мозгу», состоящем 
из 6-ти лекций, представлена концепция создания образовательного 
пространства современной школьной библиотеки как «дружественного 
мозгу» когнитивно-ориентированного центра. 

В рамках этого курса рассматриваются профессиональные требования, 
предъявляемые к педагогу-библиотекарю. Помимо теоретических, 
психологических и биологических основ педагогической и 
образовательной деятельности школьной библиотеки предложены 
конкретные идеи и практические подходы, основанные на когнитивно-
ориентированных методиках. 

Особое внимание уделено организации физического пространства 
«дружественной мозгу» школьной библиотеки, а также вопросам 
коллективного планирования и организации библиотечной деятельности 
в рамках общешкольного образовательного процесса. Для закрепления 
материала все лекции дополнены заданиями для самостоятельной 
работы.

Тема курса:
«ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА,

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ МОЗГУ»



Содержание курса:

Лекция №1 «Неиронаука и обучение. Ключевые понятия и 
литература по теме»
Введение/обновление общих знаний о нейробиологии и концепциях 
обучения
• к лекции прилагаются 5 заданий с упражнениями

Лекция №2 «Создание школьных библиотечных образовательных 
пространств, дружественных мозгу. Концепция и план»
Демонстрация того, как эти концепции применимы к планированию 
школьных библиотек, дружественных мозгу
• к лекции прилагаются 4 задания с упражнениями

Лекция №3 «Обогащенная среда – пространства и библиотечные 
фонды»
Сенсорно-обогащенная среда - изучение книжных фондов, физических и 
виртуальных пространств школьных библиотек, дружественных мозгу -
обновлённые данные для отражения концепции общих образовательных 
пространств
• к лекции прилагаются 3 задания с упражнениями

Тема курса:
«ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА,

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ МОЗГУ»



Лекция №4 «Обогащенная среда – тили обучения и память»
Обсуждение того, как педагог-библиотекарь может направлять процесс 
обучения, фокусируясь на разных стилях обучения и возможностях 
памяти посредством совместного преподавания
• к лекции прилагаются 3 задания с упражнениями

Лекция №5 «Интеллектуальная среда»
Обсуждение вопросов информационной грамотности, запроса и 
практических исследований - как заставить педагогов-библиотекарей 
задуматься о собственных проектах практических исследований
• к лекции прилагаются 3 задания с упражнениями

Лекция №6 «Психоэмоциональная среда»
Психоэмоциональная среда - обсуждение литературы, искусства и 
культуры в программах школьных библиотек, дружественных мозгу.
• к лекции прилагаются 3 задания с упражнениями

Тема курса:
«ШКОЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА,

ДРУЖЕСТВЕННЫЕ МОЗГУ»



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



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



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



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



АССОЦИАЦИЯ 
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

РУССКОГО МИРА
тел.: 8 (903) 615 90 36; rusla@rusla.ru; www.rusla.ru

Контактная информация


