ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИИ РШБА
Уважаемые коллеги, спешите подписаться на наши профессиональные издания на 2017 год!
С 1 полугодия 2017 года на наши издания можно подписаться на сайте Почты России!

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 выхода – 6 номеров в полугодие.

Подписные индексы по каталогам:

Журнал удостоен знака
отличия «Золотой фонд
прессы»



«Роспечать» – 18220, на год – 85130



«Пресса России» – 43951



«Каталог Российской прессы» - 16570



«Урал-пресс» - 18220, на год – 85130 (www.ural-press.ru)



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

Журнал «Читайка»

Журнал удостоен знака
отличия «Золотой фонд
прессы»

«Читайка» — ежемесячный журнал для детей младшего
школьного возраста. Издаётся с 2006 года.
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.
Герои журнала — любознательный мальчик Читайка и его друг —
мудрый Совёнок весело и убедительно доказывают, что «Чтение —
лучшее учение» и «Книга — твоя душевная защита».
В каждом номере журнала: стихи, сказки и рассказы лучших
современных детских писателей, кроссворды и игры по знаменитым
литературным произведениям, поэтический мастер-класс,
удивительные истории о происхождении имён и фамилий,
приключения Читайки и Словарёны.
Также каждый номер журнала снабжён специальным приложением с
профессиональными подсказками ведущих специалистов по
психологии и педагогике детского чтения – о том, как вести разговор с
детьми о духовно-нравственном воспитании через классические
произведения.

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)



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

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 «Профессиональную библиотеку
школьного библиотекаря» в качестве приложения к журналу
«Школьная библиотека». В серии 2 – «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» – 14734



«Каталог Российской прессы» - 16587



«Урал пресс» – 80841 (www.ural-press.ru)



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

Библиотечка журнала «Читайка»
РШБА выпускает литературную серию «Библиотечка журнала
«Читайка». В книгах этой серии будут публиковаться лучшие
произведения современных детских авторов для младших
школьников. Первые выпуски серии будут посвящены творчеству
детского писателя и поэта Татьяны Боковой и прошедшему в 2009
году конкурсу «100 русских сказок о книге и чтении» – сборник русских
народных сказок, в сюжете которых главные герои читают (книгу,
письмо, грамоту и пр.), будет проиллюстрирован работами юных
конкурсантов. Книги с цветными иллюстрациями займут достойное
место в школьной, детской и домашней библиотеке.

Подписные индексы по каталогам:


«Роспечать» – 80944, на год – 80390



«Пресса России» – 90932



«Урал пресс» – 80944, на год – 80390



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

ВСЕ ИЗДАНИЯ РШБА на ИНФОРМАЦИОННОМ ПОРТАЛЕ ШКОЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕКАРЕЙ РОССИИ WWW.RUSLA.RU:
http://rusla.ru/rsba/association/izdanija/
ИЗДАНИЯ РШБА в электронном виде (БЕСПЛАТНО):
http://rusla.ru/rsba/reading/

АССОЦИАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
РУССКОГО МИРА (РШБА)
Почтовый адрес: 119017 Москва,
Б. Толмачевский пер., д. 3, к. 313
Тел. 8(903) 615-90-36
www.rusla.ru; e-mail: rusla@rusla.ru
Наши контакты в соцсетях:
www.facebook.com/rusla.ru
www.vk.com/vk1rusla

