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К ШКОЛЬНОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ
Есть старинное изречение: «Когда гремят пушки, музы молчат». История неумоA
лимо доказывает совершенно обратное. То ли есть какаяAто особая «военная Муза», то
ли душевный накал тех, кто борется за правое дело, так велик, что Музы не только не
молчат, а начинают говорить мощно, сильно и страстно, поднимая на бой за Родину,
тоскуя и плача об убитых, веря в неизбежную Победу. Замечу еще, что «музы не молA
чат» только у того народа, кто бьется за правое дело, — у захватчиков музы молчат.
Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.
Читаешь это стихотворение Александра Трифоновича Твардовского и чувствуешь,
что это ты сам воевал и погиб на левом фланге — так непомерно сильно звучат эти
строгие и скорбные слова.
Автор «Василия Теркина» для нас, нынешних читателей, — не только поэт. Его деA
ятельность как редактора журнала «Новый мир» вряд ли имеет чтоAто равное по литеA
ратурному значению. Твардовский поднял журнал на почти недосягаемую, «парнасA
скую» высоту. «Новомировская» проза и «новомировская» поэзия стали эталоном
русской литературы не только того времени.
В этом выпуске, дорогие друзья, вашему вниманию предлагаются сценарии, виктоA
рины, кроссворды для проведения уроков, вечеров памяти, других мероприятий, посA
вященных Александру Трифоновичу Твардовскому.
Л.Е. Коршунова,
руководитель проекта
На 1 с.обл.: Памятник А. Твардовскому и Василию Теркину в Смоленске (1995, автор Альберт Сергеев)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ШКОЛЬНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ
Приложение к журналу «Школьная библиотека»

Профессиональный информационнометодический журнал для специалистов, организующих библиотечное
обслуживание в школе.
Основные рубрики: «Конференции, совещания, семинары», «Социальная защита библиотекаря», «Повышаем свою квалификацию», «Культура чтения», «В гостях у зарубежных
коллег», «Сценарии», «Фестивали,
конкурсы», «Информационная культура личности», «Адрес опыта»,
«Аптека для души», «Ау, партнер» и др.
Открыты новые рубрики:
● Заочная школа педагога-библиотекаря
● Информационно-библиотечный центр школы
в условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта
● Информационная безопасность и наши дети
Подписные индексы:
по каталогу «РОСПЕЧАТЬ»:
на полугодие
на год
по каталогам:
«УРАЛ&ПРЕСС»
«ПРЕССА РОССИИ»

— 18220
— 43951

Выпуски посвящены юбилеям замечательных
людей и событий. Оформлены в виде папок, содержащих листовые цветные иллюстрации для экспонирования на стенде, и методическую часть (биография, творчество, сценарии).

— 80841
— 20245
—14734
— 80841

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ЧТЕНИЮ
читайка

СЕМЬЯ И ШКОЛА
Современные процессы в образовании и воспитании — «революция в обучении» и «революция в сознании». Школьные и «жизненные» предметы школьников XXI века. Школа и
социум: родительские движения и новые
формы сотрудничества. Новое о чтении: что
и как читать с экрана и с листа. «Цифровые
от рождения» и «цифровые мигранты» — новая природа конфликта поколений?! Безопасный Интернет и
много другой информации для заботливых родителей.
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СЕРИЯ 2
«Выставка в школьной библиотеке»

ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЖУРНАЛЫ ПО ЧТЕНИЮ

По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»:
на полугодие

ISBN 9785915401258

Подписные индексы:
— 80519
по каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
по каталогу «ПРЕССА РОССИИ» —14733
по каталогу «УРАЛ&ПРЕСС»
— 80519

Подписные индексы:
по каталогу «РОСПЕЧАТЬ»:
на полугодие
на год
по каталогу «ПРЕССА РОССИИ»
по каталогу «УРАЛ&ПРЕСС»
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Журнал «Читайка» — это путь в увлекательный мир
книги для ваших детей. Герои журнала — мальчик
Читайка и мудрый Совенок — из номера в номер путешествуют по сказочному миру книги, весело, но
убедительно доказывая, что «Чтение — лучшее учение» и «Книга — твоя душевная защита». Каждый номер журнала снабжен специальным приложением для родителей, учителей и библиотекарей —
«Подсказки для взрослых», которое выпускается в рамках проекта «Читающая мама — читающая нация».
Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»
По каталогу «УРАЛ&ПРЕСС»

Подписные индексы:

© Русская школьная библиотечная ассоциация,
серия, макет, оформление, 2015
© Молодцова Н.П., Молодцов Н.Н., 2015

СЕРИЯ 1
Книги этой серии помогут библиотекарям и руководителям детского чтения повысить квалификацию,
найти новые формы и методы работы, быть в курсе
всего нового в библиотечном деле, качественно пополнить свою профессиональную библиотечку. Теоретический материал гармонично сочетается с практическими разработками: тестами, сценариями и др.
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По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»
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По каталогу «УРАЛ&ПРЕСС»
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— 20246
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библиотеЧка журнала «читайка» — для домашнего чтения
Подписные индексы:
По каталогу «РОСПЕЧАТЬ», «УРАЛ&ПРЕСС»
По каталогу «ПРЕССА РОССИИ»

—
—
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Б. Толмачевский пер., д. 3, к. 29
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