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Новое
издание

В издательстве РШБА
выходит новая книга

«ВИРТУАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО: СОЗДАНИЕ
ИНТЕРАКТИВНОГО УЧЕБНОГО
ПРОСТРАНСТВА ШКОЛЫ»

Лоэртшер, Дэвид. Виртуальное образовательное
пространство : создание интерактивного учебного
пространства школы : В помощь педагогу библиотекарю
[Текст] / Д. Лоэртшер, К. Коклин, Э. Розенфельд ; [ред.
В.В. Зверевич ; пер. с англ. В.В. Зверевича, Т.О. Зверевич].
— М. : РШБА, 2015. — 208 с. : ил. — (Профессиональная
библиотека школьного библиотекаря : Приложение к
журналу «Школьная библиотека» : Серия 1 ; вып. 4). —
ISBN 978 5 91540 132 6.

ШКОЛЬНАЯ

БИБЛИОТЕКА

Книга подготовлена группой
известных специалистов в
области школьных
библиотек из США и
Канады. Она отражает
тенденции формирования в
школах Северной Америки
виртуальных
образовательных
пространств (ВОП). Дается
определение ВОП и
подробная характеристика
его пяти частей (центров):
информационного центра,
центра грамотности, центра
знания, центра школьной
культуры и
экспериментального
центра.

Друзья!
Новое издание РШБА вы можете приобрести,
заказав по телефону 8<903<615<90<36 или по эл. почте: rusla@rusla.ru
НОВАЯ УСЛУГА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА РШБА
ДЛЯ МЕТОДИСТОВ ПО ШКОЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАМ И ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ:
Уважаемые коллеги! Вы можете заказать издания РШБА (книги, отдельные выпуски «Выставок в школьной
библиотеке», подписку журнала «Школьная библиотека») через издательство — по специальной (оптовой) цене со
скидкой. Заказы принимаются от 10 экземпляров.
Для этого по адресу нашей электронной почты rusla@rusla.ru следует отправить письмо (в произвольной форме)
с указанием 1) наименования и 2) количества заказываемого издания, 3) полного почтового адреса получателя.
В ответном письме Вам будет выслана информация о сумме оплаты, счете для перечисления денег, сведения
о сроках пересылки и др.

СПЕЦВЫПУСК
Посвящен IX Всероссийскому
форуму школьных библиотекарей
«Михайловское 2015»
Пушкинские Горы, 29 июня — 3 июля 2015 г.

///89
Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Поздравляем
с 55$летним юбилеем
Зину Зайнутдиновну
Серганову,
помощника Министра
образования и науки
Чеченской Республики
Уважаемая Зина Зайнутдиновна!
От имени всего сообщества школьных библиотек России сердечно поздравляем Вас
с 55$летним юбилеем!
Мы благодарны судьбе, что она познакомила нас с Вами в далеком теперь 2003 году.
Помним, как в редакцию журнала «Школьная библиотека» пришла красивая черноволосая
женщина, представилась: «Начальник отдела учебников и учебного книгоиздания
Министерства образования Чеченской Республики» — и рассказала о чеченских детях, школах,
школьных библиотеках и библиотекарях. С тех пор мы подружились и очень дорожим этой
дружбой, всегда с участием и поддержкой следим за Вашей деятельностью.
Ваш труд на благо Чеченской Республики и всей России — и как государственного деятеля, и
как практика, — делает Вашу личность незаменимой для всего образовательного сообщества
нашей страны. Ведь Ваша позиция в отношении детей — забота об их физическом, умственном и
нравственном здоровье — это и наша позиция.
Русская школьная библиотечная ассоциация высоко оценивает Ваш вклад в
формирование качественных комплектов учебников регионального компонента, требовавших
пересмотра в соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами. Вы
делали и делаете все, чтобы поставить чеченское образование на самую высокую ступень в
соответствии с передовыми технологиями нашего времени.
Желаем Вам и Вашим близким доброго здоровья, исполнения творческих замыслов,
везения во всех Ваших делах, добра и мира на Вашем жизненном пути, цветов, подарков и
любви! Счастья Вам и низкий поклон за Ваш труд, дорогая Зина Зайнутдиновна!
От имени многотысячной армии школьных библиотекарей России
Президент
Русской школьной библиотечной ассоциации
Т.Д. Жукова
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Письмроа
номе
IX ¬ÒÂÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÓÛÏ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ÂÈ
´ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÂ 2015ª
´ÃÓ‰ÂÎ¸ ¯ÍÓÎ¸ÌÓÈ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË ·Û‰Û˘Â„Óª
„. œÛ¯ÍËÌÒÍËÂ √Ó˚ œÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
29 Ë˛Ìˇ ó 3 Ë˛Îˇ 2015 „.
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ÀÂÚÓ. ‘ÓÛÏ. œÛ¯ÍËÌÓ„Ó¸Â.
◊ÚÓ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÔÂÍ‡ÒÌÂÂ ‚ÒÚÂ˜Ë ‰ÛÁÂÈ, ÍÓÎÎÂ„, Â‰ËÌÓÏ˚¯ÎÂÌÌËÍÓ‚ Ì‡ ÒÚÓÎ¸ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌÓÈ ÁÂÏÎÂ!
—ÓÎÌˆÂ ‡‰Ó‚‡ÎÓ ÚÂÔÎ˚ÏË ÎÛ˜‡ÏË, ÔÓÒÚÓ˚ ó ˜ËÒÚÓÈ ÁÂÎÂÌ¸˛, ‚ÓÁ‰Ûı ó ˆÂÎÂ·Ì˚ÏË ‡ÓÏ‡Ú‡ÏË, ‡ ÔÓÎˇ ó „ÛÎˇ˛˘ËÏË
‡ËÒÚ‡ÏË. —Ú‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ ÔÓÌˇÚÌÓ, ÔÓ˜ÂÏÛ ¿.—. œÛ¯ÍËÌÛ Á‰ÂÒ¸ Ú‡Í
ıÓÓ¯Ó ‡·ÓÚ‡ÎÓÒ¸. ◊Û‚ÒÚ‚‡ ÎËÍÓ‚‡ÎË ÓÚ ÓÒÓÁÌ‡ÌËˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Ï˚
ÒÌÓ‚‡ Ì‡ ÁÂÏÎÂ Î˛·ËÏÓ„Ó ÔÓ˝Ú‡, Â„Ó ‰ÛÁÂÈ Ë ÔÂ‰ÍÓ‚, Â„Ó ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔÓ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ.
¬Ò∏ ˝ÚÓ ÔË‰‡‚‡ÎÓ ÒËÎ, ıÓÚÂÎÓÒ¸ ‚ÔËÚ˚‚‡Ú¸ ‚Ò∏ Ò‡ÏÓÂ ˆÂÌÌÓÂ,
ÛÏÌÓÂ, Í‡ÒË‚ÓÂ Ë Á‡ÚÂÏ ÌÂÒÚË ˝ÚÓ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó ‚ Ò‚Ó˛ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÛ,
‚ Ò‚Ó˛ ¯ÍÓÎÛ, Í Ò‚ÓËÏ ˜ËÚ‡ÚÂÎˇÏ!
«‰ÂÒ¸ ÒÓ·‡ÎÓÒ¸ ·ÓÎÂÂ ‰‚ÛıÒÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ËÁ ‰ÂÒˇÚÍÓ‚ Â„ËÓÌÓ‚
–ÓÒÒËË.
œÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË Ó„‡ÌÓ‚ ‚Î‡ÒÚË –ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË Ë œÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎË ÍÛÔÌÂÈ¯Ëı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ ÒÚ‡Ì˚ Ë ÌÂÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ, ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â Û˜ÂÌ˚Â Ë ËÁ‰‡ÚÂÎË ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ÔÓÏÓ˜¸ ¯ÍÓÎ¸Ì˚Ï ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ˇÏ Â¯ËÚ¸ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ëı
Ì‡ÒÛ˘Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë, ÌÓ Ë ‡Á‡·ÓÚ‡Ú¸ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ‡Á‚ËÚËˇ ¯ÍÓÎ¸Ì˚ı ·Ë·ÎËÓÚÂÍ.
ƒ‡ Ë ¯ÍÓÎ¸Ì˚Ï ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ˇÏ ·˚ÎÓ ˜ÂÏ ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òˇ, ‚Â‰¸ √Ó‰
ÎËÚÂ‡ÚÛ˚ Ë 70-ÎÂÚËˇ œÓ·Â‰˚ ‚ ¬ÂÎËÍÓÈ ŒÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌÂ
·˚Î Ì‡Ò˚˘ÂÌ ˇÍËÏË, ÁÌ‡˜ËÏ˚ÏË ÔÓÂÍÚ‡ÏË, ÔÓ„‡ÏÏ‡ÏË,
Ô‡Á‰ÌËÍ‡ÏË, ˜‡ÒÚ¸ ÍÓÚÓ˚ı Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÒ‚ˇ˘‡ÎË ¿.—. œÛ¯ÍËÌÛ. ÕÂÍÓÚÓ˚Â Û˜‡ÒÚÌËÍË ÙÓÛÏ‡ ÌÂ ‚˚ÔÛÒÍ‡ÎË ËÁ ÛÍ ÚÓÏËÍ Â„Ó
ÒÚËıÓ‚. ƒ‡ Ë ÏÓÊÌÓ ÎË ·˚ÎÓ ÌÂ ˜ËÚ‡Ú¸ Ëı, Ì‡‚Â˘‡ˇ ÃËı‡ÈÎÓ‚ÒÍÓÂ
Ë “Ë„ÓÒÍÓÂ, ‚Ë‰ˇ Ë ‰Û· ÛÂ‰ËÌÂÌÌ˚È, Ë ÏÂÎ¸ÌËˆÛ, Ë ÍÓÚ‡ Û˜ÂÌÓ„Ó Ë ÛÒ‡ÎÍÛ Ì‡ ‚ÂÚ‚ˇı. Ã‡ÎÓ Í‡ÍÓÂ ‚˚ÒÚÛÔÎÂÌËÂ Ó·Ó¯ÎÓÒ¸ ·ÂÁ ˆËÚËÓ‚‡ÌËˇ ¿.—. œÛ¯ÍËÌ‡. » Í‡Í Á‰ÂÒ¸ ÌÂ ÔÓ˜ÂÒÚ¸:
ƒÛÁ¸ˇ ÏÓË, ÔÂÍ‡ÒÂÌ Ì‡¯ ÒÓ˛Á!
ŒÌ Í‡Í ‰Û¯‡ ÌÂ‡Á‰ÂÎËÏ Ë ‚Â˜ÂÌ ó
ÕÂÍÓÎÂ·ËÏ, Ò‚Ó·Ó‰ÂÌ Ë ·ÂÒÔÂ˜ÂÌ
—‡ÒÚ‡ÎÒˇ ÓÌ ÔÓ‰ ÒÂÌ¸˛ ‰ÛÊÌ˚ı ÏÛÁ.
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