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МИССИЯ АССОЦИАЦИИ-

объединение духовных и 

интеллектуальных ресурсов России 

для развития российских школьных 

библиотек, как катализаторов 

процессов воспитания, образования 

и качества жизни детей и 

юношества



ЦЕЛЬ АССОЦИАЦИИ-

усиление роли школьных 
библиотек в образовании и 

жизни общества, социальная и 
профессиональная защита 
школьных библиотекарей.



Информационный портал 
школьных библиотек России



Дистанционное обучение 

Наглядные средства обучения

Оборудование классов и школ

Безопасный интернет

Сайты школьных библиотек

Образовательные сайты планеты 

События, конкурсы, гранты

Музыкальная полка

Библиотечный кинодворик

Библиотечная школа

Нормативно-правовое обеспечение деятельности 
школьных библиотек





Вебинары и публикации в 
СМИ

27.11.2017
Вебинар «Образование для сложного мира: 

зачем, чему и как учить в XXI веке. Результаты 
международного саммита лидеров образования 
GELP Moscow»



05.10.2017 
Вебинар «Международный месячник 

школьных библиотек (ISLM) – 2017»

26.05.2017
Вебинар «Развитие информационно-

образовательной среды школы через 
современный комплекс библиотечно-
информационных ресурсов»

16.02.2017 
Вебинар «Профстандарт педагога-

библиотекаря: состояние и перспективы 
внедрения в образовательной 
организации»





Декларация школьных библиотекарей России 

«Библиотеки меняют жизнь школы. 
Право российского школьника на 

библиотеку» 





«От качества чтения – к качеству 
жизни – нашей и России».



Журнал для детей и взрослых











Учебно-методическое пособие
«Чтение +»



«Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря». Серия 1»



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.



ОСНОВЫ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  КУЛЬТУРЫ 
ШКОЛЬНИКА

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

Н.И. Гендина, Е.В. Косолапова

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



Школьная библиотека - центр 
приобщения к чтению



Всероссийский проект

«ЧИТАЮЩАЯ МАМА

– ЧИТАЮЩАЯ СЕМЬЯ

– ЧИТАЮЩАЯ СТРАНА »

Калининград 2018



ИНИЦИАТОР И ОРГАНИЗАТОР 
ПРОЕКТА: РШБА



ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА:

ЖУРНАЛЫ «ЧИТАЙКА», 
«ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА», 

ПОРТАЛ РШБА



«Читающая мама» на 
Красной площади





«Общие переживания и общие 
размышления исповедального 

характера – лучшие скрепы 
семьи. Пройдет время, ребёнок 
станет взрослым. Им забудутся 

авторы и рассказы, но 
чарующий голос читающей 

мамы останется в памяти сердца 
навсегда и найдет себе место 

рядом с совестью»

И.И. Тихомирова 


