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Президент ALA огласила 
«Декларацию права на библиотеки»

1 августа 2013 г. Президент Американской 

библиотечной ассоциации Барбара 

Стриплинг огласила «Декларацию прав 

на библиотеки» в ходе церемонии 

подписания в Публичной библиотеке 

Нэшвилла (штат Теннеси). Декларация 

является основным документом 

президентской 

инициативы Стриплинг под 

названием «Библиотеки изменяют 

жизнь», которая предназначена для 

выработки требований общества и 

устойчивую поддержку права Америки на 

библиотеки любого вида: 

университетские, специальные, школьные 

и публичные. Инициатива Стриплинг в 

основном уделяет внимание меняющейся 

практике библиотек в области 

грамотности, инноваций и привлечения 

общественности.



Новый проект РШБА

На 1-й обложке –

«Древо Мировое» 

из цикла 

«Дыхание космоса»

художник

Олег Высоцкий

Наука - школе: через 
библиотеки в будущее



























Развитие когнитивных навыков 

у преподавателей и учеников

Семинар по составлению интеллект-карт

на базе имеющихся знаний по методу Бьюзена

Нерели Тиз (Nerelie Teese) – преподаватель-библиотекарь и 

лицензированный инструктор с 10-летним стажем 

по преподаванию методики Тони Бьюзена



Составление интеллект-карт – это объединение видов 
деятельности обоих полушарий мозга для потрясающего по 

результатам проявления могущества интеллекта!



Посмотрите внимательно – что вы видите?
Это – одна из картинок, позволяющая понять, какое полушарие вы используете: правое или левое.  

Если вы видите эту картинку такой, как она есть, вы используете левое полушарие. 
Вглядитель, и вы увидите, что фигура сдвигается – значит, вы стали использовать правое полушарие.  

Вы можете переключаться от одного изображения к другому и обратно. 
Смотрите очень внимательно, чтобы задействовать правое полушарие (вы войдете в странное 

состояние, похожее на гипноз или полное отключение мышления). 
Начните снова думать и сознательно смотрите на картинку, и вы вернетесь к ее первоначальному 

виду – и в левое полушарие. 
Вам понравится это упражнение, если вы используете правое полушарие своего мозга.



Человеческий мозг:
Функции правого 

полушария
Артистические способности

Творчество

Воображение

Интуитивное понимание

Холистическое мышление

Музыкальные способности

Пространственное

мышление

Контроль левой руки

Функции левого 
полушария

Аналитическое мышление

Логическое мышление

Речь
Интеллектуальная 

деятельность
Способности к точным 

наукам

Умение работать с числами

Контроль правой 
руки



Самая большая интеллект-карта в 
мире 



Библиотека - аптека для души





«Школьная библиотека»
Профессиональный информационно-методический журнал для специалистов, 

организующих библиотечное обслуживание детей и юношества



Основные рубрики:

 «Культура чтения» 
 «Когнитивная миссия школьной библиотеки»
 «Повышаем свою квалификацию» 
 «Информационная культура личности»
 «В гостях у зарубежных коллег»
 «В объективе – регион» 
 «Конференции, совещания, материалы» 
 «Библиограф рекомендует»
 «Консультирует юрист»
 «Консультирует методист»
 «Безопасный Интернет и наши дети»
 «С компьютером на ты»
 «Сценарии» и др. 

Периодичность выхода – 5 номеров в полугодие.

Журнал удостоен знака отличия «Золотой фонд прессы» в 2006, 2007, 2008, 2009 г.

«Школьная библиотека»
Профессиональный информационно-методический журнал для специалистов, 

организующих библиотечное обслуживание детей и юношества

Подписные индексы по каталогам:

«Роспечать» – 18220, на год – 85130

«Пресса России» – 43951



«Семья и школа»
ежемесячный журнал

Журнал основан в 1871 году



«Семья и школа»
ежемесячный журнал



«Семья и школа»
ежемесячный журнал

С 2012 года журнал издается по «Новой Концепции»

Русской школьной библиотечной ассоциацией



«Семья и школа»
ежемесячный журнал

РУБРИКИ ЖУРНАЛА:

• Конспект

• Главная тема

• Педсовет

• Поиски смысла

• Фамильное древо

• Кафедра

• Исторический клуб

• Игра в классики

• Аптека для души

• Внеклассное чтение

• Выставка

• Официальный раздел

• Выходной день

• Обратная связь

• Детство

• Отрочество

• Юность

• и другие…

Подписные индексы по каталогам:

«Роспечать» – 70906 «Пресса России» – 70909, 91758 

«Урал пресс» – 31719, 70906, 91758 

«Деловые издания» – 70906, 91758 «Агентство «ГАЛ» – 70906 



«ЧИТАЙКА»
и его друг Совёнок

В каждом 

номере:

ПОДСКАЗКИ 

для взрослых

Подписные индексы по каталогам:

«Роспечать» – 20246

«Пресса России» – 10457

«Урал пресс» – 20246

«Деловые издания» – 20246

«Агентство «ГАЛ» – 10457



«ЧИТАЙКА»
и его друг Совёнок

В каждом номере:

ПОДСКАЗКИ для взрослых

Проект «Читающая мама – читающая нация»



Издания РШБА



Информационный портал

школьных библиотек России



Русская школьная библиотечная ассоциация

тел./факс: 8 (903) 615 9036, 8 (495) 280 1851

e-mail: rusla@rusla.ru

www.rusla.ru

Контактная информация


