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– текстовой части: Якубов Э.Н., Азаматова Б.А., Алисултанова З.А., Бибиева П.Г.,
Будиловская Н.Г., Даньшина Л.И., Курамагомедова З.З., Магомедова М.А., Магомедова Р.Я.,
Махмудова Г.Н., Умаханов Сайгид, Шапиева А.М.
– иллюстративного блока (листы): Коршунова Л.Е.
Толстой Алексей Николаевич: К 135-летию со дня рождения [Изоматериалы; текст] /
Авт-сост.: Э.Н. Якубов и др.; Руководитель и отв. редактор серии: Коршунова Л.Е.; листы:
Коршунова Л.Е. – М.: РШБА, 2017. – 8 л. цв. ил. + 24 с. – (Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря. Сер. 2. Выставка в школьной библиотеке; Вып. 8). – Приложение к
журналу «Школьная библиотека».
Дорогие друзья!
Алексею Николаевичу Толстому выпала судьба жить во времена поворотные, тяжелые для
нашей Родины, быть свидетелем двух революций и двух мировых войн.
О нём можно сказать словами Федора Ивановича Тютчева:
«Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие,
Как собеседника на пир».

школьнаЯ
библиотека
Профессиональный информационнометодический журнал для специалис
тов, организующих библиотечное обс
луживание в школе.
Основные рубрики:  «Конферен
ции, совещания, семинары», «Соци
альная защита библиотекаря», «Повы
шаем свою квалификацию», «Культура
чтения», «В гостях у зарубежных кол
лег», «Сценарии», «Фестивали, кон
курсы», «Информационная культура личности», «Адрес опыта»,
«Аптека для души», «Ау, партнер» и др.
Открыты новые рубрики:
● Цифровая школьная библиотека
● Информационно-библиотечный центр школы 
в условиях реализации федерального государственного
образовательного стандарта
● Информационная безопасность и наши дети
Подписные индексы по каталогам:
«РоспеЧать»: 	

В романе-эпопее «Хождение по мукам» А.Н. Толстой описал и «пир», и «минуты роковые».
Потому и читается роман со жгучим интересом каждым новым поколением читателей, что сам
ее автор «ходил по мукам» революций и эмиграции.
А.Н. Толстой везде правдив. Ряду критиков не нравится финал «Хождений…», где речь идет
о том, как внимательно слушают Телегин и Даша доклад ученого-энергетика Глеба Максимилиановича Кржижановского о плане ГОЭЛРО́ (сокр. от Государственная комиссия по электрификации России), но давайте признаем, что интеллигенция, да и все слои общества, приняли
этот план с энтузиазмом. План действительно был грандиозен. Тут нет преувеличения.
«Телегин тихонько говорил Даше:
– Дельный доклад. Я этого инженера Кржижановского хорошо знаю. Вот кончим войну,
вернусь на завод, у меня тоже кое-какие соображения... Ужасно хочется, Дашенька, работать...
Если они такую электрическую базу подведут, – ужас что можно развернуть... Черт знает –
какие у нас богатства! Поднять на настоящую работу такую махину, – что тебе Америка! Мы
богаче...»
А.Н. Варламов, автор книги об Алексее Толстом, вышедшей в ЖЗЛ, пишет: «В детстве он
(Алексей Толстой) был действительно счастлив и, полюбив этот вкус навсегда, последующую
жизнь за счастьем гнался». Его миновали ссылки, лагеря, несмотря на то, что он был «рабочекрестьянским графом», как его называли. Но и «причесать», как его просили, фигуру Петра
Первого в одноименном романе он отказался.
Толстой многообразен. В «довиртуальные» времена мы с удовольствием читали научнофантастические романы «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина». Многие девочки были
названы Аэлитами – и не только в СССР, поскольку роман был переведен на множество языков и стал мировым достоянием. А гиперболоид, предсказанный Толстым, появился в реальности и теперь имеет название лазер.
И сейчас, во времена смешариков и фиксиков, дети всё так же с удовольствием читают
сказку о Буратино, смотрят фильм и мультфильм о нём.
Дорогие коллеги! При работе с выставкой о Буратино и готовясь к проведению массовых
мероприятий, предлагаем вам воспользоваться также выпуском № 6 за 2016 год (о Карло Коллоди и его сказке).
Приятного вам чтения, добра, радости и плодотворной работы, дорогие библиотекари и
учителя!
Л.Е. Коршунова, руководитель проекта и отв. ред. серии 2.

Серия выпускается с 2003 г. Использование контента и макета — только с
письменного разрешения владельца (РШБА).
© РШБА, серия, макет, оформление, 2017
© Якубов Э.Н: состав; Коршунова Л.Е., 2017
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ПрофессиональнаЯ библиотека 
школьного библиотекарЯ
Приложение к журналу «Школьная библиотека»

СериЯ 1
Книги этой серии помогут библиотекарям и руководи
телям детского чтения повысить квалификацию,
найти новые формы и методы работы, быть в курсе
всего нового в библиотечном деле, качественно попол
нить свою профессиональную библиотечку. Теорети
ческий материал гармонично сочетается с практически
ми разработками: тестами, сценариями и др.
Подписные индексы по каталогам:
«РоспеЧать» – 80519, на год – 80384
«Пресса России» – 14733
«УРАЛПРЕСС» – 80519, на год – 80384
(www.ural-press.ru)
Сайт Почта России https://podpiska.pochta.ru-113758

СериЯ 2
«Выставка в школьной библиотеке»
Выпуски посвящены юбилеям замечательных
людей и событий. Оформлены в виде папок, содер
жащих листовые цветные иллюстрации для экспониро
вания на стенде, и методическую часть (биография,
творчество, сценарии).
Подписные индексы по каталогам:
«РоспеЧать» – 80841, на год – 20245
«Пресса России» – 14734
«Каталог Российской прессы» — 16587
«УРАЛПРЕСС» – 80841, на год – 80384
(www.ural-press.ru)
Сайт Почта России https://podpiska.pochta.ru-113760

поддержка и развитие Читательской среды ребенка Через специализированные журналы по Чтению

Внимание, новинка!
Тихомирова И.И. «От чтения – к творчеству жизни».
Сборник статей по педагогике и психологии детского
чтения. [Текст] / Тихомирова И.И. Москва : РШБА,
2017. — 280 с. : (Профессиональная библиотека
школьного библиотекаря : Приложение к журналу
«Школьная библиотека» : Серия 1 ; вып. 3). —
ISBN 978-5-9908635-7-6.
Книга представляет собой сборник авторских ста
тей, объединённых общей темой жизнетворчества
детей на материале чтения лучших художественных
произведений. В основу сборника положена идея
классика библиотековедения и психологии чтения
Николая Александровича Рубакина, выраженная в
эпиграфе к книге: «Мы не к книге, а к жизни зовём
наших читателей». Сообразуясь с этой задачей, ав
тор сборника выстраивает методическую систему
руководства чтением художественной литературы,
ведущую ребёнка к познанию жизни и центрально
го объекта «книжной Вселенной» – человека в его
индивидуальной неповторимости, многогранности
характера и душевных свойств личности.
Автор обращает внимание своего читателя на
разницу в подходе к руководству чтением художе
ственной литературы со стороны педагога-библи
отекаря, учителя-словесника и родителя.

Почтовый адрес: 119017 Москва,
Б. Толмачевский пер., д. 3, к. 313

читайка
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 «Читаю
щая мама — читающая нация».
Подписные индексы по каталогам:
«РоспеЧать» — 20246, на год — 80389
«Каталог Российской прессы» — 14261
«Пресса России» — 10457
«Уралпресс» — 20246, на год — 80389 (www.ural-press.ru)
Сайт Почта России https://podpiska.pochta.ru-113758

библиотеЧка журнала «читайка» — для домашнего чтения
Подписные индексы по каталогам:
«РоспеЧать» — 80944, на год — 80390; «Пресса России» — 90932
«Уралпресс» — 80944, на год — 80390 (www.ural-press.ru)
Сайт Почта России https://podpiska.pochta.ru-113761
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