
Уважаемые коллеги и друзья! http://rusla.ru/rsba/news/index.php?ELEMENT_ID=6467  

В связи ограничительными мерами на время борьбы с инфекцией коронавирса и переходом на 

дистанционные формы обучения в средних школах ИД «Директ-Медиа» и РШБА (Ассоциация 

школьных библиотек русского мира) открывают для педагогов и школьников бесплатный доступ к 

совместному ресурсу «Библиошкола» и «Читающая школа» (www.biblioschool.ru) до 1 июня 2020 

года. 

ЭБС «БИБЛИОШКОЛА» является важной составной частью полноценной системы дистанционного 

образования, предоставляя более 15 000 электронных изданий учебной, методической, 

художественной литературы и иного контента по самым разным предметам и для 

самостоятельного обучения. «Библиошкола» содержит много литературы для проектной работы, 

внеклассного чтения, по педагогике, подготовке к ЕГЭ.  

«Читающая школа» - это инновационный электронный ресурс, создаваемый РШБА для школьных 

библиотек, преподавателей и школьных администраций. Ресурс содержит дайджест новостей 

образования, «Школьный электронный каталог» (выпускаемый Российской книжной палатой), 

журнал «Школьная библиотека», «Читайка», «Читаем вместе», книжную коллекцию 

библиотечной тематики и множество иных методических, библиотечных, литературных 

материалов, необходимых для учебного процесса. 

Чтобы оформить доступ, школе необходимо отправить заявку на предоставление доступа к ЭБС 

по адресу:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZjkBe9bmHmAyz6ph5ptmJ5x2mPNg2e0K_SA71dIa9YKjD

Wg/viewform или по email: manager@directmedia.ru с указанием названия школы, контактных 

данных и количества учащихся, кому необходимо подключение. 

Для индивидуального использования родителям и школьникам достаточно зарегистрироваться на 

платформе www.biblioschool.ru  
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Выставка в школьной библиотеке 

 

«Юности честно́е зерцало, или Показание к житейскому обхождению. Собранное от разных 

авторов. Напечатася повелением царского величества. В Санкт-Питербурuе Лета Господня 1717, 

февраля 4 дня» : К 300-летию со дня выхода в свет. Материалы для школы: информационное 

издание 

 

Чуковский Корней Иванович (настоящее имя — Николай Васильевич Корнейчуков. 19 (31) марта 

1882 — 28 октября 1969) : к 135-летию со дня рождения: информационное издание 

 

Рождественский Ро́берт Иванович (имя при рождении – Ро́берт Станисла́вович Петке́вич. 20 июня 

1932 – 19 августа 1994). К 85-летию со дня рождения: информационное издание 

 

Цветаева Марина Ивановна (8 октября (26 сентября – по ст. стилю) 1892 – 31 августа 1941) : к 125-

летию со дня рождения: информационное издание 

 

«Дорогая моя столица, золотая моя Москва» : к 870-летию со дня первого документального 

упоминания (1147 г.): информационное издание 


