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Издательство «Библиомир»
планирует в 2015 году
издание следующих книг

Матлина С.Г.

БИБЛИОТЕЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО:
ВООБРАЖАЕМЫЙ ОБРАЗ
И РЕАЛЬНОСТЬ. – 300 С.
Книга Славы Григорьевны Матлиной – признанного специалиста в области библиотечного дела – это но−
вый уровень осмысления проблемы пространства библиотеки как самостоятельного объекта исследования.
Что такое ОБРАЗ библиотеки в современном мире, как найти баланс между ожидаемым, общественно
значимым ОБРАЗОМ библиотеки и возможностями реализовать эти ожидания?
Вопросы коммуникации, диалога библиотеки с внешним миром и разными категориями пользователей,
влияние пространства на возможности творчества, что такое сценарии библиотечного поведения – все эти воп−
росы раскрыты в книге и помогают сегодня осмыслению роли библиотеки в обществе.
Книга впервые освещает пространственную организацию библиотечно−информационной деятельности как
необходимую предпосылку её позитивного развития. Такой подход меняет традиционное представление о раз−
личных библиотечных процессах, особенностях раскрытия и продвижения ресурсов во взаимосвязи физическо−
го и медиапространства.
Обоснована коммуникативная сущность этих процессов, диалоговый характер взаимоотношений публич−
ной библиотеки с внешним миром, различными категориями пользователей, в первую очередь молодежи. На
конкретных примерах раскрыты смыслы концептов «публичное и общественное пространство», что помогает ос−
мыслению роли библиотеки в обществе.
Особое внимание в книге уделяется межпредметным связям. Автор рассматривает и интерпретирует при−
менительно к библиотечному делу достижения новых отраслей знания: коммуникативистики, урбанистики,
пространственной экономики, гуманитарной географии, исследования последних лет по проблемам архитектуры
и дизайна в мегаполисах, небольших городах и селах.
Это значительно расширяет читательский адрес книги, помогает популяризировать данную область знаний.
Актуальным также является раздел книги об особенностях раскрытия и продвижения ресурсов библиоте−
ки во взаимосвязи физического и медиапространства, что связано с активным развитием деятельности библио−
тек в социальных медиа. Осмысление такой работы в контексте исследования библиотечного пространства, ОБ−
РАЗА библиотеки представляет несомненный интерес для читателей.
Автор транслирует мысль о том, что изучать особенности библиотечного пространства сегодня необходи−
мо не порознь, делая упор на технологические аспекты его медийной составляющей, а во взаимосвязи с тради−
ционными элементами, анализирует, какие методики позволяют оптимизировать диалог с публикой, издателя−
ми, книжными магазинами, авторитетными общественными деятелями, лидерами медийного сообщества, сот−
рудниками информационных центров и агентств.
Справочный аппарат книги включает иллюстративный материал, вспомогательные предметно−тематичес−
кий и именной указатели.
Цена — 420 рублей

На книги принимаются предзаказы.
Минимальный заказ в издательстве – 2 экземпляра одного наименования.
Заявку вы можете отправить по электронной почте издательства bibliomir@bk.ru
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как событие

«...слово за словом,
книга за книгой»

