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Романичева Е.С., Пранцова Г.В. От
«тихой радости чтения» – к восторгу
сочинительства: монография /
Е.С. Романичева, Г.В. Пранцова. – М.:
Библиомир, 2016. – 232 с.

Ольга Высотская
ОДУВАНЧИК
Уронило солнце
Лучик золотой.
Вырос одуванчик,
Первый, молодой.
У него чудесный
Золотистый цвет.
Он большого солнца
Маленький портрет.

Книга посвящена актуальной на сегодняш
ний день проблеме приобщения подростков к чтению, кото
рое является основой формирования культурного, духовно
го и интеллектуального потенциала общества. Предлагают
ся разнообразные способы расширения поля читательских
ориентаций подростков, развития их личностной читательс
кой активности. Описываются эффективные технологии и
стратегии приобщения юных читателей к книгам.

Галицких Е.О. Чтение с увлечением.
Мастерские жизнетворчества. – М.:
Библиомир, 2016. – 272 с.
Раскрыты теоретические основы и методи
ческие возможности мастерских жизнетворчества как технологии, интегрирующей
урочную и внеурочную деятельность.
Книга обращена к педагогам, библиотекарям, студентам
гуманитарных специальностей.

Матлина С.Г. Библиотечное
пространство: Воображаемый образ
и реальность. – М.: Библиомир, 2015. –
232 с., 32 л. ил.
Вопросы коммуникации, диалога библио
теки с внешним миром и разными катего
риями пользователей, влияние пространства на возможнос
ти творчества, что такое сценарии библиотечного поведения
– все эти вопросы раскрыты в книге и помогают сегодня
осмыслению роли библиотеки в обществе.
Справочный аппарат книги включает иллюстративный
материал, вспомогательные предметно-тематический и
именной указатели.

Александр Сергеевич Пушкин
***
Румяной зарёю
Покрылся восток.
В селе, за рекою,
Потух огонёк.
Росой окропились
Цветы на полях.
Стада пробудились
На мягких лугах.

Седые туманы
Плывут к облакам,
Гусей караваны
Несутся к лугам.
Проснулися люди,
Спешат на поля,
Явилося солнце,
Ликует земля.

Авторы:
Гулистан и Айгуль Хункеровы,
библиотекари Хасавюртовской центральной городской
библиотеки имени Расула Гамзатова,
Республика Дагестан

Антипова В.Б. Поощряем чтением,
формируем креативную личность. 100
форм работы по продвижению чтения,
и не только. – М.: Библиомир, 2015. –
176 с.
Словарь включает термины и определения,
методику проведения, содержит большое количество
полезных ссылок, отрывки методических разработок раз
личных мероприятий. Для библиотекарей, педагогов, спе
циалистов по чтению.

Ястребцева Е.Н. 33 совета по применению
в библиотеке Интернета. – М.: Библиомир,
2015. – 228 с.
Продвижение чтения и новых услуг, органи
зация самостоятельной исследовательской,
творческой и коммуникативной деятельнос
ти в библиотеке, создание культурных и образовательных
сетевых событий с помощью Интернета и интернет-серви
сов – темы книги, которая показывает формы и приемы
работы в Сети. Практические рекомендации для библиотек
и школ.

Дубинина О.А. Библиотека в
пространстве города: Архитектура и
дизайн. От прошлого к будущему – М.:
Библиомир, 2014. – 162 с., 32 с. ил.
Как сделать библиотеку «третьим местом»,
создать «умную» городскую среду, поисти
не общественное и коммуникационное пространство, сов
местить технологии и бережное отношение к природе,
амбиции архитектора и интересы простых людей, как изба
виться от городских развалин, но сохранить «память мес
та» и добиться диалога эпох и культур – ответы на эти воп
росы и составляют содержание книги.

Приобрести книги можно в издательстве «Библиомир» – оформить заказ по
телефону +74955925365 или по электронной почте bibliomir@bk.ru
Книги издательства «Библиомир» можно приобрести в книжном
интернетмагазине «Лабиринт»,
в интернетмагазине издательства «Формат М» – http://www.form.ru/shop/

