


ЧТО БУДЕТ

ЧТО ЕсТь

Книга описывает более 30 новых форм 
библиотечной работы. Формат «творческого 
блокнота» предполагает элементы 
интерактива, страницы для записей и 
полезных ссылок, для творческих заметок и 
идей по ходу чтения книги, что делает работу с 
изданием эффективной и интересной.

Интерактивный практикум. Неслучайно, слово 
«интерактивный» становится частотным 
в книге. Ведь сегодня сделать ребенка 
со-участником образования, помочь ему 
ощутить себя частью со-бытия, созданного 
вокруг книги и чтения.

Цветной, интерактивный 
словарь удобного формата с 
вопросами изаданиями. Более 
100 слов.

«Учебник» по проектной 
деятельности. Готовые проекты 
и программы. Методические 
рекомендации в помощь 
проектированию. 

Интереснейший 
инструментарий по работе 
с детскими современными 
книгами. Что читать и как 
работать.

сегодня работа библиотек по приобщению детей к чтению – это 
то направление, которое не только востребовано, но и дает новые 

возможности для организации проектной, социокультурной и 
образовательной деятельности библиотек, помогает развивать 

различные формы индивидуального творчества людей, семейный досуг, 
концепцию библиотеки как «третьего места».
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Исследования и размышления 
о сложном и очень разнообразном 
феномене городского чтения
Город на страницах детской литературы 
Городское пространство и «его» текст 
Когда профессионалы «читают» город 
Как чтение создает сообщества
«Строим» вокруг книги
Тексты городских пространств 
В жанре сторителлинга

Сквозная тема – поиск. Искать 
читателю приходится не только книгу, 
но и время для чтения, а иногда 
и нужного собеседника, с которым 
можно посоветоваться или обсудить 
прочитанное
В поиске себя
Между классикой и современностью
В поиске героя
В поиске автора
В поиске метода
В поиске места, реального и виртуального 
В поиске списка

Игра с читателем, игра читателя. 
Человек, открывая книгу, вступает 
в своеобразную игру, которую 
предлагает ему автор и художник.
Читатель в игре
Библиотека начинает и выигрывает…
На игровом поле литературы 
Методические игры
Почитать и поиграть
Читатель в обстоятельствах игры



ЧТО БыЛО, нО ДОсТУпнО нА сАйТЕ 
www.bibliomir.com

Поощряем чтение, формируем 
информационную грамотность. 100 
форм работы по продвижению чтения, 
и не только. Словарь-справочник для 
библиотекаря / Сост. В.Б. Антипова. М.: 
Библиомир, 2015. 176 с.

Романичева Е.С., Пранцова Г.В. 

От «тихой радости чтения» – к восторгу 
сочинительства. М.: Библиомир, 2016. 
232 с.

Ястребцева Е.Н.

33 совета по применению в библиотеке 
Интернета. М.: Библиомир, 2015. 228 с.

Где найти – http://www.bibliomir.com/Calendar-Of-Events.php

Журнал «Школьная библиотека: сегодня и завтра»
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