


Поощряем чтение –
формируем информационную
грамотность. 100 форм работы
по продвижению чтения и не
только. Словарь�справочник /

Автор�сост. В.Б. Антипова
Словарь представит термины и определения,
методику проведения, познакомит с
некоторыми педагогическими

требованиями, которые необходимо соблюдать, чтобы
достичь поставленных целей, а также содержит большое
количество полезных ссылок, отрывки методических
разработок различных мероприятий. Представлены:
наглядные (визуальные) формы – выставки, плакаты,
закладки;
устные формы – беседы, обзоры, громкое чтение;
комплексные формы – акции, игровые формы, проекты,
читательская конференция, обсуждение книги, встреча с
писателями;
дистанционные формы – основаны на использовании
сетевых технологий.
Особенность этого словаря в его интерактивности,
наполненности современными формами, легко
применимыми в любой библиотеке.
Словарь�справочник – это пример того, когда
наработанный опыт автора стал основой для создания
справочника с учетом научно обоснованной практики,
глубокого анализа и понимания потребностей библиотечных
специалистов.
Публикуется в нескольких номерах журнала «Школьная
библиотека: сегодня и завтра», начиная с номера 4 (апрель). 
Планируется также отдельное издание.

Книгу можно заказать в издательстве. 

Для этого необходимо отправить заявку в
издательство «Библиомир» по электронной
почте bibliomir@bk.ru (указать: название
книги, количество экземпляров, точный
адрес доставки с индексом, ФИО получателя,
контактную информацию (электронная
почта, телефон с кодом города))
(минимальный заказ 3 экземпляра).

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

КОНКУРСЫ И ПРОЕКТЫ 2015 ГОДА

Ольга Дубинина
«Библиотека в пространстве города. 
Архитектура и дизайн. От прошлого к будущему».

Книга выпущена при поддержке круглого стола
«Библиотечные здания, архитектура и дизайн»
Российской библиотечной ассоциации. Предисловие к
книге подготовила Слава Григорьевна Матлина.

Как сделать библиотеку «третьим местом», создать «умную»
городскую среду, поистине общественное и коммуникационное
пространство, совместить технологии и бережное отношение к
природе, амбиции архитектора и интересы простых людей, как
избавиться от городских развалин, но сохранить «память места» и
добиться диалога эпох и культур – ответы на эти вопросы и
составляют содержание книги.
Библиотека рассматривается как особый элемент социокультурного
пространства и часть стратегии развития городов.
Описаны интересные концепции библиотечного пространства,
примеры и идеи оформления библиотек.
Представлен иллюстративный материал с авторскими комментариями.

НОВИНКА!

Всероссийский конкурс
«100 идей для школьной
библиотеки»
На конкурс представляются
творческие работы, включающие
от 1 до 10 «идей», основанных на
личном практическом опыте (или
планируемые к внедрению),
которые легко применимы и
повышают эффективность работы
школьных библиотек. Каждая
«идея» должна быть описана не
более чем в 300 слов.
Подробности на сайте журнала в
разделе Анонсы – 
http://www.bibliomir.com/ и в блоге
http://bibliomir7.blogspot.ru/


