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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.

Êíèãà ïîñâÿùåíà àêòóàëüíîé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ïðîáëåìå ïðèîáùåíèÿ ïîäðîñòêîâ ê ÷òåíèþ, êîòî−

ðîå ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðíîãî, äóõîâíîãî è
èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà îáùåñòâà. Ïðåäëàãàþòñÿ ðàçíîîá−
ðàçíûå ñïîñîáû ðàñøèðåíèÿ ïîëÿ ÷èòàòåëüñêèõ îðèåíòàöèé ïîä−
ðîñòêîâ, ðàçâèòèÿ èõ ëè÷íîñòíîé ÷èòàòåëüñêîé àêòèâíîñòè. Îïè−
ñûâàþòñÿ ýôôåêòèâíûå òåõíîëîãèè è ñòðàòåãèè ïðèîáùåíèÿ þíûõ
÷èòàòåëåé ê êíèãàì.

Галицких Е.О. Чтение с увлечением. Мастерские
жизнетворчества. – М.: Библиомир, 2016. – 272 с.
Ðàñêðûòû òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû è ìåòîäè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè ìàñòåðñêèõ æèçíåòâîð÷åñòâà êàê òåõíî−
ëîãèè, èíòåãðèðóþùåé ÷òåíèå, ïèñüìî, ðåôëåêñèþ,
ðàáîòó ñ òåêñòîì. Ïðåäñòàâëåíû íîâûå ôîðìû îðãà−
íèçàöèè ÷èòàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñîâðåìåííîì

êóëüòóðíî−îáðàçîâàòåëüíîì ïðîñòðàíñòâå: ìàñòåð−êëàññû, ÷èòàòåëüñ−
êèå ñåìèíàðû, èíòåðàêòèâíûå ñïåêòàêëè, ïîçíàâàòåëüíûå èãðû, ëèòå−
ðàòóðíûå ñàëîíû, ïóáëè÷íûå óðîêè ÷òåíèÿ è äð.
Êíèãà îáðàùåíà ê ïåäàãîãàì, áèáëèîòåêàðÿì, ñòóäåíòàì
ãóìàíèòàðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé.

Ястребцева Е.Н. 33 совета по применению 
в библиотеке Интернета. – М.: Библиомир, 2015. – 
228 с.

Ïðîäâèæåíèå ÷òåíèÿ è íîâûõ óñëóã, îðãàíèçàöèÿ
ñàìîñòîÿòåëüíîé èññëåäîâàòåëüñêîé, òâîð÷åñêîé
è êîììóíèêàòèâíîé äåÿòåëüíîñòè â áèáëèîòåêå,

ñîçäàíèå  êóëüòóðíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ñåòåâûõ ñîáûòèé ñ ïî−
ìîùüþ Èíòåðíåòà è èíòåðíåò−ñåðâèñîâ – òåìû êíèãè, êîòîðàÿ
ïîêàçûâàåò ôîðìû è ïðèåìû ðàáîòû â Ñåòè. Ïðàêòè÷åñêèå ðåêî−
ìåíäàöèè äëÿ áèáëèîòåê è øêîë.  

Тема: БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Примеры организации
пространства, библиотека
как «третье место»,
организация выставок,
«образ» библиотеки и
развитие творчества
людей, геокультурные
бренды, архитектура и
дизайн

● Библиотека, в которой интересно: сборник проектов и программ
внеурочной деятельности и дополнительного образования для
реализации в школьных и детских библиотеках 

● Квашнина Е.С. «Новые» детские книги в пространстве библиотеки и
школы: новые формы организации читательской деятельности

● Читатель в городе. Город как учебник - город как мастерская -
город как место для творчества / Под ред. Романичевой Е.С.,
Асоновой Е.А. 

● Черняк М.А., Черняк В.Д. Современный человек в зеркале
актуальной словесности

ПЛАНИРУЮТСЯ 
К ПЕЧАТИ: 

В ЖУРНАЛЕ
●● Практико�ориентированные

материалы
●● Стратегии чтения
●● Идеи для вашей библиотеки
●● IT�школа и интернет�сервисы
●● Инновационная практика
●● Партнерские проекты и

программы
●● Внеурочная деятельность
●● Чтение как событие 
●● Тематические спецпроекты
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Антипова В.Б. Поощряем чтением,
формируем креативную личность. 100 форм
работы по продвижению чтения, и не только. –
М.: Библиомир, 2015. – 176 с.

Ñëîâàðü âêëþ÷àåò òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ, ìåòîäè−
êó ïðîâåäåíèÿ, ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïî−

ëåçíûõ ññûëîê, îòðûâêè ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê ðàçëè÷íûõ ìå−
ðîïðèÿòèé. Äëÿ áèáëèîòåêàðåé, ïåäàãîãîâ, ñïåöèàëèñòîâ ïî ÷òåíèþ.  
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