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Профессиональная
литература для библиотек

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 ñåãîäíÿø−
íèé äåíü ïðîáëåìå ïðèîáùåíèÿ ïîäðîñòêîâ ê ÷òåíèþ, êîòî−
ðîå ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ôîðìèðîâàíèÿ êóëüòóðíîãî, äóõîâíî−
ãî è èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà îáùåñòâà. Ïðåäëàãàþòñÿ
ðàçíîîáðàçíûå ñïîñîáû ðàñøèðåíèÿ ïîëÿ ÷èòàòåëüñêèõ
îðèåíòàöèé ïîäðîñòêîâ, ðàçâèòèÿ èõ ëè÷íîñòíîé ÷èòàòåëüñ−
êîé àêòèâíîñòè. Îïèñûâàþòñÿ 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 æèçíå−
òâîð÷åñòâà êàê òåõíîëîãèè, èíòåãðèðóþùåé
óðî÷íóþ è âíåóðî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü.
Êíèãà îáðàùåíà ê ïåäàãîãàì, áèáëèîòåêàðÿì, ñòóäåíòàì ãó−
ìàíèòàðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé.

Матлина С.Г. Библиотечное
пространство: Воображаемый образ
и реальность. – М.: Библиомир, 2015. –
232 с., 32 л. ил.

Начиная с 1967 года 2 го апреля, в день рождения Х.К. Андерсена, отмечается
Международный день детской книги. Главная цель праздника – пробуждать интерес к
чтению и привлекать внимание к детским книгам. Каждый год одна из стран, в которой есть
национальная секция IBBY, на конкурсной основе выбирается спонсором этого дня. Страна
спонсор определяет тему Международного дня детской книги и приглашает известных
художника иллюстратора, который создаёт Плакат, и автора, который пишет Послание.
В 1987 году СССР был выбран спонсором МДДК. Тогда автором Плаката был художник
Виктор Чижиков, а автором Послания – Сергей Михалков. Спустя 30 лет право на создание
Послания и Плаката снова получила Россия. Послание и Плакат МДДК –
2017 подготовили детский писатель Сергей Махотин и художник Михаил Фёдоров.

Âîïðîñû êîììóíèêàöèè, äèàëîãà áèáëèî−
òåêè ñ âíåøíèì ìèðîì è ðàçíûìè êàòåãî−
ðèÿìè ïîëüçîâàòåëåé, âëèÿíèå ïðîñòðàíñòâà íà âîçìîæíîñòè
òâîð÷åñòâà, ÷òî òàêîå ñöåíàðèè áèáëèîòå÷íîãî ïîâåäåíèÿ –
âñå ýòè âîïðîñû ðàñêðûòû â êíèãå è ïîìîãàþò ñåãîäíÿ îñ−
ìûñëåíèþ ðîëè áèáëèîòåêè â îáùåñòâå.
Ñïðàâî÷íûé àïïàðàò êíèãè âêëþ÷àåò èëëþñòðàòèâíûé ìà−
òåðèàë, âñïîìîãàòåëüíûå ïðåäìåòíî−òåìàòè÷åñêèé è èìåí−
íîé óêàçàòåëè.

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,
ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ, ñîäåðæèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïî−
ëåçíûõ ññûëîê, îòðûâêè ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê ðàçëè÷−
íûõ ìåðîïðèÿòèé. Äëÿ áèáëèîòåêàðåé, ïåäàãîãîâ, ñïåöèà−
ëèñòîâ ïî ÷òåíèþ.

Ястребцева Е.Н. 33 совета по применению
в библиотеке Интернета. – М.: Библиомир,
2015. – 228 с.
Ïðîäâèæåíèå ÷òåíèÿ è íîâûõ óñëóã, îðãà−
íèçàöèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîé èññëåäîâàòåëüñ−
êîé, òâîð÷åñêîé è êîììóíèêàòèâíîé äåÿ−
òåëüíîñòè â áèáëèîòåêå, ñîçäàíèå êóëüòóðíûõ è îáðàçîâà−
òåëüíûõ ñåòåâûõ ñîáûòèé ñ ïîìîùüþ Èíòåðíåòà è
èíòåðíåò−ñåðâèñîâ – òåìû êíèãè, êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò ôîð−
ìû è ïðèåìû ðàáîòû â Ñåòè. Ïðàêòè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè
äëÿ áèáëèîòåê è øêîë.

Дубинина О.А. Библиотека в
пространстве города: Архитектура и
дизайн. От прошлого к будущему – М.:
Библиомир, 2014. – 162 с., 32 с. ил.
Êàê ñäåëàòü áèáëèîòåêó «òðåòüèì ìåñòîì»,
ñîçäàòü «óìíóþ» ãîðîäñêóþ ñðåäó, ïîèñòè−
íå îáùåñòâåííîå è êîììóíèêàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, ñîâ−
ìåñòèòü òåõíîëîãèè è áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå, àì−
áèöèè àðõèòåêòîðà è èíòåðåñû ïðîñòûõ ëþäåé, êàê èçáà−
âèòüñÿ îò ãîðîäñêèõ ðàçâàëèí, íî ñîõðàíèòü «ïàìÿòü ìåñòà»
è äîáèòüñÿ äèàëîãà ýïîõ è êóëüòóð – îòâåòû íà ýòè âîïðîñû
è ñîñòàâëÿþò ñîäåðæàíèå êíèãè.

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 интернет
магазине «Лабиринт»,
в интернетмагазине издательства «Формат М» – http://www.form.ru/shop/

