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Словарь-справочник 
для самостоятельной работы  
в «книжном» пространстве
Авторы-составители 
Е.С. Романичева, Г.В. Пранцова
Цветной, интерактивный словарь удобного формата 
рассчитан на тех, кто хочет и готов самостоятельно научиться 
ориентироваться в книжном мире, выбирать книги и 
формировать свой собственный круг чтения, и на тех, кому 
трудно напрямую вступить в коммуникацию со «взрослым» 
читателем (библиотекарем, педагогом) и легче сделать это 
через «посредника», например, через словарь.

БОЛЕЕ 100 СЛОВ
Принимая во внимание тот факт, что современному читателю нужна какая-
то activity («активность») вокруг книги: игра, квест, перевод текста в 
другую модальность, неформатное, т.е. нетрадиционное, обсуждение с 
другими читателями, авторы-составители сопровождают каждую 
словарную статью заданиями, которые могут выполняться юными 
читателями самостоятельно, в команде или же при участии «значимого» 
взрослого.

Словарь можно просто читать (с любого места), в него можно 
просто заглядывать, по нему, как и по другим словарям, 
можно просто уточнять значение того или иного слова...

«БИБЛИ        МИР»
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Методическую статью о том, как работать со словарем, и его 
возможностях в популяризации чтения в культурно-образовательном
пространстве школы и библиотеки читайте в журнале «Школьная 
библиотека: сегодня и завтра» № 9 за 2018 год на с. 4–11.

Приобрести книги можно в издательстве «Библиомир» – 
оформить заказ по телефону  +7−495−592−53−65  
или по  электронной почте bibliomir@bk.ru
Книги издательства «Библиомир» можно приобрести  
в книжном интернет−магазине «Лабиринт»,
в интернет−магазине издательства «Формат М»  – 
http://www.for−m.ru/shop/
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