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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.
Кни га пос вя ще на ак ту аль ной на се год няш

ний день проб ле ме при об ще ния под ро ст ков к чте нию, ко то
рое яв ля ет ся ос но вой фор ми ро ва ния куль тур но го, ду хов но
го и ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла об ще ст ва. Пред ла га ют
ся раз но об раз ные спо со бы рас ши ре ния по ля чи та тельс ких 
ори ен та ций под ро ст ков, раз ви тия их лич но ст ной чи та тельс
кой ак тив нос ти. Опи сы ва ют ся эф фек тив ные тех но ло гии и 
стра те гии при об ще ния юных чи та те лей к кни гам.

Антипова В.Б. Поощряем чтением, 
формируем креативную личность. 100 
форм работы по продвижению чтения, 
и не только. – М.: Библиомир, 2015. – 
176 с.
Сло варь включает тер ми ны и оп ре де ле ния, 

ме то ди ку про ве де ния, со дер жит боль шое ко ли че ст во 
по лез ных ссы лок, от рыв ки ме то ди чес ких раз ра бо ток раз
лич ных ме роп ри я тий. Для биб ли о те ка рей, пе да го гов, спе
ци а лис тов по чте нию.  

Галицких Е.О. Чтение с увлечением. 
Мастерские жизнетворчества. – М.: 
Библиомир, 2016. – 272 с.
Раск ры ты те о ре ти чес кие ос но вы и ме то ди
чес кие воз мож нос ти мас те рс ких жиз не 
т вор че ст ва как тех но ло гии, ин тег ри ру ю щей 
уроч ную и вне у роч ную де я тель ность. 

Кни га об ра ще на к пе да го гам, биб ли о те ка рям, сту ден там 
гу ма ни тар ных спе ци аль нос тей.  

Ястребцева Е.Н. 33 совета по применению 
в библиотеке Интернета. – М.: Библиомир, 
2015. – 228 с.
Прод ви же ние чте ния и но вых ус луг, ор га ни
за ция са мос то я тель ной ис сле до ва тельс кой, 
твор чес кой и ком му ни ка тив ной де я тель нос

ти в биб ли о те ке, соз да ние  куль тур ных и об ра зо ва тель ных 
се те вых со бы тий с по мощью Ин тер не та и ин тер нетсер ви
сов – те мы кни ги, ко то рая по ка зы ва ет фор мы и при е мы 
ра бо ты в Се ти. Прак ти чес кие ре ко мен да ции для биб ли о тек 
и школ.  

Матлина С.Г. Библиотечное 
пространство: Воображаемый образ 
и реальность. – М.: Библиомир, 2015. – 
232 с., 32 л. ил.
Воп ро сы ком му ни ка ции, ди а ло га биб ли о
те ки с внеш ним ми ром и раз ны ми ка те го

ри я ми поль зо ва те лей, вли я ние прост ра н ства на воз мож нос
ти твор че ст ва, что та кое сце на рии биб ли о теч но го по ве де ния 
– все эти воп ро сы раск ры ты в кни ге и по мо га ют се год ня 
ос мыс ле нию ро ли биб ли о те ки в об ще ст ве.
Спра воч ный ап па рат кни ги вклю ча ет ил лю ст ра тив ный 
ма те ри ал, вспо мо га тель ные пред мет ноте ма ти чес кий и 
имен ной ука за те ли.  

Дубинина О.А. Библиотека в 
пространстве города: Архитектура и 
дизайн. От прошлого к будущему – М.: 
Библиомир, 2014. –  162 с., 32 с. ил.
Как сде лать биб ли о те ку «треть им мес том», 
соз дать «ум ную» го ро дс кую сре ду, по ис ти

не об ще ст вен ное и ком му ни ка ци он ное прост ра н ство, сов
мес тить тех но ло гии и бе реж ное от но ше ние к при ро де, 
ам би ции ар хи тек то ра и ин те ре сы прос тых лю дей, как из ба
вить ся от го ро дс ких раз ва лин, но сох ра нить «па мять мес
та» и до бить ся ди а ло га эпох и куль тур – от ве ты на эти воп
ро сы и сос тав ля ют со дер жа ние кни ги.  
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Ольга Высотская

ОДУВАНЧИК

Уронило солнце
Лучик золотой.
Вырос одуванчик,
Первый, молодой.
У него чудесный
Золотистый цвет.
Он большого солнца
Маленький портрет.

Авторы:  

гулистан и Айгуль хункеровы,  

библиотекари хасавюртовской центральной городской 

библиотеки имени Расула гамзатова,  

Республика дагестан

* * *  
Румяной зарёю 
Покрылся восток. 
В селе, за рекою, 
Потух огонёк. 
Росой окропились 
Цветы на полях. 
Стада пробудились 
На мягких лугах. 

Седые туманы 
Плывут к облакам, 
Гусей караваны 
Несутся к лугам. 
Проснулися люди, 
Спешат на поля, 
Явилося солнце, 
Ликует земля.
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