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Профессиональная
литература для библиотек

Издательство «Библиомир»
объявляет в подписку на 1-е полугодие 2018 года

комплект
профессиональных изданий
для школьных и детских библиотек

Индекс по каталогу Агентства «Роспечать» – 80827
(см. в блоке «Школьная библиотека: сегодня и завтра. Издательство “Библиомир”»)

Три профессиональные книги
для школьных и детских библиотек
Библиотека,
в которой интересно:
сборник проектов и
программ внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования для
реализации в детских и
школьных библиотеках /
Сост. В.Б. Антипова,
Т.Ю. Дрыжова

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

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

Вид размещения изданий в каталоге на 1-е полугодие 2018 года
Индекс

Наименование издания, аннотация, территория распространения, параметры
издания, телефон редакции

Периодичн.
в полугодие

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА.
ИЗДАТЕЛЬСТВО "БИБЛИОМИР"
25184

80827

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Практико-ориентированный журнал. Лучший опыт, формы, методика. Проекты и
программы в библиотеке. Внеурочная деятельность. Документы и обзоры. Чтение
и IТ-школа.
тел. (495) 592-53-65
64 стр. 84x108/16 160 г
Три профессиональные книги для школьных и детских библиотек
1. Библиотека, в которой интересно: сборник проектов и программ
внеурочной деятельности и дополнительного образования для
реализации в детских и школьных библиотеках / Сост. В.Б. Антипова;
2. Читатель в городе. Город как учебник - город как мастерская – город как
место для творчества / Е.С. Романичева, Е.А. Асонова;
3. "Новые" детские книги в пространстве библиотеки и школы: новые формы
организации читательской деятельности / Е.С. Квашнина.
тел. (495)592-53-65
600 стр. 60x90/16 700 г
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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.
Книга посвящена актуальной на сегодняш
ний день проблеме приобщения подростков к чтению, кото
рое является основой формирования культурного, духовно
го и интеллектуального потенциала общества. Предлагают
ся разнообразные способы расширения поля читательских
ориентаций подростков, развития их личностной читательс
кой активности. Описываются эффективные технологии и
стратегии приобщения юных читателей к книгам.

Галицких Е.О. Чтение с увлечением.
Мастерские жизнетворчества. – М.:
Библиомир, 2016. – 272 с.
Раскрыты теоретические основы и методи
ческие возможности мастерских жизнетворчества как технологии, интегрирующей
урочную и внеурочную деятельность.
Книга обращена к педагогам, библиотекарям, студентам
гуманитарных специальностей.

Матлина С.Г. Библиотечное
пространство: Воображаемый образ
и реальность. – М.: Библиомир, 2015. –
232 с., 32 л. ил.
Вопросы коммуникации, диалога библио
теки с внешним миром и разными катего
риями пользователей, влияние пространства на возможнос
ти творчества, что такое сценарии библиотечного поведения –
все эти вопросы раскрыты в книге и помогают сегодня
осмыслению роли библиотеки в обществе.
Справочный аппарат книги включает иллюстративный
материал, вспомогательные предметно-тематический и
именной указатели.

Антипова В.Б. Поощряем чтением,
формируем креативную личность. 100
форм работы по продвижению чтения,
и не только. – М.: Библиомир, 2015. –
176 с.
Словарь включает термины и определения,
методику проведения, содержит большое количество
полезных ссылок, отрывки методических разработок раз
личных мероприятий. Для библиотекарей, педагогов, спе
циалистов по чтению.

Ястребцева Е.Н. 33 совета по применению
в библиотеке Интернета. – М.: Библиомир,
2015. – 228 с.
Продвижение чтения и новых услуг, органи
зация самостоятельной исследовательской,
творческой и коммуникативной деятельнос
ти в библиотеке, создание культурных и образовательных
сетевых событий с помощью Интернета и интернет-серви
сов – темы книги, которая показывает формы и приемы
работы в Сети. Практические рекомендации для библиотек
и школ.

Дубинина О.А. Библиотека в
пространстве города: Архитектура и
дизайн. От прошлого к будущему – М.:
Библиомир, 2014. – 162 с., 32 с. ил.
Как сделать библиотеку «третьим местом»,
создать «умную» городскую среду, поисти
не общественное и коммуникационное пространство, сов
местить технологии и бережное отношение к природе,
амбиции архитектора и интересы простых людей, как изба
виться от городских развалин, но сохранить «память мес
та» и добиться диалога эпох и культур – ответы на эти воп
росы и составляют содержание книги.

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

