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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.

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 нет вор че ст ва как тех но
ло гии, ин тег ри ру ю щей чте ние, пись мо, реф лек сию, 
ра бо ту с текс том. Предс тав ле ны но вые фор мы ор га
ни за ции чи та тельс кой де я тель нос ти в сов ре мен ном 

куль тур нооб ра зо ва тель ном прост ра н стве: мас терклас сы, чи та тельс
кие се ми на ры, ин те рак тив ные спек так ли, поз на ва тель ные иг ры, ли те
ра тур ные са ло ны, пуб лич ные уро ки чте ния и др.
Книга обращена к педагогам, библиотекарям, студентам 
гуманитарных специальностей.

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.  

Тема: БИБлИОТЕЧНОЕ ПРОСТРаНСТВО 

Примеры организации пространства, 
библиотека как «третье место», организация 

выставок, «образ» 
библиотеки и развитие 
творчества людей, 
геокультурные бренды, 
архитектура и дизайн

НОВИНКИ!

В ЖУРНАЛЕ
● Практикоориентированные 

материалы
● Стратегии чтения
● Идеи для вашей библиотеки
● ITшкола и интернетсервисы
● Инновационная практика
● Партнерские проекты и 

программы
● Внеурочная деятельность 
● Чтение как событие 
● Тематические спецпроекты

Индекс по каталогу «Роспечать» − 25184
Индекс по объединенному каталогу  
«Пресса России» − 39630

Школьная библиотека: 
сегодня и завтра

Словарь-справочник включает  
123 понятия которые относятся  
к школьной библиотеке. Содержит 
также методические рекомендации по 
работе с детьми, педагогами, 
коллегами-библиотекарями.

Библиотека, в которой интересно: сборник проектов  
и программ внеурочной деятельности  
и дополнительного образования для реализации  
в школьных и детских библиотеках. – 320 с.

Читатель в городе. Город как учебник –  
город как мастерская – город как 
место для творчества / Под ред. 
асоновой Е.а., Романичевой Е.С. – 320 с.


