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НОВИНКА!
Читатель. Чтение. Книга. Словарьсправочник для самостоятельной
работы в «книжном» пространстве /
Авторы-составители Е.С. Романичева,
Г.В. Пранцова. М.: Библиомир, 2018.
208 с.
Квашнина Е.С. «Новые» детские книги
в пространстве библиотеки и школы.
Новые формы организации
читательской деятельности. – М.:
Библиомир, 2017. – 160 с., 16 с. цв. вкл.

Библиотека, в которой интересно:
сборник проектов и программ
внеурочной деятельности
и дополнительного образования
для реализации в детских
и школьных библиотеках. – М.:
Библиомир, 2017. – 320 с.

Профессиональная литература 
для библиотек

НОВИНКА!
Читатель в поиске / Под ред.
Е.А. Асоновой, Е.С. Романичевой. М.:
Библиомир, 2018. 356 с., 8 л. ил.

Школьная библиотека от А до Я:
словарь-справочник. – М.:
Библиомир, 2017. – 128 с.

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

Читатель в городе. Город как учебник –
город как мастерская – город как место
для творчества / Под ред.
Е.С. Романичевой, Е.А. Асоновой. – М.:
Библиомир, 2017. – 304 с., 16 с. ил.

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.

Ястребцева Е.Н. 33 совета
по применению в библиотеке
Интернета. – М.: Библиомир, 2015. – 228 с.

Галицких Е.О. Чтение с увлечением.
Мастерские жизнетворчества. – М.:
Библиомир, 2016. – 272 с.

Дубинина О.А. Библиотека
в пространстве города: Архитектура
и дизайн. От прошлого к будущему – М.:
Библиомир, 2014. – 162 с., 32 с. ил.

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

Время
словарей
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E-mail: bibliomir@bk.ru,
сайт: www.bibliomir.com

Принимая во внимание тот факт, что современному читателю нужна какаято 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...

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.

