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БИБЛИОТЕКА

Профессиональная
литература для библиотек
Поощряем чтение – формируем
информационную грамотность.
100 форм работы по продвижению чтения, и не только. Словарь-справочник для библиотекаря / Автор-составитель
В.Б. Антипова. – 176 с.
Массовое обслуживание читателей
в библиотеках – это то направление, которое влияет на показатели
эффективности работы библиотеки
в целом.
Словарь представит термины и определения, методику
проведения, содержит большое количество полезных ссылок, отрывки методических разработок различных мероприятий. Особенность этого словаря – в его интерактивности,
наполненности современными формами, легко применимыми в любой библиотеке.
Особо интересны сторителлинг, интерактивные беседы и
обзоры, акции, игровые формы, проекты, читательская
конференция, коллективное творческое дело, обсуждение
книги, встреча с писателями, различные дистанционные, в
том числе online-формы.

Галицких Е.О. Чтение с увлечением: мастерские жизнетворчества. – М.: Библиомир,
2016. – 300 с.
Книга ставит проблему организации
читательской деятельности в современном образовательном пространстве и представляет один из путей её решения.
Раскрыты теоретические основы и
методические возможности мастерских жизнетворчества как технологии, интегрирующей урочную и внеурочную деятельность.
Ответом на вызов времени является опыт организации читательской деятельности в новых формах: мастер-классах, читательских семинарах, интерактивных спектаклях,
познавательных играх, литературных салонах и публичных
уроках чтения.
В книгу вошли практические наработки, которые методически выстроены так, чтобы организовать вокруг книги и чтения
настоящие библиотечные и образовательные события.
Книга обращена к педагогам, библиотекарям, студентам
гуманитарных специальностей

сегодня
и
завтра

Ястребцева Е.Н. 33 совета по
применению
в
библиотеке
Интернета – М.: Библиомир,
2015. – 228 с.
Развитие социальных медиа, появление мобильных устройств и приложений для работы в облачных
средах влияет на изменения в библиотеках, улучшение их имиджа,
наполнение новым интересным
содержанием.
Готовности библиотекаря принять
эти новшества для продвижения чтения и новых услуг,
организации самостоятельной исследовательской, творческой и коммуникативной деятельности в библиотеке,
создания культурных и образовательных сетевых событий
посвящена книга.
33 совета – это практические рекомендации по многим важным сегодня для библиотек темам. Она показывает формы
и приемы работы в Сети. Особый акцент сделан на работе
школьных библиотек с подростками-старшеклассниками.
Издание открывает большие возможности для самообразования.

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, поистине общественное
и коммуникационное пространство,
совместить технологии и бережное
отношение к природе, амбиции архитектора и интересы простых людей, как избавиться от городских развалин, но сохранить
«память места» и добиться диалога эпох и культур – ответы на эти вопросы и составляют содержание книги.
Библиотека рассматривается как особый элемент социокультурного пространства и часть стратегии развития городов. Особое внимание уделяется вопросам взаимодействия и взаимовлияния библиотеки и современной городской среды.
Представлен иллюстративный материал с авторскими
комментариями.

По вопросам приобретения изданий обращайтесь в издательство «Библиомир»
Тел. +7-495-592-53-65, e-mail: bibliomir@bk.ru
Минимальный заказ – два экземпляра одного издания

