See architectural variety.
Gain a geographic foothold.
Watch the ordinary come alive. See architectural variety.
Gain a geographic foothold.
Watch the ordinary come

What does a house look
like? You’d be surprised!

Im agi
ne
a Hous
e
A Journey
Fascinatin to
g
Around th Houses
e World

Imagine a House is a great way to encourage readers to look beyond their
immediate world and continue their journey of discovery. The 12 different
domiciles included were chosen for the stories they tell, [and] the layout has
deﬁnite child appeal.—SCHOOL LIBRARY JOURNAL, FEBRUARY 2004
Filled with maps, illustrations, photographs and rich text comparing houses
from around the world, [Imagine a House] would serve as a wonderful
multicultural resource.—LIBRARY MEDIA CONNECTION, JANUARY 2004
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Visit 15 countries.
Arrive at the doorsteps of 22 houses.
Discover how they were built.
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Spectacular photography.
Cool design. Great maps.
Information kids enjoy
in doses they’ll remember.
•

Plus!

Discussion questions and
activity ideas for home
and classroom use.
• A creative look at the
team behind the book.

Imagine a House
A Journey to Fascinating Houses Around the World
by Angela Gustafson
Published by Out of the Box, LLC
P.O. Box 24234, Minneapolis, MN 55424
Phone: 612.822.5151 Fax: 612.823.4164
Available through Baker & Taylor, Follett and others.
Signed copies, previews, and classroom ideas at:
www.ootbooks.com
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Independent Publisher Award: Winner,
Multicultural Nonﬁction Juvenile/Young Adult
Foreword Magazine Book of the Year: Winner,
Juvenile Nonﬁction and Finalist, Architecture
Peace Corps Writers.org: Winner,
Award for Best Children’s Writing
Benjamin Franklin Award: Finalist,
Children’s Nonﬁction
Minnesota Book Award: Finalist,
Children’s Nonﬁction and Commendation, New Voice

32 pages, 8.5” x 11”, Hardcover, Library Binding, $16.95
Themes: Global Diversity, Cultural Studies, Creativity, Dwellings/
Architecture, Environment, Geography
ISBN 0-9726849-0-5
Minneapolis, MN
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