
 
Чтобы быть нужными, видимыми и значимыми,  

соблюдайте несколько общих принципов: 

 

- Будьте активны, проявляйте инициативу, ничего не бойтесь.  

 

- Будьте открыты. Приглашайте к себе людей, ходите в гости сами, распространяйте 

информацию о себе, не таитесь, не замыкайтесь. 

  

- Ставьте сверхзадачи. Наполеон говорил: “Требуй невозможного – получишь максимум”. 

 

- Будьте творческими личностями. Неустанно придумывайте новые акции, праздники, 

мероприятия, информационные поводы для СМИ и другие способы заявить о себе, 

выделиться на фоне информационного бума. 

 

 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ МЕРОПРИЯТИЙ В БИБЛИОТЕКЕ 

Методические рекомендации 

 в помощь библиотечным работникам при проведении мероприятий 

 

             Данные рекомендации составлены по методическим материалам, 

размещенным в сети Интернет на сайтах общедоступных российских библиотек. 

Материалы освещают практические и теоретические аспекты массовой (культурно-

просветительской, культурно-досуговой) работы библиотек, отражают современное 

представление о формах и методах направления библиотечной деятельности, 

описывают опыт по организации массовых мероприятий разных видов и форм, 

представляют актуальные интерактивные формы работы с читателями.  

 

              Библиотечное обслуживание – совокупность всех видов деятельности 

библиотеки по удовлетворению потребностей ее пользователей путем предоставления 

библиотечных услуг. 



Классификация способов библиотечного обслуживания: 

1. Критико-аналитические способы призваны обеспечить всесторонний и глубокий 

анализ произведений печати, или отдельных проблем, изложенных в них. Сюда можно 

отнести читательские, заочные обсуждения книг, которые способствуют выработке 

навыков критического мышления, самостоятельной работы с книгой, формирование 

эстетических взглядов и вкусов. А также литературные диспуты, комментированное 

громкое чтение, вечера вопросов и ответов. 

 

2. Позитивно-иллюстративные способы знакомят читателей с позитивными фактами, 

событиями, изложенными в произведениях печати, с жизнью и деятельностью их 

авторов. В этих мероприятиях следует чередовать виды познавательной деятельности 

путѐм раскрытия темы различными средствами – музыки, художественного слова, 

изобразительного искусства, аудио- и видеоматериалов. Это могут быть встречи с 

интересными людьми, литературно-художественные композиции, различные чтения. 

3. Рекомендательно-информационные способы библиотечного обслуживания 

применяются для привлечения внимания к лучшим произведениям печати. Примеры 

таких мероприятий: устный журнал, премьера книги, газеты, журнала. 

 Библиотечное обслуживание бывает индивидуальное, групповое и массовое 

(фронтальное). 

 Групповое обслуживание – это совокупность форм и методов, направленных на 

удовлетворение культурно-информационных потребностей групп читателей, 

объединенных общими интересами. 

 Цели групповой работы с детьми – показать ребятам прелесть чтения, научить их 

любить книгу для того, чтобы через литературу они воспринимали "разумное, доброе, 

вечное"; чтобы, сделав чтение первейшей потребностью, насущной пищей для сердца 

и разума, дети становились сознательными гражданами своей родины, духовно 

богатыми личностями. Необходимо показать, что книга и чтение являются 

неиссякаемым источником знаний и информации, что чтение может доставлять 

эстетическое наслаждение, и книга действительно является другом и советчиком.  

                 Цель данной методической консультации – познакомить молодых 

библиотекарей с формами групповой библиотечной работы, а опытным 

библиотекарям – напомнить о них, обеспечив тем самым разнообразие проводимых 

мероприятий в публичных библиотеках. Методические рекомендации окажут помощь 

при планировании деятельности библиотеки. 

Вашему вниманию предложен перечень рекомендуемых форм библиотечных 

мероприятий с краткими пояснениями. Хотелось бы напомнить, что выбранная форма 

должна чѐтко соответствовать содержанию, структуре мероприятия и целевой 

читательской группе. 



Формы библиотечных мероприятий 

Традиционной формой групповых мероприятий являются различные виды громких 

чтений: 

• комментированное чтение – форма устного знакомства с произведениями 

литературы, предусматривающая чтение текста вслух с комментариями чтеца и 

обсуждением прочитанного; 

• литературные чтения – художественное исполнение произведений, своеобразный 

«театр одного актера»; 

• циклы чтений – посвящены каким-либо событиям или жизни замечательных людей; 

• краеведческие чтения – нацелены на популяризацию литературы по краеведению 

Библиографический обзор – это повествование о документах, в котором изложено в 

краткой форме их содержание и библиографические данные. Может быть 

тематический обзор, обзор новых поступлений. Обзор состоит из вводной части 

(актуальность темы, отбор документов, читательское назначение), основной части 

(обзор документов, их характеристика), заключения. 

Устный журнал – это оперативный способ информирования о новинках отраслевой и 

художественной литературы. Для устного журнала характерно: постоянное название, 

периодичность, оперативность, актуальность и новизна предлагаемой информации. 

Журнал состоит из ряда разделов – своего рода «страниц», совокупность которых 

представляет какое-либо направление, тему. К организации устных журналов часто 

привлекаются и читатели. 

Беседа – может быть тематической, по книге, по творчеству писателя. Используют, в 

основном, в работе с дошкольниками и школьниками младших классов. 

Рекомендуется включать игровые элементы, цель которых ввести в познавательную 

беседу творческие задания игрового характера. Игровые элементы помогают создать 

эмоциональный настрой на восприятие новой информации. Можно практиковать 

новые формы бесед: беседа-совет, беседа-фантазия, слайд-беседа и др.  

Познавательный час может включать в себя информационное сообщение, показ 

слайдов, библиографический обзор, мини-викторину и т. д. 

Час творчества – знакомство с творчеством художника или музыканта, с каким либо 

жанром искусства с последующим творческим заданием для детей. 

Уроки творчества помогают раскрыть уникальные творческие возможности каждого 

ребенка. Дети учатся сочинять сказки, стихи, рассказы, рисовать или что-либо 

мастерить. 



Урок мужества – цель: показать мужество защитников Отечества и жестокость 

войны, развитие чувства патриотизма у детей. В мероприятии используется чтение 

стихов, отрывков из документальных и художественных произведений, 

прослушивание песен военных лет, встреча с ветераном, участником военных 

событий, просмотр документального фильма, звуковые эффекты. 

Урок памяти посвящается подвигам защитников отечества с названием конкретных 

имѐн, трагическим событиям военных лет, возложение цветов к мемориалам. 

Презентация книги (премьера книги) – комплексное мероприятие, цель которого – 

информирование читателей о новой, только что вышедшей книге. Презентации книг 

проходят обычно в присутствии автора, издателя и т. п., которые весьма 

заинтересованы в продвижении книги. В ходе презентации рассказывается о процессе 

создания книги, о людях, причастных к этому. Зачастую, презентации книги 

сопутствует ее продажа или дарение. 

Диспут – это обобщение различных подходов, утверждений, наиболее обоснованных 

точек зрения, взглядов по какой-либо проблеме. Постановкой удачных вопросов, 

ведущий активизирует аудиторию, стимулирует выступления участников. Каждый 

участник откровенно высказывает свое мнение. Выступая, можно привести примеры 

из своей жизни и жизни своих товарищей, из литературы и т.д. По теме диспута 

подготавливается книжная выставка или подборка литературы. 

Дискуссия – рассмотрение и исследование спорных вопросов, проблем при 

аргументации суждений. Различают дискуссии-диалоги, когда разговор компонуется 

вокруг диалога двух ее главных участников, групповые дискуссии, когда спорные 

вопросы решаются в процессе групповой работы. При подготовке дискуссии нужно 

четко сформулировать задание, раскрывающее сущность проблемы и возможные пути 

ее решения. В случае необходимости, участникам предстоящей дискуссии надо 

ознакомиться с дополнительной литературой, заранее отобранной и предложенной 

библиотекарем. Вначале мероприятия ведущий обосновывает выбор темы, уточняет 

условия дискуссии, выделяет узловые моменты обсуждаемой проблемы. Главный 

момент мероприятия – непосредственный спор участников. Завершив дискуссию, 

необходимо подвести ее итоги. 

 

Обсуждение книги – рассматриваются различные точки зрения по поводу 

определенной книги, разговор идет о ее художественных и содержательных 

достоинствах и недостатках. Обсуждается актуальность тематики, затронутых 

проблем, форма подачи материала и т. д. Подготовительный этап – подбор 

произведения и темы для обсуждения. Далее идет сбор и обработка информации: 

факты, мнения литературоведов и критиков, читательских оценок. Затем надо 

подготовить тезисы и составить план проведения обсуждения: введение читателей в 

проблему, перечень и последовательность задаваемых вопросов. В процессе 

обсуждения необходимо организовать обмен мнениями, резюмировать сказанное, 



оценить результат обсуждения. Участникам (12-20 чел.) желательно собраться за 

круглым столом.  

 

Читательская конференция предусматривает обмен мнениями в широкой 

читательской аудитории. Конференция может проводиться по одному произведению, 

по ряду произведений, объединенных одной темой, по творчеству писателя. На 

читательской конференции сталкиваются различные точки зрения, формируется 

коллективное мнение. Смысл конференции состоит в коллективном обсуждении, в 

коллективной оценке книги. 

Читательско-зрительская конференция – читательская конференция с просмотром 

фильма по литературному произведению.  

Тематические библиотечные вечера относятся к числу форм рекомендации книг, 

обладающих ярко выраженной позитивно-иллюстрированной направленностью, 

которая проявляется в ознакомлении читателей с социально значимыми примерами, 

выводами, фактами, событиями, изложенными в книгах. Тема вечера освещается 

разными средствами, включая музыку, художественное слово, изобразительное 

искусство, кино-фото-документы. В библиотечном вечере переплетаются две линии: 

познавательная и развлекательная, эмоциональная. Часто такие вечера, где выступают 

известные люди, привлекают внимание не только читателей библиотеки, но и жителей 

района в целом. Формы тематических вечеров могут быть разнообразными. 

Литературные и литературно-музыкальные вечера, литературно-музыкальные 

гостиные, киновечера, вечера поэзии и др. 

• вечер вопросов и ответов – это способ вовлечения читателей библиотеки в 

познавательную деятельность и метод активизации чтения отраслевой и 

художественной литературы. Подобные вечера проводятся по одной теме или по 

меняющимся темам в зависимости от изменения интересов читателей. Предварительно 

осуществляется сбор вопросов от читателей, затем приглашенный специалист на них 

отвечает. 

• вечер-диалог – форма проведения дискуссий в библиотеке, предполагающая 

высказывание аргументированных точек зрения, сложившихся мнений.  

• вечера встреч с интересными людьми: писателями, учеными, общественными 

деятелями и т.д. 

• бенефис читателя – это комплексное мероприятие, направленное на укрепление 

авторитета лучших читателей библиотеки, повышение их социального статуса, 

которое включает в себя знакомство с его биографией, деятельностью, с выставкой 

книг из домашней библиотеки, прослушивание его любимых музыкальных 

произведений и т.д. Необходимо показать роль книги в его судьбе, в становлении 

личности, в овладении знаниями, профессией. В детской библиотеке используется 



такая форма, как защита читательского формуляра, книжная выставка «Мои любимые 

книги» и др. 

• вечер-портрет - позволяет через книгу сконцентрировать внимание на личности 

человека, его творчестве, судьбе, способствует развитию и закреплению 

познавательных интересов к предмету его деятельности. Библиотечная специфика 

вечера-портрета заключается в создании целостного образа человека и его времени на 

основе использования печатных источников и наглядных материалов. В основу такого 

вечера положены конкретные книги, посвящѐнные историческим личностям, деятелям 

культуры, литературы и искусства. Поводом для подобных вечеров может послужить 

выход в свет новой книги или юбилей писателя, усиление общественного интереса к 

определѐнной личности. 

Литературный праздник – это комплексное мероприятие, требующее серьезной 

подготовки. Праздник состоит из вступления библиотекаря, основной программы, в 

которую включены музыкальные фрагменты, инсценировки, художественные номера, 

конкурсы и т.п., соединенные общей темой как нитью, и заключением, где ведущий 

кратко резюмирует идею и итоги праздника. 

• литературный утренник - для дошкольника это праздник, где ребѐнок сможет 

порадоваться, поиграть во множество игр и увидеть наяву своих любимых сказочных 

героев. В подготовке и проведении мероприятия участвуют библиотекари, 

воспитатели и сами дети с инсценировками и художественными номерами. 

• литературный бал может включать в себя художественное чтение, музыкальные и 

танцевальные номера, инсценировки литературных произведений. 

Литературная ярмарка – комплекс небольших, но разноплановых мероприятий, 

которые проходят одновременно. Это могут быть викторины, конкурсы, встречи с 

интересными людьми, ролевые игры, номера художественной самодеятельности, 

розыгрыши призов. 

Библиотечный журфикс — это встречи с интересными людьми самых разных 

профессий в определенный, заранее установленный день недели, сопровождаемые 

широкой рекламой.  

Клубы по интересам, создаваемые в библиотеках, направлены на объединение вокруг 

библиотеки ярких людей, готовых, в свою очередь оказывать всевозможную помощь 

библиотеке. Деятельность такого объединения, придает библиотеке более высокий 

статус, делает ее более «видимой» в глазах руководства района, области, способствует 

ее развитию. Клубы по интересам могут иметь самую различную направленность, т. к. 

любая тема требует библиотечно-библиографической поддержки. Клубам характерно 

стабильный состав участников и регулярность встреч. Клубы создаются по 

инициативе самих читателей, либо библиотекарей, разрабатываются свои уставы и 

правила, выбирается эмблема и другая символика.  



Создание кружков по интересам в библиотеках имеет цели повышения уровня 

знаний читателей в определенной области, развитие их творческих способностей. 

Занятия кружков регулируются программой, рассчитанной, как правило, на год. Для 

создания кружка необходимо сначала выявить интересы читателей и найти 

потенциальную группу участников, затем разработать, обсудить и утвердить 

программу занятий. Далее – доведение информации об открытии кружка до 

заинтересованных пользователей. 

• литературно-музыкальные салоны. Их суть заключается в камерном общении 

ограниченного круга знатоков и любителей классического искусства, проходящем, 

преимущественно в небольших, уютных гостиных, иногда при свечах, у старинного 

или имитирующего старину камина, рояля. При отсутствии специального помещения 

в гостиную умело преображают читальный зал или его часть, особо оформленный 

уголок с мягкой мебелью и музыкальным инструментом. 

Формы мероприятий по информированию: 

День информации – комплексное мероприятие, цель которого – доведение до 

потребителей информации о литературе, имеющейся в фондах библиотек, как новой, 

так и по различной тематике. Включает в себя: выставки, обзоры, консультации, 

информирование о библиотеке и ее услугах. Может иметь такие формы: 

• День библиотеки в школе – выход сотрудников библиотеки в образовательные 

учреждения с целью знакомства детей с литературой (книгами и периодикой), как 

новой, так и по различным темам, имеющейся в фондах библиотеки. Включает в себя: 

выставку книг, библиографические обзоры и информирование о библиотеке и ее 

услугах через раздачу буклетов и закладок. 

• День библиотеки в детском саду («Книжный десант») - выход сотрудников 

библиотеки в детские дошкольные учреждения с обзорами книг и периодики для 

педагогов, детей и родителей. Могут включать в себя по возможности: выставки 

детской литературы, кукольные спектакли для дошкольников, беседы-консультации 

для родителей по воспитанию читательской культуры у детей, мастер-классы. 

• День школы в библиотеке – проведение уроков на территории библиотеки. 

Преподаватели определяют тему урока, обсуждают ее с библиотекарями, а те, в свою 

очередь, подключаются к проведению урока: готовят выставку и обзор книг, видеоряд. 

• День специалиста или День предметника – тематические мероприятия для педагогов 

и специалистов, работающих с детьми, проводимые районными методическими 

объединениями на базе библиотеки. Специалисты РМО определяют тему, сотрудники 

библиотеки оформляют выставку, подготавливают библиографические списки. На 

самом мероприятии педагогам даются методические разработки, озвучивается 

интересный опыт, иногда проводятся показательные уроки для учащихся. 



Библиотекари проводят библиографические обзоры литературы, делятся опытом 

работы библиотеки по данной теме. 

 

• День взаимной информации – в библиотеку приглашаются представители различных 

учреждений, которые доводят информацию до читателей, а библиотека информирует о 

литературе соответствующей тематики, готовит обзоры и подборки.  

   

  Если по какой-либо актуальной теме мало литературы, то можно оформить 

дайджест. Это фрагменты текстов документов (цитаты, выдержки, статьи, рефераты), 

подобранные по определенной теме и сгруппированные таким образом, чтобы 

облегчить восприятие материала (от общего к частному или по тематическим 

направлениям). По форме представления материала дайджесты близки к тематическим 

подборкам (папкам). Дайджест должен иметь краткое предисловие, в котором 

составитель характеризует источники и критерии отбора публикаций. В обязательном 

порядке прилагается список источников. 

Игровые формы библиотечных мероприятий 

Для детей игра – сфера их социального творчества, полигон общественного и 

творческого самовыражения. Игра – это поиск себя в коллективе, обществе, 

человечестве, выход на социальный опыт, культуру, повторение социальной практики, 

доступной пониманию.  

Игровые элементы рекомендуется использовать в различных мероприятиях, 

проводимых для детей, чтобы создать эмоциональный настрой на восприятие новой 

информации, развить умение строить диалог, способствовать формированию 

образного представления о предмете. 

Игра-минутка – игровой элемент тематической беседы или урока для переключения 

внимания детей младшего возраста, отдыха, поддержания их интереса. 

Интеллектуальные игры - «Что? Где? Когда?», КВН и другие. Преимущества их в том, 

что они предполагают соревновательность и проходят в неформальной обстановке. 

Они дают возможность детям проявить себя и свои знания. Такие игры способствуют 

приобретению опыта коллективного мышления, развивают быстроту реакции, 

позволяют проверить смекалку и начитанность. 

Ситуационная игра – это моделирование практических ситуаций, сочетание элемента 

игры с определенными знаниями, носит импровизационный характер. Такие игры 

можно применять для закрепления правовых знаний среди подростков. 

Творческие сюжетно-ролевые игры – это не просто развлекательный прием. Игра 

обладает огромным эвристическим и убеждающим потенциалом и является способом 

организации познавательного материала. Такие игры можно применять для 

закрепления полученных знаний или как психологические тренинги для подростков. 



Вид читательской конференции – литературный суд. Это сюжетно-ролевая игра, 

имитирующая судебное заседание. Участники распределяют роли судьи, защитника, 

прокурора, судебных заседателей, потерпевших, обвиняемых и свидетелей. 

Подсудимым может быть какой-либо литературный герой. 

Вид читательской конференции – пресс-конференция – сюжетно-ролевая игра. 

Участники распределяют между собой роли представителей прессы и специалистов, 

которые отвечают на вопросы. 

Игры-путешествия. Все они совершаются в воображаемых условиях, где все 

действия и переживания определяются игровыми ролями. Участники игры пишут 

дневники, письма «с мест», собирают разнообразный материал познавательного 

характера. Отличительная черта этих игр – активность воображения. Предварительно 

дети должны изучить по определенной теме книги, карты, справочники и т.д. 

 Использование кукол и кукольных инсценировок в продвижении книги и 

чтения. 

Кукольный театр в детской библиотеке выступает как игровая форма библиотечной 

работы, объединяющая театр – куклу – книгу. Во время спектакля библиотекарь, 

заинтересовав малышей куклами, должен затем переключить их внимание на книгу и 

чтение. С помощью кукол можно эмоциональнее, нагляднее, доходчивее рассказать о 

писателе, о его творчестве, рекомендовать книги. Сначала можно использовать в 

качестве игрового элемента только одну куклу, которая будет главным героем в 

мероприятиях на различные темы, и, возможно, станет визитной карточкой вашего 

библиотечного театра. Потом можно организовать театр книги и показывать 

инсценировки детских произведений и сказок.  

Дидактические (дисконтактные) игры – это игры с готовыми правилами. Сюда 

можно отнести такие развивающие игры: кроссворды, заочные викторины, 

головоломки, библиографические пазлы, мозаики, лото, домино. Оперировать 

вложенными в игру знаниями ребенок учится непреднамеренно, непроизвольно, играя, 

без видимого участия взрослого. Лучшие дидактические игры составлены по 

принципу самообучения, т.е. так, что они сами направляют детей на овладение 

знаниями и умениями. 

 В детской библиотеке могут быть библиографические пособия в форме предметных 

игрушек (из бумаги, глины, лоскутков и других материалов), а так же в форме книг-

игрушек различной конструкции. 

Марафон культурных событий 

Книжный аукцион – каждый участник представляет по одной ранее прочитанной 

книге так, чтобы у присутствующих появилось желание еѐ прочесть.  Выигрывает тот, 

кто набрал больше голосов участников. 



Литературный карнавал. Карнавал – это массовое народное гулянье с 

переодеваниями, театрализованными представлениями. В библиотеке можно провести 

карнавал литературных героев или карнавал литературных произведений, где каждое 

литературное произведение зрелищно презентуется. 

Книжные жмурки. Библиотекарь предлагает детям взять книги для прочтения домой 

из специальной подборки: книги обернуты плотной бумагой, и читатель не видит, 

какую книгу выбирает. За смелость – получает приз. При возврате книги 

рекомендуется побеседовать с ребенком о прочитанном. Эта форма работы позволяет 

оживить интерес читателей к хорошим, но незаслуженно забытым книгам. 

Фольклорные посиделки – форма знакомства детей с устным народным творчеством, 

с художественной творческой деятельностью народа, отражающей его жизнь, 

воззрения, идеалы. Народное творчество, зародившееся в глубокой древности — 

историческая основа всей мировой художественной культуры, источник 

национальных традиций, выразитель народного самосознания. Каких только песен, 

сказок, преданий, былин, пословиц не создали они! Радости и печали, надежды и 

ожидания, мечты о счастье – все отразилось в этом творчестве. 

Экран прочитанных книг отслеживает динамику чтения детей. На стенд-экран, 

рядом с изображением рекомендуемых книг, дети прикрепляют свою фотографию 

после ее прочтения. 

Ток-шоу. Дословный перевод с английского обозначает "разговорное зрелище". И в 

этом толковании заключено главное жанровое отличие ток-шоу от диспута – 

динамизм, зрелищноcть. Ведущий ток-шоу приглашает интересных людей, направляет 

разговор, подводит к главным выводам, обобщает высказывания.  

Технически оснащенные библиотеки могут использовать для интерактива систему 

WebChat. После того как вы зададите своим гостям заготовленные вопросы, можете 

открыть канал для вопросов удаленных пользователей. Например: «Книга и чтение – 

путь к успеху». 

Книжное дефиле. Эта форма мероприятия позволяет привлечь внимание юношества к 

художественной литературе и проходит совместно с домом моды или молодым 

модельером-дизайнером. Модели для книжного дефиле подбираются под 

впечатлением сюжетов и образов художественной литературы и отражают творчество 

конкретного писателя, либо конкретное литературное произведение. 

Конкурс читательских пристрастий – это тоже, что и рейтинг популярных книг, 

основан на опросе/голосовании читателей/населения.  

Флэш-моб (с англ. flash mob – «мгновенная толпа»). Мероприятие имеет эффект 

неожиданности и направлено на то, что бы вызвать у случайных прохожих удивление 

и заинтересованность. Например: участники флэш-моба в желтых футболках и 



бейсболках с символикой библиотеки появляются неожиданно в определенном 

многолюдном месте города, одновременно открывают принесенные с собой книги и 

читают вслух в течение нескольких минут и так же неожиданно одновременно 

расходятся. 

Библиокафе – игровой вариант информационной работы со старшеклассниками. 

Вывеска в стиле ретро, библиотекари – метрдотель и официантка. В меню – духовная 

пища фактов: «Новости свежие» из газет и журналов, ассорти «Путь к успеху», десерт 

«Бестселлер по …» (автору). «Меню» каждая библиотека составляет в соответствии со 

вкусами своих читателей и периодически обновляется. 

Книжное кафе – рассказ о новых книгах стилизуется под настоящее меню. Например: 

рубрика «Морское ассорти» содержит два изысканных блюда японской литературной 

экзотики: «морской коктейль» из творчества Юкио Мисима и «суши-бар» 

произведений Харуки Мураками. Серия блюд «Жаркое под острым соусом» включала 

в себя легко усваиваемое блюдо – произведение Дарьи Донцовой «Фигура легкого 

эпатажа» и покрытую хрустящей корочкой приключений, сенсаций и неожиданных 

разгадок книгу Томаса Свона «Охота на Сезанна». 

Дегустация литературных новинок – информирование о вновь поступившей в 

библиотеку литературе в кулинарном стиле. 

Библиотечные сумерки - литературное путешествие по книгам Стивенсона, 

Сабатини, Сальгари, Верна. Мероприятие проходит после закрытия библиотеки в 

тѐмном читальном зале, который освещается лишь уличными фонарями из окон и 

подсветкой аквариума. Ролевая словесная игра продолжается с 19 до 21 часа. В 

библиотеках России уже есть опыт применения таких форм мероприятий, как 

факультатив успеха, семейная игротека, день читательской мечты, шествия книг, съезд 

мечтателей, забор-газета. 

 

Различные виды библиотечных выставок: 

• Выставка-диалог. Подбираются книги, которые рассматривают определенную 

проблему с разных точек зрения. 

• Выставка одной книги. Можно включить такие материалы: библиотечный плакат, 

аннотация, отзывы, рецензии на книгу, фотографии, репродукции. 

• Выставка-музей: «Музей русской сказки», «Приметы солдатской жизни». 

• Выставка-викторина предполагает наличие вопросов викторины и экспозицию 

документов в помощь отвечающим. 



• Выставка-кроссворд. В основе выставки – небольшой кроссворд, ответы на который 

содержатся в представленной литературе. 

• Выставка-совет: «Как сдать экзамены на 5». 

• Экспресс-выставка: актуальная, незапланированная, но значимая по проблеме. 

Например: «Терроризм». 

• Музыкально-экологическая выставка. Пленительная музыка, репродукции картин 

русских художников, книги о природе, может быть, издания искусствоведческого 

характера – и необычная выставка готова. 

• Говорящая выставка. Библиотечная выставка может быть озвучена записями 

авторского исполнения произведений, музыкальными фрагментами.  

        Вот еще примеры выставок: выставка творческих работ читателей, выставка-

путешествие, выставка-икебана, выставка-поздравление, выставка-настроение, 

выставка-бенефис, выставка-коллаж, выставка-натюрморт, выставка-подиум, 

выставка-вопрос. 

                Целью привлечения новых читателей в библиотеку можно провести акцию 

«Приведи друга!». Информация об ее проведении может прозвучать на местном 

радио и в местной газете. Библиотека должна определить свою систему льгот и услуг 

ее участникам. Чтобы стать участником акции, необходимо быть читателем 

библиотеки и привести с собой человека, еще не являющегося читателем. За каждого 

привлеченного друга участник акции получает льготу – бесплатный ночной абонемент 

(можно взять бесплатно на один-два дня домой книгу из уникального фонда 

читального зала), бесплатный двухчасовой доступ в Интернет или хорошую книгу в 

дар от библиотеки. Акция может проводиться в течение месяца. Библиотечные 

специалисты в рамках акции проводят экскурсии по библиотеке, информационные 

обзоры, литературные консультации и обзоры самых интересных публикаций 

последних номеров журналов.  

  Привлечь внимание читателей к библиотеке, увлечь чтением поможет другая акция 

«Лучшая книга современности». В течение месяца читатели должны отдать свои 

голоса за «самую-самую» книгу. В библиотеке должны быть установлены тумбы для 

голосования. Через месяц должен состояться подсчет голосов, а на другой день, лучше 

всего в прямом эфире – розыгрыш призов. Из трех предложенных вариантов 

необходимо угадать лучшую книгу современности, выбранную читателями системы. 

Гарантировать сохранение библиотеками ауры духовности помогут следующие 

нестандартные формы с читателями: 

 «Уголок библиотечных новостей». В нем размещается информация о 

знаменательных датах календаря, последних новинках периодики, поздравления 

читателям библиотеки, вежливые напоминания должникам, благодарность активным 



дарителям и участникам акций поддержки библиотеки, объявления о проведении 

самой акции поддержки и т.д.   

«Банк читательских идей». Красиво и аккуратно собранная коробочка с надписью 

(можно оформить в форме куба), в которую бросаются письменные пожелания о том, 

что хотели бы видеть читатели в библиотеке: какие выставки, с каким обзором 

познакомиться, о каких новинках услышать, какое мероприятие следует провести 

библиотеке, советы о более интересном оформлении абонемента и т. д. 

 Стенд «Наши мнения». Здесь помещаются отзывы читателей о культуре 

обслуживания и качестве удовлетворения запросов, предложения библиотекарям об 

улучшении работы и более оперативном поиске источников, какую литературу хотели 

бы видеть в библиотеке и т.д. 

 «Тетрадь читательских отзывов», в которых читатели пишут отзывы о 

прочитанных книгах, рекомендуют интересные для чтения, а какие советуют не брать 

и объясняют почему. Это может быть картотека «Прочитай сам – поделись с 

другом». Только здесь мнения высказываются на карточках и расставляются по 

алфавиту авторов книг. 

                Работа кружков «Живи книга» и «Совет библиотеки». Члены кружка 

«Живи, книга» восстанавливают книги, ремонтируют ветхие. Кружок «Совет 

библиотеки» помогает в работе с должниками, обслуживает книгой на дому 

престарелых и инвалидов, проводит опрос читателей, анкетирование, осуществляет 

связь с общественностью, информирует о мероприятиях библиотеки и новинках 

литературы.   

           С целью своевременного возврата литературы в библиотеку и ликвидации 

читательской задолженности хорошо оформить фотоальбом «Лучшие читатели 

библиотеки» или стенд «Лидеры чтения». Лучшие читатели должны быть 

изображены на фотографии с книгой в руках и в интерьере библиотеки. К каждому 

снимку помещается справка о прочитанных книгах, бережном отношении к ним, с 

какого года читает, чем знаменит, увлечения и т.д.  

          Можно приступить к выпуску библиотечной газеты «Я талантливым родился», 

где помещаются творческие публикации литературных работ читателей и победителей 

конкурса «Проба пера».   

          В детской библиотеке рекомендуется оформить альбом детских рисунков «Наш 

вернисаж», где нарисован портрет любимого героя и по какой книге, прочитанной в 

библиотеке.   

          Можно провести «Лотерею по розыгрышу 100 первых номеров читательских 

билетов» во время перерегистрации читателей. Одним из методов решения проблемы 

борьбы с задолженностью избрать поощрение за своевременный возврат книг. 

Практика работы с читателями вызывает к жизни достаточное количество 

информативных мероприятий. Энергично реагируя на потребности, учитывая 



интересы читателей, в библиотеках появляются новые, нетрадиционные формы 

работы. 

• Библиогид «Тысяча мудрых страниц» - информационный обзор новинок 

энциклопедической и справочной литературы. 

• Литературные гонки «Великий книжный путь». Летом для чтения у подростков 

больше времени и возможностей. Библиотеки каникул не имеют и поэтому охотно 

предоставят свои уникальные фонды в распоряжение читателей. В самом начале июня 

даѐтся старт литературным гонкам, которые завершатся в конце августа подведением 

итогов и выявлением победителя. Библиотека формирует сборную из читателей. Гонки 

должны пройти по 5 жанрам: классика, детектив, приключения, фэнтези и история. В 

каждом жанре библиотекарем последовательно будут заданы каждому участнику 

гонок 6 вопросов. Итого 30 вопросов. Найдя ответ на заданный вопрос, читатель 

должен прийти в библиотеку и дать свой вариант ответа. В «Карте гонок» 

библиотекарь лично отметит дату правильного ответа каждого участника. В конце 

августа «Карта гонок» будет проанализирована и тот, кто первым ответит на 

последний вопрос, становится победителем литературных гонок. Для проведения 

мероприятия библиотека должна подготовить развѐрнутую книжную выставку 

например «Летние чтения – 2015»: ответы на все 30 вопросов должны быть найдены. 

          Финалист летних чтений, прошедший «Великий книжный путь», получает приз. 

 

• Марафон культурных событий. Самый насыщенный месяц культурными 

событиями и памятными датами - май. В этот период, с 9 мая по 6 июня, можно 

провести целый цикл мероприятий под общим названием «Марафон культурных 

событий». В его программу может войти однодневный фестиваль молодѐжной книги 

«Без добрых книг душа черствеет», который проводится совместно с комитетом по 

делам молодежи.  

          Цель фестиваля - поднять интерес к чтению в молодѐжной среде.        

Проводится анкетирование «Книга в моей жизни» среди старшеклассников с целью 

изучения читательских потребностей и мотивов чтения. Итоги исследования 

обнародуются на торжественном открытии фестиваля. Заранее объявляется конкурс 

сочинений «Моя любимая книга», цель которого - популяризация чтения в 

молодѐжной среде - совпадает  с целью фестиваля.  

          Победители конкурса сочинений «Моя любимая книга» награждаются 

дипломами и памятными призами на торжественном открытии фестиваля. Для всех, 

пришедших в этот день в библиотеку, праздник начинается в вестибюле, где гостей 

встречают любимые литературные герои. Они предлагают посетить праздничные 

выставки «Из золотого фонда библиотеки». Дежурный консультант знакомит 

читателей с новейшими поступлениями редких энциклопедических и справочных 

изданий, а экспресс - обзор «Три самых читаемых книги года» заинтересует 

пользователей. 

         В холле библиотеки организуется ярмарка литературы для молодѐжи совместно с 

одной из книготорговых организаций, а для любителей викторин - блиц - турнир «По 



литературным местам Краснодара» и эрудит - марафон знатоков исторической книги 

«От Руси до России». Весь фестивальный день наполняется настоящим фейерверком 

мероприятий: выставки, конкурсы, викторины, встреча с редколлегией местной 

газеты, концерт исполнителей авторской песни, просмотр фильмов в видеозале 

библиотеки, встречи с местными писателями и поэтами. Закончить фестиваль можно 

акцией «Читают все». Организаторы, гости, участники праздника выходят на улицы 

города с листовками, призывающими читать, и списком самых читаемых книг года. 

• Поэтический марафон. Можно провести 6 июня, в Пушкинский день. На 

импровизированной мини - площадке у библиотеки - известные писатели, поэты, 

юные литераторы, взрослые и подростки, дети, сменяя друг друга, читают 

произведения великого поэта. 

• «Праздник библиографических открытий». Проводится с целью освоения 

комплекса новых форм работы. Его программа позволит читателю представить 

сведения об информационно - библиографических ресурсах библиотеки, познакомить 

с источниками информации об интересующих их изданиях. 

Программа: 

1. Выставка - ретроспектива «Обратитесь к библиографу» (по материалам архива 

выполненных справок). 

2. Информ-релиз «Что читать о знаменитых россиянах» (представление справочных 

изданий по истории России). 

3. Библиографическая игра «Загадки русских слов» (по словарям русского языка). 

4. Игра - конкурс «Знаете ли Вы историю русской живописи?» (представление 

энциклопедий по искусству). 

5. Калейдоскоп интересных фактов «Какие тайны хранят каталоги?» 

6. Библиотечно - библиографический плакат «Кто? Где? Когда?» (справочные издания 

библиотеки). 

 

• Книжный аукцион и литературный аукцион.  

           Литературный аукцион - это игра, где копируются правила настоящего 

аукциона. Предлагаются вопросы, каждый из которых предполагает несколько 

правильных ответов. Победителями будут те участники, которые последними ответят 

на вопросы или выполнят задания. Возможны: аукцион литературных талантов, 

творческих идей, литературных афоризмов, крылатых слов, пословиц и поговорок. 

Книжный аукцион посвящен книге, еѐ истории, формам книгопечатания, современным 

видам книжной продукции и включает конкурсы, викторины, литературные игры, 

кроссворды, дайджесты, лотереи. 

            В программу включаются познавательные игры, которые способствуют 

расширению и углублению знаний, несут информацию, развлекают. На аукционе 

продаются или разыгрываются интересные книги. По условиям аукциона выставляется 



на продажу книга - лот. Еѐ получает тот, кто последним ответит на заданный вопрос 

или даст правильный ответ. Аукцион может носить универсальный характер, когда 

задания посвящены книгам различного содержания, но может быть и тематическим. 

Если на «продажу» выставляется книга по истории, то и вопросы для участников 

аукциона должны быть основаны на информации из исторических книг. 

 

Примеры вопросов: 

- Как сообщают древние источники, спартанские женщины, отличавшиеся смелостью 

и силой воли, провожая сыновей на войну, давали им щит со словами: «С ним или на 

нем». Что это значило? (Вернись победителем или погибни со славой) 

-  Кто создатель Андреевского флага? Что обозначает его символика? (Петр 1 создал 

рисунок флага: на белом поле - синий крест. Белый цвет означал веру, косой крест - 

символ верности. На кресте распят Андрей Первозванный, которого считали 

апостолом Русской земли, принесшим сюда учение Христа.) 

- На чем была начертана надпись: снаружи - «Всѐ проходит», внутри - «И это тоже 

пройдет?» (На кольце царя Соломона). 

- В каком году в России вышел первый календарь? (1709). 

- Как называлась первая в мире печатная книга? («Алмазная Сутра»). 

- Какая каменная книга весила в 10 тонн («Законы Вавилонского – царя  Хаммурапи», 

написанные клинописью на базальтовом столбе). 

-  Какой князь положил начало первой библиотеке при Софийском соборе в Киеве? 

(Ярослав Мудрый) 

- Как называлась первая печатная книга на Руси? («Апостол») 

В программу аукциона может входить литературное лото, в котором участники из трѐх 

групп карточек - 1. Фамилии авторов; 2. Название произведения; 3. Имена главных 

героев - составляют цепочку: автор, название, герой. 

• Юбилей библиотеки. Повод показать лучшее, достигнутое библиотекой за 

определѐнный период. Традиция отмечать юбилеи приобретает важное 

социокультурное значение, поскольку закрепляет в общественном сознании еѐ образ 

как социального института, имеющего историческое прошлое и традиции, которые 

необходимо сохранять и развивать в будущем. В число обязательных элементов 

юбилейного мероприятия входят экскурс в историю библиотеки, презентация еѐ 

информационных ресурсов, рассказ о достижениях, о ветеранах и лучших 

сотрудниках, отражение этого торжественного события в СМИ. 



Примеры: 

-  «Новые книги нового века» - презентации книжных выставок универсального 

характера. 

-  «Книги для образования и карьеры» - презентация тематических выставок. 

-  «Лучшая книга года» - выставка-дебют, выставка-реклама (демонстрируются книги - 

победительницы конкурса читательских мнений). 

-  «Книжная Вселенная на полках нашей библиотеки» - знакомство с книжным 

фондом, новыми поступлениями, новинками на некнижных носителях, получение 

справочной информации. 

- «Сокровища книжных полок» - демонстрация видеофильма. 

- «О новом, интересном - в журналах и газетах» - экспресс - обзор, знакомство с 

репертуаром периодических изданий, поступающих в фонд библиотеки. 

- «Мастер - класс - для Вас» - демонстрация поисковых возможностей традиционных 

карточных и электронных каталогов, справочно-библиографического аппарата, 

Интернета. 

- «Книги - лучшие друзья моей души» - час читательских пристрастий с участием 

членов литературного клуба, гостей, писателей, библиофилов. 

-  Премьера книги. Наиболее удачно проходит премьера книги по краеведческой 

тематике, что позволяет привлечь к ней всех тех, кто принимал участие в ее выходе в 

свет. 

- Праздник читательских пристрастий «Лучшие друзья моей души!» (к юбилею 

библиотеки): 

-  Демонстрация выставок «Наша библиотека: в книгах, документах, фотографиях» и 

«Современная литература: книжный поток и читательские предпочтения». 

-  Вступительное слово директора библиотеки «Да здравствует книга!» 

-  Эксклюзив - поздравления «Книга - наша память» (главы администрации района, 

председателя и представителей депутатского корпуса района, муниципального 

образования, директора библиотек). 

- Страничка истории «Наша библиотека в контексте истории города (района, 

муниципального образования»: история возникновения и развития библиотеки). 



- Поэтическая ода «Посвящение библиотеке» (конкурс стихотворений о библиотеке 

среди ее читателей). 

- Демонстрация видеосюжетов с фрагментами лучших мероприятий библиотеки в 

разные годы «Для Вас открыты наши двери и сердца». 

- Презентация альбома «Наша библиотека: юбилейная фотохроника». 

- «На лирической сцене» - выступления поэтов, писателей, бардов. 

- Награждение сотрудников библиотеки. 

- Поздравления от читателей. Вручение лучшим из них билетов «Почѐтный читатель». 

- Литературно - музыкальное шоу «Хвала тебе, о, книгочея!». 


