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На  методическое пособие «Дети и библиотека: шаги навстречу» 

можно ориентироваться при расширении ассортимента форм 

массовой работы с детьми в библиотеках. Пособие состоит из 

четырёх разделов.  

 Во второй части «Формы массовой работы» рассматриваются 

наиболее распространенные в практике работы с детьми формы, 

рассматриваются методики  подготовки и проведения 

мероприятий. 

 Наиболее объемный материал представлен в третьей части 

пособия - словаре-справочнике. Словарь представляет собой 

перечень, в который вошли как традиционные, исторически 

сложившиеся формы мероприятий, так и перспективные, 

инновационные, только появляющиеся в связи с развитием 

информационных потребностей общества, изменением места 

библиотек на информационном и досуговом рынках. Все 

термины приведены в алфавитном порядке. При составлении 

словаря использованы: база данных методических материалов 

Дрибинской центральной районной библиотеки , 

профессиональные периодические издания. 

 Издание  призвано соде йствовать  вне дре нию 

инновационного опыта работы в библиотечную практику, 

знакомить сотрудников с наработками своих коллег. Для 

библиотекарей, организаторов детсткого досуга. 
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1. Массовая работа в библиотеке с детьми 
 

 Цели массовой 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, они становились сознательными граж-

данами своей родины, духовно богатыми личностями. Так как массовые меро-

приятия с их использованием различных форм и приемов помогают детям и 

подросткам эмоционально воспринимать значение, смысл, содержание как 

литературных произведений, так явлений и событий. Мы, библиотекари, 

должны доказать детям, что чтение может доставлять эстетическое наслажде-

ние, что общение с книгой раскрывает широкие горизонты перед человеком, 

что книга и чтение являются неиссякаемым источником знаний и информа-

ции, что книга действительно часто является другом и советчиком. В значи-

тельной степени, мы стремимся к реализации стратегической цели - научить 

хотеть читать, ибо это означает способствовать обогащению эмоционального 

опыта ребенка, помогать получению осмысленной информации и знаний. Мы 

должны научить хотеть читать для содействия саморазвитию личности ребен-

ка, для содействия раскрытию его творческого потенциала.  

        Массовая работа в библиотеке, как правило, ведется по следующим 

основным направлениям: поощрение свободного чтения (чтения для удо-

вольствия), содействие воспитательным программам школы, содействие учеб-

ному процессу. 

  Приступая к разработке программ приобщения детей к чтению, при 

составлении плана работы библиотекарю следует ставить четкие цели и зада-

чи массовой работы вообще и каждого мероприятия в частности. 

        Например, главная цель мероприятия - приобщение к книге, поощрение 

свободного чтения. Достижение этой цели будет возможно через решение 

следующих задач: познакомить детей с лучшими образцами художественной 

литературы для детей и юношества, показать красоту родного языка, научить 

сопереживать героям книги, стимулировать детскую фантазию. 

  При проведении мероприятий в помощь учебному процессу главной 

целью может выступать содействие усвоению учебного материала средствами 

эмоционального воздействия, активизация познавательной деятельности уча-

щихся. Задачами будут выступать: знакомство с дополнительными материала-

ми и литературой по определенному предмету, расширение знаний школьни-

ков об изучаемых предметах. 

 Формы работы с детьми имеют немаловажное значение в реализации 

поставленных целей. В последнее время традиционные формы работы с кни-

гой, такие как устный журнал, читательская конференция, защита читатель-

ского формуляра, диспут по книге уходят в прошлое, заменяясь новыми, бо-

лее живыми, интерактивными формами работы: брейн-рингами, различными 

играми,  виртуальными  путешествиями  и  т.п.  Хотя,  конечно,  чтение вслух, 
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викторины, литературно-музыкальные композиции, обзоры литературы, про-

должают оставаться популярными и сейчас. 

 Если попытаться систематизировать массовые мероприятия по слож-

ности проведения, по охвату читателей, по времени, затраченному на подго-

товку, можно выделить 3 основные группы: 

   1. Наиболее доступные и малотрудоемкие с точки зрения затрат времени и 

подготовки: чтение вслух, обзор литературы (обзор-беседа, обзор у выставки, 

обзор-лекция), викторина. 

   2. Мероприятия, требующие значительной предварительной подготовки: 

литературная игра (брейн-ринг, путешествие по станциям, литературное лото, 

литературный аукцион и т.п.), устный журнал, пресс-конференция, конкурс. 

   3. Мероприятия, которые помимо предварительной подготовки, требуют 

значительной индивидуальной работы с детьми: КВН, литературная компози-

ция, литературный суд, литературный праздник (посиделки, литературный 

журфикс, литературный утренник, литературный бал), встречи в литератур-

ной гостиной, читательские конференции. 

 Отдельное место занимают такие сложные формы работы как клубы и 

кружки. 

 При подготовке и проведении мероприятий в библиотеке, нужно пом-

нить, что существуют определенные требования, которые необходимо со-

блюдать, чтобы достичь поставленных целей: 

    1.Мероприятие не самоцель, а средство воспитания, т.е. должно создавать 

цельность настроения, вызывать переживания, направленные на формирова-

ние определенных установок. 

     2. Следует стремиться к вовлечению в действие широкого круга детей, 

чтобы каждый мог быть активен, проявить свои знания, способности и даро-

вания. Идеальный вариант, когда все приглашенные могут принять участие.  

    3. Мероприятие не должно быть перегружено и затянуто. 

    4. При проведении мероприятий нельзя ориентироваться на уже достигну-

тый уровень развития детей. Необходимо предусматривать и перспективу 

развития. Вместе с тем, нельзя ориентироваться и на завышенный уровень 

развития. Мы знаем, что когда что-то слишком просто – это неинтересно, ко-

гда очень сложно – тоже неинтересно. Излишняя простота и излишняя слож-

ность ведут к отсутствию внимания и интереса, а значит, проведенная работа 

будет бесцельной. 

    5. Мероприятие должно быть захватывающим, что зависит от форм пода-

чи материала, активности участников. Дети младшего школьного возраста и 

подростки нуждаются в том, чтобы преподносимое им было интересно и за-

нимательно. Чем красочнее и ярче подаваемый материал, тем сильнее будет 

его влияние. Не последнюю роль играет и принцип наглядности. Здесь приме-

ним принцип «3D» - читать, слушать, смотреть, обонять, осязать. Поэтому 

очень важно использовать не только живой язык, эмоциональный рассказ, 

метафоры, эпитеты, но и иллюстративный материал, музыку, видеоматериа-

лы.  
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    6. Мероприятие не должно быть “мероприятием“. Активное применение 

игровых и занимательных форм работы в библиотеке должно отличать их от 

школьного урока. Новые формы способствуют развитию творческой активно-

сти, интеллектуальных способностей детей. 

    7. При подготовке массовых мероприятий необходимо учитывать возрас-

тные и психологические особенности ребенка . Например, для младших школь-

ников характерными особенностями являются стремление познавать мир в иг-

ре, быстрая утомляемость, неумение долго концентрировать внимание, повы-

шенная эмоциональная возбудимость, желание соревноваться со сверстниками. 

Это должно определять и формы работы. Здесь же можно отметить, что работа 

с этой возрастной категорией является, пожалуй, наиболее важной и актуальной 

сегодня. Именно в дошкольном и младшем школьном возрасте закладываются 

основы представлений о мире, жизни, формируются привычки. То, что ребенок 

недополучил в этом возрасте, не восполнится уже никогда. 

     8. Наконец, особенностью мероприятий, проводимых в библиотеке, являет-

ся их тесная связь с задачами приобщения к чтению и поощрения чтения. По-

этому каждое мероприятие, какие бы темы оно не затрагивало, и в какой бы 

форме оно не проходило, подразумевает, в первую очередь, “рекламу“ книги и 

чтения. 

    Подготовка и проведение мероприятия включают в себя несколько эта-

пов и операций, общих для любой формы массовой работы. Библиотекарь 

должен определить тему, состав аудитории, обозначить цель проведения данно-

го мероприятия. После этого составляется план работы, который отражает все 

этапы и направления деятельности. Сюда входят: 

   - организационный момент: создание сценария, формирование команды, 

встречи с учителями и руководителями детского чтения , подготовка информа-

ции о мероприятии; 

   - подготовительный этап: организация книжных выставок, проведение обзо-

ров литературы, индивидуальная работа с детьми, подготовка реквизита; 

   - проведение мероприятия; 

   - заключительный этап: обсуждение мероприятия  с детьми и преподавате-

лями, написание сочинений, оформление отчетов, отзывов и альбомов. 

 

Фото: работа с детьми в библиотеках ГУК «Дрибинская библиотечная сеть» 
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   2. Формы массовой работы 
 

    Различные формы массовой работы имеют свои особенности. 

 

       Чтение вслух. «Дети более любят слушать, нежели читать, уже и потому, 

что в первые два-три года самый процесс чтения еще утомляет их. Кроме то-

го, необходимо приучить детей не только читать, но и слушать внимательно, а 

потом усваивать и передавать слышанное». 

    Чтение вслух - наиболее доступная, но немного забытая сейчас форма рабо-

ты с младшими школьниками. Между тем, чтение вслух способствует созда-

нию у детей образных представлений, воздействует на эмоциональную сферу 

восприятия. Оно помогает заинтересовать ребенка, может вызвать у него же-

лание продолжить чтение самостоятельно. Более того, оно приучает к внима-

тельному слушанию текста. Естественно, выбирая эту форму работы с книгой 

очень важно соблюдать определенные требования. Необходимо читать четко, 

внятно, не очень громко, но и не очень тихо, соблюдать паузы в тексте. Вме-

сте с тем, это должно быть выразительное чтение, эмоционально окрашенное, 

способное держать внимание ребенка, ибо не секрет, что монотонное, однооб-

разное чтение текста, или чтение с запинками не будут слушать даже взрос-

лые, каким бы интересным не было его содержание. 

   Иногда после чтения можно провести беседу с ребятами о прочитанном, но 

это вовсе не обязательно. Подчас более действенным оказывается просто чте-

ние без комментариев, которое дает ребенку возможность самостоятельно ос-

мыслить прочитанное. Кстати заметим, что исследования называют одной из 

причин, которые отвращают детей от чтения, необходимость писать отзыв, 

отчет о прочитанном. Можно предложить нарисовать рисунки после занятия, 

т.к. дети младшего школьного возраста охотно рисуют. Учитывая более силь-

ное воздействие зрительных образов на ребенка, можно дополнить чтение 

вслух отрывками из мультфильмов. 

     При проведении таких занятий библиотекарь должен учитывать следую-

щие моменты. Продолжительность чтения, учитывая возраст маленьких слу-

шателей, должна составлять в первых-вторых классах 20-25 минут, в третьих 

– четвертых - 30-35 минут. Если чтение вслух сопровождается видеофрагмен-

тами, то их целесообразно показывать в конце занятия, поскольку зрительные 

образы оказывают более сильное эмоциональное воздействие на школьников 

и после них аудиторию очень трудно успокоить. Если библиотекарь во время 

чтения заметил нарушение дисциплины, не следует прерывать чтение и де-

лать замечания, надо постараться привлечь внимание нарушителей, чтобы не 

портить эффект для всех остальных и не создавать ситуации принуждения.  

 

    Обзоры литературы - это традиционная и проверенная форма работы, ко-

торая может быть действенной, если при ее использовании соблюдать не-

сколько правил. Первое и самое главное – обзор должен быть интересным, 

живым. Сухая  аннотация и скрупулезное перечисление выходных  данных  не 
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 интересны даже взрослым, не говоря уже о детях. Кроме того, с различны-

ми возрастными группами следует проводить различные виды обзоров. На-

пример, младшие школьники намного лучше воспринимают материал, если 

рассказ перемежать беседой, зачитывать интересные отрывки и показывать 

яркие иллюстрации. Поэтому наиболее приемлемым видом обзора здесь бу-

дет обзор-беседа или обзор у книжной выставки. Со старшими школьника-

ми впрочем, ничуть не проще. Конечно, здесь можно провести классический 

библиографический обзор, или обзор-лекцию, когда рассказ о книге сменя-

ется интересным фактическим материалом. Главная цель обзора и в том и в 

другом случае – привлечь внимание к книгам, заинтересовать читателя, сде-

лать так, чтобы он захотел взять эту книгу и прочитать ее. В противном слу-

чае эффект будет обратный. Трудно даже представить себе вред от обзора 

литературы, когда библиотекарь формально «отбубнил» свой текст под сла-

бый (или сильный) рокот аудитории. 

    Прекрасно «оживляют» обзор и привлекают внимание слушателей игро-

вые моменты. В этом случае, перемежая подачу информации о книгах с 

фрагментами игр, можно добиться прекрасных результатов.  

   Методика проведения обзора литературы отработана. Каждый обзор 

должен иметь вступление, основную часть (непосредственное знакомство с 

книгами) и заключение. В обзоре библиотекарь должен кратко раскрыть со-

держание рекомендуемой литературы. Подчеркнем, что раскрыть содержа-

ние не означает пересказать его. Обзор для учащихся среднего и старшего 

возраста – это по сути дела, беседа или лекция на определенную тему с при-

влечением иллюстративного материала, в качестве которого выступают кни-

ги. Дидактические требования – занимательность и доступность изложения, 

активизация слушателей. 

    Обзор должен вызвать интерес к книге или творчеству писателя, к теме 

чтения, вызвать у читателя желание самостоятельного знакомства с литера-

турой. 

    В обзоре следует чередовать разные приемы: они должны быть и просты-

ми, и более сложными, и серьезными, и развлекательными. Такое чередова-

ние полезно, как некоторая разрядка напряжения слушающих обзор детей. 

Если библиотекарь замечает, что содержание обзора утомило детей до на-

значенного времени его окончания, он может прибегнуть к приемам, кото-

рые несколько оживят, развлекут аудиторию: задать интригующие вопросы, 

показать интересный иллюстративный материал, выразительно прочесть 

интересный отрывок из книги. 

    Количество книг, которые можно использовать в обзоре может быть раз-

личным - от одной до десятка. Это зависит от цели, темы обзора, выделен-

ного времени и возможностей библиотеки.   

 

      Викторины и литературные загадки - это формы работы, которые раз-

вивают память, сообразительность, дают возможность проявить себя школь-

никам. 
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   Викторины – занимательные вопросы по содержанию художественного 

произведения, фактам биографии писателя, событиям литературной жизни, 

истории книги и литературы. 

 

   Литературные загадки – это угадывание произведения и автора по отрыв-

ку из книги, по книжной иллюстрации, по портрету писателя и т.п.  

Не случайно они пользуются большим успехом у детей. Действительно, 

здесь ребята могут проявить свои познания, а в том, что они это очень любят 

делать, нет никакого сомнения. При проведении викторин существует одна 

опасность – надо совершенно четко организовать систему ответов, в против-

ном случае неизбежны шум, гвалт, и что самое недопустимое – обиды и не-

объективность оценки. Потому что при нечеткой организации они будут от-

вечать все сразу.  

    Подготовка к викторине - предварительная работа с предлагаемой лите-

ратурой, организация книжной выставки, обзор у книжной выставки, заранее 

вывешенные вопросы. 

    Кстати, новые формы викторин – видео, аудиовикторина – показ фрагмен-

тов из мультфильмов и экранизаций художественных произведений, исполь-

зование аудиокниг, а также викторины из иллюстраций к детским книгам. 

 

     Литературные игры и праздники пользуются наибольшей популярно-

стью у детей, что не удивительно, так как они несут в себе элементы празд-

ничности, необычности, неформальности, они дают возможность восприни-

мать материал более эмоционально. А как известно, часто именно эмоции 

определяют направление интересов личности. 

   К числу литературных игр можно отнести путешествия по сказкам и стан-

циям, литературные балы и утренники, брейн-ринги, КВНы, аукционы, лото, 

пресс-конференции, игры по сценариям известных телеигр и множество дру-

гих. 

   Эти формы работы развивают инициативу, обостряют эмоциональное вос-

приятие, позволяют активно использовать творческий потенциал ребенка, 

придают мероприятиям живой, неформальный характер. Они расширяют 

кругозор и активизируют познавательные интересы. 

    Игровые формы действенны, когда они проводятся в системе. Они могут 

быть следующим этапом после проведения обзора литературы или частью 

системы мероприятий, посвященных одной теме. Методика проведения 

предполагает, что библиотека объявляет заблаговременно тему литературной 

игры, книги, рекомендуемые для подготовки, демонстрируются на книжной 

выставке, предлагаются в обзоре литературы. Срок подготовки может быть 

небольшим, примерно 10-15 дней, в значительной степени это зависит от 

объема предполагаемого материала.  

      Игры-путешествия для учащихся младших классов неплохо готовить с 

привлечением школьников среднего возраста, которые способны преобра-

зиться  в Незнайку, Доктора Айболита или Золушку. Если в игре присутству- 
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ют литературные герои, то эмоциональное восприятие возрастает многократ-

но.     

 

       Методика подготовки и проведения литературных игр и состязаний: 
вначале продумывается тема, цель, форма игры, которые зависят от предпола-

гаемой аудитории. Библиотекарь готовит вопросы, продумывает условия, пи-

шет сценарий проведения игры. Затем оформляется выставка литературы, и 

делаются обзоры литературы. Участникам дается время (от одной недели до 

месяца) на знакомство с темой и книгами. Можно познакомить предполагае-

мых участников игры с направлениями, по которым будет проводиться игра. 

За одну-две недели до предполагаемого срока вывешиваются красочные объ-

явления для зрителей. Формируется состав жюри, которое, кстати, может 

включать школьников более старшего возраста. При проведении игры целесо-

образно использовать музыку для создания праздничного настроения, для за-

полнения пауз при подсчете очков и т.д. Если по условиям конкурса преду-

сматриваются письменные задания, необходимо заранее позаботиться о бума-

ге и карандашах. Перед началом игры ведущий четко объявляет правила и 

условия игры, очередность ответов, время на их обдумывание. Хорошо, если 

есть возможность поощрить победителей. Если нет призов, можно просто вы-

весить плакат с результатами конкурса. Это будет приятно выигравшей ко-

манде, это поднимет престиж мероприятий, проводимых в библиотеке, это, 

наконец, покажет работу библиотеки как культурного центра.    

 

        Еще большее воздействие оказывают на читателей (особенно маленьких), 

костюмированные балы и праздники. Положительные эмоции усиливаются 

от того, что ребята заранее готовятся принять участие в празднике, учат сти-

хи, песни, готовят костюмы вместе с родителями. Плюсами такого рода меро-

приятий являются глубокое эмоциональное воздействие, возможность при-

влечь к непосредственному активному участию многих читателей, предостав-

ление возможности ребенку проявить себя, свои способности и дарования. 

Конечно, такое мероприятие библиотека может подготовить только совместно 

с другими организациями - это сложное комплексное мероприятие. Правда, 

если вы все-таки решились на него, результаты превзойдут ваши ожидания. 

Такие праздники учащиеся начальных классов запоминают на всю жизнь.  

   Необходимо помнить, что при организации праздников программа не долж-

на быть громоздкой, затянутой. Максимальное время проведения мероприя-

тий для средних школьников не должно составлять больше часа. Как правило, 

литературный утренник или праздник строятся по следующей схеме: вступле-

ние библиотекаря, основной программы, в которую включены музыкальные 

фрагменты, инсценировки, художественное чтение, конкурсы и т.п., соеди-

ненные общей темой как нитью, и заключением, где ведущий кратко резюми-

рует идею праздника. 
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      Одной из форм работы, стимулирующей инициативу и предоставляющей 

возможность детям развивать свою творческую активность, является прове-

дение различных конкурсов. Это могут быть конкурсы на лучшую иллюст-

рацию к книге, на лучшую рукописную книгу по выбранной тематике, кон-

курс на лучшее стихотворение, или творческую работу о каком-либо писате-

ле и т.п.  

    Существует несколько этапов проведения конкурса: 

    Перед проведением конкурса необходимо тщательно продумать цели и ус-

ловия его проведения, исходя из возрастных особенностей и возможностей 

детей. После этого создается положение о конкурсе, которое регламентирует 

состав участников, формы конкурсных работ, сроки проведения, требования 

к конкурсным работам. Кроме того, положение включает номинации конкур-

са, этапы конкурса, состав жюри, предусматривает поощрение победителей.                                                                                                                            

 Следующий этап – информационная работа – информация о конкурсе долж-

на быть доведена до всех потенциальных участников. Для этого нужно пове-

сить красочные объявления не только в  детской библиотеке, но и на школь-

ной доске объявлений, а также опубликовать в прессе, на сайте. Для подведе-

ния итогов конкурса выбирается жюри, в состав которого можно включить 

учителей, организаторов воспитательной работы, представителей внешколь-

ных организаций. После определения победителей наступает заключитель-

ный этап конкурса – награждение. Это не менее важная часть всего меро-

приятия и должна проводиться широко, открыто, возможно, даже в форме 

праздника. Моральное поощрение подчас оказывает даже более сильное воз-

действие, чем материальное, поэтому торжественное чествование победите-

лей должно стать апофеозом конкурса.  

 

       Большое значение в воспитании литературного вкуса, в формировании 

мотивации детского чтения играют комплексные мероприятия, предполагаю-

щие эстетическое воспитание путем использования синтеза искусств. Сюда 

можно отнести литературно-музыкальные, литературно-художественные, 

музыкально-драматические композиции.    

   

    Литературно-музыкальная композиция развивает вкус, расширяет кру-

гозор, развивает творческую активность, повышает общую культуру. Осно-

вываясь на принципах ассоциативного соединения различных по жанру, сти-

лю и ритму художественных текстов, музыкальных (а иногда и видео) фраг-

ментов, объединенных общей идеей, эта форма позволяет ярче и эмоциональ-

нее воздействовать на детей, легче воспринимается, помогая им при этом со-

поставлять, размышлять, делать выводы. Использование отдельных ярких 

деталей оформления помогает подчеркнуть эпоху, донести конкретный замы-

сел, создать эмоциональную атмосферу погружения в искусство. 

     Вместе с тем, это достаточно сложная форма работы, как для подготовки 

библиотекаря, так и для восприятия детей и подростков. При подготовке ли-

тературно-музыкальной композиции, желательно воздерживаться от перегру- 
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женности.  Поэтому  наряду  с  литературно-музыкальными  композициями 

можно проводить и литературно-художественные композиции, где поэтиче-

ские фрагменты сочетаются с видеоматериалом, а музыкальное сопровожде-

ние может быть фрагментарным, или включаться тихим фоном.  

   Сегодня многие считают этот вид массовой работы менее действенным, 

потому что она предполагает пассивное восприятие, т.к. трудно вовлечь в 

активное действие всех присутствующих. Однако, здесь можно возразить. 

Активная деятельность ребенка может проявляться на различных этапах ра-

боты. Например, когда текст композиции составляется самими детьми, это 

дает возможность их наиболее полного и многогранного литературного и эс-

тетического развития. Кроме того, желательно стремиться к тому, чтобы чте-

цами и исполнителями было как можно большее количество детей. И, нако-

нец, эта форма работы не допускает большого количества зрителей, она тре-

бует камерной обстановки. 

      Иногда библиотеки проводят литературные вечера или встречи в лите-

ратурно-музыкальной гостиной. Это сложная и деликатная работа, кото-

рую целесообразно проводить совместно с учителем литературы и предметов 

художественно-эстетического цикла. Подготовка такого мероприятия требует 

значительного времени. Перед проведением такого вечера или встречи необ-

ходимо тщательно подготовить программу, исходя из целей и возможностей 

будущих участников. Программа такого мероприятия может включать всту-

пительную часть, официальную часть, художественную часть, заключение. 

Под официальной частью мы подразумеваем доклад, или сообщение. Однако, 

вместо доклада можно включить просто краткое вступительное слово биб-

лиотекаря, учителя, ведущего. 

   Любая работа действенна, когда она проводится в системе. Поэтому необ-

ходимо стремиться к созданию именно целостной системы приобщения к 

чтению детей всех возрастных групп. Большую помощь библиотекарю может 

оказывать актив библиотеки.  

 

Фото: работа с детьми в библиотеках 

ГУК «Дрибинская библиотечная сеть» 
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3. Словарь-справочник 

 

      В последние годы культурно-массовая деятельность библиотек, обслужи-

вающих детей и подростков, заметно активизировалась, появилось много ин-

новационных подходов, пересмотрены традиционные формы работы. Словарь

-справочник предназначен для практических работников библиотек. Учтены 

профессиональные интересы как начинающих, так и опытных библиотекарей. 

Надеемся, что словарь станет незаменимым помощником в организации куль-

турно-массовых мероприятий для детей. 

 

А 
Ассамблея 

    Разновидность литературного вечера, стилизованная под эпоху XVIII века. 

В России ассамблею насаждал Петр I. На ассамблеях танцевали, играли в 

шахматы, пили кофе и, в отличие от салонов XIX века, практически не вели 

умных разговоров. В библиотечных условиях возможны творческие выступ-

ления, как читателей, так и библиотекарей. 
 

Атака мозговая (мозговой штурм) 
    Интеллектуальная игра, требующая от участников в минимальные сроки 

предложить идеи (варианты) решения определенной задачи. Осуществляется 

путем свободного выражения мнения участников. Структура: определение 

проблемы, высказывания идей, отбор идей, развитие решений. Подобные иг-

ры являются эффективным методом коллективного обсуждения. 
 

Аукцион 

    Разновидность викторины. Интеллектуальное развлечение. Согласно «Сло-

варю иностранных слов» аукцион - продажа с публичных торгов, при которой 

продаваемый товар или имущество приобретаются лицом, предложившим за 

них наивысшую цену. На аукционе «продаётся» вопрос или приз и его можно 

«купить»: «покупка» совершается путём предъявления каких-либо знаний, 

затребованных «продавцом». По сути, это открытое соревнование на лучшее 

знание темы — приз получает тот, кто ответит последним. Атрибуты игры: 

кафедра, молоток, колокольчик. Звоном колокольчика ведущий (аукционист) 

начинает аукцион и каждое новое задание. Сначала «товар» рассматривается, 

потом объявляется плата и принимаются первые взносы. Можно использовать 

систему жетонов, вручаемых за каждый ответ. Тогда победителями в аукцио-

не будут те, кто наберёт наибольшее количество жетонов. 
 

Аукцион литературный 

    Литературная игра, где копируются правила настоящих аукционов: выиг-

рывает тот, чей правильный ответ на предложенный вопрос будет последним 

и самым полным. В «торги» вступают знатоки литературных произведений. 

Самые  начитанные  получают  возможность  «купить» книгу. Для проведения 
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игры необходимо заготовить книги для «продажи», а также вопросы, на ко-

торые будет предложено ответить участникам аукциона. Например: пере-

числить названия книг, где в заглавиях встречается цифра (цвет, имя, клич-

ка животного и т.д.). На аукцион могут быть выставлены и «вещи» литера-

турных героев 

 

Б 

Бенефис 

    Комплексное мероприятие, в котором сочетаются различные формы и 

методы. В «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия» понятие 

«бенефис» определяется как «театральное представление в честь одного из 

актеров». Это была большая акция с широкой рекламой, с приглашением 

именитых людей. В библиотечной практике бенефис - представление в 

честь интересной персоны (читателя, писателя, библиотекаря и др.). 
 

Бенефис библиотекаря 

   Вечер-портрет библиотекаря - многогранной творческой личности, совре-

менного делового человека, успешно сочетающего карьеру, семью, увлече-

ния. В основе мероприятия лежит литературный сценарий, повествующий о 

вехах библиотечной биографии, профессиональных успехах и достижениях. 

Бенефисом руководит ведущий. Для более полной характеристики бенефи-

цианта можно дать слово коллегам, читателям. Шуточная анкета, на кото-

рую отвечают библиотекари, создаст атмосферу веселья. Уместно исполне-

ние любимых песен и стихов бенефицианта. У бенефиса должно быть соот-

ветствующее наглядное оформление: фотовернисаж, плакаты-поздравления, 

стенгазеты и т.п. Подобные вечера можно использовать в профориентацион-

ных целях для старшеклассников.  
 

Бенефис писателя 

   Библиотечный вечер, на котором чествуется писатель. Главное условие - 

непременное участие героя. В рамках встречи литератор ведёт диалог с чи-

тателями, звучат фрагменты литературных произведений, презентуются но-

вые издания, уместны инсценировки и викторины по теме. 
 

Бенефис читателя 

    Комплексное мероприятие в честь одного из читателей. Герои библиотеч-

ной встречи - читатели, имеющие ярко выраженный интерес к какой-либо 

области знаний (истории, технике, медицине и др.) или жанру (фантастика, 

поэзия и др.). Читатель-бенефициант должен отвечать определённым требо-

ваниям: быть всесторонне развитой, яркой личностью. Готовясь к бенефису, 

герой организует выставку (с помощью библиотекаря) прочитанных книг 

или книг по принципу его читательских предпочтений. Во время мероприя-

тия бенефициант расскажет, когда, где и почему началось его увлечение 

темой (жанром), поделится своей методикой выбора книг, даст оценку про-

читанному.  В  качестве  «оппонентов»  выступают  читатели-ровесники  и  
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руководители детского чтения. Оппоненты заранее знакомятся с кругом 

чтения героя, готовят вопросы. Бенефициантами могут быть и знамени-

тые (писатели, художники, и др.), а также малоизвестные, но интерес-

ные люди - коллекционеры, многодетные матери и др. Бенефис читате-

ля - эффективное средство пропаганды лучших читателей, повышения 

их престижа в глазах сверстников. 
 

Беседа 

   Рассказ (сообщение) библиотекаря на определённую тему. Различают 

тематические беседы, беседы о книгах. Беседа должна ставить вопросы, 

пробуждать у ребят желание найти ответы и поддерживать интерес к 

теме. 

 

Беседа о прочитанных книгах 

    Разговор с читателем при возвращении книги. Библиотекарь заранее 

продумывает вопросы. Первый вопрос должен побуждать ребёнка про-

явить своё отношение к книге или вспомнить наиболее понравившиеся 

места в ней. Завязать разговор с читателем младшего возраста помога-

ют, например, такие вопросы: «Что тебе понравилось в книге? Когда ты 

особенно волновался и переживал?» В беседе со старшими ребятами 

нужно избегать наводящих вопросов, которые могут оттолкнуть читате-

ля, вызвать нежелание вести беседу. Вопросы может подсказать загла-

вие книги: «Удачно ли, по-твоему, названа книга?» Если есть возмож-

ность сравнить героев прочитанной книги, возможен такой вопрос: 

«Кто из героев книги тебе больше понравился и почему?» Иногда на-

чать разговор помогает вопрос об отношении автора к своим героям. 

Если библиотекарь не уверен, что читатель вступит в беседу о прочи-

танном, он, не дожидаясь отзыва читателя, сам делится впечатлениями 

о книге, тем самым вызывая читателя на разговор. В ходе диалога биб-

лиотекарь выясняет, что полезного извлёк читатель из книги, как он её 

оценивает, использовал ли полученные знания в практической деятель-

ности, почему читателя не удовлетворила рекомендованная книга и т. п. 

 

Беседа о прочитанных книгах (групповая) 

    Разговор с группой читателей о прочитанном произведении. Прово-

дится после того, как ребята прочитали (прослушали) произведение, 

сильно их взволновавшее, вызвавшее разноречивые мнения. Главная 

направленность вопросов библиотекаря - проникновение во внутренний 

мир персонажей: почему персонаж действует именно так? Почему у 

него возникла именно такая мысль? Такта требует обсуждение мораль-

ных проблем, поставленных в книге. По возможности надо дать выска-

заться всем желающим, ответить на все возникшие у детей вопросы, 

разъяснить непонятное, не журить за так называемые «неправильные» 

ответы. В ходе беседы библиотекарь использует самые разнообразные 

приёмы:  привлечение  отзывов  других  читателей,  рецензий  на книгу, 
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комментированное чтение отрывков, советы, иллюстрации к тексту и многое 

другое. Главное условие эффективности беседы о прочитанном - качество со-

держания и формулировка вопросов, которые должны нацеливать читателей 

на сопоставление новых знаний с ранее приобретёнными, с самой жизнью, на 

выявление причинно-следственных связей. 

 

Беседа при записи в библиотеку 

      Устное сообщение, в ходе которого библиотекарь знакомит читателя с биб-

лиотекой, её фондом и справочно-библиографическим аппаратом, с правилами 

пользования и кругом предоставляемых услуг. Дополняют рассказ вопросы, 

имеющие цель выявить интересы читателя и уровень его начитанности, каки-

ми библиотеками читатель пользуется, наличие личного книжного собрания. 

Сведения, полученные в ходе этой беседы, библиотекарь заносит в раздел чи-

тательского формуляра «Заметки библиотекаря». 
 

Беседа рекомендательная 

    Краткий рассказ о книге, которую библиотекарь рекомендует выбрать для 

чтения. При этом библиотекарь опирается на круг ранее прочитанных читате-

лем книг, читательские интересы и потребности, обращает внимание читателя 

на возможность удовлетворения в процессе чтения определенных интересов. 

Целесообразно акцентировать внимание читателя на отдельных элементах 

книги, на сведениях об авторе, художнике, авторе предисловия или послесло-

вия, месте издания книги, о жанре, особенностях изложения и др. Наряду с 

рассказом о книге библиотекарь знакомит читателя с заранее подобранными 

отрывками или с иллюстрациями из книги. 

 

Блиц-игра 

    Экспресс-викторина различной тематики, когда участникам не даётся време-

ни на раздумье. Вопросы готовятся заранее. Задаёт их ведущий мероприятия. 

Яркий пример блиц-игры - телепередача «Самый умный». 

 

В 

Вечер 

    Вечернее собрание, дружеская встреча с целью развлечения. Могут быть 

литературными, музыкальными, песенными, танцевальными, поэтическими и 

т.д. 

Вечер библиотечный 

    Комплексное мероприятие, сочетающее познавательные и занимательные 

элементы, межличностное общение участников, художественное (литера-

турное, изобразительное, музыкальное) оформление. 
 

Вечер вопросов и ответов 

    Комплексное мероприятие актуальной тематики (общественно -

политические события, достижения науки, литературы и искусства, ме-

дицины, этические проблемы и т.д.). Выбор темы определяется местными ус-

ловиями,  необходимостью  привлечь  внимание  читателей  к определённым 
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вопросам. В период подготовки библиотекарь составляет вопросы и знакомит 

с ними читателей (размещает на книжных выставках, плакатах, объявляет уст-

но), организует книжные выставки, проводит обзоры, беседы 

(индивидуальные и групповые). Вечер открывает ведущий. Он кратко говорит 

о теме, характере имеющихся вопросов, информирует о порядке ответов, 

представляет консультантов, задаёт вопросы, предварительно систематизируя 

их в определенном порядке. Он же подводит итоги высказываний по каждому 

вопросу, в случае необходимости делает поправки и рекомендует литературу, 

которая поможет разобраться в теме. Когда вопросы исчерпаны, подводятся 

итоги. 
 

Вечер занимательной науки 

    Комплексное мероприятие, призванное прогнозировать научно-популярную 

литературу. В центре внимания - идеи, изложенные в книгах и публикациях, 

посвященных достижениям науки и техники (например, входящих в серию 

«Занимательная наука»). Важную роль играют: иллюстрации, видеосюжеты, 

художественное чтение, показ опытов и т.д. Можно использовать шарады, за-

нимательно составленные вопросы, разнообразные эксперименты, конкурсы 

гипотез, проектов будущего. 

 

Вечер книги 

   Комплексное мероприятие, посвященное фактам и событиям, изложенным в 

произведениях печати, а также жизни и деятельности авторов. Наиболее рас-

пространены вечера, посвященные художественным книгам. Тематика таких 

вечеров разнообразна: творчество писателя, отдельное художественное произ-

ведение; произведения, объединённые одной темой («Юным о Великой Отече-

ственной войне», «Образ матери в художественной литературе»); произведе-

ния одного жанра (фантастика, детектив, сатира и юмор). Часто вечера орга-

низуются в связи с юбилейными датами жизни и творчества известных писа-

телей. 

 

Вечер краеведческий 

     Комплексное мероприятие, посвященное книгам о природных условиях и 

истории края, его культуре и экономике, о деятельности знатных людей края, 

области, города, села. В программе вечера: выступления выдающихся пред-

ставителей края, области, города, региона, деревни; воспоминания участников 

исторических событий; сообщения местных краеведов на темы: «Знай и люби 

свой край», «Их именами названы улицы нашего города» и др. Уместно вклю-

чение в сценарий литературного монтажа, музыкальных и видеофрагментов, 

оформление книжно-иллюстративной выставки по теме. 
 

Вечер литературный 

    Комплексное мероприятие, основанное на литературных произведениях, с 

использованием разнообразных приёмов, элементов игры, театрализации, им-

провизации. В основе вечера лежит литературный сценарий. Его можно по-

святить  любой  теме  или  знаменательной  дате.  В  канву мероприятия могут 
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вписаться литературно-музыкальная композиция, выступление писателя, ис-

кусствоведа, историка. Желательно, чтобы каждый новый отрывок или цитата 

произносились другим чтецом - разница тембров голосов создает дополни-

тельный положительный эффект для восприятия смысла. Для вечеров харак-

терны уютная обстановка, доверительные, дружеские отношения, стремление 

подчеркнуть неформальный характер общения. Нередко они проводятся при 

свечах, с чаепитием. Вечер может быть стилизован (гостиная, салон, бал, па-

рад и т.д.). Форму подскажет поэтика автора, тип и вид издания, жанр книги, 

стиль эпохи, традиции страны. Литературные вечера могут быть разными по 

масштабу привлечения читателей - от имеющих большую аудиторию до нося-

щих камерный характер. 

 

Вечер общения в импровизированном кафе 

    Специально организованное на одной площадке развлечение, имитирую-

щее застолье. Разновидности: вечеринка, посиделки, салон, клуб, приём, ас-

самблея. Данная форма предполагает такие атрибуты кафе, как столики, при-

глушенное освещение, угощение и т.д. 
 

Вечер-портрет 

     Комплексное мероприятие, посвященное конкретной персоне - выдающе-

муся деятелю литературы, искусства, науки. Библиотекарь преследует цель не 

только призванное с творчеством героя мероприятия, но и рассказать о том, 

какой он человек, откуда его корни, рассказать о его семье и т.д. Одним сло-

вом, «нарисовать его портрет всеми возможными средствами». Центральным 

элементом оформления вечера является собственно портрет героя. 
 

Вечер художественного чтения 

     Специально организованная программа выступлений в неформальной ка-

мерной обстановке. Чтецы один на один со слушателями, без грима, декора-

ций, бутафории, световых эффектов, исполняют композиции по известным 

произведениям, читают стихи или рассказы. 

 

Викторина 

      Интеллектуальная игра, состоящая из вопросов и ответов на темы из раз-

личных областей знаний с целью расширения образовательного кругозора чи-

тателей. Разновидности: тематические, литературные, музыкальные, те-

стовые, сюжетные. Библиотекарь заранее готовит вопросы, учитывая возраст 

детей, уровень их знаний. Количество вопросов определяется заранее, они 

должны быть конкретными и связанными одной темой. Победителем вик-

торины признаётся участник, давший наибольшее количество правильных от-

ветов. Организаторы обеспечивают зрелищную привлекательность викторин: 

элементы театрализации, использование компьютерной и аудио- и видеотех-

ники. 
 

Викторина-тест. Интеллектуальная игра, состоящая из вопросов и нескольких 

вариантов ответов на выбор. 
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Викторина сюжетная 

    Интеллектуальная игра, построенная на основе занимательного сюжета, в 

который вплетаются вопросы. Сюжет может быть любым: космическое путе-

шествие, морская регата, сказочный, строительный, фантастический и т.д. 

 

Воскресенье / суббота в библиотеке 

     Комплексное мероприятие, адресованное семьям с детьми, призванное с 

пользой организовать культурный досуг. Носит универсальный характер, под-

разумевает свободный выбор темы, свободное общение, неограниченные воз-

растные рамки. В такой день родители и дети могут какое-то время побыть в 

библиотеке отдельно друг от друга. 
 

Встреча с интересным человеком 

     Специально организованный диалог читателей с незаурядной личностью 

(писателем, общественным деятелем, представителем профессии, путеше-

ственником, героем и др.), в ходе которого ведущий руководит обменом мне-

ниями по какому-либо вопросу (проблеме). 

 

Г 

Горница поэтическая 

   Комплексное мероприятие, оформленное как поэтическая встреча в обста-

новке народного быта. Здесь уместен разговор о народной поэзии, прибаутках, 

частушках, былинах, колыбельных. Хозяйкой вечера может стать народная 

сказительница или Баян, Арина Родионовна и др. В гости к ним приходят ге-

рои народного эпоса - богатыри, купцы и т. д. Оформление интерьера соответ-

ствует фольклорному характеру встречи. 
 

Гостиная 

    Комплексное мероприятие, оформленное как тематическая встреча в камер-

ной обстановке. Различают поэтические, музыкальные, театральные гостиные. 

Сбор гостей сопровождается музыкой, достаточно тихой, мелодичной, мягких 

ритмов. Хозяева гостиной помогают всем удобно расположиться, каждого ода-

ряют улыбкой, приветствуя. Представление гостей может быть остроумным, 

шутливым, серьезным, веселым. Тематика гостиной определяет и тематику 

разговоров, музыкальные или поэтические фрагменты, слайды или советы. В 

гостиной всегда звучат анекдоты - остроумные короткие рассказы. Театраль-

ная гостиная может быть костюмирована, уместны сцены из спектаклей, эле-

менты театрального капустника. См. также Салон. 

 

Д 

День библиографии 

     Комплексное мероприятие, обеспечивающее информирование пользо-

вателей о библиографических источниках поиска литературы на основе ис-

пользования рекомендательных пособий и справочно-библиографического 

аппарата. Включает выставку-просмотр, обзор, консультации. 

              21 



День информации 

    Комплексное мероприятие, обеспечивающее информирование пользо-

вателей о текущих поступлениях в библиотеку за определенный период 

(месяц, квартал и др.) или по актуальным проблемам. Включает: открытый 

просмотр литературы, расположенной в тематических разделах; обзоры, кон-

сультации и рекомендательные беседы сотрудников библиотеки. Хорошим 

информационным дополнением могут стать: бюллетень новых поступлений в 

фонд, закладки в некоторых изданиях, списки литературы. На Дне информа-

ции дежурит библиотекарь (библиограф). Принципы организации: систематич-

ность, стремление к наиболее широкому ознакомлению с новыми поступле-

ниями литературы, полнота представления. Продолжительность проведения 

мероприятия от одного до трех дней. О Дне информации библиотекарь забла-

говременно оповещает читателей. 
 

День специалиста (Декада специалиста) 

     Комплексное мероприятие для широкого информирования читателей о ли-

тературе по конкретной специальности (учителей, экологов и др.) или по ме-

жотраслевой тематике, представляющей интерес для специалистов нескольких 

профессий. Включает: открытые просмотры и тематические выставки литера-

туры по специальности; библиографические обзоры, консультации и встречи с 

выдающимися представителями профессий, лекции, выступления, экскурсии, 

широкое обсуждение профессиональных проблем, диспуты, видеопросмотры. 

В зависимости от продолжительности различаются: Неделя специалиста, Дека-

да специалиста. Важно обеспечить выдачу необходимых источников или их 

копий во время мероприятия или непосредственно после него. 
 

День тематический 

    Специально организованный комплекс мероприятий определенной тема-

тики продолжительностью в один день. Характерны: широкая читательская 

аудитория, разнообразие форм и методов. 
 

Диско-лекция 

    Устный рассказ, сопровождаемый видеорядом (показ слайдов, фрагментов 

видеофильмов) и специально подобранной музыкой. Сопровождаемые бесе-

дой, диспутом, выставкой, диско-лекции являются удобной формой популяри-

зации книг. 

 

Дискотека 

     Форма организации досуга детей и юношества, связанная с использовани-

ем аудиозаписей. Разновидности: лекционная (диско-лекция), танцевальная, 

театрально-публицистическая. 

 

Дискотека театрально-публицистическая 

      Небольшое представление, встреча с интересными людьми либо другое 

мероприятие, основой которого является звучащая аудиозапись. 
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Дискуссия 

    Специально организованный обмен мнениями по какому-либо вопросу 

(проблеме) для получения информационного продукта в виде решения. Раз-

новидности: круглый стол, заседание экспертной группы, форум, симпозиум, 

дебаты, судебное заседание. 
 

Диспут 

     Специально организованный обмен мнениями, в ходе которого проис-

ходит демонстративное столкновение по какому-либо вопросу, проблеме. 

Это обсуждение не книги или статьи, а тех актуальных жизненных морально-

этических, экономико-политических вопросов, которые затрагивают данное 

произведение, статья. Книга или статья служит отправной точкой для серьез-

ного разговора о жизни, проблемах и пр. Определив тему диспута, важно 

сформулировать ее остро, проблемно. На подготовительном этапе библиоте-

карь оформляет красочную афишу с указанием темы диспута и перечнем во-

просов к нему; книжную выставку, списки литературы. Для участников пред-

стоящего диспута проводятся обзоры, консультации, групповые беседы; важ-

но научить юных читателей культуре спора. Выступления на диспуте требу-

ют умения четко определять собственную позицию, приводить убедительные 

доводы в ее защиту, формулировать вывод. Имеет значение непринужденная 

атмосфера диспута. Ведущий должен быстро ориентироваться, выбирать 

главное из высказываний, делать вывод. 
 

Елка новогодняя (Рождественская) 

      Комплексное «книжно-литературное» мероприятие, посвященное встрече 

Нового года и Рождеству. Разновидность утренника. Традиционные персона-

жи таких праздников - Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи. Не 

обойдется на таком празднике без ритуала «Елочка, гори!», интриги 

«Пропала Снегурочка», мешка с подарками, поздравлений и пожеланий сча-

стливого Нового года и Рождества, но его целью должно быть привлечение 

внимания к книге и библиотеке. 

 

Ж 

Живая газета 

     Спектакль в виде газеты, сценарий которой написан, придуман и по-

ставлен с соблюдением жанров журналистики: передовица, фельетон, репор-

таж, очерк, интервью, анкета, шарж, литературная пародия, веселая смесь, 

информация, объявления, реклама и т.п. Газета может быть политической, 

сатирической, критической, экологической, веселой, озорной. В газете могут 

быть постоянные рубрики. Можно использовать традиции радио и телевиде-

ния, жанры живого слова - сказку, басню, загадку, былину, частушку, купле-

ты. Участники газеты (7-10 читателей), сначала обсуждают программу номе-

ра, придумывают его композицию, собственные костюмы (шапочки из газет; 

атрибуты; вырезанные буквы, из которых складывается название газеты, и 

др.). Уместно музыкальное сопровождение.            23 



И 

Игра 

    Специально организованное развлечение, состязание по заранее согласо-

ванным и определенным правилам. Разновидности: дидактическая, ролевая, 

деловая, имитационно-моделирующая, интеллектуальная, развлекательная и 

т.д. Ряд форм массовой работы насыщен игровыми элементами. Это вик-

торины, литературные путешествия, конкурсы внимательных и начитанных, 

литературные аукционы, парад литературных героев, литературные загадки и 

т.д. Занимательность игровых форм не тождественна развлекательности. 
 

Игра библиографическая 

     Специально организованное развлечение, содействующее развитию инфор-

мационно-библиографической эрудиции читателей. Библиографические игры 

стимулируют обращение детей к справочной литературе, библиографическим 

пособиям, помогают приобрести навыки самостоятельной работы с книгой. 
 

Игра литературная 

     Специально организованное развлечение, содействующее развитию литера-

турной эрудиции читателей. Разновидности: ролевые (перевоплощение читате-

ля в литературного героя) и интеллектуальные (в их основе лежит процесс 

«разгадывания» книги, ее автора, героев). Популярны такие формы, как литера-

турные загадки (угадывание произведения и автора по отрывку из книги, по 

книжной иллюстрации, по портрету писателя); викторины (занимательные во-

просы по содержанию книги, развивающие память, сметливость у детей). Игры 

возможны в работе с читателями всех возрастных групп. Определив тему игры, 

библиотекарь готовит вопросы и задания. Вопросы игрового характера должны 

сочетаться с вопросами, позволяющими библиотекарю оценить, как воспринято 

читателями художественное мастерство автора, как дети представляют себе ли-

тературные образы, описания. Сценарный план игры: конкурсы, викторины, 

подвижные и музыкальные паузы в определенной последовательности. Оформ-

ление библиотечного помещения предполагает: книжную выставку, рисунки, 

поделки, карты, схемы, отзывы ребят. 
 

Игра-путешествие 

    Маршрутная игра, игра на преодоление этапов, игра по станциям, игра-

эстафета. Цель игры-путешествия - усилить впечатление, придать содержанию 

необычность, обратить внимание детей на то, что не замечается ими. Обяза-

тельный элемент - процедура целенаправленного движения группы участников 

по определенной схеме, обозначенной в маршрутном листе. К особенностям 

игры-путешествия относятся: превращение группы читателей в экипаж путеше-

ственников, где у каждого своя роль; разработка маршрута путешествия и его 

оформление в виде красочной карты, где обозначены остановки, имеющие ин-

тересные названия; выбор транспорта, с помощью которого совершается путе-

шествие. На остановках происходят основные действия сюжета, которые реали-

зуются  за  счет  использования  различных  форм, методов, приемов, видов дея- 
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тельности. Пройденные остановки на карте могут отмечаться флажками или 

другими знаками. Тематика игр-путешествий может быть различной. 
 

Игра ситуационно-ролевая 

     Специально организованное соревнование в решении задач взаимо-

действия и в имитации предметных действий участников, исполняющих стро-

го заданные роли регламентированные правилами игры в условиях вымыш-

ленной ситуации. Разновидности: малая игра, большая ролевая игра, игра-

эпопея. Участники деятельности выполняют функции игроков, организато-

ров, функция зрителей для данной формы не предусмотрена. 
 

Игра «У зеркала» 

     Ценностно-ориентированная деятельность, суть которой - поставить под-

ростка перед самим собою, предоставив возможность взглянуть на себя как на 

нечто неповторимое, отличное от всех, как на носителя человеческих свойств 

и качеств, обладателя самостоятельного внутреннего мира. У зеркала (вокруг 

зеркала) рассаживается группа, либо каждый член группы садится перед от-

дельным зеркалом. Перед каждым участником лежит веер цветных карточек, 

на обороте которых написаны незавершенные фразы. Поочередно переверты-

вая карточки, участники, глядя на свое изображение в зеркале, завершают 

фразу вслух. Примеры текста карточек: «Я вижу перед собою...», «Я обнару-

живаю в себе...», «Мне интересен этот человек, потому что...». 
 

Именины 

     Комплексное мероприятие, вариация дня рождения, когда поздравляют 

именинника - детей, родителей, детских писателей и др. В этот день ор-

ганизуются развлечения и игры. Подарки могут быть в виде музыкальных и 

поэтических приветствий, небольших концертных номеров. Логичным завер-

шением именин становится чаепитие со сладким угощением. 
 

Информина 

     Специально организованное мероприятие, обеспечивающее информи-

рование пользователей о содержании одного или группы изданий. Особен-

ностью данной формы является тот факт, что информаторами выступают са-

ми читатели. Краткие информационные сообщения посвящены отдельным 

публикациям журнала, альманаха, сборника. 

 

К 

Карнавал (Маскарад) 

     Костюмированный праздник, в основе которого лежит литературный сце-

нарий. В подобных праздниках подразумевается массовость. В библио-

течном варианте участников может быть меньше, зато каждому должно най-

тись место в сценарии. Важное условие: все участники должны быть в костю-

мах, иначе праздник теряет смысл 
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КВН (Клуб веселых и начитанных) 

     Познавательно-развлекательная командная игра-соревнование. Обычно 

принимают участие две команды подростков по 10-15 человек. Структура 

КВН: приветствие команд, разминка (блицопрос, викторина), конкурсы 

(литературные, интеллектуальные, задания на смекалку), конкурс капитанов, 

конкурс на лучшее домашнее задание. 
 

Композиция литературно-музыкальная 

    Комплексное мероприятие, посвященное определенной теме либо персоне. 

Сценарий обычно состоит из занимательных сведений, расположенных в опре-

деленном порядке, поэтических и музыкальных фрагментов. Желательно 

оформить книжно-иллюстративную выставку, экспозицию живописного, деко-

ративно-прикладного искусства. Если есть возможность - использовать компь-

ютерную проекцию. Оформление интерьера должно быть простым и строгим: 

журнальный столик, несколько стульев и банкеток. 
 

Конкурс 

     Личное или командное соревнование с целью выявления лучших участ-

ников, исполнителей, лучшей работы и т.д. Конкурс может быть самостоя-

тельной формой работы (литературный, поэтический, фольклорный, музы-

кальный, экологический) или составной частью комплексного мероприятия, 

праздника, игры. Основные вопросы, требующие решения библиотекаря: опре-

деление участников (отдельные участники, команды); подбор заданий (от 1 до 

12) с разной степенью сложности; создание коллегиального органа для оценки 

деятельности соревнующихся (жюри, ученый совет, совет мудрейших и т.п.); 

определение критериев оценки; выбор награды для победителей (грамоты, ди-

пломы, призы, подарки, медали и т.д.); подбор реквизита, оформление поме-

щения, приглашение болельщиков и пр. 
 

Конкурс барона Мюнхгаузена 

    Личное или командное соревнование с целью выявления лучших вы-

думщиков. Чья история будет наиболее интересной, смешной, тот и окажется 

лучшим вралем, лучшим выдумщиком и самым веселым человеком. О конкур-

се следует сообщить за один-два дня до его проведения. Темами могут быть: 

«Мое путешествие к Южному полюсу на белых кошках», «Без пушки на Луну 

за грибами», «Что я видел на дне Марсианской впадины», «Мои встречи с Ро-

бинзоном Крузо», «Как я поймал Лохнесское чудовище», «Моя фазенда на 

Марсе» и т.п. Участники конкурса могут демонстрировать фотографии, фото-

коллажи, рисунки, чертежи, проекты; привлекать «свидетелей» - друзей, роди-

телей. 
 

Конкурс лесных репортажей 

     Импровизированная экологическая игра-соревнование, в ходе которой чи-

татели пробуют себя в роли журналистской бригады, работающей над эколо-

гическими проблемами. Участникам конкурса необходимо подготовить 

«репортаж  с места событий» для информационной передачи. Чтобы справить- 
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ся с заданием, нужно знать секреты репортерского дела. Во-первых, найти 

интересную тему, во-вторых, определить жанр репортажа (журналистское 

расследование, интервью со «знаменитостью» или игровой сюжет), в-третьих, 

составить яркий и оригинальный текст. Библиотекарю предстоит стать веду-

щим: сымитировать позывные передачи, начать веселое общение с аудитори-

ей, занимательный обзор лесных, полевых и речных событий, подвести свою 

речь к первому репортажу, со словами «Передают наши корреспонденты...» 

предоставить слово первой журналистской бригаде и т. д. После каждого ре-

портажа нужно благодарить его создателей, в конце всей передачи сообщить 

прогноз погоды на завтра и попрощаться со зрителями. Итоги конкурса под-

водит компетентное жюри. 
 

Консультация 

    Совет библиотекаря читателю по какому-либо вопросу, связанному с выбо-

ром литературы. Консультации проводятся у книжных полок, у выставок, у 

каталогов и картотек преимущественно индивидуально, но могут быть и груп-

повыми. Цели библиотекаря: помочь осознать запросы, подсказать рациональ-

ный путь самостоятельного поиска нужной литературы. Библиотекарь стре-

мится углубить чтение читателя, заронить в нем мысль о возможностях и пер-

спективах самообразования, ввести в круг чтения лучшую художественную и 

научно-познавательную литературу. 

 

Л 

Лото литературное 

     Специально организованное состязание в знании литературы по правилам 

традиционного лото. В лото играют две команды с равным числом игроков. 

Представитель команды выбирает из заранее приготовленного набора карточ-

ку с заданием, зачитывает вслух. Задания на карточках - тексты из литератур-

ных произведений разных авторов. По стилю повествования и содержанию 

играющие должны определить, откуда взяты эти строки и кто их автор. Если 

ответ, по мнению жюри, верный, то игрок заштриховывает одну клетку своего 

игрового поля. Выигрывает та команда, которая заштрихует раньше (больше) 

клетки своего поля. 

 

М 

Марафон 

     Цикл массовых мероприятий, объединенных общей тематикой. Спортив-

ное название оправдывает преодоление некоего маршрута от старта к фини-

шу, наличие препятствий, состязательный характер. Интеллектуальные вопро-

сы и творческие задания, разнообразные конкурсы составляют программу 

библиотечного марафона, который может длиться несколько дней. В марафо-

не принимает участие большое количество читателей. См. также: Игра-

путешествие. 
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О  

Обзор библиографический 

      Публичное устное сообщение о наборе документов, сделанное в виде связ-

ного повествования с краткими характеристиками содержания документов. 

Различают обзоры: информационные, рекомендательные, тематические, персо-

нальные, обзоры книг, журналов, библиографических пособий, специальных 

видов литературы и других документов. Библиотекарю надо помнить, что об-

зор - это связный и последовательный рассказ. Поэтому важно находить точки 

соприкосновения между отдельными документами, логику перехода в инфор-

мировании или рекомендации. Как правило, обзор состоит из трех частей: 

вводной, основной и заключительной. Чтобы овладеть вниманием аудитории, 

можно начать обзор с вопроса к читателям, например о его теме, цели. Во 

вводной части обзора дается характеристика темы, поясняются ее значение, 

принцип отбора литературы, ее группировка в структуре обзора. В основной 

части - рассказ о самих произведениях. О каждом из них сообщаются сведения 

(фамилия автора; выходные данные; целевое и читательское назначение; нали-

чие справочного аппарата; аннотация, раскрывающая содержание произведе-

ния; рецензии на произведение, если они есть). В заключительной части подво-

дится итог всему сказанному, могут быть дополнительно названы издания, 

близкие по содержанию к теме обзора. Общие методические требования к об-

зору: художественная ценность отобранных книг, занимательность и доступ-

ность изложения, стремление активизировать слушателей, возбудить у них же-

лание самостоятельно прочитать рекомендованные книги. Обзор является са-

мостоятельной формой работы, но часто он проводится у книжной выставки, 

предваряет или завершает литературный вечер, обсуждение книги, литератур-

ные игры. 
 

Обсуждение книг 

     Коллективный анализ и оценка произведений художественной и отрас-

левой литературы группой читателей совместно с библиотекарем, автором, 

критиком и т. п. в форме свободной дискуссии. Читатели участвуют в об-

суждении добровольно, с разной степенью активности и инициативы. Важным 

является выбор книги для обсуждения. Нужно хорошо знать читателей: их воз-

растные особенности, интересы, потребности, уровень подготовки. Следую-

щий этап в подготовке обсуждения - разработка вопросов. По содержанию вы-

деляют вопросы: помогающие раскрытию сюжета («Где и когда происходит 

действие...»); углубляющие понимание содержания книги и формирующие у 

читателя умение анализировать прочитанное («Какое название больше соот-

ветствует содержанию книги?»); побуждающие читателей высказать свои мыс-

ли, суждения о героях, о самих литературных произведениях («Кто из героев 

самому автору больше нравится? А вам?»); помогающие выявить взаимосвязь 

между проблемами реальной жизни и проблемами литературных героев 

(«Какой эпизод вам кажется главным?). Чтобы установить контакт с аудитори 
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ей, обычно начинают с вопросов: «Знакомы ли вы с произведениями данного 

автора? Какая из его книг вам показалась особенно интересной? С каким на-

строением вы ее читали?» Характер вопросов может быть очень разнообразен. 

Чем старше читатели, тем чаще ставятся вопросы, требующие сравнительной 

характеристики героев разных произведений, выделения общего в их поведе-

нии, выбора правильного решения в создавшейся ситуации. Вопросы должны 

активизировать воображение читателей, вызывать желание размышлять. Каж-

дый последующий вопрос должен быть логически связан с предыдущими и с 

высказываниями ребят. Для привлечения внимания читателей к предстоящему 

обсуждению оформляют специальный плакат-объявление, в котором даются 

краткие сведения о книге, сообщаются дата, время и место обсуждения. Объ-

явление не должно содержать в себе вопросы, предусмотренные программой 

обсуждения. Подготовка читателей к обсуждению состоит в том, чтобы книгу 

прочитали все участники, чтобы у них возникла потребность обсудить ее. Для 

этого у библиотекаря есть немало приемов: рассказать об авторе, о других его 

произведениях, организовать книжную выставку, посвященную творчеству 

писателя, сослаться на мнение сверстников ребят и т.д. Большую роль играют 

индивидуальные консультации для всех готовящихся к обсуждению. В обсуж-

дении могут участвовать 10-15 человек, но не более 25-30. Ведущий обычно 

придерживается заранее разработанной программы, но это не значит, что он 

не должен отступать от нее. В ходе обсуждения может возникнуть ряд допол-

нительных вопросов. Ведущий должен не только очень внимательно слушать 

выступающих, но и следить за аудиторией, чтобы вовремя подхватить чью-то 

реплику, столкнуть различные мнения, заметить и правильно использовать 

реакцию читателей. Ведущий может попросить кого-нибудь выступить, задать 

вопросы, но это не должно носить характера официального вызова и 

«вытягивания» ответа. Это противоречит самому характеру свободной и доб-

ровольной беседы. Не следует заранее сообщать ребятам о своем отношении к 

произведению. Заключая обсуждение, библиотекарь может остановиться на 

тенденциях в творчестве писателя, продолженных в его новых работах. 
 

     Формы обсуждения - читательская конференция, диспут, дискуссия, лите-

ратурный суд, «круглый стол». Обсуждение способствует возбуждению чита-

тельской активности, выработке умений и навыков критического мышления, 

самостоятельной работы над книгой, формированию эстетических взглядов и 

вкусов. 

 

П 

Парад 

Ритуальное передвижение участников с целью демонстрации внешней красо-

ты костюмов, строя и т.д. Разновидность парада - карнавальное шествие, на-

пример, литературных героев. 
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Посвящение 

     Специально организованный ритуал, присваивающий статус Читателя, Ры-

царя книги, Защитника природы и др. Торжественность момента усиливается 

произнесением клятвы, вручения памятного знака (медали, памятки, грамоты и 

т.п.). 
 

Посиделки 

     Комплексное мероприятие, разновидность литературного вечера, сти-

лизация под крестьянский досуг. Форма берет исток из прошлого, когда в сво-

бодный вечерок собирались у деревенской завалинки и стар и млад. Тут и пес-

ня, и веселый рассказ, и занимательная история, допустимы подвижные игры, 

конкурсы, литературные состязания. 
 

Праздник 

     Комплексное мероприятие, посвященное знаменательной дате или со-

бытию общенародного, краеведческого, литературного характера. Тема празд-

ника должна быть интересной, личностно значимой для каждого участника, 

соответствовать возрасту детей. 

     Праздник начинается с пролога - вступительной части, настраивающей де-

тей на определенное эмоциональное восприятие. Это эпиграф ко всему проис-

ходящему. Он может быть вербальным (яркое выступление ведущего), риту-

альным (линейка, подъем флага), музыкальным (оркестровое выступление, 

фанфары), техническим или с другими эффектами (запуск шаров, птиц, свето-

вые гирлянды). Завязка - эпизод, запускающий в движение сюжет праздника, - 

реализуется с помощью различных действий и приемов: получение телеграм-

мы, встреча с любимым сказочным героем и т.д. Развитие действия - это основ-

ная часть праздника, в которой эпизод следует за эпизодом, событие за событи-

ем, прибавляя торжеству все новые и новые краски. Реализуется через слово, 

деятельность, демонстрацию. Финал - заключительная часть праздника. Это 

самый яркий, красочный, эмоциональный момент, венчающий общее торжест-

во. Концовка должна быть краткой и четкой, может включать в себя награжде-

ние всех отличившихся участников, раскрытие сюрпризов, секретов, общую 

песню и т.д. На празднике не может быть зрителей. Все присутствующие - его 

участники. 
 

Праздник семейный 

     Комплексное мероприятие, специально организованное развлечение, в кото-

ром участвуют семьи с детьми. Программа праздника состоит из бесед и обзо-

ров, литературно-музыкальной композиции, конкурсов, игр и развлечений, 

викторин и ролевых игр, просмотра видеофильмов. Завершают праздник чаепи-

тие, раздача призов и подарков. 
 

Представление театрализованное 

     Сценическое эстрадно-театральное действие, объединенное единым автор-

ским замыслом, в котором в процессе монтажа сплавляются различные виды и 

жанры  литературы  и  искусства. Оно  может  быть  посвящено историко-поли- 
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тическим датам, общественным событиям, творчеству поэта, художника, из-

вестного деятеля и др. 
 

Премьера (Презентация) 

      Комплексное мероприятие, представляющее читателям новинку — книгу, 

журнал или другое издании. Термин «премьера» французского происхожде-

ния и означает «первая». С недавних пор премьеры стали именовать пре-

зентацией от англ. «представлять». Если премьера означает нечто строгое, 

торжественное, то презентация ближе к празднику, шоу. 

     Главный гость презентации - автор произведения. Он рассказывает читате-

лям об истории написания книги: от замысла до воплощения, о прототипах 

героев и т.д. Затем выступают те, кто способствовал появлению книги 

(художник, представитель издательства, рецензент и др.). Если есть возмож-

ность, приглашают прототипов героев, свидетелей, земляков, участников со-

бытий и др. В сценарий можно включить стихи, песни, инсценировки, связан-

ные с сюжетом или биографией автора. В заключение автор подписывает кни-

ги, раздает автографы. Если нет возможности пригласить автора, библиотека 

может использовать другие формы и приёмы. В качестве оформления исполь-

зуют фотодокументы, иллюстрации, предметы материальной культуры. 

 

Р 

Разговоры семейные 

    Специально организованное общение семей с детьми, основанное на прин-

ципах взаимного доверия и уважения, свободного высказывания. За импрови-

зированным круглым столом можно обсудить такие темы, как: «Родословная», 

«Семейные династии», «Праздник имени», «История чая», «Любимые книги 

детства», «Наши увлечения» и т. д 
 

Рассказывание 

     Устная речь, пересказывающая содержание произведения близко к тексту. 

Готовясь к рассказыванию, библиотекарь должен хорошо познакомиться с 

содержанием произведения, несколько раз перечитать его, выделить главную 

идею, хорошо представлять себе действующих лиц, их внешний облик, речь, 

отдельные места запомнить дословно. Как правило, используют небольшие по 

объему произведения: сказки, рассказы, очерки. Рассказчик свободно общает-

ся с аудиторией, следит за ее восприятием. 

 

С 

Салон 

     Комплексное мероприятие, оформленное как тематическая встреча в об-

становке литературного салона. Историческим примером могут послужить 

салоны дворянской России, серебряного века, где сочетались серьезные споры 

и светские развлечения, читались литературные новинки, исполнялись роман-

сы, звучала музыка, обсуждались политические и культурные события. Глав-

ная особенность салонов - свободное общение. Можно ввести театр-экспромт, 
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«живые картины», творческая часть может быть составлена из простых кон-

цертных номеров. 
 

Спор-час  См. Диспут 
 

Стол круглый (Философский стол) 

      Специально организованный обмен мнениями, обязательными элементами 

которого являются: актуальная проблематика дискуссии; участие в ней ограни-

ченной группы компетентных и творчески мыслящих специалистов, имеющих 

свои взгляды, опыт, личное отношение к обсуждаемому вопросу; формулиро-

вание в итоге обсуждения конструктивной программы конкретных действий. 

Разновидность профессиональной встречи, коллективная интеллектуальная 

работа по отысканию социального значения и личностного смысла явлений 

жизни. Содержание «стола»: проблемы экологии, права, образования и т.п. 

      Философские публичные размышления - необходимый элемент в становле-

нии личности школьника как субъекта собственной судьбы. Стратегию жизни 

способен вырабатывать только человек, способный абстрактно, аналитически 

мыслить. Вопросы для обсуждения оглашаются задолго (за неделю) до 

«круглого стола». Библиотекарь договаривается с некоторыми читателями о 

том, что они возьмут на себя обсуждение какого-либо вопроса, рекомендуют 

посмотреть книги, словари, газеты, журналы, вспомнить кинофильмы, спектак-

ли, стихи, живописные полотна, песни по теме «стола». «Круглый стол» осна-

щается портретами философов (или деятелей), их изречениями. Фрагмент му-

зыкального произведения поможет создать необходимое психологическое со-

стояние. 

     Располагаются участники разговора по кругу, имитируя круглый стол, где 

все участники беседы равны. Участие взрослых обязательно, но следует сде-

лать все, чтобы исключить момент поучения, наставления. Эффективным 

приемом для стимулирования активности детей является разделение всех уча-

стников на две группы: одна выдвигает суждения, другая оппонирует предла-

гаемые решения. Состязательность увлекает читателей, повышает их внимание 

к содержанию разговора и форме выражения мыслей. При этом требуется фи-

гура ведущего, который будет контролировать ход обсуждения, напомнит об 

этических правилах ведения разговора. «Круглый стол» можно считать успеш-

ным, если читатели расходятся с желанием продолжения дискуссии. 
 

Суд литературный 

     Ценностно-ориентированная деятельность, ролевая игра, имитирующая су-

дебное заседание, предметом обсуждения которого является литературное про-

изведение, его персонажи. Между читателями - участниками литературного 

суда распределяются роли. Они определяются особенностями судопроизводст-

ва, которое предполагает обязательное присутствие основных участников про-

цесса: судьи, защитника (адвоката), прокурора, судебных заседателей, секрета-

ря суда. Иногда к ним добавляются общественные обвинители и обществен-

ные защитники. Исходя из фабулы и сюжета произведения, определяются 
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потерпевший, обвиняемый, свидетели и др. В романе В. Каверина «Два капи-

тана» описан литературный суд над Евгением Онегиным. 

 

Т 

Театр книги 

     Специально организованное театрализованное представление по мотивам 

художественных произведений. Часто участники театра книги - постоянная 

творческая группа читателей (члены клуба, кружка и т. п.). Театр книги может 

представлять героев и персонажей, сюжеты и сцены литературных произведе-

ний. Фрагменты театра книги приемлемы в рамках ассамблеи, гостиной, бене-

фиса, вечера, кафе, салона, устного журнала и др. См. также Представление 

театрализованное. 
 

Ток-шоу 

     Специально организованный обмен мнениями, диспут, обсуждение какого-

либо вопроса, в котором принимают участие приглашенные специалисты и 

зрители (от англ. talk - говорить, беседовать и show - показ, демонстрация). 

Проведение ток-шоу требует: наличия актуальной или актуально сформулиро-

ванной проблемы, определяющей тему разговора (вопросов и ответов); при-

сутствия участников (ведущих, героев ток-шоу, зрителей, экспертов); оформ-

ления места его проведения (художественного и музыкального); определения 

регламента дискуссии (времени и приемов организации общения, выраженных 

в существующем сценарии); необходимого для его реализации материально-

технического обеспечения. В ходе ток-шоу важно обеспечить живое и эмоцио-

нальное общение всех участников программы, чтобы взрослые и подростки 

могли увидеть друг друга как людей со своей историей, своими жизненными 

событиями, интересами и увлечениями. Форма требует особой регуляции эмо-

ционального состояния участников, поскольку основная задача ведущего ток-

шоу - вызвать ответную реакцию зрителя на обсуждаемую тему. 
 

Турнир библиотечный 

     Специально организованное развлечение-состязание. В Средние века тур-

ниры происходили в честь прекрасных дам между рыцарями. Библиотечный 

турнир - это состязание, бой между «рыцарями», где побеждают благородство, 

интеллект, находчивость. Данная форма соединяет в себе особенности викто-

рины и конкурса, потому и схема проведения может быть следующей - чере-

дование вопросов и практических заданий. Действия соревнующихся оценива-

ет коллегиальный орган. 

 

У 

Урок библиотечный 

     Познавательное занятие, призванное обучить читателей основам библио-

течно-информационных знаний в целях формирования соответствующих уме-

ний и  навыков. Структура  урока включает теоретическую часть и практикум.  
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Допустимы игровые элементы. Желательно реализовать программу - цикл 

уроков информационно-библиографической грамотности, составленную в со-

ответствии с возрастными особенностями (является частью учебной програм-

мы «Информационная культура»). 
 

Урок информационной культуры (грамотности) 

     Познавательное занятие, призванное обучить работе с информацией всех 

видов, в том числе с помощью компьютерных технологий. Урок будет более 

эффективным в условиях компьютерного класса, где каждому пользователю 

предоставляется персональный компьютер. Желательно реализовать про-

грамму - цикл уроков информационной культуры, составленную в соот-

ветствии с возрастными особенностями, уровнем подготовки и т.д. 
 

Урок мужества 

     Познавательное занятие патриотической тематики. Сценарная основа: во-

енно-исторические события, художественные и документальные произ-

ведения. Как правило, включает встречу с интересным человеком - свиде-

телем (участником) событий. 
 

Урок православной культуры 

     Познавательное занятие религиозной тематики, на котором читатели знако-

мятся с историей религии, праздниками, обычаями, иконографией и т. д. Со-

общение библиотекаря сопровождается духовной музыкой, историческим экс-

курсом. Возможно приглашение духовного лица. 
 

Устный журнал 

     Комплексное мероприятие, имитирующее журнал (периодичность, по-

стоянные рубрики) и представляющее собой серию коротких выступлений 

(страничек). Устные журналы посвящаются актуальным вопросам современ-

ности, определенным темам, знаменательным датам, творчеству писателей, 

новинкам литературы. Журнал издается по всем правилам: яркая обложка с 

названием, изложение основного материала на нескольких страницах. На-

звание должно быть коротким, запоминающимся, ярким, привлекательным 

для аудитории. Подготовка конкретного номера включает написание сцена-

рия, подбор иллюстративного материала, приглашение гостей и т.д. Объем 

устного журнала - не более 3-4 «страниц». Они могут быть разнообразными 

по способу изложения материала: устные сообщения ребят, выступления пи-

сателей, ученых, ветеранов войны и труда, инсценировки из книг, показ фраг-

ментов фильмов, прослушивание музыкальных произведений. Во время 

«чтения» обязательной является процедура «перелистывания» страниц. 
 

Утренник 

     Комплексное мероприятие познавательно-развлекательного характера с 

использованием чисто внешних театральных средств. Различают утренники: 

тематические, посвященные юбилейным датам, творчеству отдельных писате-

лей. Утренники пользуются особой популярностью у детей  младшего  школь- 
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ного возраста. Традиционная программа литературного утренника включает: 

вступительное слово библиотекаря, поэтический монтаж, инсценировку, ли-

тературную игру, демонстрацию мультфильмов. Ведущие могут выступать в 

образах литературных или сказочных героев. Детям особенно интересны те 

утренники, в которых они сами активно участвуют. 

 

Ф 

Фестиваль 

     Специально организованное представление, демонстрирующее твор-

ческие достижения и способности. Как правило, выступления участников 

фестиваля объединены общей темой, девизом и т.д. (Сказочный фестиваль, 

Фестиваль народного творчества, Поэтический фестиваль, Фестиваль юмора). 

Фестиваль имеет конкурсную основу (выступления поощряются дипломами, 

титулами, сувенирами), но не носит ярко выраженного состязательного ха-

рактера. Временные рамки фестиваля от одного до нескольких дней. Среди 

действующих лиц фестиваля: ведущие, почетные гости, представители вла-

сти. Фестиваль - крупное массовое мероприятие, предполагающее большую 

зрительскую аудиторию. 

 

Ч 

Час интересных сообщений 

     Специально организованный обмен информационными сообщениями по-

знавательного характера. На подготовительном этапе читатели собирают ин-

тересные факты на заданную тему (экология, техника, история, искусство и 

др.), библиотекарь рекомендует книги и публикации, ресурсы Интернета. Ос-

новное содержание познавательного занятия - устные выступления ребят. 

Библиотекарь организует порядок выступления, по необходимости комменти-

рует и добавляет информацию. Уместны игровые элементы, обзор и рекомен-

дательная беседа.  
 

Час литературный 

     Комплексное мероприятие, посвященное художественной литературе, при-

званное подробно познакомить читателей с конкретным автором и произведе-

ниями, жанром и героями. Универсальный и открытый характер данной биб-

лиотечной формы позволяет включать в сценарий музыкальные и игровые 

моменты, а также просмотр видеофильма и прослушивание аудиозаписей. 

См. также: Вечер литературный, Вечер-портрет. 
 

Час познавательный 

     Комплексное мероприятие познавательного характера, отвечающее про-

светительским целям. Универсальный и открытый характер данной библио-

течной формы позволяет включать в сценарий игровые моменты, просмотр 

видеофильма, прослушивание аудиозаписей. Тематическое разнообразие по-

знавательного  часа (экология, техника, история и др.) допускает обозначение  
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формы соответственно теме (экологический час, исторический час, час искус-

ства и т.п.). См. также: Час интересных сообщений. 
 

Час-размышление 

    Специально организованный обмен мнениями. Участники этого меро-

приятия не спорят, а размышляют по тому или иному вопросу, например на 

темы: «добро», «зло», «любовь», дают понимание этих понятий. Библиоте-

карь принимает участие в их размышлениях, рекомендует прочитать книги по 

теме разговора. 
 

Час тихого чтения 

    Специально организованное чтение. В тишине и спокойствии каждый чита-

ет выбранную им книгу. 
 

Час фольклорный 

      Инсценировка народного праздника, литературный час, литературно-

музыкальная композиция. Большую роль играет наглядное (костюмы, ин-

терьер, выставки) и музыкальное оформление (песни, танцы, мелодии). 
 

Чемпионат кроссвордистов 

Состязание, где побеждает участник, разгадавший кроссворд быстрее со-

перников. Библиотекарь подбирает 2-3 комплекта одинаковых кроссвордов, 

устанавливает время и место проведения. Участникам раздаются конверты, в 

которые вложены 2-3 кроссворда. Соревнование идет на время и точность от-

ветов. Разгадавший кроссворд вкладывает его в конверт, подписывает на нем 

свою фамилию и ставит время сдачи. Допускается пользование справочными 

изданиями. Для болельщиков можно организовать викторины и развлекатель-

ные конкурсы. Судит чемпионат жюри. 
 

Чтение громкое 

     Специально организованное чтение вслух произведений печати, со-

четается с комментированием и обсуждением прочитанного. Особенности уст-

ной речи - экспрессия, интонация, выделяющие главное в тексте или то, что 

осталось бы не выявленным при самостоятельном чтении, - облегчают ребен-

ку процесс восприятия. Должно быть выбрано такое произведение, которое 

вызывает у детей сильные эмоциональные переживания, стремление размыш-

лять о прочитанном. Продолжительность зависит от возраста детей, но не бо-

лее 20-25 минут. Разговаривать с детьми сразу после чтения можно в тех слу-

чаях, когда у них есть вопросы к библиотекарю, раздаются реплики или жела-

ние высказаться по поводу услышанного. Полезны циклы громких чтений, 

которые проводятся регулярно, в определенные дни и часы. Громкие чтения 

эффективны при обслуживании плохо читающих, незрячих и слабо-видящих, 

а также тех детей, для кого русский язык не является родным. 
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Чтения 

     Цикл вечеров о жизни и деятельности одного выдающегося человека. На-

пример: «Ломоносовские чтения», «Пушкинские чтения», «Чеховские чте-

ния» и др. Возможны также циклы чтений проблемного характера: 

«Педагогические чтения», «Экологические чтения» и т. д. 

 

Э 

Экскурсия 

     Специально организованное передвижение участников с целью демон-

страции им какой-либо экспозиции. Основное назначение библиотечных экс-

курсий - ознакомление пользователей с библиотекой, ее ресурсами и услуга-

ми. Допустимы игровые моменты, театрализация. 
 

Эстафета 

     Совместная деятельность группы участников, совершаемая в последо-

вательности, определяемой сюжетом, сценарием, правилами. См. также: Игра

-путешествие, Марафон. 

 

Я 

Ярмарка 

     Развернутое на определенной площадке совместное развлечение (на-

родное гуляние), предполагающее вовлечение участников в различные ат-

тракционы. Ярмарке присущи: свободное движение участников по всему про-

странству, где расположены площадки-«аттракционы». За участие в «ат-

тракционах» выдаются жетоны, которые можно обменять на что-либо вкус-

ное или полезное; обычно «аттракционы» - это специфические конкурсы, не 

требующие особых умений, длительного времени на выполнение задания; 

финал может проходить в виде аукциона-распродажи, где участники смогут 

использовать, жетоны. Структура: общий сбор (линейка, карнавальное ше-

ствие), свободное движение участников по пространству, свободный выбор 

аттракциона и участие в нем, финальный сбор с аукционом и без него. 

 

Фото: работа с детьми в библиотеках 

ГУК «Дрибинская библиотечная сеть» 
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