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Словарь представляет собой перечень, на который
можно ориентироваться при расширении ассортимента
форм работы с читателями. В словарь вошли как
традиционные, исторически сложившиеся формы
мероприятий, так и перспективные, инновационные,
серьезные и игровые
Все термины приведены в алфавитном порядке.
Формы массовых мероприятий
А
Авантюра
Ажиотаж
Аншлаг
Аттракцион
Агитация
Агитбеседка
Агитбригада
Авторитет имени (встреча с кем-либо)
Азбука
Аккорды литературные
Акция
Альманах
Альянс литературно-музыкальный (союз, объединение)
Анализ (книги, работы)
Ансамбль литературных звезд
Арт-встреча
Арт-пространство (выставочный зал)
Арт-час
Арт-терапия
Ассорти
Ателье
Аукцион

Б
Базар головоломок (кроссворды, ребусы, шарады)
Байки литературные
Бал
Бал литературный
Бал-маскарад
Балаганчик
Барахолка литературная
Беби-шоу (детское представление)
Бенефис
Бенефис книги
Бенефис читающей семьи
Беседа
Беседа-диалог
Беседа-диспут
Беседа-игра
Беседа-обсуждение
Беседа-практикум
Бестселлер-шоу
Библиокараван
Библио-бар
Библио-бистро
Библио-кафе
Библио-кросс
Библио-магия
Библио-обзор контрастный (драйв-книга, релакс-книга, элиткнига, статус-книга, книга-шок, книга-сенсация и т.д.)
Библио-шоу
Бистро книжное
Блеф-клуб
Блиц
Блиц-опыт (форма производственной учебы)
Блиц-опрос
Блиц-турнир
Бой
Бой интеллектуальный
Бой ораторов
Брейн-ринг
Бренд-автор-шоу (узнаваемый автор)

Бюллетень
Бюро литературных новинок
Бюро творческих находок (форма производственной учебы)
В
Вариации литературные
Вербовка в ряды эрудитов
Вернисаж
Вернисаж литературный
Вернисаж газеты
Вертеп
Вечер
Вечер библиографический
Вечер вопросов и ответов
Вечер выпускной
Вечер загадочный
Вечер изящной словесности
Вечер исторический
Вечер книги
Вечер краеведческий
Вечер критики и восхвалений
Вечер литературный
Вечер отдыха
Вечер памяти
Вечер поэзии
Вечер поэтического настроения
Вечер семьи
Вечер смеха / юмора
Вечер-аукцион
Вечер-встреча
Вечер-дискуссия
Вечер-комплимент
Вечер-портрет
Вечер-посвящение
Вечер-реквием
Вечер-фантазия
Вечер-элегия
Комильфо-вечер (вечер хороших манер)
Вечеринка литературная

Вечеринка светская
ВидеоВидеовикторина
Видеокруиз
Видеолекторий
Видеопрорыв
Видеосалон
Видеоурок
Видеоэкскурсия
Видеоэнциклопедия
Визит
Визитки литературные
Викторина
Викторина-поиск
Экспресс-викторина
Электронная викторина
Виражи литературные
Витрина литературная
Водевиль
Воскресник / субботник
Встреча
Встреча за самоваром
Встреча литературная
Встреча тематическая
Встреча-интервью
Встреча-презентация
Выборы литературные
Выступление
Г
Газета
Газета говорящая
Газета живая
Галерея
Гид литературный
Глобус литературный (рассказ о писателях разных стран)
Голосование
Гонка за знаниями
Гороскоп литературный

Гостиная литературно-музыкальная
Громкое чтение
Гуляние народное
Гурман-вечер любителей .... жанра

Д
Дайджест
Дебаты литературные
Дебют
Дебют литературный
Девичник
Дегустация литературных новинок
Декада молодого специалиста
Деловой круг
Демонстрация
День
День библиотеки
День веселых затей
День возвращенной книги
День забывчивого читателя
День информации
День книги
День открытых дверей
День профессии
День специалиста
День читательских удовольствий
День чтения (семейного)
Десант библиотечный (в детский сад)
Десант литературный
Диалог
Диалог женский
Дилижанс литературный
Дискуссия
Диспут
Диспут окололитературный
Доклад
Домино
Дуэль литературная

Ж
Журнал
Живой журнал
Виртуальный журнал
Открытый журнал
Журнал устный
З
Завалинка музыкальная
Загадки литературные
Занятие увлекательное
Заседание
Застолье почти познавательное
Загадки литературные
Занятие увлекательное
Заседание
Застолье почти познавательное
Зачет
Звездный час
Звездопад поэтический
И
Игра
Игра библиографическая
Игра деловая
Игра интеллектуальна
Игра историческая
Игра литературная
Игра настольная
Игра подвижная
Игра познавательная
Игра профориентационная
Игра психологическая
Игра ролевая
Игра семейная
Игра экологическая

Игра экономическая
Игра-загадка
Игра-конкурс
Игра-отчет
Игра-представление
Игра-путешествие
Игра-фантазия
Игра-экскурсия
Игрище
Игротека
Иллюзион русской словесности
Империя игр
Импровизация
Инструктаж
Инсценировка
Интервью
Интермедия
Интрига литературная
Информ-дайджест
Информ-досье (сборник материалов о ком-либо, о чем-либо)
Информ-курьер
Информина
Информминутка
Искушение книгой
Искушение литературное
Испытание
Исторические виражи
К
Кабачок
Кабинет литературный
Кадр книжный
Каламбур литературный
Конструктор книжный
Казино
Календарь
Калейдоскоп рекомендаций
Капустник
Караван

впечатлений
историй
книг
Карнавал
идей
книг
Карнавал литературный
Каскад литературных удовольствий
Кафе литературное
Качели дискуссионные (обсуждение двумя командами какойлибо проблемы, вопроса)
Классный час
Клип-обзор
Клуб
Клуб веселых и находчивых
Клуб веселых и начитанных
Клуб видеопутешественников
Клуб дискуссионный
Клуб знатоков
Клуб литературный
Клуб любителей чего-либо
Клуб семейного чтения
Книга-поиск
Книгопоказ
Коктейль
Коллаж
Компас литературный
Компетентное мнение
Композиция
Композиция литературная
Композиция музыкальная
Композиция поэтическая
Композиция сценическая
Конкурс
Конкурс виртуозной критики
Конкурс заочный
Конкурс краеведческий
Конкурс профессиональный
Конкурс читающих семей
Конкурс чтецов

Конкурс эрудитов
Конкурс-концерт
Конкурс-поиск
Конкурс-секрет
Конкурс-экспедиция
Спринт-конкурс
Фотоконкурс
Консультация
Конференция
Конференция читательская
Конфетти новогоднее
Концерт сказочный
Копилка опыта (форма производственной учебы)
Королевство библиографическое
Креатив-проект
Креатив-лаборатория
Крестики-нолики литературные
Круглый стол
Кружок
Круиз литературный
Кураж-вечер
Курс учебный
Курсы литературные
Л
Лаборатория
Лаборатория успеха
Лаборатория читательского вкуса
Лаборатория читательского творчества
Лабиринт
Лавка писательская
Лекторий
Лекция
Лестница знаний
Лестница-словесница
Линейка
Лицей
Лицей для малышей
Лотерея

Лото литературное
Лоция литературная
М
Марафон
Марш
Марш-бросок
Маскарад
Мастер-класс
Мастерилка
Мастерская радости
Мечты и думы о профессии (профессиональные встречи)
Мини-студия
Миниатюры сатирические
Минута славы
Минутка веселая
Минутки живописные
Минуты радостного чтения
Митинг
Мобилизация
Мозаика
Мозговой штурм
Мониторинг книжных новинок
Моцион литературный
Музей
Музей книги
Музей литературный
Музей поэтический (малоизвестные литературные факты)
Мюзикл
Н
Набат литературный
Навигатор
Навигация
Новоселье книги
Нон-стоп (стихи на одну тему, одного автора или авторские)
Ностальгия

О
Обзор
Обзор аналитический
Обоз литературный
Обзор театрализованный
Обзор-размышление
Обзор-игра
Обзор-интервью
Обзор-путешествие
Обзор-шоу
Обмен информацией (форма производственной учебы)
Обращение
Обсуждение
Объединение литературное «Творцы и таланты»
Олимпиада
Опрос
Орбита литературная
Отзыв
Открытая кафедра
Открытая трибуна
Открытый микрофон
Отчет творческий
Охота за лакунами знаний
П
Пазл читательских предпочтений
Палаццо книг (зарубежная литература)
Панно любимых книг (авторов)
Панорама
Парад книг (по одной теме)
Параграф книжный (научные знания о чем-либо)
Передача (теле-, радио-)
Перекресток мнений
Пирамида знаний
Плакат
Плен книжный
Площадка
Подарок читателю (к Дню ...)

Подиум
Подиум литературный
Подиум мнений
Пожелание
Поздравление
Поединок фантазеров
Поиск
Поле чудес
Полемика
Полигон мнений
Портал информационный
Портфель книжный (обзор новинок)
Посвящение в читатели
Посиделки фольклорные
Последний звонок
Постановка театрализованная
Поучение книжное
Похвала читателю (книге)
Поход за знаниями
Почтамт (обзор периодики)
Праздник
Праздник книги
Праздник семейный
Праздник фольклорный
Праздник читательских удовольствий
Праздник чтения
Практикум
Представление
Представление кукольное
Представление музыкально-игровое
Представление театрализованное
Представление фольклорное
Представление эстрадное
Презентация
Премьера журнала (книги)
Прения
Престиж-встреча
Признание в любви к жанру (книге, автору)
Приключение
Присяга (книге)

Пресс-конференция
Пробег (от Эзопа и Лафонтена до Крылова)
Проводы (зимы)
Прогноз литературный
Программа
Программа игровая
Программа информационная
Программа конкурсная
Программа концертная
Программа литературная
Программа познавательная
Программа развлекательная
Программа творческая
Программа учебная
Программа учебно-игровая
Программа чтения (летнего, семейного)
Программа-розыгрыш
Прогулка
Прогулка по литературному скверу
Прогулка по библиотекt
PR-акция
PR-кампания
PRO-движение книги
Прожектор библиотеки
Промо-акция
Пропаганда книжной культуры
Пульс
Пульс библиотечный
Пульс литературный
Пульт литературный
Путеводитель
Путешествие
Путешествие виртуальное
Путешествие заочное
Путешествие музыкальное
Путешествие по золотому кольцу русской литературы ( XIX век)
Путешествие по серебряному кольцу русской литературы (нач.XX
века)
Путешествие сказочное
Пятачок литературный

Р
Работа творческая
Радар книжный
Радиоигра
Радиопередача
Развал книжный
Развлечение познавательное
Разгуляй в читальном зале (шумные игры)
Размышление / рассуждение
Рандеву с книгой
Ракурс литературный
Раритет литературный
Рассказ инсценированный
Ребус
Регата литературная
Рейтинг
Репортаж-обзор
Респект-встреча
Ретровзгляд (путешествие в прошлое)
Речевой тюнинг (обогащение словарного запаса)
Ринг
Ринг библиотечный
Ринг правовой
Ринг эрудитов
Ристалище рыцарей слова (книги)
Робинзонада
Родословная книги
Розыгрыш литературный (библиографический)
Рулетка библиографическая
С
Сад книжный
Сага (сказание) литературная
Салон литературный
Светёлка литературная
Светофор литературный
Сеанс
Секретные материалы

Секция
Семинар
Семинар-практикум
Семинар-тренинг
Серпантин
Сказка вслух
Сказка-подсказка (правоведческие ситуации)
Сказочка
Скатерть-самобранка книжная
Сквер библиотечный
Скоморошинки
Слайд-программа / путешествие
Слет / Сбор
Словесные перепалки
Смекалинки
Смех-тайм (к Дню смеха)
Смотр-конкурс
Собрание
Собрание знатоков
Собрание родительское
Совет Совещание
Созерцание прекрасного
Соревнование
Состязание
Спектакль
Спецкурс
Спор
Справка-шоу
Сражение
Стажировка
Старт
Стендовый доклад
Стиль-встреча
Стол дискуссионный
Студия
Ступени
Субботник
Сувенир книжный
Суд литературный
Сундучок литературный

Сход литературной лавины
Сценка-поздравление
Сценка-сюрприз
Счастливый случай
Считалка
Сыск литературный
Т
Творческая лаборатория
Театр книги
Театр кукольный
Телешоу
Телемост
Территория чтения
Тест
Тир интеллектуальный
Ток-шоу
Торги
Торги литературные
Торги информационные (Выигрывает тот, по чьему отзыву
попросят читатели выдать книгу)
Тренинг
Тренинг интеллектуальный
Трибуна
полемики
смелых гипотез
Тур
Турне
Турнир
У

Увеселение
Укол знаний
Укрощение ошибок речи (орфографии)
Универсиада
Урок
Урок библиографический

Урок библиотечный
Урок веселый
Урок занимательный
Урок интегрированный
Урок комплексный
Урок литературы
Урок памяти
Урок творческий
Урок-беседа
Урок-игра
Урок-путешествие
Урок-сказка
Урок-фантазия
Утренник
Учеба

Ф

Фабрика поэтических звезд
Фаворит-книга
Фантастиш-шоу
Фаэтон литературный
Феерия
Фейерверк-ночь
Феномен-клуб
Феноменология литературы
Фестиваль
Фестиваль молодежной книги
Фестиваль профессий
Фестиваль здоровья
Финал / Финиш
)
Фонтан желаний
Формула успеха (встреча с кем-либо)
Форум
Фото-кросс «Город читает»
Фристайл
Фуршет

информация
экспозиция
Х
Хит-парад
Хобби-клуб
Хоровод
Ц
Церемония
Цикл встреч
Цикл-галерея
Ч
Чаепитие театрализованное
Чародей-вечер (под Новый год)
Час
Час взаимопроверки (форма производственной учебы)
Час вопросов и ответов
Час информации
Час истории
Час хорошей литературы
Час музыки
Час мультимедийный
Час общения
Час познаний и открытий
Час поэзии
Час профессионального общения (форма производственной
учебы)
Час размышлений
Час фантазии
Чат (виртуальная беседа)
Чтения
Громкие чтения
Чудодейственное чтение
Юношеские чтения
Чудеса в библиотеке

Ш
Шатер библиотечный
Шедевры литературного мира
Школа
Школа гениев
Школа общения
Шоу
Шоу интеллектуальное
Шоу-блиц
Шоу-программа
Шутка-минутка
Э
Эволюция жанра
Экзамен
Экскурсия
Экскурсия виртуальная
Экспедиция
Эксперимент
Экспозиция
Экспресс-обзор (обсуждение)
Экспромт
Энциклопедия хорошего литературного вкуса
Эрмитаж уникальных встреч
Эрудит-шоу
Эскизы удивительной жизни
Эстафета
Эстет-шоу
Этикет-класс
Этюд библиографический
Ю
Юбилей
книги
жанра
писателя
Юморина

Я
Явка с повинной (для задолжника)
Ярмарка
Ярмарка творческих идей (форма производственной учебы)

Современные формы публичной работы
(методические рекомендации)
Формы мероприятий в библиотеках всегда развивались в
соответствии с социокультурными условиями.
Начало 21 столетия внесло свои коррективы. Широко
используются в работе библиотек такие формы, как
диспуты, тренинги, заочные- и медиапутешествия,
премьеры книг и периодических изданий, Интернетстраницы, вечера-портреты, вечера вопросов и ответов,
бенефисы читателей, писателей, семей, брейн-ринги,
сократовские беседы за круглым столом, дебаты,
гостиные (поэтические, музыкальные, педагогические),
игры
(деловые
познавательные,
литературные,
интеллектуальные), мастер-классы, дни специалиста и
т.д.
В данном методическом пособии отражены некоторых
формы, которые чаще используются в библиотеках.
Пособие
рассчитано
на
сотрудников
библиотек,
организаторов праздничного досуга, ведущих культурномассовых
мероприятий
и
методистов
клубнойдеятельности.
Открытая кафедра – новая форма воспитательной
работы, целью которой является развитие социальной и
гражданской ориентации. Участники могут выбирать для
себя любую роль: президента, депутата, директора
любой организации, учреждения, предприятия.

Открытый микрофон – форма, при которой группа
людей выступает перед коллективом на актуальные для
присутствующих темы. Темы могут относиться к
организации
жизни
группы,
социальным
преобразованиям, взаимоотношениям в этом коллективе.
Микрофон «открыт» для всех желающих.
Бенефис
читателя –
культурно-зрелищное
мероприятие, целью которого является чествование
активных читателей, а также реклама библиотечного
фонда и услуг. Такая форма содействует повышению
авторитета библиотеки среди населения и выявлению
подлинных любителей чтения.
Брейн-ринг – разновидность интеллектуальной игры,
развивающей творческие и познавательные способности
участников. Правила игры аналогичны тем, что приняты
в телевизионном варианте игры. Быстрые ответы на
различные вопросы содействуют развитию логики,
мышления и скорости реакции.
Вахта
памяти –
серия
мероприятий
в
помощь
патриотическому воспитанию молодежи. Эта форма
призвана
содействовать
выработке
уважительного
отношения
к
героическому
прошлому
своих
соотечественников, потому может включать встречи с
ветеранами, конкурсы патриотических стихов и песен,
коллективные просмотры и обсуждения кинофильмов,
читательские конференции. Завершающим мероприятием
цикла может быть музыкально-тематическая композиция.
Вечер-портрет – комплексное мероприятие, целью
которого является знакомство читателей с творчеством
писателя или музыканта.
Вечер вопросов и ответов – мероприятие проводится с
целью
включения
читателей
в
познавательную
деятельность. Эта форма способствует активизации
информационных потребностей участников, содействует
росту выдачи отраслевой и художественной литературы.

Вечер – мероприятие, которое чаще всего проходит в
форме встреч с известными людьми или посвященное
знаменитостям.
Викторина – знаменательная игра, где в определенной
последовательности (логической, хронологической и др.)
перед аудиторией ставятся вопросы, на которые
участники дают ответы. Вопросы объединяют общей
темой. Они могут быть историческими,
литературными, музыкальными,
смешанными и т.д.

морально-этическими,

Устный
журнал –
форма
устной
рекомендации
литературы, аналогичная по содержанию и структуре и
структуре печатному изданию.
Гостиная –
форма
занятий,
которая
содействует
объединению людей для свободного общения по
интересам и творческого самовыражения. Они бывают
поэтическими,
музыкальными,
краеведческими,
литературными и т.д.
Беседа – разговор с читателями, обмен мнениями,
бывает
информационно-рекомендательной
или
о
прочитанном. Активно используется в индивидуальной
работе, где считается основной формой.
Беседа о книгах – краткая лекция об одной или
нескольких книгах. Проводится в форме бесед с
читателями по определенной тематике. Существует как в
устной, так и в письменной форме: публикации в СМИ,
передачи по радио и ТВ.
Беседа
за
«круглым
столом» коллективное
обсуждение, свободный обмен мнениями по конкретной
теме проблеме.
Громкие чтения – чтение в слух определенным
читательским
группам
текстов,
с
последующими
комментариями и обсуждением прочитанного. Чаще всего
используется
в
детских
библиотеках
или
при
обслуживании читательских групп, которые по причине

своих физических или иных особенностей не могут
прочитать нужную книгу.
Деловая игра – разновидность игры-соревнования,
формирующая профессиональные навыки на основе
опыта и личных качеств. Соревнуется две–три и более
групп, деятельность которых оценивается комплексно, с
учетом
общей
манеры
поведения
игроков,
их
подготовленности и недостатков.
День
гения –
комплекс
ярких,
содержательных
мероприятий, проводимых в течении дня посвященных
неисчерпаемым
возможностям
человека.
Читателей
знакомят с жизнью и деятельностью гениальных людей,
как
знаменитых,
так
и
малоизвестных
людей,
представляющих разные времена и народы.
Дебаты –
мероприятие,
содействующие
развитию
критического мышления и аналитических навыков.
Проходит в форме спора по определенным правилам.
Участники ставят перед собой задачу убедить судей в
том, что их позиция самая правильная.
Мастер-класс – форма работы, целью которой является
передача ученикам опыта, мастерства, умения делать
какую-либо работу наилучшим образом.
«Путешествие» по странам мира – культурнозрелищное мероприятие, целью которого является более
детальное ознакомление читателей с географическим,
экономическим положение стран, культурной жизнью их
народов.
Поэтический лабиринт – мероприятие, проводимое с
участием любителей поэзии. Напоминает поэтическую
викторину.
Премьера
книги –
многовариантное
по
форме
проведение мероприятие, главной целью которого
является ознакомление читателей с новой книгой. Очень
часто проводится с участием автора или других лиц
имеющих отношение к выходу книги в свет: издателя,
редактора, составителя и т.д.

Пресс-конференция – дискуссионная
изжурналисткой практики.

форма

работы

Пресс-марафон – нетрадиционная форма работы с
периодикой, во время которой участники поочередно
называют в порядке алфавита известные им газеты и
журналы. Каждый раз, когда называется следующая
буква, тот за кем остается последнее слово, получает
жетон.
Пресс-мозаика – в ходе, которой три участника
состязания получают конверты с нарезанными буквами,
из которых нужно составить название газет и журналов.
Пресс-весы – вариант мероприятия по работе с
периодическими изданиями, в ходе которого участники
оценивают периодические издания. Участвуют две
команды, которые получают издания для отзыва. Одна
команда получает задание найти положительные стороны
журнала или газеты, другая недостатки. Побеждает та
команда, чьи недостатки были весомей.
Пресс-рулетка – мероприятие игровой формы по работе
с периодикой. Игровое поле имеет 4 цвета. Чем темнее
цвет, тем сложнее вопросы. Например:





Первое поле - Рубрики журналов
Второе поле – Год издания
Третье поле – Тираж издания
Четвертое поле - Местная периодика.

Ролевая игра – игровая форма, во время которой
разыгрываются определенные жизненные ситуации.
Механизм ее проведения следующий: руководитель
объявляет тему, фиксируется эмоциональная реакция
каждого из игроков.
Ролевая игра «Суд над…» - вид имитационной игры,
которая проводится в форме «судебного процесса» над
негативными
явлениями
в
общественной
жизни,
человеческими пороками и недостатками, аморальными
поступками.

Праздник книги, журнала – комплексное мероприятие
с целью чествование книг и периодических изданий. Оно
может включать самые различные формы и методы – от
читательских бенефисов до библиотечных огоньков.
Ток-шоу –
дискуссия
с
большим
количеством
участников, которая имеет целью включение молодых
людей в ситуацию морального выбора, соотношения
своих личных ценностей с мнением других людей,
сравнения собственных воззрений с тем, что является
общепризнанными по морально-этическим требованиям.
Во
время
подготовки
важно
определить
способ
постановки проблемы: это может быть фрагмент
видеофильма,
инсценировки
ситуации,
чтение
материалов из периодики. Предварительно определяется
ведущий, оговаривается правила ведения дискуссии.
Турнир – состязательная форма работы с читателями. Он
содействует активизации познавательной деятельности.
Турниры могут быть однопрофильными (знатоков истории
родного края, любителей фантастики и т.д.) и
комплексными, когда туры
посвящены
различной
тематике.
Выбираются
участники
мероприятия,
разбиваются на команды по 5 чел. Команды поочередно
атакуют и обороняются. Количество туров обычно
соответствует количеству команд-участниц, ведь каждая
организует по очереди один из туров. После турнира
команда подводит итоги тура, за проведение которого
она
была
ответственна.
Победителем
становится
команда, набравшая большее количество баллов. Иногда
в ходе турнира ведется индивидуальное состязание и
определяется конкретный победитель.
Театр-экспромт – форма, которая используется как
самостоятельная и как элемент праздника или какоголибо другого комплексного мероприятия. На глазах у
зрителей
разворачивается
спектакль
необычного
содержания, с элементами импровизированной игры.
Никто до представления не знает, какую роль будет
играть. Инициативная группа разрабатывает сюжет
театрального
представления,
готовит
карточки
с
обозначением ролей. Карточки распределяются по
жребию. Заранее готовится текст ведущего «за кадром».

Актеры слушают текст за кулисами и выходят на сцену
исполнять свои роли. Могут разыгрываться сказки,
легенды, детективные, фантастические, юмористические,
бытовые истории.
Тематический вечер – массовое мероприятие, которое
организуется
библиотекой
с
целью
привлечения
внимания к определенной теме, проблеме.
«Техника аквариума» - вид дискуссии со следующим
механизмом реализации:
1. По запросу
дискуссии.

участников

2. Участники делятся
рассаживаются по кругу.

на

формируется

2-3

группы,

3. Члены каждой группы выбирают
который будет отстаивать ее позиции.

проблема

которые

представителя,

4. Все участники заранее ознакомлены с темой, которая
будет обсуждаться.
5. Представители групп собираются в центре круга и
высказывают свое мнение, отстаивают свои позиции.
Остальные участники «аквариума» передают записки.
6. Представитель группы может взять перерыв, чтобы
проконсультироваться с остальными ее участниками.
7. «Аквариумное» обсуждение прекращается либо после
принятия решения, либо после истечения отведенного
времени.
8. После окончания дискуссии представители групп
проводят
критический
разбор
хода
обсуждения.
Окончательное решение вырабатывается уже всеми
участниками «аквариумного» диспута.
Уроки выдающихся личностей – воспитательное
мероприятие по материалам художественного, научного,

исторического наследия. Внимание читателей обращается
на биографии великих людей – писателей, художников,
философов, героев войны и труда.
Фестиваль искусств – своеобразный смотр талантов
читателей библиотеки: поэтов, певцов, танцоров,
музыкантов и др. он проводится раз в год и требует
длительной подготовки. Часто его проводят среди
читателей одного возраста. Фестиваль может включать
викторины по литературе, живописи, музыке, экскурсии
по литературным местам города, художественные
выставки. Только после внимательного отбора номера,
можно назначать день проведения фестиваля.
Философский стол – одна из наиболее сложных форм
публичной работы по мировоззренческой тематике.
Требует философского осмысления проблем («Что Вы
думаете о смысле жизни?», «Зачем человеку совесть?» и
т.д.)Заранее определяется вопрос, на который участники
ищут ответ в философской литературе. Важно чтобы
обсуждение не превратилось в чтение подготовленных
докладов.
Библиотекарь
должен
своевременно
анализировать мнения участников, поддерживать их
смелые
мысли,
подталкивать
тех,
кто
хочет
высказываться, но не решается. На мероприятие можно
пригласить гостей (чаще всего это писатели). Может
получиться, что участники так и не придут к единому и
окончательному
решению,
но
главной
целью
мероприятия остается стимуляция читателей к анализу и
рассуждениям, стремлению искать ответы на вопросы о
смысле жизни.
Ярмарка
солидарности –
форма
воспитательной
работы, которая организуется с целью продажи
«товаров», сделанных читателями. Вырученные средства
поступают в определенный фонд, который нуждается в
помощи.
Для
организации
ярмарки
создается
специальная комиссия, которая принимает и оценивает
«товары», информирует об условиях проведения. По
окончании
ярмарки
выступают
ее
организаторы,
отмечают самых активных участников, сообщают о сумме
вырученных средств. Ценность данного мероприятия в

том, что оно носит ярко выраженную гуманистическую
направленность.

Заключение.
Формы работы с читательской аудиторией в значительной
мере обусловлены социокультурной ситуацией. Анализ
форм публичной работы в современных условиях
показывает, что их сегодня отличает чрезвычайное
многообразие, но наибольший приоритет методов
решения
проблем
(деловые
игры),
диалоговых
вариантов, стремление к нестандартности, креативному
подходу очевидны. Важно помнить, что использование
нетрадиционных форм публичных мероприятий требует
хорошей
профессиональной
подготовки
и
отваги
библиотекаря.

ТЕМЫ И ФОРМЫ
МАССОВОЙ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК

Возрождение народных традиций, духовное
возрождение
«В каждой избушке – свои игрушки»
«В какие бить колокола?» (о сектах)
«В мире нет милей и краше песен и преданий наших»
«Возвращение к истокам»
«Диво дивное — песня русская»
«Духовность. Нравственность. Культура»
«Заветы доброй старины»
«Звени, звени, златая Русь»
«Из нас слагается народ»
«К истокам народной культуры»
«Мир дому твоему: традиции и обычаи»
«Народным традициям жить и крепнуть»
«Небесные защитники Отечества» (Сергий Радонежский)
«Путеводитель по святым местам России»
«Родники народные»
«Традиции живая нить»
«Традиции. Духовность. Возрождение»
«Традиции хранить и умножать»
«Храмов благовест святой»
«Я люблю твою, Россия, старину»

Воспитание здорового образа жизни
«100 советов на здоровье»
«Будущее без наркотиков»

«Быть здоровым – это стильно, или Жизнь стоит того, чтобы жить!»
«В гармонии с собой и миром»
«В капкане белой смерти»
«В поисках страны здоровья» (игра-путешествие)
«Даже не пробуй»
«Глоток беды»
«Город без наркотиков»
«Дурман-трава, или Обманутые судьбы»
«За здоровое поколение»
«Здоров будешь – все добудешь»
«Здоровое поколение – богатство России»
«Здоровый образ жизни – альтернативы нет»
«Здоровье – мудрых гонорар»
«Знание против страха» (о СПИДе, туберкулезе и т. п.)
«Игромания – болезнь века»
«Лестница в ад»
«Наркотики: путешествие туда без обратно»
«Не отнимай у себя завтра»
«Подросток. Здоровье. Будущее»
«Подросток. Стиль жизни – здоровье»
«Унесенные героином»
«Цена зависимости – жизнь»

Воспитание толерантности
«Библиотека-территория толерантности»
«Все мы разные, все мы равные»
«Единство разных»
«Мы разные, но мы вместе»
«Многонациональное разноцветье»
«На перекрестке культур»
«Навстречу друг другу: диалог культур в библиотеке»
«Разные, но не чужие – мир через культуру»
«Родной земли многоголосье»
«Слово, творящее мир»
«Терпимость и многообразие – ориентиры XXI века»
«Толерантность — дорога к миру»
«Толерантность-дорога к миру»
«Трудное слово «толерантность»: воспитание милосердия»
«У нас единая планета, у нас единая семья»
«Через книгу к миру и согласию»

День Победы, 23 февраля
«9 мая – память погибшим, наследство – живым»
«А завтра была война»
«Без срока давности»
«Бессмертна Победа, бессмертны ее солдаты»
«Была весна – весна Победы»
«В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты»
«Ваши жизни война рифмовала»
«Великая Отечественная в именах и датах»
«Великая Отечественная. Факты и размышления»

«Великая поступь Победы»
«Вехи памяти и славы»
«Война вошла в мальчишество мое»
«Война глазами женщины была еще страшней»
«Война и судьба»
«Время и память»
«Вспомним мы походы, и былые годы…»
«Глазами тех, кто был в бою»
«Год 41-й. Мне было восемнадцать»
«Держава армией крепка»
«Дороги войны – дороги Победы»
«Здесь говорят одни лишь камни» (о защитниках Брестской
крепости)
«Зови же, память, снова 45-й»
«И мужество, как знамя, пронесли»
«Имя на обелиске»
«Исповедь солдатского сердца»
«Книги – воители, книги – солдаты»
«Люди, что ушли, не долюбив..»
«Мне выпала честь прикоснуться к Победе»
«Монументы мужества и славы»
«Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!»
«Не потому ли мы живем, что умерли они?»
«О Родине, о мужестве, о славе»
«Обязаны помнить»
«Они дошли с победой до Рейхстага»
«Память пылающих лет»
«Пишу тебе письмо из 45-го…»
«Под салютом великой Победы»
«Помним. Славим. Гордимся»
«Праздник – 9 мая, память – всегда»
«Профессия – Родину защищать»
«Салют Победы не померкнет»
«Свет подвига»
«Сороковые, пороховые…
«Сражающаяся книга»
«Там, где память, там слеза»
«У священного огня»
«Чтобы помнили»
«Я принес для Отчизны славу, а для памяти – ордена»

Детство. Детское чтение. Родительское воспитание
«А у сказки тихий голосок»
«Акварельная поляна»
«Большая литература для маленьких»
«Большая литература для маленьких»
«Большое чтение маленьких дошколят»
«В стране Вообразилии»
«Вас ждут приключения на Острове Чтения»
«Верхом на Пегасике» (час литературного творчества для детей)
«Веселый календарь»

«Весна. Каникулы. Книжный праздник»
«Взрослые заботы о детском чтении»
«Взрослый. Ребенок. Книга»
«Воспитайте книголюба»
«Всех царей главнее дети»
«Где бывал, что видал – на бумаге рисовал»
«Да к чему бы и жить
Нам на этой планете,
Когда б не они, не вот эти
Глазастые, звонкие дети»
(К. Чуковский)
«Детские руки творят чудеса»
«Детство – дело серьезное»
«Для вас, ребятишки, новые книжки»
«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда»
«Добро пожаловать, или Вход только для детей и родителей!»
«Его величество Ребенок»
«Жила-была сказка»
«За 90 дней лета – вокруг света»
«За каждую страницу шагну как за порог»
«Испокон века книга растит человека» (народная мудрость)
«К детскому саду готов!»
«Мир книги – в мир детства»
«Мой кроха и я»
«Мы рисуем Мир»
«Мы рисуем стихи»
«Мышки и книжки»
«О воспитании с обоснованием»
«О чем не расскажет учебник»
«Остров Читалия на планете Лето»
«Ох, уж эти первоклашки!»
«Педагогика на каждый день»
«Первоклассные ребята» (посвящение в первоклассники)
«Первые книжки для малышки»
«Подари ребенку книгу – подари ребенку мир» (акция)
«Поднять паруса приключений!» (библиоигра)
«Порисуйте, дети, с нами»
«Почемучкина поляна»
«Почитаем, поиграем, отдохнем, время с пользой проведем»
«Поэтическая переменка»
«Пришло время читать»
«Пусть будет мирным небо над землей, пусть вечно детство звонкое
смеется»
«Раскрытые в детстве страницы»
«Расти с книгой, малыш!»
«С книгой по дорогам детства»
«С пеленок…и даже раньше»
«Сказка мудростью богата»
«Сказка под подушкой»
«Сказок мудрые уроки»
«Сказочная карусель»
«Солнце на страницах»

«Счастливые родители»
«У книжки нет каникул»
«Удивлялки, размышлялки, шпаргалки и другие»
«Уроки красной шапочки» (Безопасность жизнедеятельности)
«Фейерверк детских книг»
«Читаем и играем»
«Читаем и рисуем классику»
«Читаем книги круглый год»
«Читаем. Думаем. Творим»
«Чудо-книжки – чудо-детям»
«Я б в отличники пошел…»
«Я родился! Я читаю!»

Информационное обслуживание
«Заселяем Интернет»
«Информация. Уверенность. Успех»
«Наша информация – Ваш успех»
«Преуспевает владеющий информацией»
«Таинственная паутина: ресурсы Интернет»

Календарные, народные праздники
«Закружилась в небе осень»
«Осенних красок хоровод»
«Осень – рыжая подружка»
«Под чистым небом Рождества»
«Рождественский переполох»
«Светлый вечер, добрый вечер» (Рождество)
«Снежная — нежная сказка зимы»

Краеведение
«Белый город над синей рекой»
«В городе моем – моя судьба»
«Вехи истории» (города, края)
«Глубинкою сильна Россия»
«Город счастливых надежд»
«Здесь край моих отцов и дедов»
«Здесь милой Отчизны околица»
«Земли моей минувшая судьба»
«Земля моя добрая»
«Земля отцов – семья детей»
«Земля потомков Ермака»
«Исток ты мой, Родина»
«Их имена в истории края»
«Край мой – гордость моя»
«Край мой – капелька России»
«Люби свой край и воспевай»
«Люби свой край, уважай свою историю»
«Любимый сердцем город»
«Любовью к Родине дыша»
«Малая родина – большая любовь»

«Мой край задумчивый и нежный»
«Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу»
«Нам 41-й не забыть»
«Нам не дано забыть подвиг земляков»
«Наш край родной в стихах и прозе»
«О той земле, где ты родился»
«От истории семьи к истории города»
«От краеведения – к краелюбию»
«Писатели родного края»
«Пою тебе, мой край родной»
«Родной земли многоголосье»
«Родному городу посвящается»
«С милым краем дышу заодно»
«Свет малой Родины»
«Ты всех краев дороже мне»
«Угол отчий я в душе своей сберег»
«Уроки Деда Краеведа»
«Через книгу – к добру и свету»
«Я в этом городе живу, я этот город знаю»
«Я вырос здесь – и край мне этот дорог»
«Я не случайный гость земли родной»
«Я. Мой дом. Моя Россия»

Названия клубов
«Аист» (мамина школа)
«БРИЗ» (Бодрость, радость и здоровье)
«Волшебная игла»
«Горожанка»
«Дебют
«Задоринка»
«Золотое перышко»
«КИВИС» (Клуб интересных встреч и сообщений)
«Краеведушка»
«Краелюб»
«Литературные четверги»
«Лучик»
«Мастерилка»
«Наследие»
«Ориентир»
«Путеводная звезда»
«Росич»
«Росточек»
«Серебряное перышко»
«Серебряные струны» (авт. Песни)
«Угол» (дебат-клуб)
«Школа маленького (юного) краеведа»

О библиотеке, книге, чтении, литераторах
«Book- симпатия»
«Библиотека – открытый мир идей»
«Библиотека – территория без границ»

«Библиотека и время: новые реалии»
«Библиотека и социум»
«Библиотека под зонтиком»
«Библиотекарь предлагает» (выставка-совет)
«Библиотеке — с любовью» (кн. выставка подаренных читателями
книг и т. п.)
«Библиотеки – сердце информационного общества»
«Библиотечная симфония»
«В мечтах, стихах – как наяву…»
«Ведут беседу двое – я и книга»
«Великий поэт великого народа»
«Весь мир в одной книге»
«Волшебных слов чудесный мир»
«Время, книга, я»
«Вселенная в жанре романа»
«Выбор читателя: лучшие книги месяца»
«Где просвещение – там добро…»
(«Где есть поветрие на чтение
В чести там грамота, перо,
Где грамота – там просвещение,
Где просвещенье – там добро»
П. В. Вяземский)
«Давайте знакомые книжки откроем»
«Давайте Пушкина читать»
«Дарованные небесами строки»
«Делу книжному верны»
«Детектив идет по следу» (выставка детективной литературы)
«Добрый мир любимых книг»
«Другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь»
(Пастернак)
«Женские лица российской прозы»
«Книга из рук в руки»
«Книга шагает по планете»
«Книга. Общество. Читатель: Современные аспекты»
«Книги и люди: век XXI»
«Книги и люди»
«Книжная радуга»
«Книжная рапсодия»
«Книжные паруса»
«Книжный гольфстрим»
«Книжный экспресс»
«Куда зовут нас «Алые паруса»?»
«Летние настроения с книгой»
«Литературная палитра»
«Литературное зазеркалье»
«Малоизвестные страницы русской классики»
«Марина. Заповедная страна» (О М. Цветаевой)
«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу!»
«Пресса от недуга и стресса»
«Пусть книги друзьями заходят в ваш дом»
«Путешествие в страну непрочитанных книг»
«Пушкин. Жизнь и судьба»

«Раскроем бережно страницы»
«Репертуар для модного чтения»
«Русская поэзия в музыке и красках»
«С книгой по жизни»
«С книжкой на скамейке» (посиделки)
«С новой книгой – в новый год»
«Свет дневной есть слово книжное»
«Свидание с талантом»
«Свидание со звездами серебряного века»
«Стиха рукотворенье»
«Стихи растут как звезды и как розы»
«Струна, звучащая стихами»
«Счастье быть читателем»
«Тайны, загадки, сенсации»
«Твое величество – Библиотека!»
«Эти книги – гордость библиотеки»
«Я вдохновенно Пушкина читал…»
«Я ищу свою душу в стихах»

О любви, женщине, матери, семье
«Венец всех ценностей – семья»
«Все — о тебе одной!»
«Все в ней гармония, все диво!»
«Все на Земле от материнских рук»
«Всему начало – отчий дом»
«Д — для души
Д — для дома
Д — для досуга»
«Дом. Быт. Семья. Досуг»
«Женский портрет»
«Женский силуэт на фоне истории»
«И полнятся любовью женщин души…»
«И пусть не рвется связующая нить» (о семейных ценностях,
традициях»)
«И человечество само, не что-нибудь – семья»
«И чтоб семье огонь дарил тепло»
«Образ, бережно хранимый…»
«Островок семейных сокровищ»
«От вечного истока»
«От семьи тропинка к роду и народу»
«По домам – да к пирогам»
«По какой бы ты ни шел тропе, мамина любовь над нею светит»
«Под семейным зонтиком»
«Права семьи – забота государства»
«Прекрасен мир любовью материнской»
«Родительский дом – начало начал»
«Самое главное слово-семья»
«Семейная азбука начинается с «мы»
«Семейная круговерть»
«Семейное чтение: уходящая традиция или вечная ценность»
«Семья – духовная родина человека»

«Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
«Уклад семейный – уклад общественный»
«Школа счастливой семьи»

Образование, профориентация
«Весна пришла. Студенческая»
«Выбор профессии — дело важное»
«Выбор профессии – просто и сложно»
«Зову в свою профессию»
«Моя профессия – мое будущее»
«Образование и карьера»
«От знаний – к опыту. От опыта – к мастерству»
«Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!»
«Путь к компетентности»
«Радуга профессий»
«Сотвори свое будущее»
«Спасибо, что конца урокам нет»
«Учись учиться»
«Учитель по имени труд»
«Цель. Выбор. Карьера»
«Шпаргалки для старшеклассников»

Подростки, юношество
«NO PROBLEM?! Молодежные проблемы в контексте современности»
«Библиотека для поколения NEXT»
«Знакомься – это ты?»
«Книга. Молодежь. Интеллект»
«Книга и молодежь: век XXI»
«Книга. Молодость. Успех»
«Меняется мир — меняемся мы»
«Молодежь в современном мире»
«Молодежь читает и советует»
«Молодость новой России»
«Мы интересны миру – мир интересен нам»
«Россию строить молодым»
«Ты в этом мире не один»
«Удивительный возраст – отрочество»
«Чтение. Взгляд молодежи»
«Эпоха ex-trim: Необходимо выжить!»
«Я – молодой»

Работа с пожилыми людьми
«50+ВЕБ: информационное пространство молодых»
«Души запасы золотые»
«Когда старость в радость»
«Пусть будет теплой осень жизни»
«Разгладим морщинки, согреем ладошки»
«Серебряная прядь»

Родной язык. День славянской письменности и
культуры
«А жизнь на Земле быстротечна,
Лишь слово певучее вечно,
Ему ты всю жизнь посвяти…»
«Азбука, я тебя знаю!»
«Заговори, чтоб я тебя увидел»
«История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней»
«Первоучители добра, вероучители народа» (Кирилл и Мефодий)
«Родной язык. Точка. Русский»
«Русский язык как элемент культуры нации»
«Самоцветное слово»
«Ты таков, какова твоя речь»
«Язык моих предков угаснуть не должен»
«Язык родной, дружи со мной»
«Язык. Культура. Нравственность»

Семья и библиотека. Семейное чтение
«12 месяцев читаем всей семьей, или 4 сезона семейного чтения»
«Будет в семье лад, коли книге рад»
«Дети и взрослые в мире книг»
«История книги – история моей семьи»
«Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я»
«По литературному морю всей семьей»
«Секрет для взрослых, или Как стать родителями читающего
ребенка»
«Семейное чтение – диалог поколений»
«Семейному чтению — наше почтение»
«Семейный книжный шкаф»
«Семья и библиотека. Грани сотворчества»
«Семья и книга. Объединенные чтением»
«Семья и культура. Книжные традиции в российской семье»
«Семья. Школа. Библиотека»
«У нас в семье все дружат с книгой»
«Чтение – дело семейное»

Формирование правовой культуры
«Маленьким человечкам – большие права»
«От правил – к праву»
«По лабиринтам права»
«По лабиринтам семейного права»
«Правовая неотложка»
«Родительский правовой лицей»
«Сам себе адвокат»
«Твои права от «А» до «Я».
«Человек. Государство. Закон»
«Я и мои права»

Хобби, увлечения
«Дерзайте, увлеченные!»
«Женских рук прекрасные творенья»
«Жизнь нитью золотой»
«Мама, бабушка и я – рукодельная семья»
«Мой маленький огород-здоровье и доход»
«Путешествие в прекрасное»
«Рисует объектив» (фотовыставка)
«Рукам работа – сердцу радость»
«Талантов россыпь – гениев полет»
«Творческий калейдоскоп»
«Территория добра и творчества»
«Увлечение – не развлечение»
«Умелые руки не знают скуки»
«Чудо ручки — чудо штучки!»

Экологическое воспитание
«Библиотека. Экология. Актуальные проблемы»
«Войди в природу с чистым сердцем»
«Живи, планета!»
«Заповедный мир природы»
«Зеленое чудо – Земля»
«Зеленый мир – наш добрый дом»
«Земля моя добрая»
«Книга. Экология. Красота»
«Любить, ценить и охранять»
«Мир пернатых и друзей ждет поддержки от друзей»
«Мы все соседи по планете»
«Не опоздай спасти мир»
«Общество. Экология. Библиотека»
«От нас природа тайн своих не прячет»
«По лесной тропе родного края»
«Природа знакомая и не знакомая»
«Природа. Экология. Жизнь. Будущее»
«Природы затаенное дыханье»
«Природы мудрые советы»
«Ребенок. Книга. Экология»
«Солнце на страницах»
«Сохранить природу – значит сохранить Родину»
«Ступеньки в мир природы»
«Травинка – витаминка»
«Травкина премудрость»
«Человек. Природа. Жизнь»
«Человек. Природа. Здоровье»
«Экология – предмет. Интересно или нет?»
«Экология и современность»
«Экология. Безопасность. Жизнь»
«Экология. Книга. Мы»
«Экология. Опыт. Проблемы. Поиск»
«Эта хрупкая планета»

Эстетическое воспитание
«В союзе звуков, чувств и дум»
«Взяла однажды в руки карандаш,
Но не цветной, а карандаш природы
Нарисовала им цветной пейзаж,
Панно, портреты, небо и восходы» (И. Иванова)
«Духовная музыка – мир красоты и гармонии»
«И звук исторгнет слезы…»
«Когда поет береста»
«Красота живет повсюду, важно только верить чуду»
«Мир через культуру»
«По обе стороны кулис»
«Под звуки музыки прошедшее встает»
«Под сенью Мельпомены»
«Природа глазами художника»
«Русская поэзия в музыке и красках»
«Сибири светлые пейзажи»
«Слово. Музыка. Образ»
«Фантазии полет небесный

Юбилеи, события, памятные даты
«Библиотека. Люди. Годы. Жизнь»
«Былого незабвенные страницы»
«Времен переплетенье»
«Долгий свет просвещения» (юбилей библиотеки)
«Друзья и встречи»
«Листая страницы твои в юбилей»
«Полвека золотой семьи»
«Юбилей в стране Читалии»

Формы работы
«Арт-окно» (витрина)
«Библиотечный проспект» («Информационный перекресток»,
«Торговые ряды», «Лавка мастерства»)
«Персона без галстука» (встречи с представителями власти и
другими VIP – персонами)
Акция «Библиодруг»
Акция «Почетный задолжник»
Акция «Вместе с другом — в библиотеку»
Акция «Запишись в библиотеку сегодня»
Аннотированная закладка
АРБАТ (артистический батальон)
Ассамблея талантливых читателей
Аукцион знаний
Аукцион идей
Бенефис читателя
Бенефис эпистолярного жанра
Библиогастроли
Библиодемонстрация
Библиоигралочка

Библиокафе
Библиокопилка
Библиоовация
Библиопрофи (конкурс)
Библиостажировка
Библиотечный подиум
Библиофестиваль
Большое книжное дефиле (показ книжной моды, одежда героев
книг)
Брейнстроминг (мозговая атака)
Вебкаст (аудиодокумент)
Веб-список
Вернисаж
Вечер-встреча читательских династий
Вечер-путешествие
Вечер-раздумье
Видеогостиная
Видеолектрорий (беседа…)
Видеоликбез
Виртуальная экскурсия
Вкусное чтение, или Библиогурмания
Военно-патриотические чтения
Воскресный день для всей семьи
Встреча с актуальной книгой
Выставка книг-долгожителей (которым исполнилось более 100 лет)
Выставка-адвайзер (от adviser – советник, консультант)
Выставка-демонстрация
Выставка-диалог
Выставка-изумление
Выставка-музей
Выставка-плакат
Выставка-праздник («Мир невероятных приключений,
увлекательных историй и веселых рассказов»
Выставка-приглашение
Выставка-сюрприз
Выставка-факт
Выставка-ярмарка «Книжный праздник для гурманов»

Для записи:

