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В данном пособии приведены популярные формы работы современной библиотеки 

по привлечению читателей, пропаганде книги и чтения. Все материалы можно найти в сети 
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познавательные приведены в пособии.  
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От составителя 

Проблема привлечения читателей в библиотеку, пробуждения и развития интереса к 

книге и чтению, возвращения им радости общения с книгой стоит на повестке дня любой 

библиотеки. Но библиотека в прежнем понимании этого слова не имеет былой 

привлекательности для нынешнего «компьютерного поколения». Теперь современного 

посетителя в библиотеке интересуют не только книги, но и новые информационные 

носители, возможность доступа к ресурсам Интернета. 

Продвижение книги, чтения, остается основным направлением в деятельности 

каждой библиотеки, и в первую очередь оно направлено на молодого читателя.  

Современная молодежь ориентирована на восприятие визуальной информации. 

Сегодняшнему школьнику или студенту надо, чтобы информация подавалась ярко, 

динамично, и коротко. А для библиотекаря главным было и остается – привлечь внимание, 

вызвать эмоциональную реакцию, желание взять в руки книгу. 

На Всероссийском семинаре «PRO-движение чтения» (2015 год) Ириной 

Шипиловой, заведующей библиотекой имени Н. Ф. Погодина (Москва), было высказано 

общее убеждение специалистов: «Библиотеки должны учитывать современные реалии и 

выбирать те формы работы, которые будут привлекательны для молодой аудитории, будут 

учитывать то, как молодые привыкли получать и воспринимать информацию, их 

мироощущение, стиль жизни». 

В данном пособии приведены популярные формы работы современной библиотеки 

по привлечению читателей, пропаганде книги и чтения.  

При составлении пособия использованы базы данных методических материалов, 

размещенных на сайтах публичных библиотек Российской Федерации, учебно-

методические пособия, профессиональные периодические издания, ресурсы интернета. 

Все материалы можно найти в сети интернет, все они находятся в свободном 

доступе. Для удобства поиска эти материалы мною просмотрены, выбраны наиболее 

доступные и интересные, и собраны в данном пособии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/povestki_dnya/
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I Инновационные формы работы 

В настоящее время существует популярное выражение «инновационные формы 

работы». В «Библиотечной энциклопедии» термин «инновация» раскрывается так: 

«Инновация библиотечная – оригинальная, нестандартная, выходящая за пределы 

существующих канонов и традиционных форм идея, методика, проект, которые отражают 

новый подход к содержанию и организации библиотечного обслуживания, к технологии и 

управлению библиотекой». 

Библиотечные инновации -  это: 

 не бояться: учиться и меняться; 

 не считать себя умнее других; 

 брать идеи у других, трансформировать их под себя; 

 внедрять, менять, снова внедрять. 

 

Есть замечательный совет. Это формула-рекомендация, как оставаться 

современным, не утонув в новшествах, но и не отстав от них. 

Этот совет для тех, кто хочет видеть информационные технологии своим 

повседневным инструментом: выбери пять технологий, освой три, внедри одну. 

II Азбука идей 

1. Акции 

Рассмотрим некоторые инновационные формы работы, которые успешно 

используют библиотекари в своей практике, и краткий комментарий к ним. 

 

Уже не секрет, что для нынешних школьников именно презентационные, 

мультимедийные, мобильные формы проведения мероприятий являются самыми 

интересными и привлекательными. Городские общественные акции, молодежные диспуты, 

фестивали, литературные конференции, флэш-мобы и другие новые интерактивные 

мероприятия – это далеко не полный перечень того, что предлагают своим молодым 

пользователям библиотеки России. 

2. Аромамаркетинг 

Наиболее прогрессивное направление по привлечению читателей это - 

аромамаркетинг. Ведь обоняние - это второй анализатор по важности после зрения. 

Например, в некоторых детских библиотеках мира (а теперь уже и в России) используют 

запахи шоколада, печенья, кофе с молоком. Для абонемента подойдут приятные цветочные 

ароматы. Благодаря им читатель подольше задержится в помещении. Запахи кока-колы и 

попкорна - удачные варианты воздействия на молодежь. Они могут подойти для читальных 

залов. При умственном перенапряжении целесообразно применять ароматы базилика,  
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можжевельника и эвкалипта, а сандал и лаванда способны в два раза снизить 

вероятность ошибки при работе на компьютере. 

3. «Банка читательских идей». 

 Красиво и аккуратно собранная коробочка с надписью (можно оформить в виде 

куба), в которую бросают письменные пожелания о том, что хотели бы видеть читатели в 

библиотеке. 

 

4. Библионочь. Библиосумерки 

 

В библиотеках широкое распространение получила такая интерактивная форма 

работы с читателями, как акция – действие, направленное на достижение какой-либо цели. 

Смысл любой акции – возможность и умение донести свое видение проблемы через какой-

либо сюжет, действие, используя определенные формы, механизмы, последовательность 

действий. Библиотечные акции позволяют наладить взаимодействие с потенциальным 

пользователем еще до его прихода в библиотеку, продвигать интеллектуальные продукты 

и услуги библиотек. Существует три вида акций, которые чаще всего проводятся 

библиотеками: протестные, благотворительные, в помощь продвижению чтения и книги. 

Протестные акции, например, «Мы против наркотиков, курения и т. п.». Среди акций в 

помощь продвижению книги и чтения выделяют такие, как флешмоб, «Библионочь» 

(«Библиосумерки»).  

 

5. Библиомарафон.  

Комплекс мероприятий (акции, презентации, конкурсы и т. д.), популяризирующих 

фонды библиотек по определенной теме, юбилейной дате, по выявлению лучших 

читателей. Может проходить в несколько этапов, в течение длительного времени. Читатели 

могут получать библиофишки за участие в книжном марафоне. 

6. Библиотакси «Любимые места родного города» (села).  

Библиотекари приглашают собравшихся гостей проехать на виртуальном такси по 

улицам города до конечной остановки – «Библиотека». Путешествие сопровождается 

красочной слайд-презентацией, создающей впечатление движения по заявленному 

маршруту. На каждой остановке «пассажиры» узнавали что-то новое о родном городе 

(селе). В качестве гидов выступали постоянные читатели – коренные жители. На остановке 

«Памятник» рассказали об истории памятника о героях города (села). Остановка «Соборная 

площадь» о храме. На остановке «Улица имени…» прочли стихи поэта или рассказали о 

героях, о тех, чьи имена носят улицы. На конечной остановке «Библиотека» - рассказ о 

библиотеке, ее истории, библиотекарях.  

7. «Волшебный рюкзачок». 

В «рюкзачке» - детские книги для чтения вслух и тетрадь для отзывов, пожеланий, 

сочинений. «Волшебный рюкзачок» передается в группу детского сада и путешествует из 

одной семьи в другую. 

Такую форму работы уже несколько лет используют библиотекари Хоринского 

филиала (Попова В. В. и Сафонова А. В.).  
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Семейное чтение. Информационно-познавательный проект «Волшебный 

рюкзачок». Организация семейного досуга. Охват от 15-25, родители с детьми 

младшего возраста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дегустация литературных новинок.  

Информирование о вновь поступившей в библиотеку литературе в кулинарном 

стиле. 

9. День хобби. 

 В целях формирования у подростков позитивного отношения к жизни и здоровью, 

можно организовать в библиотеке «День хобби». Оформляется выставка творческих работ 

читателей. Ребята делятся своими увлечениями.  

10.  День самоуправления в библиотеке  
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Цель данного мероприятия – популяризация библиотечной профессии. Эту форму 

предлагают проводить 27 мая, в день профессионального праздника. В течение рабочего 

дня участники-волонтеры (обычно школьники) полностью заменяют библиотекарей. 

Они под контролем сотрудников библиотеки самостоятельно заполняют формуляры; 

находят книги по требованиям читателей; обслуживают читателей; расставляют книги 

с соблюдением правил, принимают участие в мероприятиях. В заключение участники-

волонтеры получают благодарственные письма за активное участие в подготовке и 

проведении Дня читательского самоуправления.   

11.  Квест 

Квест (с англ. «quest» - поиск) – разновидность игры по запланированному сюжету для 

команд из нескольких человек в специально подготовленном помещении. Подобная форма 

работы активно используется в библиотеках. К участию в квесте обычно приглашаются 

учащиеся школ и студенты. Формируются команды – от 4 до 6 человек. Посредством 

жеребьевки разыгрываются индивидуальные для каждой команды маршрутные листы с 

обозначением остановок. Квест предполагает прохождение всех этапов в порядке, 

указанном в маршрутном листе. По времени он длится не более одного часа. На каждой 

остановке команды отвечают на вопросы или выполняют творческие задания.  

 Подобные игры-путешествия по библиотеке направлены на решение сразу 

нескольких задач: проверить знания о жизни и творчестве выдающихся людей, 

дополнить их и интересными сведениями, познакомить участников с библиотекой, ее 

ресурсами и услугами через увлекательную форму игры. 

 

 

 

12. Книжное конфетти.  
Эта рекламная акция может стать частью любого мероприятия. На столах в 

библиотеке рассыпаны конфеты, шоколадки, к которым крепятся фантики с цветной 
рекламой книг и журналов для молодежи, отзывами о прочитанных книгах, слоганами с 
приглашением к чтению, адресом библиотеки. Конфеты с рекламой участники акции 
уносят с собой, чтобы предложить своим друзьям и знакомым «отведать сладкий вкус 
книги и чтения». 
 

13. Литературное караоке 

 

Это конкурс чтецов, который проводится под литературное солпровождение. 

Аккомпанемент подбирается с учетом ритма, размера стихотворения, и даже того 

настроения, которое оно несет. Чтец заранее не знает, какое стихотворение он будет читать, 

и под какую мелодию. Он должен интуитивно уловить ритм стихотворения и музыка, и 

тогда получится прекрасное литературно-музыкальное исполнение поэтического 

произведения. 

 

14. Плакат  «Книги, которые должен прочитать каждый до 15 лет».  
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Как читать. Повесь список на видное место. Называй наугад цифру от 1 до 40 и 

смотри, какая книга обозначена этим номером. Беги её читать, а затем раскрашивай 

маркером корешок прочитанной книги. Не забудь поставить в кружок смайлик – в 

зависимости от того, понравилась тебе книга или нет. 

 

15. Рекомендательные пособия 

Чтобы привлечь внимание маленьких читателей к литературе о животных, 

библиотекарь Янушевской библиотеки Витебской области оформила специальный уголок: 

рекомендательный список литературы о животных находится в картонной собачей будке. 

В ней живет игрушечный щенок Тяпа. Малыши, прочитавшие выбранную книгу, должны 

отблагодарить щенка – принести ему в подарок свой рисунок. Сегодня стены библиотеки 

украшают рисунки, и даже настоящие полотна талантливых читателей-детей. 

 

16. Слайд-каталог электронных отзывов «Круг чтения». 

 Каждый пользователь библиотеки имеет возможность оформить электронный 

слайд-отзыв на прочитанную книгу. Помимо необходимых данных (автор книги, название 

и т.д.), отзыв обязательно должен отражать личное впечатление читателя о произведении. 

http://www.pandia.ru/text/category/vitebskaya_obl_/
https://1.bp.blogspot.com/-MfMs8WIbYK8/WxTqSzeXnYI/AAAAAAAABZM/SvunOYZaCWIPtTA4fyVvB54nFV7S7V7EwCLcBGAs/s1600/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82.jpg
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Это может быть обоснованное мнение, или выражение своего отношения к книге с 

помощью цветовой гаммы. Например, светло-коричневая заливка: книга не понравилась.; 

светло-серый цвет – особых эмоций произведение не вызвало; желтый – понравилась; 

оранжевый цвет – книга «Супер»! Наиболее интересные отзывы библиотекари используют 

на встречах с читателями, составляются рекомендательные списки литературы, 

оформляются выставки 

17. Сторисек  (мешок историй) 

Так же библиотекарям удается совместить традиционную выставку с новыми формами 

работы. Примером такого «союза» может служить – сторисек.  

 

Сторисек (англ. «мешок историй») – проект был разработан в Великобритании в 1994 

году Нейлом Гриффитсом, доктором филологии, автором книг по методологии обучения 

детей в дошкольном и школьном возрасте. Нейл Гриффитс считает, что сначала нужно 

решить вопрос «Как помочь ребенку стать читателем?», а потом уже «Как научить ребенка 

читать?».  Пробудить интерес к чтению гораздо сложнее, чем научить читать. Чем больше 

ребенок слушает, тем быстрее у него формируется навык читателя и развивается стимул к 

самостоятельному чтению. По мнению Нейла Гриффитса не дети должны много читать 

вслух, а взрослые. 

Что же это за «мешок историй», что в мешке? Это настоящий полотняный мешок, 

внутри которого находится хорошая художественная иллюстрированная детская книга с 

дополнительными материалами. Дополняют художественную книгу мягкие игрушки, 

реквизиты, научно-популярная книга по теме, аудиокассета, языковая игра, шпаргалки для 

родителей.  

Мягкие игрушки и дополнительные реквизиты помогают оживить книгу. Игрушки 

развивают словарный запас, помогают изучить образ главных героев книги, развивают 

понимание прочитанного.  

Мягкие игрушки сторисека – это главные герои художественной книги, а реквизитами 

могут быть бытовые предметы из книги, предметы обихода или предметы окружающей 

среды.  

Научно-популярная книга вложена в набор с целью развития всесторонних навыков 

чтения. Она соответствует тематике художественной книги, дополняет ее научно-

познавательными фактами. Аудиокассета – запись текста художественной книги. Ребенок 

может прослушать книгу несколько раз. Многократное прослушивание и проговаривание 

развивает навыки осмысления звучащей речи, навыки пересказа и рассказывания.  

Языковые игры также связаны с содержанием художественной книги. Языковая игра не 

только развивает новые навыки и расширяет словарный запас, но и доставляет 

удовольствие. 

Шпаргалки для родителей, которые также есть в мешке, дают советы родителям. 

Сторисек помогает сделать процесс чтения жизненной потребностью детей, создавая 

доброжелательную комфортную атмосферу общения с книгой в кругу близких им людей. 

 Основная цель сторисека – получение удовольствия от самой книги и от совместного 

громкого чтения. Задачи сторисека: чтение хороших книг, расширение кругозора ребенка, 

пополнение словарного запаса, развитие навыков осмысленного чтения, навыков 

обсуждения художественного произведения, формирование чувства уверенности в себе и 

стимулирование интереса к книге.   

В Великобритании сторисек можно купить в магазине или взять в библиотеке. Этот 

литературный проект можно применить и в наших библиотеках, как одну из форм раннего 

приобщения к чтению и книге. 

Этот проект предоставляет библиотекарям массу творческих возможностей, ведь в 

наполнении мешка возможно множество вариантов: от простых до самых сложных. В 
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мешок можно положить, например, костюмы для инсценировки книги или мелкие игрушки, 

с помощью которых ребенок может устроить свой маленький театр. 

В библиотеках России эта форма работы очень популярна. Особенно большое 

распространение она получила в ГБУК Республики Хакасия «Хакасская республиканская 

детская библиотека». Сотрудники данной библиотеки вместо мешка стали использовать 

чемоданы, разделив их по тематике: «Большое читательское путешествие», «Книги о 

войне», «Чемодан Шерлока Холмса» и т. д. Эти чемоданчики привлекают детей и взрослых 

в читальном зале и на детском абонементе библиотеки. 

 

 

18.  Флешмоб 

Среди акций в помощь продвижению чтения и книги можно выделить флешмоб – 

заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей (мобберы) 

внезапно появляется в общественном месте, где в течение нескольких минут выполняет 

заранее оговоренные действия, неожиданные для окружающих (сценарий), и затем 

одновременно быстро расходятся. Флешмоб – это игра, но возможно использовать эту игру 

для того, чтобы привлечь внимание к книге, к чтению, к библиотеке.   

19.  Экран прочитанных книг  

Отслеживает динамику чтения детей. На стенд-экран, рядом с изображением 

рекомендуемых книг, дети прикрепляют свои фотографии после прочтения книги. 

 

III Выставки традиционные и виртуальные 

4.1. Выставки традиционные 

Современная работа по продвижению книги и чтения вдохновила библиотеки на 

поиск новых форм воздействия на реального и потенциального читателя, но библиотекари 

продолжают высоко оценивать возможности и библиотечных выставок. Грамотная, яркая, 

оригинальная выставка помогает привлечь внимание читателя, служит рекламой не только 

конкретных книг, но и библиотеки в целом. 

 Потенциал традиционной тематической выставки по-прежнему высок. Теория и 

практика выставочной деятельности активно развивается. Интерактивная выставка в 

библиотеке призвана не только обеспечить обратную связь между читателем и 

библиотекарем, но и организовать живое общение между посетителями выставки, призвать 

http://www.pandia.ru/text/category/hakasiya/
https://2.bp.blogspot.com/-KmGBdg5uT3M/WcIC1lWY15I/AAAAAAAAA5s/njEBMEAmv3UDOgOHF3Fs2S0k4Li6ydzSgCLcBGAs/s1600/%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA.jpg
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их к обсуждению поставленной проблемы. Много можно достигнуть, просто став 

интересными для своих читателей.  

Существует и коэффициент 

эффективности книжной выставки(Q), 

который высчитывается следующим образом: количество взятой (выданной) 

литературы делится на количество представленной, на выставке. Таким 

образом, можно определить самую популярную выставку. Если эффективность 

низкая, необходимо выяснить, почему выставка не пользовалась популярностью 

среди читателей. Для этого нужно проанализировать все этапы выставочной 

работы, начиная с выбора темы и заканчивая рекламой, определить, где были 

допущены ошибки. Высокую эффективность также необходимо изучать, чтобы 

выявить причины успеха выставки у читателей. 

Следует отметить, что в чистом виде библиотечных интерактивных выставок 

проводится относительно немного, однако отдельные элементы интерактивности могут 

быть использованы библиотеками в комплексных выставочных проектах. 

Можно предложить следующую типологию интерактивных библиотечных 

выставок: 

 игровые выставки; 

 диалоговые выставки 

 выставки, подготовленные при участии читателей 

 выставки-исследования 

Предлагаем познакомиться с разными интерактивными выставками из разряда 

«игровых» выставок на конкретных примерах. 

Игровые выставки. Отличительная особенность подобных выставок состоит в 

наличии познавательно-игрового момента. Читателю предлагается не только ознакомиться 

с представленными документами, но и выполнить некоторые задания. Особенно часто 

выставки-игры используются в работе с молодежью. Среди форм выставок-игр наиболее 

часто встречаются: 

 выставка-викторина; 

 выставка-кроссворд; 

 выставка-чайнворд; 

 выставка-загадка; 

 выставка-провокация; 

 выставка-конкурс. 

Рассмотрим некоторые выставки подробно: 

1. Выставка-викторина. Данный вид выставок получил в библиотеках наиболее 

широкое распространение. Выставка-викторина предполагает наличие ряда 

вопросов, ответить на которые можно, обратившись к книгам, представленным на 

выставке. Существует два варианта проведения викторины: в процессе 

демонстрации выставки (вопросы и задания размещаются непосредственно на 

выставочном пространстве), и по завершении работы выставки (как итог 

ознакомления с представленными материалами). Чаще встречается второй вариант. 
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2. Выставка-кроссворд и её вариант выставка-чайнворд. Особенностью данной 

выставки является размещение на выставочном пространстве кроссворда или 

чайнворда, решить которые можно обратившись к представленным на выставке 

книгам. Кроссворд может быть представлен на отдельном большом плакате, на 

небольших листках, которые читатели могут забрать с собой, а также на одном из 

выставочных экспонатов. 

Форма кроссворда зависит от темы выставки. Например, выставка-кроссворд «Мир 

загадок и чудес». Можно представить пирамиду-кроссворд «Раскрой загадки пирамиды». 

Ведь в античной истории тоже много тайн и загадок. Появились выставки «Тайна 

египетской пирамиды» (история древнего Египта) и «Тайна троянского коня» (история 

древней Греции). Ребятам можно предложить ответить на вопросы, расшифровать послание 

древних египтян, узнать богов по описанию. Изучая историю древнего Египта, ребята 

должны будут написать послание египетского мальчика к потомкам, живущим в конце 20 

века. Во время путешествия по древней Греции читателям можно предложить сочинить 

древнегреческий миф об одном из богов. 

 

3. Выставка-загадка. Вариантов организации таких выставок может быть несколько, 

главная её особенность — наличие загадки, которую посетителям предлагается 

отгадать. Загадки могут быть использованы в качестве названия и/или разделов 

выставки. Можно оформить загадки в виде конкурсных вопросов и заданий. Загадка 

может присутствовать в самой тематике выставки. Загадать можно какой-либо 

признак, представленный в содержании или форме выставочных экспонатов. В этом 

случае от читателя требуется ознакомиться с представленными материалами и 

найти этот признак.  

Пример: в рамках выставочного проекта «Разведчики и шпионы», 

читателям можно предложить разгадать шпионскую шифровку по одной из книг. К 

одному из видов выставок-загадок можно отнести выставку-провокацию, при 

оформлении которой сознательно допускается одна или несколько ошибок 

(например, на ней размещаются книги или дополнительные экспонаты, не 

соответствующие заявленной теме). Читателю предоставляется возможность 

обнаружить ошибки и заявить об этом организаторам. 

 

4. Выставка-конкурс  

Не секрет, что сегодня дети читают меньше, чем их сверстники лет 10-15 назад. 

Многие читают только литературу по школьной программе. Перед библиотекарями стоит 

вопрос: как привлечь наибольшее количество детей к чтению. Массовые мероприятия такой 

результат, конечно, дают, но нет возможности проводить их каждый день; не все дети, 

посещающие детский абонемент, записаны в читальный зал библиотеки. 

Опыт работы показывает, что дети при выборе книг обращаются, в первую очередь, 

к книжным выставкам. И чтобы детям захотелось прочесть книги с выставки, их нужно 

заинтересовать, «подтолкнуть» к этому. Такая форма работы с юными читателями, как 

выставки-конкурсы в библиотеке стали активно использоваться в течение последних пяти 

лет, и оказалось, что мы «попали в цель». Книжные выставки-конкурсы не только 

формируют читательскую и информационную культуру детей и подростков, но и 

способствуют развитию детей с помощью творческих заданий. 

https://3.bp.blogspot.com/-VY3GOqrh2ts/Ws7_j_CgRTI/AAAAAAAABYc/7VI2q8_HYYsxCEElSf3CkMFjNVFZV4J8wCLcBGAs/s1600/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.JPG
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Выставки оформляются на видном, хорошо освещенном месте и, в зависимости от 

количества источников, иллюстративного материала, количества заданий, располагаются 

на одном или двух стеллажах. В зоне выставки обязательно предусмотрены столы, стулья, 

бумага, ручки для выполнения заданий. Выбор темы, оформление, подбор литературы - все 

продумывается до мелочей. Важное условие - красочность и оригинальность, а также 

предоставление возможности детям легко ориентироваться при просмотре выставочного 

материала. 

В основном выставки-конкурсы в библиотеке адресованы детям среднего и старшего 

школьного возраста. Цель их организации – читательское развитие подростков. Формы 

выставок-конкурсов разные: выставка-конкурс одной книги, выставка-игра, посвященная 

творчеству одного писателя и тематические выставки-конкурсы. 

Первая авторская выставка-конкурс называлась «Тайна пиратского галеона». Не 

секрет, что многие ребята бредят кладом, а уж приключения любят все. Так почему же 

ребятам не отправиться на поиски клада с помощью книг? К тому же в журнале 

«Всемирный следопыт» были опубликованы интересные статьи о жизни пиратов. Ребятам 

предлагалось ответить на вопросы викторины (на выставке они были написаны на 

пиратском флаге), найти клад на карте, изучить кодекс чести и выполнить творческое 

задание. Чтобы правильно выполнить все задания, ребята должны были прочитать книги с 

выставки, а, выполняя творческое задание - нарисовать свою карту острова сокровищ и 

сочинить рассказ «Один день из жизни пиратов». Читателям такая выставка пришлась по 

душе. В дальнейшем она была дополнена настольной библиографической игрой «Тайна 

пиратского галеона». 

 
Оформлялись и другие выставки-конкурсы. На профессиональном конкурсе детских 

библиотекарей была представлена выставка-конкурс «Тайна пиратских сокровищ» по 

книге А. Биргера. И хотя Алексей Биргер пишет давно, но в детскую литературу пришел в 

конце 90-х годов ХХ века. Авторов, пишущих детские детективы, сейчас много, но выбор 

остановили на А. Биргере потому, что в библиотеке были разные книги этого писателя, и 

дети имели возможность их прочитать. Стояла задача заинтересовать ребят чтением не 

только детективов, но и познавательной литературы, пусть даже и о пиратах, 

способствовать развитию творчества детей в ходе выполнения заданий к выставке. В 

Приложении предлагаем описание и макет этой выставки. 

 

 Таким образом, можно сделать вывод, что выставки-конкурсы интересны и полезны 

не только читателям, но и библиотекарям. Разрабатывая эти выставки, специалисты 

раскрывают свой творческий потенциал, умение найти подход к ребенку, развить у детей 

читательский интерес. 

 

4.2. Выставки виртуальные 

 

Виртуальная книжная выставка – это публичная демонстрация в сети Интернет с 

помощью средств веб-технологий виртуальных образов специально подобранных и 

систематизированных произведений печати и других носителей информации, а также 

https://4.bp.blogspot.com/-T4SjQqm87rY/Ws7_05fWW4I/AAAAAAAABYg/lGTdEc3j35YLLn1LYWRDy6wkdAY1dI_YgCLcBGAs/s1600/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD87.jpg
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общедоступных электронных ресурсов, рекомендуемых пользователям, которые отдалены 

от библиотеки для обозрения, ознакомления и использования. Выставка предполагает 

виртуальную презентацию изданий, раскрывающую их содержание, а также доступ к 

материалам библиотеки графического, фактографического, энциклопедического характера, 

существующим в электронном виде и доступным через Интернет. Виртуальные книжные 

выставки, размещенные на библиотечных сайтах, в социальных сетях (Инстаграмм и пр.), 

имеют дополнительные возможности и преимущества: компьютерные технологии делают 

виртуальную выставку живой и динамичной. Интернет позволяет знакомиться с выставкой 

дистанционно; на выставке может быть представлено большее количество книг; они 

привлекают внимание к библиотечному сайту и дают возможность воспользоваться 

услугами библиотеки неограниченному количеству пользователей Интернета; 

способствует привлечению в библиотеку новых пользователей; затраты на создание 

виртуальных выставок ниже, чем на организацию аналогичных традиционных. 

 

Заключение 

Для того, чтобы найти оптимальный путь к своему читателю, необходимо 

попробовать различные методы привлечения внимания. Главным образом, библиотеки 

должны сформировать положительный образ читающего человека. Учитывая интересы и 

потребности своих читателей, библиотеки продолжают искать новые формы работы с 

пользователями и несут эмоциональную, красочную и, конечно же, познавательную 

информацию. 
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feja.bloqspot.com// 

 

Креативные формы работы современной библиотеки  : [электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://lib-avt.ru/kollegam/kreativnye-formy-raboty-sovremennoy-biblioteki 

 

https://dom655.wixsite.com/biblio-skazka-ru
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Обзор креативных форм работы в библиотеках России : [электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://lektsii.org/14-23949.html 

 

Интересные формы массовой работы в библиотеке : [электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://biblio-bgdn.org.ru/professionalam/formy-massovoj-raboty-v-

biblioteke 

 

Лучшие библиотечные блоги 

 

Библиоград 

 

Библиопчелка 

 

Библиотеки и молодежь 

 

Миры библиотек 

 

Библиомания 

 

Мышь библиотечная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblio-bgdn.org.ru/professionalam/formy-massovoj-raboty-v-biblioteke
http://biblio-bgdn.org.ru/professionalam/formy-massovoj-raboty-v-biblioteke
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Приложение 1 

 

Выставка-конкурс одной книги 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ к читателю: 

Дорогой друг! Ты любишь приключения и тайны? Да? Тогда ты наверняка читаешь 

детские детективы и тебе знакомы многие авторы. Сегодня мы хотим познакомить тебя с 

творчеством Алексея Биргера, а точнее с его повестью «Тайна пиратских сокровищ». С 

героями повести тебя ждут приключения, погони, стрельба и, конечно же, клад (ведь речь 

идет о пиратских сокровищах). А, выполнив наши задания, ты получишь приз! 

Итак, предлагаем тебе: 

- Ответить на вопросы викторины «Узнай героя». 

- Пройти по следам неугомонной пятерки. 

- Выполнить творческое задание - написать детективную историю, где место 

действия г. Березники, микрорайон Абрамово. 

РЕКЛАМА выставки:  

Ты, читатель, не спеши, 

Мимо ты не проходи.  

Если любишь почитать,  

Приключения, мечтать...  

Видишь, выставка стоит – 

Заголовком всех манит.  

Смотри дальше, не зевай,  

Что написано - читай.  

Перед вами, дети, книжка, 

А герои в ней мальчишки.  

Забыла, есть одна девчонка, 

Все зовут ее Осёнок.  

А название, друзья,  

Говорит само за себя,  

Тайна - это интересно,  

Ее надо разгадать.  

Сделать надо все умело.  

Чтоб к бандитам не попасть. 

Автор книги сей, писатель,  

Мастер детективных дел.  

Я считаю, интересно  

Книжку написать сумел.  

https://4.bp.blogspot.com/-uRWkmtnBgEI/Ws722WJRKJI/AAAAAAAABYI/wGs03xhE1dAcY-NkyoAp0G5fINKVH--ggCLcBGAs/s1600/134944.jpg
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Представлять автора не буду  

Завела на него я досье.  

В КГБ под замками не спрятано, 

Познакомиться могут все.  

Завела еще, друзья,  

На главных героев досье я  

Если интересно вам, 

Почитать его всем дам. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ перед аудиторией: 

Чтоб интересней было читать,  

Я предлагаю тебе поиграть.  

Вот викторина висит пред тобой  

«Узнай героя», кто он такой?  

Если когда-то в Москве ты бывал,  

Да и внимательно книжку читал,  

То без преград весь путь пройдешь,  

Преступников раньше друзей ты найдешь. 

А чтоб быстрее проделать весь путь,  

В книги придется тебе заглянуть.  

Два задания позади,  

Теперь к третьему переходи.  

Верю, что фантазии хватит  

Нам поведать детектив...  

Время зря ты не теряй  

Детектив нам сочиняй.  

Если книжка понравилась эта  

Дам тебе один совет я  

Будь смелей, не робей,  

Загляни в часы скорей.  

Коли вас я заинтересовала,  

И охота не пропала  

Вам разгадывать, творить- 

Можно сразу приступить.  

Прочитать сначала книжку,  

Поднапрячь потом умишко  

Быстро справишься - герой  

Приз тогда уж точно твой! 

СХЕМА выставки: 

- китайская шляпа (из бумаги) 

- кинжал 

- библиографическое пособие малой формы 

ДОСЬЕ НА ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ: 
Аня Ласточкина (Оса) -12 лет, ее отец был знаменитым футболистом. 

Саша Мякин - 12 лет, сын местного участкового милиционера. Любит 

фантазировать. 

Сережа Блинов - 12 лет, его родители работали на расположенном неподалеку 

автомобильном заводе-гиганте. Все свои поступки продумывает до мелочей. 

Миша Земцов - 12 лет, его отец был недавно назначен заместителем префекта 

округа. Находит выход из любой ситуации. 

Петя Котельников - 12 лет, его отец специалист по радиоэлектронике. Учится в 

английской гимназии. 

Димка Гольцов (Голяк) - 15 лет, великолепный балбес. 
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ЗАДАНИЕ № 1 (УЗНАЙ ГЕРОЯ) 
• Могла любому мальчишке дать фору - недаром ее отец был знаменитым 

футболистом... 

• Этот великовозрастный балбес откровенно недолюбливал четырех друзей и их 

нового товарища, и они платили ему тем же. За ним водилась дурная слава. Он состоял на 

учете в милиции... Полноватый, малость смахивающий на неуклюжего медвежонка..., с 

вечными фантазиями, над которыми подтрунивали друзья ...  

Это был тот самый скандальный старик, который ненавидел всех и вся... 

Он ко всему придирался...  

Он пьет только особую китайскую водку - змеиную настойку... 

...он молодец, умный, спортивный, владеет приемами восточных единоборств, и 

семья у него роскошная (обеспеченная), ...и пес у него – любимец всех друзей, и вообще... 

Этот веселый, компанейский мальчишка отлично умел завязывать разговоры с 

взрослыми... 

Он отличался редкой основательностью и почти математическим складом ума. 

«Мозги как у отца...» - соглашалась его мама, когда хвалили сына. И с вздохом добавляла: 

«Вот только боюсь, так и будет весь век на дядю ишачить...» 

Среди пенсионеров, игравших в шахматы во дворе, выделялся старик с умным и 

выразительным лицом, который играючи разделывал под орех всех своих противников... 

Он всю жизнь проработал в разных у правлениях Москвы, связанных с архитектурой и 

градостроительством. 

ЗАДАНИЕ № 2 (ПО СЛЕДАМ НЕУТОМИМОЙ ПЯТЕРКИ) 
Пытаясь разгадать тайну пиратских сокровищ, друзьям пришлось побывать в разных 

уголках Москвы. Мы предлагаем вам отправиться на поиски сокровищ вслед за юными 

детективами и по пути ответить на вопросы. В этом читателям поможет «Путеводитель», в 

котором необходимо сделать отметку о пребывании в том или ином районе Москвы 

(отметка - правильный ответ на вопрос). 

Вы отправляетесь на поиски из подвала, который ребятам позволили забрать под 

спортивный зал и, пройдя весь путь должны вернуться домой. Желаем успеха! 

Р.S. В поисках сокровищ вам придется обращаться не только к книге «Тайна 

пиратских сокровищ», но и к книгам, в которых рассказывается о жизни пиратов. 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ «ПО СЛЕДАМ НЕУГОМОННОЙ ПЯТЕРКИ» 
1. Подвал в доме, который ребятам позволили забрать под спортивный зал. Во что 

на самом деле ребята планировали превратить подвал? 

2. Китайский ресторан. Где раньше (60-70 годы) работал Леонид Дасаевич до того 

как открыл свой ресторан? 

3. И снова подвал. Кого боялись Леонид Дасаевич и скандальный старик? 

4. Тем временем Саша преследует человека в темных очках. До какой станции 

доехала Саша, следя за человеком в темных очках? 

5. Металлоремонт. Почему ребятам не удалось попасть в квартиру к скандальному 

старику? 

6. Вечер у камина в квартире Котельниковых. Какой пират, по легендам, в 

пятидесятые годы блуждал по Южно-Китайскому морю? 

7. Библиотека иностранной литературы. Ты должен ответить на вопросы, связанные 

с жизнью пиратов: 

Любимое животное пиратов. 

Напиток пиратов 

Кто такие флибустьеры? 

В 50-х гг. началось организованное возрождение пиратства на морях, омывающих 

Китай. Какой остров стал очагом современного пиратства? 

8. 64-ая больница. За что скандальный старик был награжден памятным подарком во 

время пребывания на Востоке?  
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9. Триумфальная площадь (Маяковского). Здание какого театра, расположенного на 

Триумфальной площади, заинтересовало Петю? 

10. Подземные коммуникации станции метро «Маяковская». Что лежало в 

шкатулках, которые нашли ребята? 

11. Московский дворик. На чем ребята собираются отправиться в плавание в летние 

каникулы? 
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Приложение 2 

Сторисек или мешок историй в библиотеке 

 

В библиотеках возрождается традиция совместного чтения. Таким вариантом 

является проектный метод Storysack. "Сторисек" в переводе с английского означает "мешок 

историй", то есть это мешок, в котором находится художественная иллюстрированная 

детская книга с дополнительными материалами, стимулирующими детское чтение. Это 

могут быть игрушки, реквизиты, аудиокассета или компакт-диск, языковая игра, шпаргалки 

для родителей. Игрушки сторисека – это главные герои художественной книги, а 

реквизитами могут быть бытовые предметы из книги, предметы обихода или предметы 

окружающей среды (например: К.Чуковский «Мойдодыр» - книга, мультфильм, зубная 

щетка, мыло, полотенце и т.д). 
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Аудиокассета или компакт-диск – это запись текста книги. Ребенок может прослушать 

текст несколько раз.  

 
Языковые игры также связаны с содержанием художественной книги. Языковая игра не 

только развивает новые навыки и расширяет словарный запас, но и доставляет 

удовольствие. 

 
Шпаргалки для родителей, которые также есть в мешке, дают советы старшим членам 

семьи.  

https://3.bp.blogspot.com/-ZpSaTC_6K3U/WcIC5R5_-2I/AAAAAAAAA5w/pMCRuW3q_-cGKu8kz9c4nw9djbrAMGvcQCEwYBhgL/s1600/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%801.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-nemHZ_2FVaI/WcIC5eXYHsI/AAAAAAAAA54/nV56PUc-grMJA_DjkfcIddmE6XvHpObHwCEwYBhgL/s1600/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%803.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-yu_ytIPF6rg/WcIC5QJ3m8I/AAAAAAAAA50/IqdOLA0clKoy_y8zSmto-sodDQBv28m2QCEwYBhgL/s1600/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%802.jpg
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Приложение 3 

Конфетное знакомство с литературными героями. 

Проект направлен на знакомство детей с авторами, произведениями и 

литературными героями с помощью «литературных» конфет. У книг и конфет есть кое-что 

общее. Во-первых, и книги и конфеты сопровождают нас всю жизнь, причем с самого 

раннего детства. Во-вторых, от прочтения хорошей книги и съеденной вкусной конфеты в 

нашем организме вырабатывается гормон «радости» - серотонин. В-третьих, и книги и 

конфеты могут называться одинаково. Многие конфеты носят имена литературных героев 

или названия сказок - Красная Шапочка,  Незнайка, Гулливер, Фея, Белочка, Кот в сапогах, 

Золотой ключик …  Можно соединить в одном проекте приятное и полезное и с 

помощью  конфет, привлечь внимание к авторам, книгам  и литературным героям. 

 

 

Книга начинается с обложки, а конфета с фантика.  Работать над фантиком не 

считали для себя зазорным лучшие российские художники Михаил Врубель, Виктор 

Васнецов, Иван Билибин… Хорошо известен факт, что существовали обертки к конфетам 

с пословицами, поговорками, частушками, пожеланиями и гаданиями, а также с таблицей 

умножения и азбукой. А, значит, конфетный фантик, как и книги, был наделен 

образовательной и развивающей функцией. В настоящее время на фантиках многих конфет 

есть иллюстрации из сказок и произведений для детей. Таким образом, фантик дает 

возможность заинтересовать ребенка книгой и привлечь его к чтению. 

 

Можно провести электронную викторину «Литературные герои: Конфетное 

знакомство», где читатели узнают о тех конфетах, о существовании которых даже не 

догадывались. Викторина помогает вспомнить сказки, их авторов и героев,  именами 

которых и названы конфеты. 

 

Можно провести интеллектуальную игру «Лукоморье чудесных сказок», которая 

заключается в умении правильно собрать вещи и предметы, принадл   ежащие  героям 

сказок А. С. Пушкина, а музыкальный конкурс «Угадай мелодию» может показать, как 

хорошо читатели знают песни из экранизированных сказок. 

 

https://4.bp.blogspot.com/-YZoQjKKzY2I/WcIC5ymq6GI/AAAAAAAAA6A/APAYblOH19kBXxz3893mYCTahEWCs4gBQCEwYBhgL/s1600/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%804.JPG
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Можно провести конкурс «Золотой ключик», в котором читатели состязаются в 

собирании «золотых ключиков» по всему помещению читального зала. Ключики везде – 

под стульями и на стенах, на столах и на  стекле аквариума, на магнитной доске, за шторами 

и на стеллажах…  

Оставалось только подвести итоги и наградить участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-qc92h7MNY1k/WIWf-Ehss6I/AAAAAAAAAyE/hxQIsyfimwEn0a9BC6H8HChkrUGKsfAtQCLcB/s1600/%D0%BA%D0%BD+%D0%B3%D1%83%D0%BB.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-WZSN6viZCNo/WIWfYIW_LRI/AAAAAAAAAx0/CWi2d_O5rwMyySBvrALKPnI7qe2GrchWQCLcB/s1600/0001.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-cOa86JkNZSI/WIWfJ4Gd_oI/AAAAAAAAAxo/B12McJtW9NI8YS8Ve19EBb-W3tlEpdiMgCLcB/s1600/%D0%BD%D0%B3456.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-3Hb_iqCRScg/WIWfYbmBoiI/AAAAAAAAAx4/0kfsPaDnU-s3MRHuF01t2KuoeJa-XtzAwCEw/s1600/%D0%BA456.jpg


24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


