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От автора 

Стремясь как можно более полно удовлетворить запросы 

современного пользователя библиотеки вносят свой вклад в 

организацию досуга населения. 

   Библиотеки не только предоставляют помещения для 

проведения встреч, лекториев, клубов по интересам, но и 

используют в своей работе различные формы массовой 

работы, некоторые из форм отражены на страницах 

информационного сборника  

 

Массовая работа в библиотеке - совокупность форм и 

методов устной и наглядной пропаганды произведений 

печати и других документов среди читателей и населения. 

 

      Библиографический обзор - краткое изложение каких-

либо документов, расположенных в логической 

последовательности. Различают виды по типам документов: 

обзор книг, обзор периодических изданий, обзор 

аудиовизуальных и т. д.  Отдельным видом являются 

информационные обзоры, обзоры новых поступлений.  

Бенефис читателя – это комплексное мероприятие, 

направленное на укрепление авторитета лучших читателей 

библиотеки, повышение их социального статуса, которое 

включает в себя знакомство с его биографией, 

деятельностью, с выставкой книг из домашней библиотеки, 

прослушивание его любимых музыкальных произведений и 

т.д. Необходимо показать роль книги в его судьбе, в 

становлении личности, в овладении знаниями, профессией. 

В детской библиотеке используется такая форма, как 

защита читательского формуляра, книжная выставка «Мои 

любимые книги» и др. 



Беседа – может быть тематической, по книге, по творчеству 

писателя. Используют, в основном, в работе с 

дошкольниками и школьниками младших классов. 

Рекомендуется включать игровые элементы, цель которых 

ввести в познавательную беседу творческие задания 

игрового характера. Игровые элементы помогают создать 

эмоциональный настрой на восприятие новой информации. 

Можно практиковать новые формы бесед: беседа-совет, 

беседа-фантазия, слайд-беседа и др. 

Библиотечный журфикс — это встречи с интересными 

людьми самых разных профессий в определенный, заранее 

установленный день недели, сопровождаемые широкой 

рекламой. 

Вечер-портрет - позволяет через книгу сконцентрировать 

внимание на личности человека, его творчестве, судьбе, 

способствует развитию и закреплению познавательных 

интересов к предмету его деятельности. Библиотечная 

специфика вечера-портрета заключается в создании 

целостного образа человека и его времени на основе 

использования печатных источников и наглядных 

материалов. В основу такого вечера положены конкретные 

книги, посвящённые историческим личностям, деятелям 

культуры, литературы и искусства. Поводом для подобных 

вечеров может послужить выход в свет новой книги или 

юбилей писателя, усиление общественного интереса к 

определённой личности.  

Громкие чтения: актуальны при работе с детьми и 

слепыми 

Комментированное чтение – форма устного знакомства с 

произведениями литературы, предусматривающая чтение 

текста вслух с комментариями чтеца и обсуждением 

прочитанного  



литературные чтения – художественное исполнение 

произведений, своеобразный «театр одного актера»  

циклы чтений – посвящены каким-либо событиям или 

жизни замечательных людей  

Краеведческие чтения – нацелены на популяризацию 

литературы по краеведению  

Дискуссии, диспуты. Эти формы способствуют 

приобретению навыков межличностного общения, 

воспитывают умение слушать, принимать чужое мнение и 

формулировать собственное, учат культуре полемики. 

Целесообразно включать элементы дискуссии в групповые 

беседы, библиографические обзоры, лекции, особенно 

адресуемые молодежи. 

   Вечер-диалог – форма проведения дискуссий в 

библиотеке, предполагающая высказывание 

аргументированных точек зрения, сложившихся мнений.  

День специалиста – это комплексное мероприятие для 

широкого информирования пользователей о документах по 

конкретной специальности (медицинских работников, 

экономистов, учителей и др.) или по межотраслевой 

тематике, представляющей интерес для специалистов 

нескольких профессий. Включает выставки, открытые 

просмотры литературы; библиографические обзоры; 

консультации со специалистами конкретных профессий; 

широкое обсуждение профессиональных проблем, диспуты; 

экскурсии; показы кинофильмов.  

   Литературный вечер – одна из самых распространенных 

форм библиотечных мероприятий. Часто — это 

литературно-музыкальный вечер. Это достаточно 

мобильное мероприятие – можно посвятить любой теме 

или знаменательной дате, используя самые различные 

формы и атрибуты. В основе литературного вечера лежит 

сценарий. 



Литературный праздник – это комплексное мероприятие, 

требующее серьезной подготовки. Праздник состоит из 

вступления библиотекаря, основной программы, в которую 

включены музыкальные фрагменты, инсценировки, 

художественные номера, конкурсы и т.п., соединенные 

общей темой как нитью, и заключением, где ведущий 

кратко резюмирует идею и итоги праздника. 

Литературный утренник - для дошкольника это праздник, 

где ребёнок сможет порадоваться, поиграть во множество 

игр и увидеть наяву своих любимых сказочных героев. В 

подготовке и проведении мероприятия участвуют 

библиотекари, воспитатели и сами дети с инсценировками 

и художественными номерами. 

Литературная ярмарка – комплекс небольших, но 

разноплановых мероприятий, которые проходят 

одновременно. Это могут быть викторины, конкурсы, 

встречи с интересными людьми, ролевые игры, номера 

художественной самодеятельности, розыгрыши призов. 

 Обсуждение книги – рассматриваются различные точки 

зрения по поводу определенной книги, разговор идет о ее 

художественных и содержательных достоинствах и 

недостатках. Обсуждается актуальность тематики, 

затронутых проблем, форма подачи материала и т. д.   

  Пресс-конференция – сюжетно-ролевая игра. Участники 

распределяют между собой роли представителей прессы и 

специалистов, которые отвечают на вопросы.     

Презентация книги (премьера книги)  – комплексное 

мероприятие, цель которого – информирование читателей о 

новой, только что вышедшей книге. Презентации книг 

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

которые весьма заинтересованы в продвижении книги. В 

ходе презентации рассказывается о процессе создания 

книги, о людях, причастных к этому.   



Читательские конференции – активный метод массовой 

работы, который предполагает участие читателей. Процесс 

проведения конференции зависит от желания 

присутствующих высказать свою точку зрения, услышать 

отзывы других, поспорить, отстаивая собственное мнение 

или, наоборот, согласиться. Читательские конференции 

дискуссионны, в их основе лежит обсуждение 

прочитанного. 

Устный журнал – это оперативный способ 

информирования о новинках отраслевой и художественной 

литературы. Для устного журнала характерно: постоянное 

название, периодичность, оперативность, актуальность и 

новизна предлагаемой информации. Журнал состоит из 

ряда разделов – своего рода «страниц», совокупность 

которых представляет какое-либо направление, тему. К 

организации устных журналов часто привлекаются и 

читатели. 

Час творчества – знакомство с творчеством художника 

или музыканта, с каким либо жанром искусства с 

последующим творческим заданием для детей. 

Уроки творчества помогают раскрыть уникальные 

творческие возможности каждого ребенка. Дети учатся 

сочинять сказки, стихи, рассказы, рисовать или что-либо 

мастерить. 

Урок мужества – цель: показать мужество защитников 

отечества и жестокость войны, развитие чувства 

патриотизма у детей. В мероприятии используется чтение 

стихов, отрывков из документальных и художественных 

произведений, прослушивание песен военных лет, встреча с 

ветераном, участником военных событий, просмотр 

документального фильма, звуковые эффекты. 



Урок памяти посвящается подвигам защитников отечества 

с названием конкретных имён, трагическим событиям 

военных лет, возложение цветов к мемориалам. 

Вечер вопросов и ответов – это способ вовлечения 

читателей библиотеки в познавательную деятельность и 

метод активизации чтения отраслевой и художественной 

литературы. Подобные вечера проводятся по одной теме 

или по меняющимся темам в зависимости от изменения 

интересов читателей. Предварительно осуществляется сбор 

вопросов от читателей, затем приглашенный специалист на 

них отвечает. 

 Формы мероприятий по информированию: 

День информации – комплексное мероприятие, цель 

которого – доведение до потребителей информации о 

литературе, имеющейся в фондах библиотек, как новой, так 

и по различной тематике. Включает в себя: выставки, 

обзоры, консультации, информирование о библиотеке и ее 

услугах. Может иметь такие формы: 

День библиотеки в школе – выход сотрудников 

библиотеки в образовательные учреждения с целью 

знакомства детей с литературой (книгами и периодикой), 

как новой, так и по различным темам, имеющейся в фондах 

библиотеки. Включает в себя: выставку книг, 

библиографические обзоры и информирование о 

библиотеке и ее услугах через раздачу буклетов и закладок. 

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

выход сотрудников библиотеки в детские дошкольные 

учреждения с обзорами книг и периодики для педагогов, 

детей и родителей. Могут включать в себя по возможности: 

выставки детской литературы, кукольные спектакли для 

дошкольников, беседы-консультации для родителей по 

воспитанию читательской культуры у детей, мастер-классы. 



День школы в библиотеке – проведение уроков на 

территории библиотеки. Преподаватели определяют тему 

урока, обсуждают ее с библиотекарями, а те, в свою 

очередь, подключаются к проведению урока: готовят 

выставку и обзор книг, видеоряд. 

День взаимной информации – в библиотеку 

приглашаются представители различных учреждений, 

которые доводят информацию до читателей, а библиотека 

информирует о литературе соответствующей тематики, 

готовит обзоры и подборки.  

  Игровые формы библиотечных мероприятий 

Дидактические (дисконтактные) игры – это игры с 

готовыми правилами. Сюда можно отнести такие 

развивающие игры: кроссворды, заочные викторины, 

головоломки, библиографические пазлы, мозаики, лото, 

домино. Оперировать вложенными в игру знаниями 

ребенок учится непреднамеренно, непроизвольно, играя, 

без видимого участия взрослого. Лучшие дидактические 

игры составлены по принципу самообучения, т.е. так, что 

они сами направляют детей на овладение знаниями и 

умениями. 

Игра-минутка – игровой элемент тематической беседы 

или урока для переключения внимания детей младшего 

возраста, отдыха, поддержания их интереса. 

Игры-путешествия. Все они совершаются в 

воображаемых условиях, где все действия и переживания 

определяются игровыми ролями. Участники игры пишут 

дневники, письма «с мест», собирают разнообразный 

материал познавательного характера.   

Интеллектуальные игры - «Что? Где? Когда?», КВН и 

другие. Преимущества их в том, что они предполагают 

соревновательность и проходят в неформальной 



обстановке. Они дают возможность детям проявить себя и 

свои знания. Такие игры способствуют приобретению 

опыта коллективного мышления, развивают быстроту 

реакции, позволяют проверить смекалку и начитанность. 

Кукольный театр в детской библиотеке выступает как 

игровая форма библиотечной работы, объединяющая театр 

– куклу – книгу. Во время спектакля библиотекарь, 

заинтересовав малышей куклами, должен затем 

переключить их внимание на книгу и чтение. С помощью 

кукол можно эмоциональнее, нагляднее, доходчивее 

рассказать о писателе, о его творчестве, рекомендовать 

книги.  

Ситуационная игра – это моделирование практических 

ситуаций, сочетание элемента игры с определенными 

знаниями, носит импровизационный характер. Такие игры 

можно применять для закрепления правовых, эстетических 

знаний среди подростков. 

Другие формы мероприятий 

Книжный аукцион – каждый участник представляет по 

одной ранее прочитанной книге так, что бы у 

присутствующих появилось желание её прочесть. 

Выигрывает тот, кто набрал больше голосов участников. 

Книжные жмурки. Библиотекарь предлагает детям взять 

книги для прочтения домой из специальной подборки: 

книги обернуты плотной бумагой, и читатель не видит, 

какую книгу выбирает. За смелость – получает приз. При 

возврате книги рекомендуется побеседовать с ребенком о 

прочитанном.   

Книжное дефиле. Эта форма мероприятия позволяет 

привлечь внимание юношества к художественной 

литературе и проходит совместно с домом моды или 

молодым модельером-дизайнером. Модели для книжного 

дефиле подбираются под впечатлением сюжетов и образов 



художественной литературы и отражают творчество 

конкретного писателя, либо конкретное литературное 

произведение. 

 Литературный карнавал. Карнавал – это массовое 

народное гулянье с переодеваниями, театрализованными 

представлениями. В библиотеке можно провести карнавал 

литературных героев или карнавал литературных 

произведений, где каждое литературное произведение 

зрелищно презентуется. 

Фольклорные посиделки – форма знакомства детей с 

устным народным творчеством, с художественной 

творческой деятельностью народа, отражающей его жизнь, 

воззрения, идеалы.   

Ток-шоу. Дословный перевод с английского обозначает 

"разговорное зрелище". И в этом толковании заключено 

главное жанровое отличие ток-шоу от диспута – динамизм, 

зрелищноcть. Ведущий ток-шоу приглашает интересных 

людей, направляет разговор, подводит к главным выводам, 

обобщает высказывания.   

Перформанс (хэппенинг) - разновидность акции, 

возникшая в авангардистских движениях в 1960-х годах. 

Акция перформанса представляет собой короткое 

представление (публичный жест):  

-   исполняемое одним или несколькими участниками в 

публичной библиотеке;  

- представляющее публике живые композиции с 

символическими атрибутами, жестами и позами. 

Акции перформанса заранее планируются и протекают по 

некоторой программе.  

«Флешмоб — это представление, рассчитанное на 

случайных зрителей, у которых возникают неоднозначные 

чувства: полное непонимание, интерес и даже ощущение 

собственного помешательств». Мероприятие имеет эффект 



неожиданности и направлено на то, что бы вызвать у 

случайных прохожих удивление и заинтересованность.   

Relational Art ("эстетика взаимоотношений") - это 

открытая форма массовой работы, которая предполагает 

соучастие читателя. Смысл акции является результатом 

совместного сотрудничества, а не результатом навязывания 

со стороны библиотекаря. Виды «эстетики 

взаимоотношений» в российской библиотеке: экспромт, 

арт-пространство, арт-встреча, арт-час. 

  Библиокафе – игровой вариант информационной работы 

со старшеклассниками. Вывеска в стиле ретро, 

библиотекари – метрдотель и официантка. В меню – 

духовная пища фактов: «Новости свежие» из газет и 

журналов, ассорти «Путь к успеху», десерт «Бестселлер по 

…». «Меню» каждая библиотека составляет в соответствии 

со вкусами своих читателей и периодически обновляется. 

Книжное кафе – рассказ о новых книгах стилизуется под 

настоящее меню. Например: рубрика «Морское ассорти» 

содержит два изысканных блюда японской литературной 

экзотики: «морской коктейль» из творчества Юкио Мисима 

и «суши-бар» произведений Харуки Мураками. Серия блюд 

«Жаркое под острым соусом» включала в себя легко 

усваиваемое блюдо – произведение Дарьи Донцовой 

«Фигура легкого эпатажа» и покрытую хрустящей 

корочкой приключений, сенсаций и неожиданных разгадок 

книгу Томаса Свона «Охота на Сезанна». 

Дегустация литературных новинок – информирование о 

вновь поступившей в библиотеку литературе в кулинарном 

стиле. 

  

  



 


