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Читатель рекомендует 

«Банк читательских идей». Красиво и аккуратно собранная коробочка 

с надписью (можно оформить в форме куба), в которую бросаются 

письменные пожелания о том, что хотели бы видеть читатели в библиотеке. 

«Фабрика идей» в Российской библиотеке для молодёжи – Российская 

государственная библиотека для молодёжи предлагает пользователям и 

активным молодым людям поучаствовать в создании новых молодежных 

проектов в библиотеке. Для этого она приглашает презентовать свою идею 

перед креативным отделом библиотеки и гостями мероприятия. Авторы 

лучших идей смогут воплотить проект на базе библиотеки. Это могут быть 

социальные проекты, исследовательские проекты, digital-проекты, клубы по 

интересам, кружки, лаборатории, идеи по дизайну и многое другое. Формат 

также не важен. Главное – проект должен быть ориентирован на молодежную 

аудиторию 14+. 

 

Формы мероприятий 

Акция «День читательской улыбки». На страницах международного 

календаря есть такой праздник - Всемирный день улыбки, который проводится 

в первую пятницу октября. Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека предлагает в этот день провести в библиотеках акцию «День 

читательской улыбки», цель которой – подарить хорошее настроение юным 

читателям, поделиться с ними своей улыбкой!  

Акция «Лидер чтения» среди людей преклонного возраста. 

Библиотекари «отслеживают» всех читателей-пенсионеров, по окончанию 

акции подсчитывают количество прочитанных ими книг и определяют лидера. 

Акция «Литературное предсказание» или гадание на воздушных 

шариках (День знаний). В разноцветные шары помещаются списки-

рекомендации с названием книг, прочитав которые можно обязательно найти 

ответы на все важные и сокровенные вопросы. Мальчишки и девчонки 

выбирают понравившийся шарик, внутри которого находилось предсказание 



на новый учебный год. Кому-то шарики предсказывают счастье от встречи с 

одноклассниками и новыми открытиями, кому-то здоровье, дружбу, интерес к 

природе и др.  

Акция «Люблю. Читаю. Делюсь». В Липецкой областной научной 

библиотеке провели уникальную акцию «Люблю. Читаю. Делюсь», 

посвященную Дню Святого Валентина. Участники акции признавались в 

любви не своим вторым половинкам, а книгам. А их признания получали 

совершенно незнакомые люди, которые, могли заинтересоваться описанной 

книгой и захотеть ее прочитать. Чтобы стать участником акции, нужно было 

свое признание (небольшой, но вдохновенный отзыв о любимой книге) 

отправить на электронный адрес библиотеки до 14 февраля (обязательно 

указав свой почтовый адрес), а потом ждать чужое признание в своем 

почтовом ящике. Сотрудники библиотеки красиво оформили все послания и 

разослали их участникам акции в случайном порядке, указав при этом, можно 

ли взять конкретную книгу в библиотеке. Автора лучшего признания ждал 

приз.  

Акция «Проверь своё литературное здоровье».  Установить 

уникальный «аппарат», на котором все желающие могут пройти 

«диагностику» и узнать свой литературный «диагноз»: «Сказочный грипп», 

«Аллергия на периодику», «Краеведческое давление», «Ужасная ангина» и др. 

Задача участника состоит в том, чтобы попасть шариком в мишень, набрать 

очки, по сумме которых ставится «диагноз» и выдается рецепт, имеющий 

литературную направленность. В качестве лекарства прописываются 

соответствующие «заболеванию» книги.  

Библио-бар – форма мероприятия, где предлагаются для прочтения 

книги самых популярных авторов.  

Образовательный квест «Голодные игры» (Липецкая областная 

научная библиотека).  Сюжет: далекое будущее, человечество научилось 

питаться с помощью информации, отказавшись от обычной пищи. 

Необходимые для питания и жизни «вещества» люди добывают из Интернета, 



электронных СМИ, электронных книг. Но в результате крупнейшей 

техногенной катастрофы человечество осталось без электричества. Потеряв 

доступ к привычным средствам получения информации, люди стали умирать 

от голода. Все попытки добыть «пищу» обычным путем не увенчались 

успехом. И тут один из старейших жителей планеты предложил спасительный 

выход: он напомнил людям о древних хранилищах информации - библиотеках. 

Заброшенные, покрытые вековой пылью, библиотеки были найдены. В 

хранилища снаряжается специальный отряд, миссия которого - добыть 

информацию, способную «накормить» всех жителей планеты. В ходе игры 

участникам предстоит выполнить задания, связанные с поиском информации: 

искать ответы на вопросы в каталогах, справочных изданиях, журналах и 

книгах из фонда библиотеки. Все задания так или иначе будут связаны с 

жанром антиутопии. Антиутопия как жанр зачастую используется, чтобы 

обратить внимание на реальные для автора проблемы в окружающей 

среде, политике, экономике, религии, технологии и др.  

Гурман-вечер любителей ... жанра. Вечер, посвящённый 

определённому жанру литературы, подготовленный с учётом подчеркивания 

лучших сторон данного жанра 

День хобби. Цель - формирование у подростков позитивного отношения 

к жизни и здоровью. Оформляется выставка творческих работ – хобби 

читателей. Ребятам делятся своими увлечениями.  

День гения – комплекс ярких, содержательных мероприятий, 

посвящённых неисчерпаемым возможностям человека. Читателей знакомят с 

жизнью и деятельностью гениальных людей (как знаменитых, так и 

малоизвестных), представляющих разные времена и народы. 

Детский клуб «Маленький читайка». В Великобритании 

библиотекари используют методику раннего приобщения к библиотеке и 

чтению. Один раз в неделю в библиотеке для самых маленьких детей (от 1 года 

до 5 лет) работает детский клуб «Маленький читайка». Библиотекари 

используют синкретический (слитный) подход в работе с детьми: немножко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


громкого чтения, немножко рисования и раскрашивания, немножко игры, 

стопку книг – с собой, для домашнего чтения. У каждого ребенка есть «что-то 

вроде дневника, где за посещение приклеивается яркая картинка. Потом 

выдаются дипломы за каждые 20 посещений, которыми детки очень гордятся 

и показывают всем родственникам и знакомым.  

Игра «Цветок-РАДУГА». По условиям игры Цветок-

РАДУГА исполняет желания начитанных и эрудированных детей. Он имеет 

семь лепестков разного цвета, на обратной стороне каждого из которых 

прикреплен бумажный кармашек, в который вложен один из семи вопросов из 

разных областей знаний (родной край, литература, природа, сказочные герои 

и т.д.). Ребенок загадывает желание, вытягивает лепесток, зачитывает вопрос, 

отвечает. Если ответ дан верно - желание сбудется.  

План реализации: за несколько месяцев дать задание детям прочитать 

как можно больше книг различной тематики; оформить разнообразные 

книжные выставки; изготовить реквизит игры; разработать вопросы из разных 

областей знаний; подготовить музыкальное оформление проведения 

игры; изготовить и расклеить объявления о проведении игры в школах города; 

подготовить призы самым компетентным читателям.  

Еще с первой экскурсии библиотекарь обращает внимание детей на то, 

«Цветок-РАДУГА» исполняет желания, но для этого нужно прочитать много 

интересных книг.  

Конкурс барона Мюнхгаузена – личное или командное соревнование с 

целью выявления лучших выдумщиков. Чья история будет наиболее 

интересной, смешной, тот и окажется лучшим вралем, лучшим выдумщиком 

и самым веселым человеком. О конкурсе следует сообщить за один-два дня до 

его проведения. Темами могут быть: «Мое путешествие к Южному полюсу на 

белых кошках», «Без пушки на Луну за грибами», «Что я видел на дне 

Марсианской впадины», «Мои встречи с Робинзоном Крузо», «Как я поймал 

Лохнесское чудовище», «Моя фазенда на Марсе» и т.п. Участники конкурса 



могут демонстрировать фотографии, фотоколлажи, рисунки, чертежи, 

проекты; привлекать «свидетелей» – друзей, родителей. 

Конкурс читательских рекомендаций «Книжный штурман».  В 

конкурсе принимают участие читатели разных возрастов, которые 

рекомендуют любую прочитанную книгу. Работы в разных форматах: текст, 

видеоролик, комикс, арт-объект и др. По итогам конкурса издается сборник 

лучших работ.  

Летняя уличная акция «Классика на каждом шагу». Суть акции - 

выбрать понравившиеся цитаты из произведений М.Ю. Лермонтова и А.С. 

Пушкина, других литературных классиков и украсить ими улицы города, 

написав мелками на асфальте. Фото с цитатами выставлять в социальные сети. 

Литературное ГТО.  Участникам мероприятия необходимо выполнить 

ряд интересных заданий. Например, узнать произведение по обложке книги, 

за 30 секунд, выучить первые строчки стихотворений местных авторов и 

другие. 

Литературный крокодил. Правила в игре «Литературный крокодил», 

как в обычном «Крокодиле» просты – не произнося ни звука и не проговаривая 

слово губами, исключительно жестами, мимикой и движениями за 

определённый период времени игроку необходимо объяснить своей команде 

загаданное слово. В «Литературном крокодиле» – это не просто слова, а 

названия литературных произведений – русских и зарубежных, фамилии 

писателей, имена и прозвища литературных героев. 

Месячник или Неделя «Прощай, осенняя грусть!». Всех читателей 

ждут сюрпризы:  

– сладко-фруктовый сюрпризный день; 

– день шуточных викторин;  

– день приятных сюрпризов;  

– листопад советов; 

– день приема осенней грусти и выдача «смешариков».  



Молодежные сезоны - яркие события, встречи, выставки и др.  

Молодежные сезоны - это тематические месяца, в течение которых 

библиотека, ее читатели и просто горожане будут погружаться в 

определенную тему, узнавать много нового, общаться с увлеченными людьми, 

профессионалами в различных областях, посещать мастер-классы и 

интересные встречи. Каждый месяц будет завершаться своеобразным мини-

фестивалем, на котором все лучшее и интересное, что происходило в течение 

месяца, предстанет перед широкой аудиторией в формате печа-куча. (Пример: 

первый сезон – «Языковой дивертисмент» (слово «дивертисмент» пришло в 

русский язык из французского и переводится как «развлечение»), самая темная 

вечеринка года - хэллоуин в лучших английских традициях и др.).   

Нон-стоп (non-stop – в переводе с английского означает идущий без 

остановки). Применительно к библиотеке – это проведение цикла 

мероприятий в течение рабочего дня без остановки, т. е. сменяющих друг 

друга. Из разряда рекламных акций. Например, для любителей современной 

литературы и интеллектуального отдыха Самарская областная научная 

библиотека организовала марафон «Библиотечный Non-stop». Открывали 

праздник экскурсионное знакомство с библиотекой и программой 

мероприятий праздника. В программу дня было включено: выступление 

музыкальных, молодёжных групп разных стилей и направлений, фотосессия 

«Интеллектуальная молодёжь», для чего были приглашены фотографы и 

модели в костюмах разных молодёжных стилей (итоги фотосессии были 

размещены на сайте библиотеки), квест-игра по роману Бориса Акунина 

«Сокол и Ласточка» для тех, кто ещё не успел прочитать эту книгу. В отделах 

библиотеки работали интерактивные площадки. На площадке «Ну, ты сказал!» 

можно было попробовать свои силы в литературном разыскании и назвать 

произведения, из которых взяты крылатые слова. В центре «Пульс-инфо» 

открылось «Книжное казино», где нужно было пройти три уровня сложности: 

«литературный штос», «библиотечный VEB-сёрфинг», «библиографический 

слалом». В отделе «Медиатека» предлагалось спеть песню в караоке «Спой 



песню», там же разыгрывался приз за исполнение песни на 100 баллов. В 

видеозоне состоялась демонстрация видеофильмов: моно-спектакль Е. 

Гришковца «Как я съел собаку», юбилейный концерт ансамбля «Машина 

времени», художественный фильм «Битлз». Завершился праздник 

торжественным шествием по городской площади для запуска воздушных 

шаров.  

Опрос «Настроение». В течение дня читатели, выходя из библиотеки, 

кладут в ящик специально изготовленные жетоны-смайлики. Жетоны 

показывают с каким настроением уходит читатель: если он взял на кафедре 

выдачи смайлик с веселой рожицей, то с хорошим, если с грустной - значит, в 

этот раз он ушел не совсем довольный. 

Оранжевый день. В библиотеке города Карасук прошел Оранжевый 

день. Как написали библиотекари в блоге «Книжка ходячая»: «Выдаем 

оранжевые книги, раздаем оранжевые солнышки, ходим в оранжевых вещах, 

песни мурлычем оранжевые. В связи с всеобщим оранжевым настроением, 

как-то теплее стало в нетопленых стенах библиотеки, уютнее, добрее. 

Оранжево, одним словом!». 

Флешбук – книжный флешмоб в социальных сетях, знакомство с 

изданиями по фрагментам текста в социальных сетях.  Флешбук является 

презентацией или знакомством с интересными книгами с помощью цитат, 

иллюстраций, личных переживаний и другой информации о книге. 

 

Выставки 

Библиотека эмоций. В библиотеках четырех европейских городов 

создали специальные отделы "Библиотеки эмоций", где читателям 

предлагается выбирать книги в соответствии с эмоциями, которые они 

вызывают. Разделителей шесть — радость, удивление, печаль, гнев, страх и 

любовь.  

Выставка-серпантин - гигантская полка, выполненная из стульев и 

вьющаяся, как серпантинная лента, берущая своѐ начало в читальном зале, 



проходящая через весь абонемент и завершающаяся в фойе библиотеки. 

Бесконечная полка привлекает внимание читателей не только своей 

композицией, но и размещёнными вдоль нее слоганами: «С книгой ты можешь 

посетить все страны, не засоряя при этом планету!» или «Книга поможет 

помечтать!». 

Основой выставки может стать:  

- оформление книги (можно представить несколько изданий одной 

книги по-разному оформленных);  

- издательство (например, выставка-просмотр книг этого издательства);  

- серия, в которой вышла книга (выставка книг этой серии);  

- год издания книги (просмотр «Книги десятилетия»: 40, 50, 60, 70-е, в 

ходе которого вы можете изучить книжную картину эпохи, картину чтения);  

- страна, где вышла книга (выставка «Страна и еѐ писатели»);  

- книги, по которым поставлены фильмы;  

- жанр книги – выставка, например, литературных мелодрам, эссе, 

путевых заметок, сказок для взрослых…  

Выставка «Великие псевдонимы». Выставка книг, имена авторов 

которых скрываются под псевдонимом. 

Выставка «Если Вам понравился ФИЛЬМ, Вам понравится и 

КНИГА!». Книжная выставка, где представлены произведения, по которым 

был снят художественный фильм. Здесь могут быть выставлены книги для 

любой читательской аудитории. 

Выставка – имена. Желательно, чтобы это был цикл выставок 

«Александр», «Анна», «Владимир» и т.д. Их цель - познакомить читателей с 

историческими личностями, имеющими эти имена (Александр Македонский, 

Александр Невский), поэтами и писателями, литературными героями (Анна 

Ахматова, Анна Керн). Эти выставки целесообразно организовать к 

юбилейным датам, дням рождения и дням ангела. 

Выставка «Книжный дождь» или парящие в воздухе книги!  За основу 

взято слово «дождь», соответственно этому, с потолка свисают золотистые 



ленты, к которым при помощи канцелярских зажимов прикреплены книги. На 

таких же лентах размещено и название выставки. А верхняя часть, под 

потолком, украшена воздушными шарами, создавая праздничное настроение. 

Вся конструкция очень лёгкая и подвижная, вращается от малейшего 

прикосновения, делая книги загадочными и притягательными. Читатели 

«окунаются» в книжный дождь, создающий иллюзию волшебства – каждая 

книга этой выставки притягательна необычностью своего парения в воздухе.  

Выставка-шутка «Магия заглавия». Содержание выставки должно 

удивить читателя заглавиями книг. 

Серия книжных выставок «Когда мне было пятнадцать». В 

небольших рассказах от собственного лица сотрудники библиотеки 

повествуют о том, как каждый из них полюбил чтение, какие книги ему 

нравились в подростковом возрасте, делятся эмоциями и впечатлениями, дают 

советы тем, кто хочет найти в бескрайнем книжном мире именно то, что будет 

ему наиболее интересно. 

Выставка-рейтинг «Как на ваш вкус?». Выставка оформляется рядом 

с кафедрой выдачи. На выставке размещается специальное обращение к 

читателям. Пользователи при сдаче книг одну из прочитанных, самую им 

понравившуюся, ставят на столик, где оформлена выставка. Так на выставке 

будут собраны наиболее понравившиеся книги. 

 

  



Библиотеки рекомендуют 

1. 25 случаев, когда библиотеки удивили и поразили своих читателей //  

Twizz : сайт. -  https://twizz.ru/25-sluchaev-kogda-biblioteki-udivili-i-porazili-

kreativnostyu-svoix-chitatelej/. - Текст: электронный. 

2. Банк идей // Библиотеки Архангельской области : сайт. -

https://biblioteka29.ru/professional/resources/. - Текст: электронный. 

3. Идеи для библиотеки // ВК. - https://vk.com/club108598004 

4. Инновационная выставочная деятельность в библиотеке: методические 

рекомендации / Межпоселенческая центральная библиотека; МБО; сост. Л. 

Рябова. - Валуйки, 2018. - 20 с. //  http://doc.val-library.ru/innov.pdf. - Текст: 

электронный. 

5. Осваиваем креативные формы работы современной библиотеки / Амур. 

обл. науч. б - ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского, метод. отд. ; сост. В. В. 

Фатеева. – Благовещенск, 2018. – 40 с. // 

http://www.libamur.ru/sites/libamur/files/kreativnye_formy_raboty_0.pdf. - 

Текст: электронный. 
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