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Уважаемые коллеги! 
Вашему вниманию предлагается информационно-

рекомендательное пособие «Библиотечные формы работы». 
Цель пособия – разнообразить формы и методы работы, сделать 

более интересными  и привлекательными  мероприятия, 
проводимые для читателей  Вашей библиотеки. 

Материал расположен по тематическим разделам. 
Надеемся, что материалы пособия будут  востребованы  и 

творчески  преобразованы. 
Успехов в работе. 

 
Составитель: С.П.Минегалиева, зав.ИМО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Универсального характера 
Информина,  час размышлений по страницам, библиоинформина 
библио-практикум, обзор-знакомство с фондом, праздник 
читательских удовольствий, развлекательно-познавательная игра 
праздник мудрости, обзор-знакомство, галерея знаменитостей, 
игра- беседа  "Свет, мой, зеркальце" - эстет-шоу, посвященное 
Всемирному дню красоты, день периодики, час занимательных 
историй, час веселья, информационный час, конкурс-викторина, 
вечер-разговор,час-кроссворд, День открытых дверей, 
библиоэрудит, мини-спектакль, библио-турнир, выездная встреча, 
мини-диспут,Урок – диалог, Мысли вслух, Заочный разговор, 
Неделя информации, диалог – размышление, вечер-встреча, 
встреча-диалог, игра-викторина, галерея лиц и событий, беседы-
обзоры, обзор-рассуждение, экскурсия в прошлое, час 
информации, театрализованный праздник, цикл вечеров-
портретов, час размышления, час для души, тематические вечера, 
аукцион идей,  час проблемного разговора, информационная 
почта, слайд-презентация 
 
История, патриотизм 
час воспоминаний,  час истории, исторический экскурс,  час 
патриотизма, историко-краеведческий практикум,  исторические 
штрихи к портрету,  экскурс по следам памяти,  исторический 
калейдоскоп,  исторический портрет,   вечер-реквием,  час 
фронтовой песни,   страницы прошлого,  беседа об армии, 
Исторический вестник,  
Историческое лото,  Вечер творчества поэтов – фронтовиков,  
День памяти исторические чтения,  урок мужества, вечер военной 
поэзии 
урок памяти,  вечер-память исторический турнир День 
исторической книги исторические минутки  «солдатские 
уголки»путешествие в прошлое 
Вечер воспоминаний, беседа-портрет, патриотическая неделя  
вечер-реквием 
 
Краеведение 
краеведческие страницы, "Родной край - сердцу рай" - час 
гордости, Краеведческое лото,  краеведческий ринг, час 
краеведения, турнир знатоков города, краеведческий вестник, 



Казачьи посиделки, краеведческий вестник, краеведческая 
карусель, краеведческий факультатив 
 
Народоведение 
беседы, обзоры, вечера, национальные игры, конкурсы, час 
национального этикета, уроки народоведения, день толерантности 
 
Правовое просвещение  
 гражданский форум, Правовой практикум, Урок дискуссия,  
встречи с новыми книгами и интересными людьми, беседы о 
правовых международных документах, научно-практические 
конференции по правовой культуре, олимпиады, диспуты по праву, 
недели и декады правовых знаний, правовая  беседа 
 
Местное самоуправление 
Информационные дни,  День руководителя, День правовых 
знаний, День делового человека, День открытых дверей, деловая 
игра, День муниципального служащего, Информационные дни,  
День руководителя, День правовых знаний, День делового 
человека, День открытых дверей, деловая игра 
 
 
Образование  
"Как работать над рефератами", развлекательно-познавательная 
игра, праздник мудрости, познавательно-игровое состязание, час 
открытий, Урок путешествие, День знаний, аукцион знаний, игра – 
викторина, речевой тренинг, День информации, турнир знатоков, 
литературный праздник, игровой тренинг, круиз всезнаек, марафон 
математиков, математический ринг, занимательные уроки, 
праздник знаний, урок-рассуждение, спор-час, урок-рецензия, 
эстетический урок, Интернет – беседа, Урок-обозрение, 
интеллектуальный десант, Мой пушистый друг" - творческий 
конкурс, посвященный домашним животным, географическая 
радуга,заочное путешествие по планете 
 
 
Профориентация 
День будущего специалиста,, консультации, встречи с 
представителями разных профессий, диспуты, викторины, 
конкурсы, вечера вопросов и ответов, специализированные игры, 



профессиональные игры, деловая игра, защита профессии, 
калейдоскоп профессий, парад профессий, игровой тренинг, 
ярмарка профессий, экскурсия на производство  
 
 
 
Книга, библиотека 
Неделя библиотек,  Экскурсия по библиотеке, Библиографический 
тренинг, День новой книги, Библиотечная переменка, Неделя 
юношеской книги, уроки славянской письменности, день 
молодѐжной периодики 
 
 
Литература 
литературное обозрение,литературный час, литературно-
поэтическое соревнование, литературная визитка из цикла… (о 
любом писателе), литературный "витраж,  литературный круиз, 
литературная галерея, литературные посиделки, литературно- 
художественный час, литературная экспедиция по произведениям 
писателей, час лирики, час слова,  
литературный журнал, "Весна идѐт, весне - дорогу"- поэтический 
коллаж, литературно-ботаническая экскурсия, литературное досье, 
час поэзии, поэтические осенины, литературный праздник, осенняя 
энциклопедия, зимние посиделки,  литературные забавы, , 
поэтический вернисаж, литературное путешествие, Литературно-
поисковая экспедиция, презентации книг, премьеры книг, лит.- муз. 
вечера, час для души, бенефис читателя, поэтическая гостиная, 
творческий конкурс, литературное путешествие, литературная 
кругосветка, час поэзии,  литературный час, литературные 
зарисовки 
комментированное чтение, встречи с новыми книгами и 
интересными людьми 
 
Искусство  
"Портретная галерея К. Брюллова" ( любого художника), арт-
каталог музеев, музыкальный портрет, час искусства, 
видеоэкскурсии, путешествия, бенефисы, искусствоведческие 
турниры, викторины – аукционы, игры, музыкальные и 
театральные паузы, цикл литературно – музыкальных часов, пять 



минут с искусством, вернисаж, литературно-музыкальный вечер, 
час для души, лит.- муз. викторина 
 
 
Экология 
экологическая игра, колесо обозрения,  экологический тест-беседа,  
 час тревоги,  зеленая лавка,  урок экологической безопасности , 
экоучѐба, консультации, лекции, практикумы, Неделя 
экологических знаний, уроки экологии, игра – путешествие, 
трибуна общественного мнения, литературно-экологический круиз, 
фито – бар, неделя библиографии по экологии, КВН, 
«информины», информационные стенды, звучащие выставки, 
выставка-реклама, выставка-фотоальбом, выставка-панорама, 
выставка-консультация, выставка-сигнал, турниры, 
экологический вечер – размышление, читательские конференции 
по произведениям В. Астафьева, В. Распутина, знакомство с 
памятниками природы, диспуты, беседы по книгам, экологический 
аукцион, экологический круиз, экологический диалог, 
экологическое путешествие, экологический бумеранг, 
увлекательный курс эколого-библиографической грамотности, 
экоэкскурсия, экологический марафон, День биолога, 
тематические «минутки»,медиа-экскурсия, медиа-поход. 

 
 
 
ЗОЖ, профилактика негативных явлений 
встреча-консультация, час размышления, спор – час, час 
откровенного разговора,  разговор по душам, ситуационно-ролевая 
игра, устный журнал, конкурс плакатов, рисунков, декада 
«SOS»,Час тревоги, Памятка для родителей, Актуальный диалог, 
Дни здоровья, встреча-расследование 
Праздник «Маршрутами здоровья» 
 
Названия  
«Маршрутами здоровья» 
«Вершина хорошего настроения» 
«Творческий пирог» конкурс 
 
Станция «Поле физической активности» 
«Долина полезных продуктов» 
Акция «Расту со спортом» 



«Спортландия» 
Ярмарка «Кулинарные чудеса» 
Открытая трибуна «Все о здоровой пище» 
Выставка «Сладкоежка» 
Игра «Кроссвордисты» 
Интеллектуальная игра «Созвездие эрудитов» 
«Мое здоровье – в моих руках» 
 
Марафон-эстафета «Нарко-Стоп!»  

 
 
 
Выставки книжно-иллюстративная выставка, литературный круиз,  
экспозиция-угощение, выставка-вернисаж ,выставка-календарь,  
Тематические стеллажи, Выставка репродукций о подвигах 
россиян, выставка-образ,, говорящая выставка-хроника, выставка 
– предупреждение, Фотостенд, Выставка – размышление, 
Выставка – полемика, выставка – дискуссия, Выставка-панорама, 
 
 
 
 
Семья  
Семейная читательская экспедиция, выставка прикладного 
творчества семьи, личные коллекции по интересам, праздник – 
презентация, музыкально-поэтические посиделки, родительские 
дни, часы полезных советов, час забав и развлечений, День 
рождения семьи, семейное лото, день семейного чтения, день 
молодых родителей, семейный конкурс., встреча читательских 
династий 
 
 
Милосердие  
Вернисаж долголетия, Диалоги о вечном, Дни милосердия 
«Люди пожилые, сердцем молодые», «Поделитесь печалью и 
радостью», Урок мудрости,  Праздник поколений 
 
Этикет 
Этикет – игра, Психологические тренинги, уроки нравственности,  
 встреча открытых сердец (во время встречи каждый откровенно 
отвечает на вопросы друзей, отвечающий держит перед собой 



зажжѐнную свечу, которую после ответа передаѐт по кругу 
следующему. Условий два: нельзя уклоняться от ответа. Нельзя 
задавать бестактные вопросы), 
 
 
 
 Новый год литературно - музыкальное новогоднее ассорти, 
Новогодняя тусовка, новогодний вернисаж. 
 
Печатные формы Пресс-релиз  (краткая информация о 
материалах из периодической печати), Памятка, буклет,  
тематические папки, экспресс – информация 
  
 
 
 

 

356140 Ставропольский край 
г.Изобильный 

Ул. Ленина, 61 

 

8 (865- 45) 

2-31-76- методический отдел 

2-71-48- директор 
 

Fax/Тел.: 

8 (865-45) 2-51-73 
 
 

е – mail.: 

izobcbs78@mail.ru 

 

 

mailto:izobcbs78@mail.ru

