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1. Вступление.  

Определение, что такое «интерактивные формы 

работы», их место в работе библиотеки 
 

Информационные технологии прочно вошли в биб-

лиотечную деятельность, сделав библиотеки более при-

влекательными для подростков и молодежи, или так на-

зываемого «цифрового» поколения. Библиотеки качест-

венно преобразились, приобрели новую глубину и со-

держание, во многом это произошло из-за внедрения в 

работу интерактивных форм взаимодействия с читате-

лем.   

Так, что же означает термин «интерактивный»?  

Термин «интерактивность» происходит от англий-

ского слова interaction, которое в переводе означает 

«взаимодействие». 

Понятие «интерактивный» сегодня трактуется как 

включённый в действие, взаимодействующий, находя-

щийся в состоянии беседы, диалога с кем-либо, с чем-

либо. Интерактивные формы - это формы, предполагаю-

щие диалоговое общение.  

Действенность и эффективность интерактивных, 

диалоговых форм массовых мероприятий можно объяс-

нить тем, что увиденное и услышанное человек запоми-

нает на 50 - 60%, а то, в чём принимал участие - на 90%. 

Вовлекая детей и подростков в диалог, библиотека пре-

вращает их из пассивных слушателей и зрителей в актив-

ных участников происходящего. 
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Современные технологии, если правильно ими вос-

пользоваться, не сбрасывают книгу с престола, а наобо-

рот – помогают привлечь к чтению. Это замечательный 

инструмент, который способен развить не только доступ, 

но и мотивацию к чтению. 

Информационно-коммуникационные технологии, 

мультимедиа и театрализация помогают сделать книгу 

привлекательной и актуальной в глазах местного сооб-

щества, и особенно подростков и молодёжи.  

Читатели не только должны быть включены в дейст-

вие эмоционально, как в классических библиотечных 

формах, но и непосредственно участвовать в действии, 

неизбежно внося в него те или иные коррективы, активно 

импровизируя.  

При интерактивном общении с читателями реакция 

видна сразу, и выводы можно сделать немедленно. Сей-

час идет смещение интереса в сторону нестандартных 

форм мероприятий, нестандартных сценариев взаимо-

действия с пользователем. Но категорически нельзя рас-

сматривать формат проводимых мероприятий в отрыве 

от задач, которые призвана решать библиотека. Нельзя 

проводить чисто развлекательные игры и конкурсы, за-

бывая о своей миссии – продвигать и популяризировать 

Книгу и Чтение. 

Использование интерактивных форм в библиотеч-

ной деятельности требует от библиотекаря определённых 

интеллектуальных усилий, умения использования ком-
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пьютерных технологий, он просто обязан «быть в теме», 

владеть материалом в полном объёме.  

Разрабатывая различные форматы мероприятий, 

библиотекари способствуют формированию у читателей 

собственного мнения, поиску истины, учат «работать в 

команде», развивают навыки работы с информационны-

ми ресурсами и технологиями.  

Продвижение чтения в сети Интернет, организация 

страниц, акций, конкурсов, обсуждений, квестов более 

широко и доступно вовлекают удалённых читателей.  

Методы интерактивности в деятельности библиоте-

ки это способ её позиционирования, создания позитивно-

го имиджа, а также повышения её роли в местном сооб-

ществе. 

2. Формы интерактивных мероприятий  

в библиотеке 
 

Одной из наиболее популярных форм интерактив-

ных мероприятий в библиотеке является интерактивная 

игра. 

Цели использования интерактивных игр в работе 

библиотеки:  

- расширить спектр активных форм руководства 

чтением;  

- разнообразить формы подачи библиотечного мате-

риала;  

- стимулировать потребность в самореализации, са-

мовыражении;  
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- учить общаться, развиваться интеллектуально  раз-

вивать познавательный интерес, выявлять лучших чита-

телей. 
 

2.1 Квест – как популярная форма проведения  

интерактивного мероприятия. 
 

Одной из ярких, содержательных интерактивных 

форм работы стала поисковая игра в формате КВЕСТ. 

Квест (от англ. quest – поиски) – приключенческая игра, 

требующая от игрока решения умственных задач для 

продвижения по сюжету.  

Идея игры проста - команды, перемещаясь по точ-

кам, выполняют различные задания, разыскивают что-то. 

Задания подбираются таким образом, что бы быть мак-

симально оригинальными, интересными, подходящими 

под ситуацию и не требующими специальных знаний или 

умений от игроков.  

Задания объединены общим сценарием. Выполнив 

задание, команда получает направление на следующую 

точку или задание, и так до финиша. Количество точек 

(уровней) и их сложность может быть разными - более 

или менее сложными. Квест возможно провести как в 

помещении библиотеки, так и на природе, на улицах го-

рода или поселка. Можно дополнить квест интеллекту-

альными играми, различными аттракционами, ориенти-

рованием на местности и т.п. 

Квест-игры вошли в копилку библиотечной деятель-

ности как современные игры живого действия, формы 
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исследовательской деятельности читателей. Игры в та-

ком формате мобильны, содержательны, интерактивны; 

учат «работать в команде», учитывают стремление под-

ростков ко всему новому, яркому, необычному, развива-

ют навыки работы с информационными ресурсами и тех-

нологиями, несут большой позитивный заряд.  

Литературные квесты - маршрут которых связан с 

сюжетом и героями книг. Так, во время проведения Го-

голевской ночи в одной из библиотек Мурманской об-

ласти для зрителей прошёл Гоголевский библиоквест. 

Приглашением к квесту послужило такого рода объявле-

ние, что у Н. В. Гоголя пропала грамота, и приглашаются 

желающие её найти. Участники делились на две коман-

ды. Подсказки были запрятаны в самых труднодоступ-

ных местах библиотеки, тем не менее, через час грамота 

была найдена.  

Экскурсии по библиотеке могут проходить в форме 

квест-ориентирования. В рамках игры, участники реша-

ют логические задачи, выполняют поиск необходимой 

информации, учатся работать с информационными ре-

сурсами, находить полезную информацию и применять 

её. Квест-игра учит пользоваться библиотекой, знакомит 

с расположением отделов, размещением в ней справочно-

библиографического аппарата. 

Краеведческие квесты могут проходить в разнооб-

разной форме: квест-ориентирования, фото -квеста, лите-

ратурного квеста. Рассмотрим примеры проведения ме-
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роприятий в библиотеках России, они помогут вам орга-

низовать квест в своей библиотеке. 

Городское квест-ориентирование. Так, Печорская 

ЦБС Республики Коми в рамках реализации проекта 

«Читаю я! Читаем мы! Читают все!» провела «Литера-

турное КВЕСТ-ориентирование». Маршрутные листы 

были составлены так, чтобы связать сюжеты книг, их со-

бытия и героев с известными местами города Печоры, 

его людьми, предприятиями и учреждениями. Команды 

получили маршрутные листы, по ним необходимо было 

найти в городе 11 пунктов-ориентиров. Участников игры 

на пунктах встречали волонтёры, которые отмечали вре-

мя прибытия команд и задавали вопросы по прочитан-

ным книгам.  

Квест-ориентирование «С книгой по Эжве» (МУК 

«Эжвинская ЦБС» г. Сыктывкара). На старте команды-

участники получили карты маршруты с местами кон-

трольных пунктов. По условиям квеста каждая команда 

должна была сориентироваться по карте, пройти все кон-

трольные пункты и ответить на вопросы по определён-

ной книге. Точки на карте были своеобразными загадка-

ми, которые нужно было сначала отгадать. Кроме пра-

вильных ответов учитывалось время прохождения мар-

шрута. Маршрутные листы были составлены таким обра-

зом, чтобы связать сюжеты книг, их события, героев с 

известными местами района, предприятиями и учрежде-

ниями. Например: Торговый центр, связанный с именем 

любимой героини Л. Н. Толстого – ТЦ «Наташа» и т.п. В 
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игре были предусмотрены также задания, дающие до-

полнительные баллы: 1. Провести мини-опрос на улицах 

Эжвы «Моя любимая книга». Для этого необходимо бы-

ло опросить не менее, чем 25 жителей или гостей района 

любого возраста, узнать у них о любимых книгах и запи-

сать ответы на обратной стороне карты. 2. Раздать флае-

ры с рекламой библиотек на улицах Эжвы и т. д. 3. Сде-

лать три фотографии команды в любимых местах Эжвин-

ского района и отметить их на карте. Подведение итогов 

прошло на следующий день в рамках «Книжного конфет-

ти», где участники представили на суд жюри видеороли-

ки и презентации об игре. 

Краеведческий квест «Большое путешествие по Ха-

баровскому краю» (межпоселенческая библиотека Амур-

ского района Хабаровского края). Началась игра с твор-

ческого задания – придумать девиз своей команды. Затем 

командам был выдан маршрутный лист, где были указа-

ны названия станций, которые находились в отделах 

библиотеки: «Страницы истории», «Истории из жизни 

края», «Природные жемчужины Хабаровского края», 

«Наша гордость», «Достопримечательности Хабаровско-

го края», «Литературный калейдоскоп». На них участни-

кам предлагались различные креативные задания в виде 

кроссвордов, тестов, карточек с фотографиями знатных 

земляков, мозаики из слов, а игра в дартс (метание дро-

тиками в цель) помогла им выбрать нужный номер во-

проса. На каждой станции в обмен на  полученные баллы 



10 
 

участникам выдавались слова известной пословицы 

«Мира не узнаешь, не зная края своего». 

Фотоквест в стиле селфи.  Суть квеста заключается 

в том, чтобы познакомить участников с достопримеча-

тельностями города, поселка. Для участия и победы нуж-

но: во-первых, выполнять задания на каждом этапе; во-

вторых, сделать фото себя на фоне загаданной достопри-

мечательности; в третьих, найти подсказку, указываю-

щую путь движения команды; в четвертых, предоставить 

фото ответ организаторам квеста или отправив в личное 

сообщение библиотеки. 

Литературный квест «По Нижегородскому Крем-

лю всей семьёй» (библиотека им. М. В. Ломоносова). В 

течение дня все желающие смогли принять участие в 

этом познавательном состязании по поиску информации 

о Нижегородском Кремле. Участники квеста разгадывали 

тайны всех кремлёвских башен, а также сами строили 

Кремль из пазлов.  Помощниками для любознательных 

читателей стали книги, представленные на краеведческой 

выставке.  

Квест-игра «В поисках острова Сокровищ» (ЦДБ 

им. Н. Островского г. Кургана). На пути к сокровищам 

участников ждало много испытаний. В начале игры всех 

ребят Старый Джо и Джек Воробей посвятили в пираты и 

выдали капитанам команд карту с маршрутом, по кото-

рому нужно было отыскать спрятанные сокровища. 

Юные искатели сокровищ побывали в Бухте художников, 

познакомились с памятниками литературным героям в 
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Музее на плаву, на острове Журналии путешественников 

встретил дух известного пирата Генри Моргана, а в Пе-

щере редких книг капитан затонувшего корабля раскрыл 

юным читателям тайну о том, где хранятся самые старые 

библиотечные книги. Настоящих пиратов ребята встре-

тили на Причале книжных героев и у Водопада детских 

писателей. Разгадав все загадки, решив ребусы, кросс-

ворды и другие задания, команды читателей получили 

библио-пиастры и в конце игры обменяли их у пиратов 

на информацию о том, где спрятан клад. Спрятанным со-

кровищем оказался сладкий приз – вкусный торт. 
 

2.2 «Игровая» выставка – как форма организации  

интерактивного пространства в библиотеке 
 

Отличительная особенность таких выставок состоит 

в наличии познавательно - игрового момента. Читателю 

предлагается не только познакомиться с представленны-

ми документами, предметным рядом, но и выполнить не-

которые задания по теме выставки. Особенно часто вы-

ставки-игры используются в работе с детьми и подрост-

ками. Среди форм наиболее часто встречаются: 

-  выставка-викторина; 

-  выставка-кроссворд; 

-  выставка-чайнворд; 

-  выставка-загадка; 

-  выставка-провокация; 

-выставки, подготовленные при участии читателей.   
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Выставка-викторина. Данный вид выставок полу-

чил в библиотеках наиболее широкое распространение. 

Выставка-викторина предполагает наличие ряда вопро-

сов, ответить на которые можно, обратившись к книгам, 

представленным на выставке. Ответы на вопросы можно 

дать как в устной, так и в письменной форме. Существует 

два варианта проведения викторины: в процессе демон-

страции выставки (вопросы и задания размещаются не-

посредственно на выставочном пространстве) и по за-

вершению работы выставки (как итог ознакомления с 

представленными материалами). Чаще встречается вто-

рой вариант. 

Выставка-кроссворд и её вариант выставка-

чайнворд. Особенностью данной выставки является раз-

мещение на выставочном пространстве кроссворда или 

чайнворда, решить которые можно обратившись к пред-

ставленным на выставке книгам. Кроссворд может быть 

представлен на отдельном большом плакате, на неболь-

ших листках, которые читатели могут забрать с собой, а 

также на одном из выставочных экспонатов. Форма 

кроссворда зависит от темы выставки. Например, вы-

ставка-кроссворд «Мир загадок и чудес», можно пред-

ставить пирамиду-кроссворд «Раскрой загадки пирами-

ды». 

Выставка-загадка. Вариантов организации таких 

выставок может быть несколько, главная её особенность 

— наличие загадки, которую посетителям предлагается 

отгадать. Загадки могут быть использованы в качестве 
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названия выставки и/или её разделов. Можно оформить 

загадки в виде конкурсных вопросов и заданий. Загадка 

может присутствовать в самой тематике выставки. Зага-

дать можно какой-либо признак, представленный в со-

держании или форме выставочных экспонатов. В этом 

случае от читателя требуется ознакомиться с представ-

ленными 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 выста-

вок-загадок можно отнести выставку-провокацию, при 

оформлении которой сознательно допускается одна или 

несколько ошибок (например, на ней размещаются книги 

или дополнительные экспонаты, не соответствующие за-

явленной теме). Читателю предоставляется возможность 

обнаружить ошибки и заявить об этом организаторам. 

Выставки, подготовленные при участии читателей. 

Особенность подобных выставок заключается в том, что 

читателям предоставляется возможность выбрать тему 

выставки или экспонаты, которые будут на ней представ-

лены. Можно выделить следующие виды подобных вы-

ставок: выставка любимых книг читателя; выставка-

бенефис; выставка-настроение; выставка-ситуация. 
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2.3 Выставочная деятельность детской библиотеки 

г. Строитель – как одно из направлений привлече-

ния подростков к книге и чтению 
 

Деятельность детской библиотеки неразрывно свя-

зана с поиском новых форм и методов работы, внедрения 

креативных и инновационных приемов. Все это в полной 

мере относится к организации книжно-иллюстративных 

выставок, которые помогают раскрыть фонд библиотеки, 

увлечь подростков чтением и книгой. 

Актуальность, оригинальность, наглядность, ин-

формационная насыщенность являются основными со-

ставляющими выставок. 

Выставка «Читали бабушки и дедушки – теперь чи-

таем мы». На её полках представлены издания, любимые 

и читаемые не одним поколением, интересен предметный 

ряд: исписанные книжные формуляры, подставки для ка-

рандашей и ручек, радиоприемник, покрытый вышитой 

салфеткой, пластинки, шкатулка… 

Одна из полок выставки посвящена переизданиям 

любимых книг. Представлено это в виде «сургучной пе-

чати», связавшей книги, изданные двадцать, тридцать лет 

назад и современные издания.  

Стихотворение, которое сочинили сотрудники биб-

лиотеки «напечатано на старой пишущей машинке»: 

Эти книги все читали 

Очень много лет назад. 

Ты сегодня их откроешь 

И найдешь бесценный клад. 
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В них и мудрость поколений, 

Дружба, честность, доброта. 

Пронеси же через время всё, 

Что в книгах ты возьмёшь сполна. 

Особое очарование выставке придаёт старинная 

этажерка, на верхней полке которой, на вышитой салфет-

ке, стоит лампа, на заднем фоне - вышитый крестиком 

портрет мальчика в бескозырке. На нижних трёх полках 

представлены фотографии горожан (учителя, библиоте-

кари, бабушки, дедушки читателей, воспитатели…) в мо-

лодые годы, их высказывания о любимом произведении, 

а рядом лежит рекомендованная книга.  Написать свой 

отзыв и порекомендовать любимую книгу для прочтения 

может любой житель города. Особенно это заинтересо-

вало ребят, они становятся в очередь, чтобы разместить 

на старинной этажерке отзыв и фотографию своих «мо-

лодых» бабушек и дедушек. Книги представленные 

людьми старшего поколения не оставляют ребят равно-

душными, они с удовольствием их берут и читают: Р. 

Фраерман «Дикая собака Динго…», А. Фадеев «Молодая 

гвардия», М. Шолохов «Судьба человека», Ю. Олеша 

«Три толстяка» и другие. Хорошие книги времени не 

подвластны!  

Ребята могут оставить отзывы на свои любимые 

книги, которые будут читать их дети и даже внуки. 

«Уважаемый читатель! У тебя есть уникальная воз-

можность напечатать отзыв о прочитанной книге для 

будущего поколения». 
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Подростки сами печа-

тают их на старой пишу-

щей машинке, складывают 

потом в «сундучок», назы-

вая свои «отзывы» – «по-

сланием в будущее».  

Эта выставка была организована на абонементе для 

подростков среднего и старшего школьного возраста. 

Предложенные книги пользовались успехом у ребят. Раз-

рабатывая выставку на абонементе, большое внимание 

уделяется популяризации лучшей художественной лите-

ратуры отечественных и зарубежных авторов.  

Красочной, интерактивной была выставка «Книго-

Чарт. Топ 10 лучших книг», предлагающая читателям 

лучшие произведения современных писателей. 

Книжки выстроились в ряд, 

Все спешат на «Книго-чарт», 

И боятся опоздать. 

Книг по счету - двадцать пять. 

Чтобы привлечь вни-

мание читателей к выстав-

ке, перед стеллажом рас-

положена оригинальная 

винтовая лесенка, по кото-

рой «бегут книжки». Самая 

читаемая книга войдет в 

топ лучших книг месяца. 
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Прочитав  книгу с выставки, ребята голосуют за по-

нравившуюся книжку. Яркие цветные магнитики помо-

гают  читателям отметить полюбившуюся книгу. Какая 

книга наберет больше всех баллов и станет лидером? Все 

зависит только от читателей! 

Я не просто так читаю, 

Книгу-лидер выбираю. 

Чтобы лидера узнать, 

Нужно все перечитать, 

А после без сомнения 

Поделиться своим мнением. 

Не ленись! Не комплексуй! 

Активней голосуй!  

(автор стихотворений -  

библиотекарь Богомаз Ирина Егоровна) 

Книга, набравшая наибольшее  количество чита-

тельских отзывов, занимает почетное место на 

пьедестале, и объявляется «Лучшей книгой месяца». 

По итогам трехмесячного голо-

сования ребята выбрали книгу Н. 

Абгарян «Манюня». Именно она за-

няла свое почетное место. 

В один из дней Книжкиной не-

дели книга-победитель пригласила 

всех на книжную вечеринку «Мы 

книгу выбрали в друзья!». На этом мероприятии были 

подведены итоги книжной выставки «Книго-чарт. Топ 10 

лучших книг». В ходе мероприятия проходило онлайн 

общение с автором книги Наринэ Абгарян. Ребята с удо-
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вольствием общались с писательницей, задавали ей са-

мые разнообразные вопросы, делились своими впечатле-

ниями. После общения с писательницей ребят ждала ин-

тересная конкурсная программа, построенная на основе 

сюжета книги. Самые активные участники выставки и 

вечеринки были отмечены призами.  

Читальный зал детской библиотеки г. Строитель – 

это зона активного включения в интерактивный процесс 

познания нового и интересного.  

Космической теме была посвящена выставка-

путешествие «Покоряем космические дали».  

Выставка состояла из трёх основных разделов: 

 «Центр подготовки космонавтов»; 

 «Университет на орбите»; 

 «Творческая лаборатория». 

Каждый участник выставки на время её работы ста-

новился «космонавтом» и должен был пройти все три 

этапа подготовки к полёту. «Центр подготовки космо-

навтов» - стартовый пункт. «Космонавтами не рожаются, 

ими становятся после успешного завершения трениро-

вок!» - гласит обращение. На этом подготовительном 

этапе «будущий космонавт» должен ответить на вопросы 

«Космического теста» и собрать необходимый багаж 

«для полёта». 

«Университет на орбите» - следующий этап «кос-

мического путешествия». Ребятам предстояло ответить 

на различные вопросы по теме освоения космоса, ис-

пользуя представленные на выставке книги. Как призна-
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вались сами участники, многие вопросы «Университета 

на орбите» были сложными, но, вместе с тем, необычай-

но интересными.   

Третий этап - «Творческая лаборатория», предоста-

вил ребятам возможность проявить фантазию, выдумку и 

индивидуальность. «Юных космонавтов» встречает об-

ращение: «Внимание! Вы стали первооткрывателем не-

известной планеты! Отобразите в рисунках и передайте 

на землю увиденное; дайте название планеты; 

подготовьте репортаж с места событий; доставьте на 

Землю сувенир (поделку)!». Подростки с интересом 

выполняли задания, представив на суд жюри 

многочисленные рисунки, увлекательные репортажи и 

поделки из различного материала. 

На время работы выставки весь читальный зал пре-

вратился в большой шумный «космический центр», каж-

дый знал, что ему делать: кто-то выполнял творческую 

работу, другие перелистывали книги и активно отвечали 

на вопросы, а кто-то просто углубился в чтение книги. 

Выполняя задания выставки, юные «космонавты» 

получали звёзды, соответствующие количеству зарабо-

танных баллов. Подведение итогов выставки-

путешествия «Покоряем космические дали» состоялось 

на интеллектуальном поединке «Робинзоны во Вселен-

ной», в котором смогли принять участие как «космиче-

ские путешественники», так и все желающие. К выставке 

был подготовлен рекомендательный список литературы.  
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Удивила и заинтересовала 

подростков яркая выставка «Че-

модан секретов Читающей гусе-

ницы», которая была подготовлена 

к началу учебного года. Она 

«предлагала» ребятам отправиться 

в увлекательное путешествие и 

открыть для себя много новых и 

интересных фактов.  

Оформление выставки не-

обычно и невольно привлекает внимание всех, кто захо-

дит в читальный зал: яркое название, выполненное на 

«листочке яблони», из плода которого выползает «милая 

улыбающаяся гусеница». На выставке представлены кни-

ги из таких областей знаний, как математика, физика, 

биология, история, география, право и музыка.  Ребятам 

были предложены на выбор пять вопросов в семи катего-

риях. Ответив по одному вопросу из каждой категории, 

участник получает в подарок забавный сувенир. 

 «Читающая гусеница» обращается к юным «путе-

шественникам»: «Ребята! Вы когда-

нибудь слышали про чемодан боль-

ших Секретов?.. Нет?! Тогда я 

предлагаю Вам отправиться в пу-

тешествие по стране Знаний и со-

брать уникальную коллекцию хит-

рых вопросов. Разыщите самые ин-

тересные вопросы из любой области 
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знаний и ответьте на них. Я рада поделиться с вами не 

только своими секретами, но и забавными сувенирами». 

У подножия выставки красочно оформлен чемодан, 

на котором расположено обращение к читателям, а внут-

ри разложены книги в помощь ребятам. Часы, 

представленные на выставке, «напоминают», о том, что 

каникулы закончились,  пришло «время читать» и 

познавать новое.   В преддверии летнего периода для ребят была орга-

низована необычная выставка «Хорошие книги пригла-

шают». Необычность её состояла в том, что книги рас-

положились не только на 

стеллаже, но и на диване, 

ковре, журнальном столи-

ке, занимая всё простран-

ство комнаты. На выста-

вочном стеллаже пред-

ставлено обращение:  

       «Юный читатель! 

Мимо выставки этой не пройди, 

Остановись и книги посмотри. 

Когда ты их откроешь, прочитаешь, 

Законы жизни с ними ты узнаешь». 

На выставке прослеживается взаимосвязь между 

«открытием Ньютоном закона всемирного тяготения» и 

открытием читателем новой интересной книги. 

«Давно на свете жил прославленный Ньютон. 

Сидел под яблоней однажды он. 

Упало яблоко на землю вдруг и он 
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Придумал тяготения всемирного закон».  

Двигаясь от выставочного стеллажа, мы, согласно 

«Силе всемирного притяжения», попадаем к «яблоне», на 

которой «поспели  крупные яблоки-книги». Заголовок 

гласит  -  «И Ньютон под яблоней сидел…». Ребята оста-

навливались перед «яблонькой», наклеивали на её «пло-

ды» те «обложки книг», которые им понравились, кото-

рые они «открыли для себя» в ходе работы с выставкой. 

«Плоды яблони» мы видим и на журнальном столи-

ке, на котором стоит вазочка с аппетитными яблоками, на 

черенке каждого расположен листок с напечатанным за-

данием. «Попади в яблочко» - так назывался литератур-

но-игровой конкурс. Каждый желающий мог взять ябло-

ко и ответить на поставленный вопрос.  

«Интересная картина –  

            Яблок полная корзина! 

  На вопросы отвечай 

Приз витаминный получай!». 

Как можно пройти мимо такой выставки и не попро-

бовать яблочка! Выставка была организована весной и 

работала всё лето. Ребята с удовольствием читали книги, 

сидя на ковре и на диване, открывали для себя новых ав-

торов, а также отвечали на вопросы, поедая при этом яб-

лочки.  

Организация выставок в детской библиотеке – это 

всегда поиск творческих, креативных идей с целью наи-

более интересно и необычно рассказать ребятам об уди-

вительных книгах, фактах, людях, постараться привлечь 
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подростков к активной творческой и поисковой деятель-

ности. 

После окончания работы любой выставки обяза-

тельно проходит коллективное обсуждение ее эффектив-

ности, учитываются мнения ребят, взрослых, сотрудни-

ков, вносятся предложения, детально разбираются и ана-

лизируются замечания, отмечается, что еще необходимо 

сделать, чтобы заинтересовать подростков книгой и чте-

нием, увлечь той или иной темой. 
 

2.4 Акции в работе библиотеки 
 

Библиотечные акции позволяют наладить взаимо-

действие с потенциальным пользователем ещё до его 

прихода в библиотеку, продвигать интеллектуальные 

продукты и услуги библиотек. Существует три вида ак-

ций, которые чаще всего проводятся библиотеками: про-

тестные, благотворительные и в помощь продвижения 

чтения и книги 

 «Библионочь» — социально-культурная акция ново-

го формата (существует с 2012 года). Акция проводится 

в вечернее и/или ночное время. В детских библиотеках 

акция проходит до 21:00-22:00 в рамках специального 

проекта «Библиосумерки». Ключевое направление ак-

ции — популяризации детской книги, поиск новых форм 

её продвижения. Это время, когда происходят чудеса, 

превращения и литературные таинства. Для участия 

в акции необходимо пригласить в партнёры книжные ма-
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газины, музеи, картинные галереи и другие учреждения 

культуры, а коммерческие организации — в спонсоры.  

Библио-кросс – акция, направленная на привлечение 

к чтению книг по определенной теме или за определен-

ное время, выигрывает тот читатель, который прочитает 

наибольшее количество книг. 

Библиопленэры – акции, которые проходят как в по-

мещении библиотеки, так и на улице и могут быть раз-

личными: 11 «вкусными» (День молока, мороженого, 

огурца); юмористическими (День подражания пиратам, 

День сони); познавательным (День зубной щётки, НЛО, 

скейтбординга и др.). Любой пленэр – это микс: темати-

ческая выставка литературы, познавательная беседа с ви-

деорядом, мастер-класс, подвижные игры, викторины, 

которые так любят дети. Библиопленэры – очень удоб-

ный формат знакомства семей с библиотекой, а сотруд-

ники читален во время праздников получают прекрасную 

возможность неформально пообщаться со своими посе-

тителями. 

Буккроссинг (от англ. — «перемещение книги»). 

Суть буккроссинга проста: человек, прочитав книгу, ос-

тавляет ее в людном месте. Эту книгу находит и читает 

другой человек. Прочитав, он делает то же самое. И так 

далее. Принцип «прочитал — отдай другому». Каждый 

может внести свой вклад в процесс буккроссинга — при-

нести прочитанную книгу в Библиотеку, чтобы отсюда 

она начала увлекательное странствие, находя новых чи-

тателей. 
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Либмоб. В основе акции — блиц-опрос жителей на-

селённого пункта про дорогу в библиотеку.  Кто знает 

дорогу к библиотеке, получает смайлик. А кто не знает 

— календарик с адресом библиотеки и контактной ин-

формацией. Весёлая акция-игра несомненно повышает 

имидж Библиотеки.  

«Подвешенная книга». Суть акции — популяризация 

чтения. Любой читатель может «подвесить» на неделю 

свою самую любимую книгу, со своей рецензией. 

Длительность акции 3 месяца. По результатам акции 

можно составить именные рекомендательные списки лю-

бимых книг активных участников. А также создать рей-

тинг самых-самых книг вашей библиотеки! 

В начале акции подвесить книгу может любой чита-

телей, в ходе же акции, будут отбираться только наибо-

лее активные читатели. Ведется список книг участниц 

акции. На саму книгу ставиться стикер-отметка «Подве-

шенная книга». Дополнительно фиксируется выдача ак-

ционных книг, а также очередь из желающих на ее про-

чтение. 

Флэшмоб (от англ. flash mob — «мгновенная тол-

па»). Это заранее спланированная массовая акция, в ко-

торой большая группа людей внезапно появляется в об-

щественном месте. В течение нескольких минут они вы-

полняют заранее оговоренные действия и так же быстро 

расходятся. 

Мероприятие имеет эффект неожиданности и на-

правлено на то, чтобы вызвать у случайных прохожих 
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удивление и заинтересованность. Например: участники 

флэш-моба в желтых футболках и бейсболках с символи-

кой библиотеки появляются неожиданно в определенном 

многолюдном месте района, одновременно открывают 

принесенные с собой книги и читают вслух в течение не-

скольких минут и так же неожиданно одновременно рас-

ходятся. 

2.5 Интерактивные формы проведения  

массовых мероприятий 

Аукцион знаний – творческое мероприятие, разно-

видность викторины, способствующие привитию интере-

са к познанию, расширению кругозора, росту творческой 

активности участников, приобретению знаний всеми уча-

стниками. На аукционе «продаётся» вопрос или приз и 

его можно «купить»: «покупка» совершается путём 

предъявления каких-либо знаний, затребованных «про-

давцом». По сути, это открытое соревнование на лучшее 

знание темы – приз получает тот, кто ответит последним. 

Атрибуты игры: кафедра, молоток, колокольчик. Звоном 

колокольчика ведущий (аукционист) начинает аукцион и 

каждое новое задание. Сначала «товар» рассматривается, 

потом объявляется плата и принимаются первые взносы. 

Можно использовать систему жетонов, вручаемых за ка-

ждый ответ. Тогда победителями в аукционе будут те, 

кто наберёт наибольшее количество жетонов.  

Аукцион литературный – литературная игра, где ко-

пируются правила настоящих аукционов: выигрывает 

тот, чей правильный ответ на предложенный вопрос бу-
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дет последним и самым полным. В «торги» вступают 

знатоки литературных произведений. Самые начитанные 

получают возможность «купить» книгу. Для проведения 

игры необходимо заготовить книги для «продажи», а 

также вопросы, на которые будет предложено ответить 

участникам аукциона. Например; перечислить названия 

книг, где в заглавиях встречается цифра (цвет, имя, клич-

ка животного и т. д.).  

Библиографическое биеннале (итал. Biennale – 

«двухгодичный») – выставка или фестиваль библиогра-

фических и информационных ресурсов, продукции и ус-

луг библиотеки, проводится раз в два года, подобно это-

му, триеннале – раз в три года. Возможна организация 

тематических биеннале: музейно-библиографических, 

художественно-библиографических, музыкально-

библиографических и других. 

Бенефис читателя. В  переводе с французского «бе-

нефис» означает спектакль в честь одного или несколь-

ких его участников. В библиотеке это комплексное меро-

приятие, направленное на укрепление авторитета лучших 

читателей. Включает в себя знакомство с биографией чи-

тателя, его книжными пристрастиями, с выставкой книг 

из домашней библиотеки и т.д. Необходимо показать 

роль книги в его судьбе, в становлении личности, в овла-

дении знаниями. Сопровождает бенефис книжная вы-

ставка «Мои любимые книги». 

Библиокафе (или книжное кафе) — игровой вариант 

информационной работы со старшеклассниками. В меню 

— духовная пища фактов: «Новости свежие» из газет и 
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журналов, ассорти «Путь к успеху», десерт «Бестселлер 

по …» (автору). «Меню» каждая библиотека составляет в 

соответствии со вкусами своих читателей и периодиче-

ски обновляется. 

Библиомарафон - это комплекс мероприятий (акции, 

презентации, конкурсы и т.д.), популяризирующих фон-

ды библиотек по определенной теме, юбилейной дате, по 

выявлению лучших читателей. 

Может проходить в несколько этапов, в течение 

длительного времени. Дети могут получать библиофиш-

ки за участие в книжном марафоне. 

Библиоперфоманс (от англ. performance – «представ-

ление, спектакль») — это форма современного искусства, 

где произведение составляют действия художника или 

группы в определённом месте и в определённое время. 

Он объединяет возможности изобразительного искусства 

и театра. Например, в библиотеку для проведения меро-

приятия приглашаются ребята из школы-студии Дома 

детского творчества. Они одеты в костюмы сказочных 

героев: Хозяйки Медной горы, Данилы-мастера, Золуш-

ки, Белоснежки и Пьеро. И сказка оживает вместе с 

ожившими литературными героями, создав тем самым 

библиотечный перфоманс. Маленькие читатели по опи-

санию угадывают каждого героя, отвечая на вопросы 

викторины по этим литературным произведениям. 

Библиотечный бульвар — мероприятие, проводимое 

на улице с целью рекламы книги и чтения. 

Библиотечный журфикс — это встречи 

с интересными людьми самых разных профессий 
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в определенный, заранее установленный день недели, со-

провождаемые широкой рекламой. 

Библиотечный квилт (литературный квилт) – меро-

приятие (информационный стенд), состоящее из отдель-

ных частей-лоскутов. Так, Центральная детская библио-

тека г. Строитель проводила литературный квилт «Уни-

верситеты жизни» по творчеству русского писателя А.А. 

Лиханова. В основе мероприятия были мудрые высказы-

вания Альберта Анатольевича, спрятанные в различных 

произведениях. Ребята вместе с библиотекарем «собира-

ли» и обсуждали высказывания писателя, создавая, таким 

образом,  своеобразный литературный квилт.  

Библиофреш — (от англ. fresh — «свежий») — биб-

лиографический обзор новинок. 

Бук-слэм (BOOK Slam) – своеобразное книжное со-

ревнование, которое на сегодняшний день очень попу-

лярно у читателей. Эта форма продвижения книги была 

придумана доктором филологии Стефани Джентгенс (Dr. 

Stephanie Jentgens), занимающейся исследованием дет-

ской и юношеской книги. Название точно отражает со-

ревновательный дух мероприятия: «slam» в переводе с 

английского – «выталкивание, вытеснение», а в нашем 

контексте «Book Slam» – соревнование на лучшую рек-

ламную кампанию по продвижению выбранной книги, 

возможно с элементами музыкальной театрализации. 

Участники делятся на несколько команд, каждая из кото-

рых должна самым лучшим образом разрекламировать 

книгу в сжатые сроки. Презентация каждой книги длится 

максимум три минуты, за временем следят двое органи-
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заторов, вооруженных секундомерами. После каждой 

презентации жюри или публика оценивает книгу с раз-

личных аспектов по десятибалльной шкале. При подве-

дении итогов подсчитываются общие баллы и вручаются 

призы. В конце мероприятия все «книги-участники» вы-

ставляются на стенде, и публике предоставляется воз-

можность познакомиться с ними поближе. Успех Book 

Slam’а прежде всего у молодёжной аудитории связан с 

игровым характером мероприятия, скоростью и захваты-

вающим эффектом «книжных ралли». 

Дегустация литературных новинок — информиро-

вание о вновь поступившей в библиотеку литературе 

в кулинарном стиле. 

Дискуссионные качели.  Суть этой формы состоит в 

имитации раскачивающихся качелей: чем сильнее толчок 

(аргумент), тем выше взлет «качелей». Это могут быть 

две группы учащихся, расположившихся друг против 

друга. После того как предложен вопрос для обсуждения, 

они поочередно от каждой группы высказывают сужде-

ния по предложенному вопросу — «качели» начинают 

свое движение. 

Возможен вариант «дискуссионных качелей», при 

котором каждая из групп выбирает определенную роль, 

позицию — «за» и «против» аргумента ведущего. «Оп-

тимисты» и «пессимисты». 

Например: «Я не боюсь говорить правду, потому 

что...» — начинает одна сторона. «А я боюсь говорить 

правду, потому что...» — отвечает другая сторона. 
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Гурман-вечер любителей… жанра — вечер, посвя-

щённый определённому жанру литературы, подготов-

ленный с учётом подчеркивания лучших сторон данного 

жанра. 

Звездопад поэтический — мероприятие, посвящён-

ное шедеврам поэзии или популярным поэтам, требую-

щее чтения стихов. 

Игра VIP-гид. Участникам игры предлагается по-

пробовать себя в качестве гида-экскурсовода. В его зада-

чу входит разработка своего маршрута для важного гос-

тя. Их маршруты могут быть оформлены в виде путево-

дителей, буклетов, слайдов, видео-презентаций и т.п. Эти 

работы могут составить краеведческую коллекцию биб-

лиотеки.  

«Интеллектуариум» – детская комната, где созданы 

все условия для игр и развлечений, познавательных и ру-

кодельных занятий, интеллектуального и социального 

развития дошколят. Удачное зонирование помещения по-

зволяет заниматься индивидуально и в группе. Образова-

тельную среду поддерживает цикл познавательных заня-

тий «Час умного досуга», направленный на расширение 

кругозора детей, воспитание нравственных, патриотиче-

ских, эстетических качеств, привитие элементарных 

коммуникативных, культурных и экологических навы-

ков, укрепление семейных ценностей. 

Квест (от англ. quest — «поиск, предмет поиска»). 

Это интерактивная приключенческая игра, участники ко-

торой перемещаются по пунктам, находят и выполняют 

задания в рамках общего сценария. Это игровой мар-
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шрут, каждый из пунктов которого таит в себе загадку 

или препятствие, которые маленьким игрокам необходи-

мо решить или преодолеть. А те, кто доберется до фини-

ша — смогут узнать главную тайну и получить за это су-

пер-приз! 

Книжное дефиле — торжественный проход по сце-

не, подиуму участников в ярких, красивых костюмах ли-

тературных героев. Модели для книжного дефиле подби-

раются под впечатлением сюжетов и образов художест-

венной литературы и отражают творчество конкретного 

писателя, либо конкретное литературное произведение. 

Возможно дефиле  обложек книг. 

Книжные жмурки. Библиотекарь предлагает детям 

взять книги для прочтения домой из специальной под-

борки: книги обернуты плотной бумагой, и читатель не 

видит, какую книгу выбирает. За смелость — получает 

приз. При возврате книги рекомендуется побеседовать с 

ребенком о прочитанном. Эта форма работы позволяет 

оживить интерес читателей к хорошим, но незаслуженно 

забытым книгам. 

Книжный дресс-код — форма массового мероприя-

тия, на котором презентуют именно те книги, которые 

можно считать обязательной составляющей имиджа со-

временного человека. 

Комильфо-вечер — (вечер хороших манер) — вечер, 

посвящённый этикету. 

Литературная печа-куча. Печа-куча (в пер с яп. - 

болтовня) — это методология представления кратких 

докладов, специально ограниченных по форме и продол-
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жительности на неформальных конференциях. Литера-

турная печа-куча проходит в традиционном формате: 

участники готовят доклады, дополняя их красочными 

презентациями из 20 слайдов. Время для показа одного 

слайда и его комментария — всего 20 секунд, и в сумме 

выступление каждого оратора длится не более 6 минут 

40 секунд. После каждого рассказа слушатели могут по-

делиться своим мнением или задать вопрос. Доклады 

следуют один за другим. 

Литературный суд. Вид читательской конференции. 

Это сюжетно-ролевая игра, имитирующая судебное засе-

дание. Участники распределяют роли судьи, защитника, 

прокурора, судебных заседателей, потерпевших, обви-

няемых и свидетелей. Подсудимым может быть какой-

либо литературный герой. Участники должны не только 

хорошо представлять свою роль, то есть функции участ-

ника процесса, но и хорошо знать произведение, которое 

выносится на судебное заседание. 

В группу участников литературного суда, представ-

ляющую публику, можно включить фотографа, коррес-

пондента газеты, «недисциплинированного» зрителя, 

«любопытного» зрителя и др. - для оживления действия. 

Сценарий  литературного суда  (по комедии А. С. Грибоедова 

«Горе от ума») – http://festival.1september.ru/authors/206-653-202 

Литературная ярмарка — комплекс небольших, но 

разноплановых мероприятий, которые проходят одно-

временно. Это могут быть викторины, конкурсы, встречи 

с интересными людьми, ролевые игры, номера художест-

венной самодеятельности, розыгрыши призов. 

http://festival.1september.ru/authors/206-653-202
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Лото литературное – специально организованное 

состязание в знании литературы по правилам традицион-

ного лото. В лото играют две команды с равным числом 

игроков. Представитель команды выбирает из заранее 

подготовленного набора карточку с заданием, зачитывает 

вслух. Задания на карточках – тексты из литературных 

произведений разных авторов. По стилю повествования и 

содержанию играющие должны определить, откуда взя-

ты эти строки и кто их автор. Если ответ, по мнению жю-

ри, верный, то игрок заштриховывает одну клетку своего 

игрового поля. Выигрывает та команда, которая за-

штрихует раньше (больше) клетки своего поля 

Поэтический батл — битва, соревнование совре-

менных поэтов. Это не обычный литературный вечер, где 

в кабинетной тишине дрожит голос читающего. Здесь 

звучат мелодии фортепиано, громкие возгласы поддерж-

ки и аплодисменты. Это — творческий ринг для самых 

ярких и самых смелых поэтов. 

Рулетка библиографическая – мероприятие, содей-

ствующее развитию информационно-библиографической 

эрудиции читателей, имитирующее игру наудачу в ру-

летку. В игре соревнуются две команды (по 4-5 человек). 

Остальные читатели являются зрителями-болельщиками. 

Действие концентрируется вокруг рулетки. Библиотекарь 

раскладывает конверты с приготовленными заданиями 

(поиск информации, ответ на вопрос, подбор литератур-

ных источников и т.п.), а также таблички, обозначающие 

«рекламную паузу». Игроки вслух обсуждают алгоритм 

поиска, могут воспользоваться справочной и познава-
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тельной литературой, каталогом и картотекой. Игру су-

дит жюри. Ведущий приводит в движение рулетку – игра 

начинается. По необходимости библиотекарь занимает 

зрителей интересными вопросами и незатейливыми кон-

курсами по теме. Во время рекламных пауз знакомит чи-

тателей с новым библиографическим пособием, энцик-

лопедией, журналом. Победителем признается команда, 

игроки которой успешно справились с заданиями, аргу-

ментировано и правильно ответили на вопросы. 

Сторисек. В последнее время в библиотеках возро-

ждается традиция совместного чтения. Таким вариантом 

является проектный метод Storysack. «Сторисек» в пере-

воде с английского буквально означает «мешок исто-

рий», то есть это мешок, в котором находится высокока-

чественная художественная иллюстрированная детская 

книга с дополнительными материалами, стимулирующи-

ми детское чтение. В состав сторисека, кроме книги, мо-

гут входить: мягкие игрушки и реквизиты книги, аудио-

кассета, языковая игра, шпаргалки для родителей. Мяг-

кие игрушки и дополнительные реквизиты помогают 

оживить книгу. «Мешок историй» выдается на абонемен-

те. Идея сторисека заключается в получении удовольст-

вия от совместного чтения вслух ребенка и родителей. 

Взрослые разыгрывают истории из детских книжек, 

«оживляют» их с помощью сопроводительного материа-

ла. 

Флешбук - презентация или знакомство 

с интересными книгами с помощью цитат, иллюстраций, 

личных переживаний и другой информации о книге. 
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2.6 Наглядные и информационные формы,  

которые могут стать составной частью интерак-

тивного мероприятия. 
 

Библиотечный квилт — информационный стенд, 

состоящий из отдельных частей-лоскутов. Тематика биб-

лиотечных квилтов разнообразна.  

Буктрейлер — это небольшой видео-ролик, который 

включает в себя самые яркие и узнаваемые моменты кни-

ги, визуализирует её содержание. Очень похож на трей-

лер к кинофильму. Выполняя свою основную задачу — 

представляя читателю книги и пропагандируя книгочте-

ние — в мировом культурном сообществе, буктрейлеры 

превратились в отдельный самобытный жанр. Продолжи-

тельность буктрейлера не более 3-х минут. 

Криптограмма — зашифрованное сообщение для 

читателей. Это может быть имя писателя, название про-

изведения. 

Филворд, или Венгерский кроссворд, представляет 

собой прямоугольное (но бывает и произвольной формы) 

поле, в котором все слова уже расставлены. При этом они 

идут без разрывов, но могут ломаться в произвольном 

направлении (исключая диагональное). Каждая буква 

принадлежит только одному слову. Задача отгадывающе-

го, отгадать слово и вычеркнуть его из сетки. Часто, для 

еще большего упрощения задачи, количество букв 

в слове-ответе сообщается в скобках после определения. 

Экран прочитанных книг. Данная форма позволяет 

продемонстрировать динамику чтения книг читателями 

библиотеки. На экране вместе с изображением рекомен-
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дуемых книг размещены фотографии читателей, прочи-

тавших их. Эта форма позволяет отразить читательскую 

картину конкретной библиотеки. Читатели на экране мо-

гут увидеть своих близких, друзей, тем самым интерес к 

книге, которая будет изображена с их фотографией, поя-

вится у них и возможно это станет поводом взять ее на 

прочтение и будущей темой беседы с человеком с экрана. 

 

3. Интерактивная игра по произведениям  

А. Лиханова «Маршрутами книгооткрывателей» -  

опыт филиала «Центральная детская библиотека» 

МБУК «Яковлевская ЦБС» Белгородской области 
 

В год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне и 85-летия со дня рождения русского писателя 

А.А. Лиханова центральная детская библиотека г. Строи-

тель разработала и представила на сайте библиотеки ли-

тературную медиа – игру «Маршруты книгооткрывате-

лей».  

Игра представлена в виде  карты поиска сокровищ. 

Участник регистрируется и перевоплощается в «путеше-

ственника», которому необходимо выбрать маршрут и 

отправиться в путь.  

Игра построена на 

знании произведений 

А.Лиханова – романа в 

повестях «Русские 

мальчики» и романа 

«Мой генерал».  
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Если участник решился отправиться в путешествие, 

но сомневается в своих знаниях, а книги автора под ру-

кой у него нет, ничего страшного, в игре на главной 

странице есть вкладка «Полка книг А. Лиханова». Клик-

нув на вкладку, можно найти нужное произведение и 

прочитать его в онлайн - режиме или скачать книгу себе 

на гаджет.  Также на главной странице находятся вкладки 

«Сундучок сокровищ», «Результаты» 

и свитки с маршрутами. Вначале иг-

ры сундучок с сокровищами пуст, он 

будет наполняться в ходе выполне-

ния заданий. Каждый участник мо-

жет познакомиться с успехами дру-

гих ребят, для этого надо заглянуть в 

раздел «Результаты».  

Каждому путешественнику предлагается выбрать 

один из пяти маршрутов.  Маршруты необычные они 

представлены в виде книжных остановок  с выполнением 

на них определенных заданий.  

Каждая остановка это произведение Альберта Ана-

тольевича, где сразу же погружаешься в действие. Этому 

способствует визуаль-

ное оформление стра-

ницы, словно прони-

каешь внутрь повести 

и вместе с героями 

проживаешь ту или 

иную историю. Клик-
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нув на активный элемент страницы, появляется вопрос, 

на который необходимо ответить. В правом верхнем углу 

страницы отображаются заработанные баллы, а также 

здесь можно выбрать: идти ли «путешественнику» задан-

ным маршрутом или он хочет сменить направление и 

поменять маршрут.  

Каждый маршрут имеет 

свой цвет и представлен 

пятью книгами – останов-

ками. Участнику игры, 

чтобы пройти маршрут, 

нужно ответить на девять 

разнообразных вопросов, 

которые составлены по 

произведениям Альберта Анатольевича.  

В маршрутах книги повторяются, но задания по ним 

даны разные. Если вы набрали девять баллов, при этом 

не имеет значения, шли вы целенаправленно одним 

маршрутом или решили испробовать свои силы в разных, 

то вы получаете в свой сундучок «сокровище» – мудрую 

мысль автора. Всего в сундучке спрятано пять 

высказываний Альберта Анатольевича, пять «мудростей 

сердца». Они помогут ребятам «узнать» себя, заглянуть в 

глубины своей души и дать честный ответ, а как ты это 

понимаешь.  

Замечательно, если юный путешественник проходит 

маршруты вместе с родителями, учителями, людьми, ко-

торым он доверяет, к чьему мнению прислушивается. 
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Совместные обсуждения высказываний А.А. Лиха-

нова, рассуждения на тему нравственности, позволят по-

стичь высоту благородных поступков и низость коварст-

ва, злобы и предательства, испытать радость любви и си-

лу ненависти. Творчество Альберта Анатольевича Лиха-

нова помогает подрастающему поколению воспитать в 

себе Человека, а взрослому лучше понять своих детей. 

Медиа – ресурс «Маршруты книгооткрывателей» 

рассчитан на детей 9-13 лет и представлен на сайте цен-

тральной детской библиотеки 

http://demo.strdetlib.ru/projects/mk/map.php. Присоеди-

ниться к игре может любой желающий вне зависимости 

от того, где он проживает.  

4. Сценарий проведения квеста по книге 

В. Ледерман «Календарь майя» 
 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья! Предлагаем 

вам пройти литературный квест по страницам книги 

Виктории Ледерман «Календарь майя». Вы узнаете тай-

ны, спрятанные в книге, что скрывает таинственный ка-

лендарь майи, могут ли в обычной школе с обычными 

школьниками произойти необычные события. Мы вас за-

интриговали?  

Начинаем квест – путешествие, для этого вам нужно 

разделиться на две команды, но не по симпатиям, а с по-

мощью пазла. Прошу подойти всех участников квеста и 

выбрать любую часть пазла. Капитаны тоже выбирают 

себе фрагмент пазла из трех возможных и начинают со-

бирать свою команду, складывая каждый свою картину. 

http://demo.strdetlib.ru/projects/mk/map.php
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В результате получатся картинки с названием каждой 

команды.  

Ребята, команды определились, теперь вам предстоит  

пройти ряд испытаний на прочность, находчивость, про-

явить себя сплоченной командой и дружным коллекти-

вом. В процессе игры вам нужно выполнять различные 

задания. За правильные ответы вы будите получать час-

тицу пазла, в конце квеста вы узнаете, что изображено на 

вашей картине. 

Задание № 1 «Мозговой штурм».  

Нужно разгадать предложенные ребусы.  

Ответы: Ледерман, стена 

Задание № 2 «Черный ящик» 

Сейчас мы с вами сыграем в игру «Данетка». В чер-

ном ящике лежит предмет, который вы должны угадать. 

Вы можете задавать вопросы, на которые ведущий будет 

отвечать «да» или «нет», в зависимости от того, что ле-

жит в «черном ящике». Ответ: Ключ c брелком «Танк» 

Задание № 3 «Стена» 

Здесь зашифрована таинственная надпись, которую вам 

необходимо расшифровать. Ключ для шифрования у вас 

есть. Ответ: 23.05.2013 

Задание № 4 «Найди хозяина» 

Предметы: шахматы, кость, бритва, стакан воды. 

Кому принадлежат эти предметы? Ответ: Дед Археолог 
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Задание № 5 «Событие и предмет» 

Предметы: букет, аптечка и шапка доктора, слухо-

вой аппарат. Какому событию принадлежат эти предме-

ты? Необходимо соотнести предметы с определенным 

событием в книге. Ответ: Несостоявшаяся свадьба отца 
 

Задание 6 «Числовая карусель» 

Ответ: 23мая. 2013год, 13лет, школа 13, (1993год, 

43Виталий) 

Задание №7 «Радостный день» 

Предметы: Шарик, перчатки, колпачке, подарок. С 

чем связаны все эти предметы? Дополните слезы радо-

сти чего?  Ответ: День рождения 
 

Задание № 8 «Магический символ» 

Нарисуйте символ, который нужно было нарисовать 

героям последним на скале, чтобы вернуться в свое вре-

мя. 

Задание №9  «Календарь майя» 

Вы должны собрать пазлы (календарь майя 2013г) 

это будет картинка, которая поможет вам ответить на 

главный вопрос квеста: «Сколько дней главные герои 

существовали в прошлом? (Глеб, Юрасик и Лена) 

Ответ: с 22 мая 2013г (среда) - по 5 мая 2013г = 18 

дней ребята были в прошлом. 

 

Составитель квеста: Вереитенова Т.С.  

– ведущий библиотекарь филиала «Центральная 

детская библиотека» 
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5. «На повестке дня  - «Истории Ю. Коваля» 

литературный розыск (сценарий) 

 

Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Приглашаю вас 

на библиотечно-полицейскую планёрку,  т.е. внут-

реннее совещание литературных следователей биб-

лиотечного отдела. И на повестке дня: истории Юрия 

Коваля. Для начала установим личность,  кто он та-

кой - Юрий Коваль! 

1 ученик: Поэт, писатель, сценарист, учитель, художник, 

автор и исполнитель песен, переводчик, актёр - всё 

это Коваль. 

2 ученик: Человек – праздник, «человек эпохи Возрож-

дения», задушевный товарищ – так говорили о нем те, 

кто его знал. 

3 ученик: Путешественник, охотник, знаток природы и 

красивого русского слова, создатель новых жанров в 

литературе: «пергамент», «монохроники». 

4 ученик: Писатель истинно детский, озорной и велико-

душный, искренне влюблённый во всё, что любят де-

ти. 

Ведущий: Назовите десять основных фактов из жизни 

Юрия Коваля. 

1 ученик: Юрий Коваль родился 9 февраля1938 года в 

Москве.  

2 ученик: В 1955 году Юрий Коваль поступил в Педаго-

гический институт. Учился на филологическом фа-

культете (факультете русского языка и литературы) и 
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одновременно изучал курс изобразительного искусст-

ва. Получил диплом учителя русского языка, литера-

туры и истории, а также диплом учителя рисования. 

3 ученик: Окончив Пединститут, работал в сельской 

школе в Татарии учителем. 

4 ученик: Сочинял для своих учеников стихотворные 

тексты для диктантов, известно, например, следую-

щее четверостишие на правописание шипящих: 

На полу сидела мышь. 

Вдруг вбегает грозный муж 

И, схватив огромный нож, 

К мыши он ползет, как уж. 

5 ученик: Был ещё художником, скульптором, иллюст-

ратором книг. 

6 ученик: Юрий Коваль писал не только рассказы, по-

вести и сказки, но стихи и песни. 

7 ученик: По произведениям Коваля снято несколько 

художественных («Недопёсок», «Пограничный пёс 

Алый») и мультипликационных («Приключения Васи 

Куролесова», «Тигрёнок на подсолнухе», «Евстифей-

ка-волк») фильмов. 

8 ученик: Он сам снимался в кино: «Улица Ньютона, 

дом 1», «Марка страны Гонделупы». 

9 ученик: Идею написать детективы для детей ему пред-

ложил отец — работник МУРа (московской мили-

ции). Так появились юмористические детективы: 

«Приключения Васи Куролесова», «Пять похищен-

ных монахов», «Промах гражданина Лошакова». 
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Книга «Полынные сказки» основана на рассказах его 

матери о своём детстве, проведённом в деревне. 

10 ученик: Юрий Коваль переводил на русский язык 

книги японских, немецких, молдавских и других ав-

торов (например, Ёко Сано «Сказка про кота, кото-

рый жил миллион раз»). По мотивам рассказа амери-

канского писателя Э. Сетона-Томпсона «Королевская 

аналостанка» Юрий Коваль написал повесть «Ша-

майка». 

Ведущий: Сегодня нам  предстоит расследовать (рас-

крыть) сразу три дела: 

Дело № 1 «О самовольном уходе», над ним будет 

работать первая следственная группа, под руково-

дством Р.И.   

Дело № 2 «Об обмане покупателя», поручаю рас-

крыть второй следственной группе, под руководством 

Ш.В. 

Дело № 3 «О нарушении государственной гра-

ницы». Изучать материалы этого дела будет третья 

следственная группа, под руководством В.М. 

Совещание закончено, желаю вам скорейшего рас-

крытия дел. Самой лучшей группе – премия и грамо-

ты за отличную работу. 

(Вручаются папки с заданиями) 

Дело № 1 «О самовольном уходе» 

Задание 1. Установить все имена беглеца с зверофермы 

«Мшага», который бежал ранним утром 2 ноября не 

один, а со товарищем за номером 116. 
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Задание 2. Список вещественных доказательств, устано-

вить в каком количестве, были найдены 

1.Мотоциклетная перчатка ……………………………шт. 

2.Лошадиный череп……………………………………шт. 

3.Крючки рыболовные ………………………………...шт. 

4.Двуствольное ручьё Зауэр  «Три кольца»………….шт. 

5.Конфета «Озеро Рица»………………………………шт. 

6.Валдайский колокольчик……………………………шт. 

Какая надпись была написана на колокольчике валдай-

ских мастеров? 

Задание 3. Расшифруйте записку: «В баню колдуна Кара-

сёва». 

Дело № 2 «Об обмане покупателя» 

Задание 1. 

«Ориентировка». Появился мошенник с чёрными усами, 

который продаёт пса за поросят. Установить лич-

ность. Составить более подробный портрет? 

Задание 2. Список вещественных доказательств, устано-

вить в каком количестве, были найдены. 

1.Фотоаппарат «Зенит»………………………………шт. 

2.Транзисторный приёмник «Горизонт»   …………шт. 

3. Ручные часы «Кругозор»  ………………………...шт. 

4.Золотое кольцо……………………………………. шт. 

5.Серебряная палочка………………………………..шт. 

6. Газета «Вечерняя Москва» от 17 июня………….шт. 

Что было завёрнуто в данную газету? Кому принадлежат 

эти вещи? Где  они были найдены?  



47 
 

Задание 3. Кто и кому написал письмо: «…Берегись. Ты 

своё получишь!». Ответ: Курочкин Василию Куроле-

сову. 

Дело № 3 «О нарушении государственной границы». 

Задание 1. Установить кто «…прошёл здесь несколько 

часов назад, хитрил, запутывал след, посыпал его та-

баком, чтобы отбить у собаки охоту бежать за ним». 

Ответ: нарушитель границы, рассказ «Алый» 

Задание 2. На широкой вспаханной полосе государствен-

ной границы были обнаружены следы животных. Вы-

яснить каких. (Ответ: медведь, заяц). 

Задание 3. Расшифруйте  запись «С.КОШКА – СОБАКА. 

А». (Ответ: сержант Кожкин - пёс Алый) 

Задание 4. Выяснить какое «особое задание» дал началь-

ник заставы повару. (Ответ: отвлечь писателя, что-

бы он не выходил из дома, когда на границе «сложи-

лась трудная обстановка» - задерживали нарушите-

ля) 

Задание 5. Укажите клички всех собак, проходивших 

службу на государственной границе 

Ведущая: Молодцы, ребята, вы хорошо справились с за-

даниями. Все дела успешно раскрыты, а помогло вам 

в расследовании – хорошее знание книг Ю. Коваля.  
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Заключение  

Библиотекам сегодня необходим иной формат об-

щения с читателем – более «живой» процесс общения. 

Именно интерактивные, презентационные, мультиме-

дийные, мобильные формы проведения мероприятий по-

зволят активизировать читательскую и творческую заин-

тересованность реальных и потенциальных посетителей 

библиотек, позволят библиотеке приобрести высокий 

статус в информационном и культурном пространстве, 

повысят её престиж, сделают чтение более привлека-

тельным. 
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