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Библиотеки – творческие учреждения культуры, 

которые работают режиме поиска не только 

информации для читателей, но и новых форматов 

мероприятий, способствующих привлечению в них 

читателей, организации их досуга.



Человек мыслит образами, запоминая:

• 10% - прочитанного;

• 20% - услышанного;

• 30% - увиденного;

• 50-70% - одновременно 

увиденного и услышанного;

• 90% - в чём он принимает 

участие.



Термин «интерактивность» 

происходит от английского 

слова, которое в переводе 

означает «взаимодействие».

Читательская аудитория  

охотно принимает 

интерактивные формы 

работы и участвует в них.



Направления современных интерактивных 

форм деятельности:

• Непосредственные контакты с 

читателями;

• Акции и конкурсы;

• Реклама;

• Работа, связанная с использованием 

мировой сети Интернет.



Интерактивные формы привлечения

читателей в библиотеку:

• BOOK-форум;

• Буккроссинг;

• Арт-подиум;

• Ночной фэн-бум;

• Библиотечный нон-стоп;

• Театрализованные представления;

• Литературные гостиные;

• Флэшмобы.



Диалоговые формы работы

Печа-куча

Способ представления кратких докладов, специально 

ограниченных по форме и продолжительности. Помогает 

научиться делать презентации и выступления краткими и 

динамичными.

Был придуман в 2003 году 

в Токио автрийцами

Астридом Кляйном и 

Марком Дитамом.



Поэтический баттл

Форма соревнований 

пришла с улиц «чёрных» 

кварталов, где 

устраивались баттлы –

словесные поединки, в 

которых рэпера вступали 

в перепалку, сохраняя 

рифму и ритм.



Слэм

Поэтическое соревнование, 

проходящее в несколько туров, в 

которых поэты в алфавитном 

порядке выходят на сцену и 

читают свои стихи, получая за 

это определенную сумму баллов 

от непрофессионального жюри.



Бук-слэм

Своеобразное книжное соревнование на лучшую 

рекламную кампанию по продвижению 

выбранной книги.



Тич-ин

Публичная дискуссия или открытое обсуждение.



Чтение вслух

Популярно во всём 

мире. Всемирный день 

чтения вслух 

проводится ежегодно в 

первую среду марта во 

многих странах мира.

Цель его – показать 

чтение как возможность 

передачи своих эмоций 

другому человеку вместе 

со звучанием слов.



Буки в руки

Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. 

Твардовского организовала на главной площади города 

книжный городок «Буки в руки». Любители интеллектуальных 

развлечений приняли участие в викторинах, посвященных 

литературе и чтению, разгадывали ребусы, шарады, анаграммы, 

собирали литературные пазлы.



С помощь библиотекарей можно было создать обложки для книг 

в технике квиллинга (Бумагокручение – искусство изготовления 

плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги) и айрис фолдинга (заполнение 

вырезанной по контуру картинки разноцветными полосками 

цветной бумаги по углом ввиде закручивающейся спирали), 

закладки. Были проведены подвижные игры и конкурсы.



Молодёжный поэтический «библиотешник»

Назвать  вечер поэзии 

«библиотешником» предложил 

Александр Кафтанов, известный в 

Волгограде поэт. В прошлом году в 

библиотеке Волгограда вместе с 

молодыми поэтами вспоминали 

стихи двадцати великих 

соотечественников. Юные дарования 

читали и пели свои произведения. 

Юные художницы  рисовали 

портреты и натюрморты. В целях 

пропаганды качественной периодики 

была оформлена выставка «Капля 

мировой души».



Интерактивные игры

Один из методов информационно-

коммуникационных технологий в 

библиотечном процессе. 

Основывается на:

• Использование определённых 

библиотечных средств;

• Деятельности библиотекаря, 

управляющего этими средствами;

• Повышение  мотивации и 

активности детей в ходе игры, 

вызываемое интерактивными 

свойствами компьютера.



Цели использования интерактивных игр в работе 

библиотеки:

• Расширить спектр активных форм руководства чтением;

• Разнообразить формы подачи библиотечного материала;

• Стимулировать потребность в самореализации, 

самовыражении;

• Учить общаться, развиваться 

интеллектуально;

• Развивать познавательный 

интерес, выявлять лучших 

читателей.



Литературный аукцион - соревнование на знание 

произведений автора или героев книг на определенную 

тему. Он заставляет работать память, помогает 

сосредоточить внимание.

Литературные загадки – применяются 

для проверки качества чтения.

Литературная викторина –

стимулирует сообразительность, 

сметливость читателя.

Приём «Ну-ка продолжай!» –

проверяет прочность запоминания 

текста наизусть, чаще всего 

стихотворного.



Создание и демонстрация 

образовательных видеоресурсов

Видеоресурсы демонстрируются 

на плазменных панелях, 

компьютерах.

Таким образом во время 

обслуживания, пользователь, а 

так же любой посетитель 

библиотеки имеет возможность 

познакомиться с новостями из 

мира книг, посмотреть цифровые 

коллекции живописи, узнать о 

событиях в истории страны и 

мира.



Интерактивная игра «В гостях у сказки»

Рассчитана на учащихся 1 - 2 

класса. Детям дается 

представление о том что 

такое сказка, рассказывается 

о видах сказки. Детям 

предлагается отгадать 

сказочный кроссворд, 

ответить на вопросы Кота –

сказочника, принять участие 

в сказочном аукционе.



«О счастливчик»

Интерактивная игра по книге А. Милна

«Винни - Пух и все - все - все». Игра 

рассчитана на учащихся 3-4 классов. В 

игре может участвовать любой 

желающий из класса. Задаются вопросы 

- тесты. На одного игрока 10 вопросов -

тестов. В ходе игры участники могут 

использовать три подсказки:

• 50/50 (убрать два неправильных 

ответа);

• помощь друга;

• помощь учителя.



Квест

Приключенческая игра, требующая от игрока решения 

умственных задач для продвижения по сюжету. Идея –

поиск информации через игру, и как итог –

увлекательное приключение.



Акции

Акции - массовые формы 

деятельности, постоянно 

обновляемые и неповторимые. Они 

не только обновляются в темах и 

формах проведения, но и 

преобразуют организацию работы 

библиотеки.



Нон-стоп

Проведение цикла мероприятий в течение 

рабочего дня без остановки, т. е. сменяющих друг 

друга. Из разряда рекламных акций.



Хеппенинг

Представляет собой 

бесфабульное 

театрализованное 

действие, развивающееся 

без заранее 

запрограммированного 

сценария, рассчитанное 

на спонтанные акции 

исполнителей и на 

активное соучастие 

зрительской аудитории.



Социальные медиа

Ещё одна среда для партнёрства и 

диалога, но только виртуальная. На 

своих страницах в социальных сетях 

библиотеки проводят опросы, 

приглашают поучаствовать в 

обсуждениях и акциях, приобщая 

молодое поколение к 

интерактивному диалогу, к чтению 

литературных текстов в сети 

Интернет и на электронных 

носителях, стимулируют инициативу 

и творчество читателей.



Флешбук

Презентация или знакомство с интересными книгами с 

помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний и 

другой информации о книге. Флешбук - это книжный 

флешмоб в Интернете.



Онлайн-викторины

Викторины на сайтах предлагаются в форме тестов, 

читатель выбирает правильный ответ из 

предложенного списка ответов, но по оформлению 

они различны.



Онлайн-конкурсы

Областной библиотекой имени И. И. 

Молчанова-Сибирского г. Иркутска был 

объявлен онлайн-конкурс 

любительской фотографии «Люди и 

книги». Целью конкурса было 

продвижение книги, популяризация 

чтения и библиотек среди населения. По 

условиям конкурса принять участие в 

нём мог любой фотограф-любитель, 

проживавший в Иркутской области, 

фотографии на тему «Люди и книги» 

присылались на электронную почту 

библиотеки. Конкурс проходил онлайн в 

социальной сети «Вконтакте».



Онлайн-чтения

Один из разделов сайта 

центральной библиотеки г. 

Новочебоксарска 

Республики Чувашия 

посвящён детскому 

чтению. Зайдя на который 

посетитель не только 

может ознакомиться с 

новинками книг и 

периодики, но и прочитать 

книги онлайн, перейдя на 

страницу «Читаем вместе».



Интерактивные выставки

• Игровые выставки;

• Диалоговые выставки;

• Выставки, подготовленные при участии читателей.



Библиотекам сегодня необходим другой 

формат общения с читателем - более 

«живой» процесс общения. Именно 

интерактивные, презентационные, 

мультимедийные, мобильные формы 

проведения мероприятий позволят 

активизировать читательскую и творческую 

заинтересованность реальных и 

потенциальных посетителей библиотек, 

позволят библиотеке приобрести 

высокий статус в информационном и 

культурном пространстве, повысят её 

престиж, сделают чтение более 

привлекательным.
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