Формы библиотечных мероприятий

 Азарт-игра
 Архив воспоминаний
 Бенефис читателя
 Библио-Глобус
 Библиокешинг (игра – поиск книжных сокровищ, которые хранятся в
библиотеке; суть игры состоит в том, что искатели, используют подсказки и
переходят от «тайника» к «тайнику», с помощью записок, спрятанных в них,
добираются до главного «тайника», где спрятан приз)
 Библио-релиз
 Библиотечное ревю
 Библиотечный велосипед
 Библиотечный журфикс (встречи с интересными людьми разных профессий,
сопровождающиеся широкой рекламой)
 Библиотечный квилт (информационный стенд, состоящий из отдельных частей
– лоскутов)
 Библиофреш (библиографический обзор новинок литературы)
 Бизнес-урок
 Биржа общения
 Благотворительная акция
 Ботанические жмурки
 Бук-прогноз (радиоэфир)
 Бук-симпатия (голосование за лучшую прочитанную книгу)
 Бюро литературных находок
 Вернисаж жизни
 Вечер благодарности (для пожилых)
 Вечер добра и единения
 Вечер защиты профессии
 Вечер изящной словесности
 Вечер поэтического настроения
 Вечер романтики (любовная лирика)
 Вечер читательских впечатлений
 Вечер-календарь
 Вечер-кураж
 Вечер-монолог



































Вечер-ностальгия
Вечер-позитив
Вечер-портрет
Вечер-уважение
Вечер-чествование
Видео энциклопедия
Викторина-экскурсия
Виртуальная экскурсия
Встреча на полянке
Встреча поколений
Встреча-фантазия
Выставка военных мемуаров
Выставка-адвайзер (советник, консультант)
Выставка-анкета (в день города)
Выставка-архив
Выставка-календарь, выставка-плакат
Выставка-открытие
Выставка-портфолио (представление молодых художников, музыкантов,
персональные творческие работы, читательские пристрастия…)
Выставка-предпочтение
Выставка-реликвия
Выставка-ретроспектива
Выставка-факт
Галерея новинок
Галерея новинок
Галерея портретов известных людей города с любимой книгой в руках
Гурман-вечер любителей детективного жанра
Дегустация литературных новинок
День медиа грамотности
День профессиональной информации
День профессиональной прессы (обзор)
День семейного общения
День семейной заварушки
День сюрпризов (в отделах на стеллажах в книгах спрятаны закладкисюрпризы; читатель, нашедший закладку, прочитавший книгу и ответивший на
вопросы, получает приз)

 День читателя (встречи с уважаемыми людьми, рассказ о позитивной роли
чтения, любимых книгах, статьи в прессе)
 Диалог мнений
 Диалог национальных культур
 Диалог-рецензия
 Заочный тур
 Зоологическая шкатулка
 Зоологическое знакомство
 Иллюзион русской словесности
 Империя бестселлеров
 Интеллектуальная паутина
 Интеллектуально-творческий аукцион знаний
 Интеллектуальный микс
 Интеллектуальный турнир
 Интерактивная акция
 Интерактивная выставка
 Информационно-аналитическая панорама
 Информационное досье
 Информационно-познавательный час
 Информационно-рекламный стенд
 Информационный видео-коктейль
 Информационный десант
 Историко-географическое путешествие
 Историческая подиум-дискуссия
 Исторические виражи
 Исторический реквием
 Исторический репортаж
 Каламбур литературный
 Калейдоскоп интересных фактов
 Капустник
 Караван впечатлений
 Каскад литературных удовольствий
 Клип-обзор
 Клуб видео путешественников
 Книжное ралли
 Книжный боулинг (интерактивный обзор)
 Книжный бульвар

 Книжный дресс-код (презентация именно тех книг, которые можно считать
обязательной составляющей имиджа современного человека)
 Книжный кадр
 Книжный конструктор
 Книжный форум
 Комильфо-вечер (вечер хороших манер)
 Комментарий практика
 Компетентное мнение
 Компьютерный практикум
 Конкурс экологических репортажей
 Краеведческая гостиная
 Краеведческий архив
 Краеведческий вечер славы и почестей
 Краеведческий круиз
 Краеведческий серпантин
 Краеведческое ралли
 Креатив-класс (разработка книжных закладок)
 Креатив-лаборатория
 Круиз-игра
 Лингводилижанс
 Лирическая зарисовка
 Литературная битва
 Литературная дуэль
 Литературная интрига
 Литературная кругосветка
 Литературная мозаика
 Литературно-биографическое повествование
 Литературное ассорти
 Литературное дежа-вю (неизвестное об известных, уже прочитанных
произведениях)
 Литературное искушение
 Литературное медиа путешествие
 Литературное расследование
 Литературное расследование
 Литературное расследование
 Литературно-историческое ревю
 Литературно-кинематографический час







































Литературно-краеведческий круиз
Литературно-спортивная игра
Литературно-фольклорный праздник
Литературно-экологический ринг
Литературные аккорды
Литературные байки
Литературные вариации
Литературные виражи (рассказ о писателях разных стран)
Литературные классики
Литературные посиделки
Литературный альманах
Литературный аншлаг
Литературный архив (к юбилею писателя)
Литературный видео-портрет
Литературный видеосалон
Литературный гербарий
Литературный гороскоп
Литературный коктейль, коллаж, компас
Литературный марафон ( автограф, казино)
Литературный медиа дилижанс
Литературный микс
Литературный навигатор
Литературный полигон
Литературный хоровод
Литературный чемодан
Марафон экологов
Мастерская красоты
Мастерская «профи»
Мастер-шоу
Медиа беседа
Медиа-панорама
Методическая мельница
Методический огонёк
Моделирующая игра
Мульти-вернисаж
Ностальгический обзор
Ночное рандеву с книгой







































Нравственные диалоги
Обзор ресурсов Интернет
Обзор-шоу
Парад стихов
Пасхальный час
Подиум-дискуссия
Познавательно-практическое занятие
Познавательный видео час
Политический ликбез
Посткроссинг (обмен открытками)
Почти познавательное застолье
Поэтические качели
Поэтический звездопад
Поэтический коллаж
Поэтическое крылечко
Правовой навигатор
Правовой перекрёсток
Правовые дебаты
Праздник почтенного возраста
Пресс-час
Проблемный час
Профессиональное досье
Профессиональный подиум
Путеводитель-знакомство
Путешествие-викторина
Развлекательно-игровая программа
Ретро-бенефис
Ретро-встреча
Ретро-выставка
Семейная академия
Слайд-прогулка
Слайд-экскурсия
Спор-час
Справочная служба грамотности
Творческая лаборатория
Творческая мастерская
Творческий конкурс юных талантов

 Театрализованная литературная игра
 Театрализованный мини-этюд
 Тетрадь «Ворчалка» (в ней дети могут писать не только о трудностях в учёбе и
о личных переживаниях, но и рассказать о книгах и журналах, пришедших им
на помощь в грустный день)
 Тимбилдинг (выполнение командой творческого задания)
 Турнир правовых знаний
 Урок вдумчивого чтения
 Урок гражданственности
 Урок доброты
 Урок милосердия
 Урок осторожности и безопасности
 Урок терпимости и понимания
 Урок электоральной культуры
 Урок-рассуждение
 Урок-удивление
 Фабрика мысли (дискуссия на злободневную тему)
 Фокус-семинар
 Фольклорная зарисовка
 Фронтовой блокнот
 Цикл «Поэтические этюды»
 Час гордости
 Час доброты
 Час дружеского общения
 Час духовно-нравственных раздумий
 Час общения и доброты
 Час открытого разговора
 Час познаний и открытий
 Час поэтических фантазий
 Час правовой поддержки
 Час практических советов
 Час профессионального совета
 Час русского фольклора
 Час творчества
 Час удивлений
 Школа правильного поведения
 Штрихи к портрету


















Экологическая тропа
Экологический велосипед
Экологический глобус, компас
Экологический десант (экспедиция, азбука)
Экологический круиз
Экологический патруль
Экологическое ассорти
Экологическое застолье
Экологическое приключение
Экологическое ралли
Экологическое турне
Эколого-краеведческий вернисаж
Экскурс в будущее
Экспресс толерантности (путешествие по странам дальнего зарубежья)
Эскиз памяти
Этнографическое путешествие

Составитель : методический отдел муниципального казенного межпоселенческого
учреждения «Николаевская районная библиотека»

8(42135) 23134
bebl.nikol@yandex.ru

