
Современные формы работы с читателями детского и юношеского возраста 
 

Гаврилова Инга Юрьевна, 
 ведущий методист сектора методического обеспечения библиотек области 

 по работе с детьми и юношеством  
отдела координации деятельности библиотек области  

ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» 
 ГБУК «Псковская ОУНБ» 

 
Прежде чем перейти к самим современным формам работы с читателями детского и 

юношеского возраста, уместно будет перечислить 7 базовых принципов для успешной 
реализации  любого библиотечного мероприятия: 

1.Без сомнения, мероприятие, его тема должны быть интересны ребенку и 
аудитории; 

2.Это связано с содержанием мероприятия, его насыщенностью новой интересной и 
развивающей информацией; 

3.Если мы говорим об активности аудитории, то по возможности необходимо 
подключить нашу аудиторию  к процессу подготовки и проведения мероприятия; 

4. Необходимо учитывать возрастные и психологические особенности детей. Так, 
для аудитории младшего школьного возраста учитываем стремление познавать мир в 
игре, а также быструю утомляемость, неумение долго концентрировать внимание. При 
работе с аудиторией данного возраста мероприятие не должно быть затянуто и 
перегружено. 

5.При проведении мероприятия библиотекарь должен быть сам вовлечен в 
мероприятие. Очень важна способность заразить своим  энтузиазмом и интересом  к 
происходящему. 

6.Специалист должен обладать коммуникативной культурой, профессионально 
общаться с детьми, грамотно психологически организовывать их общение. 

7.Для создания целостности настроения мероприятие организуется в определенном 
ритме и подразумевает композицию. 

Следование этим принципам обеспечивает определенную долю успеха, реализации 
развивающей функции библиотечного мероприятия. 
 
Первая форма, на которой заостряем наше внимание,  это квилт. 

 
Само понятие «квилт»  подразумевает большое полотно, состоящее из отдельных 

частей лоскутов, созданных совместно какой-либо  группой. Иногда этот термин  
используется для обозначения мероприятия, включающего несколько форм работы. 

Цели: развитие творческой активности; содействие формированию критического 
мышления; поощрение чтения. 

Методика использования. Основная идея использования библиотечного квилта − 
создание большого красочного полотна из «лоскутов», на которых излагается мнение 
слушателей по различным вопросам. Тематика библиотечных квилтов может быть 
разнообразна: 

 Моя книжная полка; 
 Лучшие книги мира; 
 Лучшая книга на свете; 
 

Остановимся на  использовании и применении данной формы при проведении 
мероприятий с читателями дошкольного и младшего школьного возраста: после чтения 
вслух какой-либо книги библиотекарь раздает учащимся разноцветные листы бумаги и 
просит записать на них ответы на вопросы, например: 



«Почему тебе нравится эта книга (отрывок)?», 
«Что тебе нравится в этой книге (отрывке)?» 
«Какой герой книги (в данном отрывке) тебе понравился больше всего?» 
«Какой герой  тебе не понравился? Почему?» и т.п. 
После того как ребята ответили на вопросы, разноцветные листки прикрепляются на 

доску или лист ватмана, который висит в библиотеке, чтобы все желающие могли подойти 
и почитать, ознакомиться с изложенным мнением. 

Еще одним  вариантом использования может быть квилт из красочных иллюстраций 
к любимым книгам. 

В средних и старших классах можно использовать более простую методику: все 
желающие могут написать свои мысли на заданную тему разноцветными маркерами или 
фломастерами прямо на полотне ватмана (или на отдельном листке, который тут же 
приклеивается к полотну). 

Наконец, методика может использоваться в качестве инструмента обратной связи 
после проведения какого-либо мероприятия. 

Эффективность. Можно проанализировать использование этого метода по 
следующим параметрам: желание ребят участвовать в проекте; интерес, проявленный к 
готовому результату. 

Примеры. Крупные массовые библиотеки выходят за рамки библиотечной тематики 
и используют самые различные темы. Например, с 9 сентября по 25 декабря 2014 года в 
библиотеке-филиале № 9 г. Ельца проходил библиотечный квилт «Пристрастия, уносящие 
жизнь», посвященный вредным привычкам, уносящим здоровье и наносящим вред жизнь 
человека. Первый этап «Алкоголь: иллюзия свободы» начался 9 сентября. На стенде была 
представлена информация о влиянии алкоголя на организм человека, стадиях  
алкогольного опьянения и стадиях алкоголизма. В рубрике «Не дай обмануть себя!» 
опровергались распространенные мифы о том, что алкоголь помогает почувствовать 
уверенность в себе, дает силы для геройских поступков, помогает завоевать авторитет в 
компании. В течение месяца (9 сентября − 8 октября) среди читателей библиотеки 
проводился опрос «Стоит ли мерить жизнь миллилитрами?». Стикеры с ответами 
читателей и информация, представленная библиотекарями, образовывали узор лоскутного 
полотна на информационном стенде. 9 октября начался второй этап библиотечного квилта 
− «Наркомания: знак беды». Его задача − антинаркотическое просвещение и привлечение 
читателей к диалогу на тему «Есть ли жизнь на конце иглы?» 

 
Переходим к следующей современной форме работы. 
Квиз (от англ. quiz) − это командная интеллектуально-развлекательная игра, не 

требующая предварительной подготовки. Вопросы подобраны таким образом, что 
проявить себя в этой игре могут и интеллектуалы, и эрудиты, наблюдательные, 
находчивые, сообразительные. Количество участников в команде от 3 до 6.  Каждая 
команда должна иметь оригинальное название. 

Остановимся на базовом алгоритме проведения мероприятий в форме квиза. 

1. Организаторы готовят вопросы из различных сфер жизни. Вопросы делятся на 4 
категории и 4 раунда, соответственно по группам: 

- вопросы с картинками, где каждый вопрос подкрепляется изображением на экране, 
либо в самом изображении заключается вопрос; 

- простые вопросы: текстовые задания из разных сфер; 
- музыкальные вопросы: каждый вопрос подкрепляется звуковым файлом, имеющим 

отношение к сути вопроса, либо в самом звуковом файле заключён вопрос; 
- вопросы "чистого интеллекта": для решения заданий необходимо проявить 

нестандартное мышление и  эрудицию.  



2. В каждом раунде – несколько вопросов. Ведущий по порядку зачитывает вопросы, 
на обсуждение каждого вопроса даётся 1 минута, которая обязательно должна заполняться 
музыкальным отрывком. Это необходимо для того, чтобы команды не могли подслушать 
рассуждения конкурентов. По окончании заданий раунда ведущий ещё раз озвучивает все 
вопросы, после которых даётся 5 минут для заполнения бланков ответа и сдачи их 
коллегии жюри.  

Правильный ответ оценивается в 1 балл, неправильный – 0 баллов. Два последних 
вопроса в 4 раунде в случае правильного ответа оцениваются в 2 балла. 

3. Перерыв между раундами длится 15 минут. За это время коллегия жюри оценивает 
ответы команд, баллы выставляются в протокол игры. Перед каждым раундом ведущий 
игры озвучивает правильные ответы предыдущего раунда, а также обсуждает наиболее 
забавные ответы. 

4. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех 
четырёх раундов. В случае равенства очков объявляется дополнительный блиц-раунд. 
В блиц-раунде участвуют по одному представителю команд, набравших больше всех 
очков.  По итогам игры каждая из команд предоставляет имя лучшего игрока. 
 

Приведем  примеры вопросов квиза. В данных примерах вопросов по детской 
литературе  будут озвучены и варианты ответов, из которых необходимо выбрать 
правильный. 

В русском языке есть буква, которая используется в заимствованных или 
иностранных словах. А С. Пушкин очень гордился тем, что в своей сказке «Сказка о царе 
Салтане», он использовал ее лишь в одном слове.  Что это за буква? 
 
Ф             правильный ответ 
Э 
Ц 
Ж 
 
В какой стране происходят  действия сказки об Алладине из «Тысячи и одной ночи»? 
 
Персия 
Индия  
Китай                    правильный ответ 
Палестина 
 
Первая в истории книга для детей появилась в Германии. Она описывает жизнь и 
взросление крестьянского мальчика по имени Фридрих. В каком веке это произошло? 
XIII 
XIV 
XV 
XVI правильный ответ 
  
2 апреля во всем мире отмечают День детской книги. В честь дня рождения какого 
детского писателя учрежден этот праздник? 
 
Шарль Перро 
Ганс Христиан Андерсен  правильный ответ 
Астрид Линдгрен 
Якоб Гримм 
 

Мешок со сказкой 



 
По своей сути эта методика способствует приобщению к чтению дошкольников, 

младших школьников, а также подразумевает создание обстановки, в которой у ребенка 
разовьется интерес к чтению. Главная идея мешка со сказками − сделать чтение 
жизненной потребностью детей, создавая доброжелательную комфортную атмосферу 
общения с книгой в кругу близких им людей. 

Основные цели: 
 Приобщение к чтению; расширение кругозора ребенка; пополнение словарного 

запаса; 
 Развитие навыков осмысленного чтения и обсуждения художественного 

произведения; формирование чувства уверенности в себе и стимулирование интереса к 
книге. 

Данная методика может использоваться в индивидуальной работе с младшими 
школьниками, а также в малых группах. Приветствуется вовлечение и участие родителей. 

Библиотекарь (взрослый) предлагает ребенку мешок, в котором находятся книга и 
ряд дополнительных предметов.  Это может быть настоящий полотняный мешок, внутрь  
которого можно положить  хорошую иллюстрированную книгу с дополнительными 
материалами. Это могут быть мягкие игрушки (главные герои произведения), реквизиты, 
научно-популярная литература по теме, аудиокассета (диск), языковая игра, буклеты с 
советами для родителей. (Языковая игра развивает новые навыки и расширяет словарный 
запас, а научно-популярная книга вложена в набор с целью развития всесторонних 
навыков чтения.) 

В начале освоения методики рекомендуется использовать ее непосредственно в 
контакте с детьми, чтобы смоделировать деятельность. После этого дети смогут работать 
самостоятельно. Можно пригласить родителей, чтобы они посмотрели,  как использовать 
сюжетные мешки, а после они смогут проводить работу по данной методике и дома. 

 В качестве показателя эффективности работы по методике можно считать ответы 
детей на  задаваемые вопросы, рисование. А самое главное − проявление желания детьми 
взять другой мешок или другие книги. 

 Приведем пример использования методики на основе сказки «Три поросенка». 
В мешок можно положить следующее: книгу «Три поросенка», игрушки (три свиньи 

и волк), литературу о зданиях, реквизиты пожарного (например, шланг или каску), бумагу 
и карандаши, карту активности. 

Раскроем содержание карты активности для  любой сказки. 
1. Общая деятельность (актуальна для всех сюжетных мешков): 
 Разговор о сказке и любимых отрывках из нее; 
 Вопросы детям о персонажах и сюжете; 
 Пересказ истории с использованием моделей (игрушек); 
 Чтение и рассказ дополнительной информации о людях в истории из научно-

популярной литературы; 
 Рисование (лепка из пластилина) героев или игрушек; 
 Рисование карты (схемы) для помощи в пересказе истории. 
2. Деятельность для сказки «Три поросенка»: 
 Можно попросить детей подуть на солому, ветки, камушки на полу, чтобы 

выяснить, какие из предметов передвигаются легче; 
 Используя модель (игрушку) волка,  дети могут дать ему советы для поиска друзей; 
 Поговорить об опасностях пожара и спросить у детей об их действиях в случае 

возникновения пожара; 
 Дети могут нарисовать свой дом или дом, который они могли бы построить. 
3.Вопросы, которые можно задать о сказке «Три поросенка». 
При нехватке времени и места для активной деятельности можно взять несколько 

вещей  из мешка и провести беседу по сказке: 



 Где жили герои, прежде чем они  построили свои собственные дома? 
 Что ты любишь делать  в твоем доме (квартире)? 
 Кому могли сказать поросята о том, что волк угрожает им? 
 Хотел бы ты стать строителем, когда ты вырастешь? 

 
Час тихого чтения − мероприятие, организованное  в форме акции  по пропаганде 

чтения, которая охватывает весь коллектив образовательного учреждения (школы). 
Цели: поощрение чтения; расширение кругозора. 
Методика подготовки и проведения часа тихого чтения: в день проведения дети и 

педагоги приносят с собой в школу внепрограммные книги, которые они сейчас читают, и 
в общее определенное время в тишине каждый человек может спокойно почитать 
принесенную им книгу. Предварительно подготавливается объявление о событии, за один-
два дня появляются листки-памятки. 

По его окончании обнародуется список читаемых книг, который вывешивается к 
концу учебного дня (примеры названий: «Что сегодня мы читаем», «Что читали учителя»). 

 
 Для примера расскажем о часе тихого чтения, состоявшегося в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 
24 имени Л.И. Малякова» (г.Псков). 

Раз в неделю на одном из уроков  учащиеся вместе с учителями откладывают в 
сторону учебники и открывают книги, которые принесли из дома, на двадцать минут 
погружаясь в мир конкретного литературного произведения. Специально для этого «Часа 
тихого чтения» в классах были оборудованы небольшие библиотеки. 

 Некоторые учащиеся сразу по нескольку книг поставили на полку. 
Данные о том, что читали ребята и учителя в конкретный день, сдаются в библиотеку 

и потом в обработанном виде публикуются на информационном стенде. Выяснилось что, 
в основном, школьники читают классическую и детскую современную литературу.  
Впрочем, и программные произведения читать не запрещено.  

Согласно предоставленной информации час тихого чтения проводится 1 раз в 
неделю на первом уроке в течение 20 минут; 

День недели определяется графиком, составленным образовательным учреждением; 
Дети и педагоги в этот день приносят с собой в школу любую (программную или не 

программную) книгу. 
За 1-2 дня до проведения «Часа тихого чтения» вывешивается объявление, 

напоминающее правила проведения. 
Сотрудники библиотеки осуществляют сбор информации о том, «Что мы сегодня 

читали» по следующей форме: 
Класс ______ 
№ ФИ  ученика 
ФИО учителя Автор книги Название книги Жанр произведения 
Информационные листы анализируются и хранятся в библиотеке 
 
Информина 
Проведение мероприятия в данной форме  подразумевает информирование 

пользователей о содержании одного или группы изданий. Сам термин образован от двух 
слов: «информация» и «викторина». Это своего рода сообщение, рассказывающее о чем-
либо с включением моментов игрового характера. Отмечу, что главной особенностью 
данной формы является то, что информаторами выступают сами читатели. М. 
организовать предметные информины: по русскому языку, литературе и т.д.  

  
Конкурс − личное или командное соревнование с целью выявления наилучших 

участников, исполнителей, лучшей работы и т.д. Конкурс может быть самостоятельной 



формой работы (литературный, музыкальный, фольклорный, поэтический) или составной 
частью мероприятия, праздника, игры. 

Цели: поощрение чтения; развитие инициативы; стимулирование творческой 
активности аудитории. 

Существуют следующие варианты конкурсов: 
 очный конкурс (включает торжественное публичное открытие и закрытие, может 

проводиться в форме праздника); 
 заочный конкурс − объявляется и проводится в заочной форме, результаты 

доводятся до сведения всех также в заочной форме; 
 сетевой конкурс − конкурс, который проводится на сайте библиотеки с 

использованием сетевых сервисов. 
Критериями эффективности можно считать количество участников, результаты 

конкурса, степень удовлетворенности участников. 
 «Конкурс барона Мюнхгаузена» − личное или командное соревнование с целью 

выявления лучших выдумщиков. Чья история будет наиболее интересной, смешной, тот и 
окажется лучшим выдумщиком и самым веселым человеком. О конкурсе следует 
сообщить за один-два дня до его проведения. Участники конкурса могут демонстрировать 
фотографии, фотоколлажи, рисунки, чертежи, проекты; привлекать «свидетелей» − 
друзей, родителей. 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. 
 

Чемпионат кроссвордистов − состязание, где побеждает участник, разгадавший 
литературный кроссворд быстрее соперников. Подбирается несколько комплектов 
одинаковых кроссвордов, устанавливается время и место проведения. Участникам 
раздаются конверты, в которые вложены два-три кроссворда. Соревнование идет на время 
и точность ответов. Разгадавший кроссворд,  вкладывает его в конверт, подписывает на 
нем свою фамилию и ставит время сдачи. Можно  допустить и использование справочных 
изданий. Для болельщиков можно организовать викторины и развлекательные конкурсы. 
Жюри судит чемпионат и определяет победителей. 

Чемпионат кроссвордистов является и методом создания ситуаций творческого 
поиска. 

 
Игра «Выкладываем карты на стол» подразумевает коллективное придумывание  

иллюстрирование рассказа. Ведущий подготавливает специальную колоду карт: на 
пятьдесят картонных карточек наклеиваются разнообразные картинки, вырезанные из 
различных журналов и газет. Количество карточек может варьироваться, исходя из 
количества участников и времени, отведенного на игру. Прочтение этих картинок всегда 
разное, так как каждая карта может быть связана с предыдущей лишь путем произвольной 
ассоциации и благодаря игре воображения. Итак, ведущий, находясь в окружении детей, 
предлагает им вытащить из колоды, не глядя одну карту; вытащивший ее начинает 
объяснять рисунок, остальные слушают, готовясь продолжить интерпретацию. 
Следующий ребенок должен рассказом связать вторую карту (также вытащенную не 
глядя) с предыдущей и проиллюстрировать ход повествования рисунком. Игра длится до 
тех пор, пока не обойдет всех участников, причем последнему нужно придумать конец 
истории. В результате получается длинное панно-иллюстрация, глядя на которое дети 
могут пересказать свой коллективный рассказ. Данная форма рекомендуется как способ 
отработки навыков коллективного мышления у детей и подростков.  

 
Литературный дартс «Знаешь – отвечай, не знаешь – почитай!» помогает нашим 

читателям не только проявить себя меткими стрелками, но и показать свое знание книг. 



Игроки по очереди бросают дротики в мишень, и количество выпавших очков определяет 
по какой книге нужно ответить на вопрос. Найдя эту книгу на выставке, участник может 
попытаться самостоятельно ответить на вопрос, что при верном ответе принесет 
количество медалей, равное выпавшим очкам. Если же игрок не знает ответ, то он может 
найти его на указанной странице, но получит уже только половину возможных медалей.  

Вариант литературного дартса: игроки по очереди бросают дротики в мишень и 
попадают в одну из трех категорий, после чего им необходимо выполнить определенное 
задание и заработать соответствующее количество баллов. Правильный ответ принесет 
баллы, неправильный – переход хода. Победителем является тот, кто наберет 200 баллов. 
Игровое поле разделено на цветные сектора: желтый – мировая литература; зеленый – 
русская литература; синий – отраслевая литература. Каждый сектор состоит из трех 
категорий: «Калейдоскоп загадок» - 20 баллов; «Мозаика ребусов» - 40 баллов; 
«Детективный перекресток» - 60 баллов (задание: найти в фонде абонемента загаданную 
книгу). Счет игры ведет библиотекарь.  

Дротиком можно попадать в воздушные шарики, внутри которых – вопросы.   
 

   В самом начале июня литературных гонок «Великий книжный путь» даётся 
старт игре, которая завершается в конце августа подведением итогов и выявлением 
победителя.  Библиотека  формирует  сборную  из  читателей.  Гонки  проходят по 5 
жанрам: классика, детектив, приключения, фэнтези и история.  В  каждом жанре  
библиотекарем последовательно каждому участнику гонок задается 6 вопросов (всего 30 
вопросов). Найдя ответ на заданный вопрос, читатель должен прийти в библиотеку и дать 
свой вариант ответа. В «Карте гонок» библиотекарь лично отмечает дату правильного  
ответа  каждого  участника.  В  конце  августа  «Карта  гонок» анализируется, и тот, кто 
первым ответит на последний вопрос, становится  победителем  литературных  гонок.  
Для  проведения  мероприятия  библиотека  должна  подготовить  развёрнутую  книжную  
выставку,  при  помощи которой  можно  найти  ответы  на  все  30  вопросов.  Финалист  
летних чтений, прошедший «Великий книжный путь», получает приз.   
 

Литературный винегрет является своего рода  разновидностью интеллектуальной 
литературной игры. Разорванный текст (части текста) вкладывают в конверт. Участнику 
(участникам) игры  предлагается  восстановить написанное  и назвать, из какой оно взято 
книги. Аналогичную игру можно провести и со стихами: строки стихотворения, 
написанные на отдельных полосах, разделяют пополам. 

 
Обратимся к литературе по теме. 
 
Поощряем чтение, формируем информационную грамотность.100 форм работы по 

продвижению чтения, и не только. Словарь-справочник для библиотекаря / Сост. 
В.Б.Антипова. − М .: Библиомир, 2015. − 176 с.  

В алфавитном порядке представлены современные формы работы с читателями,  
приводится термины и определения. Также в словаре есть методика проведения и 
применения; знакомит с теми требованиями, которым нужно следовать для достижения 
поставленной цели. Особенность этого издания в его интерактивности и возможности 
применения форм работы в любой библиотеке. 

Частично текст этого издания был приведен в некоторых номерах журнала 
«Школьная библиотека: сегодня и завтра». 

 
Современные формы работы с детьми и подростками в библиотеке: словарь / сост. 

О.Л. Кабачек; ред. О.Л. Кабачек, М.В. Карданова. – Москва, 2013. − 116 с. 
В данном словаре приводится теоретическое обоснование и описание наиболее 

популярных форм работы с детьми и подростками библиотек России. При  его  создании 



использован региональный опыт по описанию форм работы с книгой в детских 
библиотеках. Словарь в  фонде нашего сектора. 

 
Без сомнения, также ознакомьтесь с серийными методико-библиографическими 

изданиями специалистов  нашего сектора методического обеспечения библиотек области 
по работе с детьми и юношеством отдела координации деятельности библиотек области  
ОСП «Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина» ГБУК 
«Псковская ОУНБ»: дайджест «Из детства в юность», методический сборник «Чтоб 
интересней было жить». 

Издания доступны для чтения на нашем сайте www.kaverin.ru, раздел 
«Методический штурвал», «Наши издания».  

 
Литература 
 
1. Играем, обсуждаем, общаемся, играем в библиотеке: информационный дайджест 

/ ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», ОСП «Псковская 
областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»; [сост. Т.А. Степанова, 
отв. за выпуск И.В. Осадчая; гл. ред. В.И. Павлова]. − Псков: Псковская областная 
универсальная научная библиотека, 2016. − С. 9, 15 

2. Поощряем чтение, формируем информационную грамотность.100 форм работы 
по продвижению чтения, и не только. Словарь-справочник для библиотекаря / Сост. 
В.Б.Антипова. − М.: Библиомир, 2015. − 176 с.  

3.   Современные формы организации досуговой деятельности в библиотеке как 
способ продвижения книги и чтения: материалы областного семинара / сост. Ю.А. 
Симонова. –   Вологда, 2014, – С. 30-31.    

4. Современные формы работы с детьми и подростками в библиотеке: словарь / 
сост. О.Л. Кабачек; ред. О.Л. Кабачек, М.В. Карданова. – Москва, 2013. – С.5-7 
 
Электронный ресурс 
 

Квиз. – http://pandarina.com/text/what_is_quiz 
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