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Интерактивная игра 

«Литературная мафия»

http://lib.omsk.ru/libomsk/node/3511

http://lib.omsk.ru/libomsk/node/3511


Интерактивная игра 

«Литературный крокодил» 

http://www.tagillib.ru/for_profi/igra-

literaturnyy-krokodil.php

http://www.tagillib.ru/for_profi/igra-literaturnyy-krokodil.php


Литературный квест «Голодные игры» 

http://www.idrabib.ru/index.php/sobytiya/10-sobytiya/29-kvest-

igra-golodnye-igry;

http://cbs-kb.ru/bibliotechno-bibliograficheskaya-kvest-igra-

golodnyie-igryi/

http://www.idrabib.ru/index.php/sobytiya/10-sobytiya/29-kvest-igra-golodnye-igry


Акция-лотерея 

«Разложим все по книжным 

полочкам…»

https://bibliokashary.ru/index.php/prof

essionalam/izdaniya/2-

uncategorised/583-yarmarka-

bibliotechnykh-idej;

http://www.rba.ru/cms_rba/news/uploa

d-files/meeting/2015/30/20_05/22.pdf

https://bibliokashary.ru/index.php/professionalam/izdaniya/2-uncategorised/583-yarmarka-bibliotechnykh-idej
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/meeting/2015/30/20_05/22.pdf


Интерактивная игра 

«Супер-читатель»

Белоколенко, М. В. От 

Пушкина до Алигьери / М. 

В. Белоколенко // 

Современная библиотека. –

2013. - № 8. – С. 82-87. 



«Поэтическая почта: письмо в подарок!» 
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.p

hp?id=3766

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=3766


Поэтический баттл
http://biblioteka89.blogspot.com/2014/01/pro-

contra.html

http://biblioteka89.blogspot.com/2014/01/pro-contra.html


Книжная фотосушка
http://chtenie-21.ru/blogs/275

http://chtenie-21.ru/blogs/275


Флешмоб «Время читать»
http://chtenie-21.ru/blogs/275/page/2

http://chtenie-21.ru/blogs/275/page/2


Акция «BestBook»
http://chtenie-

21.ru/blogs/275/page/1

http://chtenie-21.ru/blogs/275/page/1


Я, Мария, беру на себя 

обязательства в 2019 году прочитать:

✓ книга, опубликованная в этом году;

✓ книга, которую я давно собираюсь

прочитать;

✓ книга, о которой узнал(а) из какого-

нибудь книжного обзора;

✓ книга, которую должен(а) был(а)

прочесть в школе, но не прочёл(а);

✓ книга, которую порекомендовал

библиотекарь;

✓ книга, которой исполнилось 100 лет;

✓ книга, которую я не дочитал в

прошлом году;

✓ книга, которая меня пугает…..

Книжное 

испытание
http://selskajabiblioteka.

blogspot.com/2016/12/b

log-post.html

http://selskajabiblioteka.blogspot.com/2016/12/blog-post.html


Книжный 
подиум

http://selskajabibliote
ka.blogspot.com/201

4/09/blog-
post_10.html

http://selskajabiblioteka.blogspot.com/2014/09/blog-post_10.html


Интеллектуальная игра «Дуэль»
[Электронный ресурс] / А. А. Денисова // 

Современная библиотека : электронное 

методическое издание / Арханг. обл. науч. б-ка им. 

Н. А. Добролюбова – Архангельск : Архангельская 

областная научная библиотека им. Н. А. 

Добролюбова, 2014. – №2(11);

http://pdf.knigi-x.ru/21kulturologiya/183841-1-

daydzhest-takie-raznie-igri-sostaviteli-kiryuh-glavniy-

bibliotekar-sektora-komplektovaniya-ucheta-

bibliotechnogo-fonda.php

http://pdf.knigi-x.ru/21kulturologiya/183841-1-daydzhest-takie-raznie-igri-sostaviteli-kiryuh-glavniy-bibliotekar-sektora-komplektovaniya-ucheta-bibliotechnogo-fonda.php


Литературный дартс

https://mcbs-

ukoksa.alt.muzkult.ru/list1/

https://mcbs-ukoksa.alt.muzkult.ru/list1/


«Ступеньками дедукции» или загадочный 
литературный коллаж

http://biblio-yarmarok.blogspot.com/p/2010-
2013.html;

Примеры коллажей: 
https://www.facebook.com/media/set/edit/a.13858507

51629223.1073741828.100006129337081/

Американский писатель, 

наиболее известный как 

автор приключенческих 

рассказов и романов. 

ДЖЕК ЛОНДОН

Русский писатель, наиболее известными его 

романами являются «Анна Каренина», 

«Воскресенье», «Война и мир», а также трилогия 

«Детство, отрочество, юность». 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ

http://biblio-yarmarok.blogspot.com/p/2010-2013.html;Примеры
https://www.facebook.com/media/set/edit/a.1385850751629223.1073741828.100006129337081/


Литературная игра 
«Библиомонополист» 

http://biblio-
yarmarok.blogspot.ru/p/blog-

page_14.html

http://biblio-yarmarok.blogspot.ru/p/blog-page_14.html


ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА:

бумажная книга, аудиокнига,

электронная книга.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

ГРУППА:

роман.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

применять в качестве

сильнодействующего средства от

хандры.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:

в неограниченном количестве.

Библиотерапия

https://library-

bat.ru/2013/07/11/Книги-как-

лекарство/

«Джейн Эйр» 

Шарлотта Бронте

https://library-bat.ru/2013/07/11/Книги-как-лекарство/


«Литературные» скамейки
http://www.unkniga.ru/news/3251-

skamejki-v-parkah-ukrasyat-

illusytraciyami-ktolstomu-i-

pushkinu.html

http://www.unkniga.ru/news/3251-skamejki-v-parkah-ukrasyat-illusytraciyami-ktolstomu-i-pushkinu.html


Библиотечный перформанс
http://tsputnic.blogspot.com/2014/06/201

4.html#more

http://tsputnic.blogspot.com/2014/06/2014.html#more


Литературная викторина «Кто это?»
https://cbse.ru/literaturnyiy-proekt-kto-eto/

Михаил 

Михайлович 

Пришвин



Библиотечное 
пространство



Выставки с призывом к чтению



Идеи размещения фото 
активных читателей с 

книгой


