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Детские библиотеки в своей работе используют раз-

личные формы и методы работы, которые позволяют 

привлечь детей в библиотеку, повысить заинтересован-

ность детей в книге и чтении. 

Методы продвижения чтения - это способы и приемы, 

используемые в библиотеках, с помощью которых дости-

гается формирование позитивного отношения к чтению у 

молодого поколения. 

В настоящее время не существует единой классифика-

ции методов продвижения чтения, поэтому мы рассмот-

рели наиболее применяемые и эффективные, которые 

библиотеки используют в пропаганде чтения и книги. 

Методы продвижения чтения, используемые в детских 

библиотеках можно сгруппировать следующим образом: 

Интерактивные методы 

Метод чтения вслух 

Визуальные методы 

Игровые методы 

Интерактивные методы. Название метода происхо-

дит от психологического термина «интеракция», что оз-

начает «взаимодействие». Взаимодействие понимается 

как непосредственная межличностная коммуникация, 

важнейшей особенностью которой признается способ-

ность человека «принимать роль другого», представлять, 

как его воспринимает партнер по общению или группа, 

и соответственно интерпретировать ситуацию и конст-

руировать собственные действия. 



«Интерактивный» означает способность взаимодейст-

вовать или находится в режиме беседы, диалога с кем-

либо или чем-либо. Следовательно, интерактивные мето-

ды продвижения чтения в библиотеке - это методы, ха-

рактеризующиеся двусторонним обменом информацией 

между библиотекарем и читателем. Основной целью 

библиотекаря в ходе диалога, является формирование у 

читателя позитивного отношения к книге и чтению. 

Суть интерактивного метода заключается в том, что ма-

ленькие читатели не только должны быть включены в 

действие эмоционально, но и непосредственно участво-

вать в действии, неизбежно внося в него те или иные из-

менения, активно импровизируя. Ведь увиденное и услы-

шанное человек запоминает на 50-60%, а то, в чем он при-

нимал участие - на 90%38. 

К интерактивным методам продвижения чтения от-

носятся такие формы массовой работы библиотеки как: 

семинары-тренинги, конференции, конкурсы, дискусси-

онные клубы, различные массовые акции в поддержку 

чтения как «Флэш-моб», «Буккроссинг», «Библиотечная 

ночь», и др. 

Игровые методы являются одним из действенных ме-

тодов продвижения чтения в детских библиотеках. Суть 

игровых методов продвижения чтения - используя раз-

личные интересные формы игры, которые положительно 

влияют на приобщение к книге, сформировать устойчи-

вую потребность в традиционном чтении.Детские биб-

лиотеки используют в своей работе различные виды иг-

ры: дидактические литературные, игры-соревнования и 

комплексные программы, ролевые, познавательно-

развлекательные игры. 



Игры соревнования и конкурсы требуют от участников 

общей эрудиции, внимания, отличной памяти, сообрази-

тельности, изобретательности, художественно-

исполнительских способностей и много другого. В прак-

тике работы библиотек традиционно популярны литера-

турные конкурсы и викторины. 

Например, различные литературные викторины, кон-

ференции, утренники и вечера будут намного интерес-

нее, если включить в них элементы игры  

Книжные конференции», «Премьера книги», 

«Литературный бой», «Литературный аукцион» - эти и 

многие другие мероприятия стали обычным явлением в 

работе библиотек по продвижению чтения и культурно-

массовой работе. 

В основе литературно-игровых программ и литератур-

ных конкурсов с элементами театрализации всегда лежит 

режиссерский сценарий. В процессе их подготовки и 

проведения используются приемы и методы, широко 

применяемые в социально-культурной деятельности. 

Ролевая игра - это игра обучающего или развлекатель-

ного назначения, вид драматического действия, участни-

ки которого действуют в рамках выбранных ими ролей. 

Ролевые игры способствуют развитию воображения, 

фантазии детей. 

В последнее десятилетие наблюдается своеобразный 

бум библиотечных мероприятий, в основе которых ле-

жит игра. Многочисленные сценарии праздников, игр-

путешествий, литературных вечеров и иных комплексных 

культурно-досуговых программ публикуются на страни-

цах периодических изданий «Школьная библиотека», «и 

др. 



 

Чтение вслух развивает устную речь, помогает запомнить, 

как правильно произносить слова, где ставить смысловые уда-

рения. Такой метод продвижения чтения как чтение вслух - 

развивает критическое мышление ребенка, умение логически 

мыслить, находить в тексте самое важное и интересное. 

Для метода вслух характерны следующие приемы: 

Выразительное чтение библиотекаря; 

Обучение выразительному чтению читателя; 

Комментированное чтение, чтобы облегчить восприятие 

произведения; 

 Беседа, в ходе которого читатель делится своими впечатле-

ниями от прочитанного. 

Метод чтения вслух используется в любой форме библио-

течной работы с детьми: например, индивидуальное чтение 

ребенка на абонементе, когда работник библиотеки читает от-

рывок из книги, чтение вслух у выставки, в ходе мероприятия, в 

работе книжных клубов, на различных праздниках чтения 

вслух. Но в большинстве случаев чтение вслух - это «громкое 

чтение». Это форма библиотечной работы, которая включает 

не только чтение вслух, но и обсуждение прочитанно-

го.Библиотеки должны поддерживать и семейное чтение, что-

бы сформировать у молодого поколения любовь к чтению. Для 

этого библиотеки организуют различные конкурсы, турниры, 

создают клубы чтения для читающих семей. 

«Библиотерапия чтением» - это один из приемов метода 

чтения вслух. 

Библиотерапия - это использование специально подобран-

ного для чтения материала как терапевтического средства в об-

щей медицине и психиатрии с целью решения личных про-

блем при помощи направленного чтения. Сегодня многие дет-

ские библиотеки реализуют проекты с использованием различ-

ных видов библиотерапии. 

Существуют различные проекты, где известные личности 

приходят в библиотеку и читают вслух для детей свои люби-

мые произведения, знакомят детей с последними новинками 

детской литературы. С развитием и повсеместным внедрением 

компьютерных технологий стали популярны видеоролики с 

записями чтения вслух, интернет-проекты. 



 Итак, метод чтения вслух развивает умения взаимодей-

ствовать с текстом, размышлять о читаемом и прочитан-

ном, включает процедуры, помогающие читателю анали-

зировать свое понимание содержания, заключенную в 

нем информацию. 

В настоящее время визуальные методы продвижения 

чтения занимают особое место в практике библиотек, так 

как с развитием информационных технологий, визуаль-

ные образы имеют реальное воздействие на нынешнее 

поколение  

Мультимедийные средства во многом меняют подход 

библиотекарей к привлечению читателей к книге. Дети в 

силу своих возрастных особенностей большее предпочте-

ние отдают визуальным методам, формам работы биб-

лиотек, которые носят наглядно-образный характер: тра-

диционные и виртуальные выставки, театр в библиотеке, 

киноклубы, литературные гостиные с показом электрон-

ных презентаций и др. 

Детскими библиотеками в целях популяризации чте-

ния и книги создаются коллекции презентаций, буктрей-

леров, продумываются современный и комфортный ди-

зайн интерьера, составляются книжные инсталляции, ор-

ганизуются акции, мастер-классы и многое другое. 

Многие библиотеки стараются интересно и удобно 

оформить свои сайты, так как именно с помощью сайта 

можно создать неповторимый, интересный образ биб-

лиотеки, которую детям захочется посетить. 

В целях продвижения чтения и книги библиотеки уст-

раивают различные творческие конкурсы, направленные 

на создание фото и видеопродукции. Например: конкурс 

буктрейлеров, рисунков, рекламных плакатов или видео-

тзыв о прочитанной книге. Дети с удовольствием участву-



ют в подобных конкурсах, так как им предоставляется 

возможность поделиться своим творчеством, своими впе-

чатлениями о прочитанных произведениях. 
В целях продвижения библиотеки, чтения и книги детские 

библиотеки постоянно ищут новые нестандартные способы и 

пути решения этой задачи. К примеру, Магаданская областная 

детская библиотека разработала комплексную программу по 

привлечению детей в библиотеку и поддержке чтения под на-

званием «По ступенькам взросления». 

Каждая ступенька соответствует определенному возрасту. 

Первая ступенька - дети от года до шести лет. Выделен специ-

ально оформленный зал, где проводятся различные выставки, 

функционирует «Родительский университет». 

Вторая ступень - дети 6-7 лет. Для них был создан зал  

«Клепа», где они могут удовлетворить свои потребности в 

игре, развивать свои творческие способности через чтение, ри-

сование, лепку. 

Третья ступень - от 7 до 11. Дети этого возраста активно 

участвуют в работе «Театра книги». Последняя ступенька - дети 

от 12 до 17 лет. Для них работает клуб «Подросток», программа 

которого направлена на приобщение детей к чтению самых 

лучших произведений мировой литературы. Такая программа 

позволила библиотеке улучшить качество, длительность чте-

ния детей, повысить читаемость и посещаемость в библиотеке. 

Сегодня в библиотеках большой популярностью пользуются 

буктрейлеры . 
Буктрейлер - это короткий видеоролик о книге. Основная 

его задача - рассказать о книге, заинтриговать и заинтересовать 

читателя. Это самый верный способ представить книгу миру, 

приоткрыв сюжет и показав героев и самые яркие фрагменты. 

В 2013 году впервые буктрейлер был показан в 2003 году на 

книжном фестивале в Лос-Анжелесе, он прошёл путь от модно-

го мирового тренда до привычного рекламного хода западных 

книгоиздательств. Приведем пример проекта центральной го-



родской детской библиотеки имени А.С. Пушкина г. Сарова 

«БиблиоВидеоСтудия». Проект был запущен в 2011 году. 

 

В рамках проекта маленькие читатели совместно с библиоте-

карями придумывают рекламы-анонсы, мультимедийное 

оформление к мероприятиям, репортажи и видеоотчеты, ин-

тервью, опросы, поздравления, буктрейлеры и многое другое. 

Такая увлекательная и комбинированная форма работы очень 

привлекает детей. Участники проекта сначала обсуждают идеи 

будущего ролика. Далее следует совместное написание сцена-

рия, отбор реквизита, чтение необходимой литературы, репе-

тиции, озвучивание. Эта работа позволяет объединить поколе-

ния малышей и подростков, привлечь их к чтению. 

 

Уникален опыт центральной городской детской библиотеки 

имени Гайдара в Москве (ЦГДБ им. Гайдара в Москве). Совме-

стно с Фондом содействия гармонизации отношений животных  

и общества «Не просто собаки» библиотека успешно реа-

лизует проект «Сказки для собак». Проект направлен на созда-

ние и укрепление гармоничных взаимоотношений между жи-

вотными и людьми, приобщение детей, в том числе «особых», к 

чтению и общению с четвероногими друзьями. Проводится в 

форме свободных чтений детских книг. Слушателями выступа-

ют собаки-питомцы Фонда. 

 

Отметим проект «Город читает детям» детской библио-

теки г. Северодвинска (Архангельской область), в рамках 

которой сотрудники библиотеки читали детям сказки на 

ночь по телефону. Были подобраны специальные мате-

риалы, которые можно прочитать за 4-5 минут, и любой 

ребенок мог позвонить в библиотеку и послушать сказку 

на ночь. 

Акция вызвала положительный отклик у детей и роди-

телей. 

. 
 



Детские библиотеки должны своевременно реагировать на 

изменения в детском чтении, так как главная задача библиотек 

- сформирование и развитие культуры чтения у подрастающе-

го поколения. Зададимся непростым вопросом: 

а каковы реальные возможности современной биб-

лиотеки в сфере развития читательской компетен-

ции? Может ли библиотекарь противостоять нега-

тивным процессам в детском чтении? Способна ли 

библиотека восполнить то, что недодает ребенку се-

мья, детский сад, школа? 

Ответ осторожно-оптимистический: в принципе мо-

жет. Специальные занятия, направленные 

на приобщение к чтению, на развитие читательской куль-

туры, позволяют вырастить талантливого Читателя. Биб-

лиотека и должна стать такой радостной, насыщенной 

флюидами культуры и новейшими технологиями средой. 

Чтобы пробудить у детей интерес к чтению, надо удивить 

их самим процессом чтения — в знакомом открыть не-

знакомое, в скучном — интригующее, в привычном — 

необычное. Для решения этих задач важными факторами 

являются не только профессиональное мастерство биб-

лиотекаря, но и читательские предпочтения и начитан-

ность.  

Если задать вопрос: «С чего начать работу?» - ответ оче-

виден – с себя. Библиотекарю необходимо читать ту лите-

ратуру, с которой знакомятся дети, узнавать о книжных 

новинках, авторах. Он должен знать, что происходит в 

мире детского чтения! Помочь в этом может сотрудниче-

ство с детьми, родителями, учителями. Организация ра-

боты с детской книгой в библиотеке – это творческий 

процесс, он должен быть систематическим, продуман-

ным и деятельным.  

https://pandia.ru/text/category/detskaya_literatura/


 

 

Приобщая ребенка к чтению, библиотека не только 

открывает путь к одному из важных источников ин-

формации. Она делает значительно более важное де-

ло: она защищает его душу, питает ум и сердце, побу-

ждает к самосознанию, содействует творческой само-

реализации личности, ее жизнестойкости, в каких бы 

сложных ситуациях она ни оказалась. 
                  
              Как пробудить у детей интерес к чтению?  

Произведения художественной литературы всегда были 

неотъемлемой частью русской национальной культуры, 

частью духовной жизни русского общества. И тем печаль-

нее осознавать, что многие современные дети воспитыва-

ются не на хороших книгах, а на мультсериалах, комиксах 

и компьютерах. 

В числе основных задач, стоящих перед библиотекой, не-

обходимо назвать и такую, как повышение роли чтения в 

качестве средства самообразования и самовоспитания. 

Когда человек перестает читать, он перестает думать. Чте-

ние активизирует развитие человека сильнее, чем иные 

средства. Отсюда вытекает первейшая задача библиотеки: 

привить навыки работы с книгой, научить вдумчивому 

чтению, исключающему прочтение - верхоглядство, рабо-

те с каталогами, справочной литературой. 

В одном ряду с умением писать, читать и считать, стоит 

умение самостоятельного поиска необходимой информа-

ции, владения навыками культуры чтения, умения ориен-

тироваться в библиотечном пространстве.  



 

 

Ребенок становится читателем, когда формируется как 

личность, и  библиотека способна оказать мощное воз-

действие на этот процесс. Библиотекарь - не просто 

«выдавальщик» книг, и даже не только замечательный 

специалист, прекрасно знающий свой фонд, это особен-

ный человек, способный вызвать доверие читателей, же-

лание снова и снова прийти в библиотеку. Наиболее 

удачной формой работы для достижения контакта 

«библиотекарь-читатель» являются индивидуальные 

беседы. 

Стараясь лучше узнать своих читателей, библиотекарь 

часто использует «ситуативные вопросы», которые застав-

ляют читателя войти в какую-то воображаемую ситуа-

цию, стать на точку зрения литературного героя и т.д. В 

ответах на такие вопросы отражается внутренний мир, 

духовная направленность читателя через его отношение к 

чтению, к книгам, к литературным героям. 

Приведем несколько примеров таких вопросов: «Что бы 

ты делал, если бы, как Палле, остался один на свете?», об-

ращенный к маленькому читателю, «Какие ты бы загадал 

желания, если бы у тебя был Цветик-Семицветик?», 

«Отправляется корабль с Земли на другую планету, где 

есть жизнь. На этом корабле самые интересные герои са-

мых интересных книг Земли. Какого героя, из какой кни-

ги выбрал бы ты для этого путешествия и почему?». 

Ответы на эти вопросы дают возможность почувствовать, 

как воздействует книга на читателя, проследить направ-

ленность его интересов, его умение выразить свое отно-

шение к прочитанному. 



Фиксируя отношение ребенка к книге, тем более, если 

книгу читает ребенок в читальном зале, библиотекарь 

делает в формулярах пометки: «пропустила несколько 

«страшных» страниц», или «оживленно обсуждал про-

читанное с товарищем», или «нарисовал рисунок к про-

читанному», «лепил», «сделал модель планера» и т.д. 

Все это помогает библиотекарю выяснить особенности 

чтения ребенка, влияние на него прочитанного и наме-

тить пути индивидуальной работы с ним. 

Иногда ребенок, пройдя по библиотеке, идет к выходу 

со словами: «Я ничего не хочу брать». Эти слова для 

библиотекаря как сигнал «внимание!» и он обращается 

к ученику со словами: «А давай вместе подумаем что 

могло бы тебя заинтересовать.» или «Хочешь, я дам те-

бе книжку, которую сама читала несколько раз, а ты по-

том мне расскажешь понравилась она тебе или нет», а 

бывает и так «Хочешь я почитаю тебе вслух?». Так уж, 

естественно, ребенок заинтересуется. Забирая книгу, 

чтобы дома ее дочитать. Потом приходит сам, приво-

дит с собой друзей с просьбой: «Почитайте нам 

вслух...». И библиотекарь вновь читает отрывки из книг 

Таким образом, роль библиотеки в развитии куль-

турной сферы образования средствами поддержки 

и продвижения чтения, трудно переоценить. 

 

 







 

 Замечено, что детям нравится больше, когда библиоте-

карь читает небольшой группе или одному ребенку в 

библиотеке,  


