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Изменение места библиотек на информационном и досуговом рынках, развитие информационных потребностей общества оказывает заметное влияние на использование форм работы с читателями. Многие из них хорошо освоены библиотеками и стали традиционными, другие только ожидают своего внедрения. Инновационность, перспективность и креативность являются основными критериями в их выборе. 
Чтобы разнообразить работу библиотек можно познакомиться со «Словарём форм массовой работы», составленным Бакалинской МЦРБ республики Башкортостан (см. приложение).
Библиотеки Рязанской области имеют значительный опыт применения разнообразных и интересных форм работы. Для расширения  их ассортимента и использования опыта других библиотек, возможно, пригодится перечень мероприятий, проведённых библиотеками региона в 2012 – 2013 годах.

Александро-Невский район. 

	Акции «Дар» и «Книги – детям». Кроме сбора книг, была оформлена годовая подписка на три периодических издания.
	Медиа-вернисаж «Запечатлённая Россия» (История российской государственности в живописи) был дополнен рассказом об известных людях и памятниках, посвящённых историческим событиям, сопровождался музыкой.

«Виртуальное путешествие в историю страны».
Час геральдики «И князя шлем в величии венка» (о гербе Александро-Невского района).
Историко-краеведческая конференция, посвящённая 10-летию освящения храма п. Александро-Невский.
«Краеведческая рулетка» – конкурс знатоков русской истории.
«Библионеделя», приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. (Различные мероприятия рассказывали о книге, библиотеке, активных читателях.)
	Цикл презентаций классических произведений (Л. Толстого,               И. Тургенева, А. Грина). 
	Вечер поэзии (творчество С. Михалкова).
	Праздник национальных культур (азербайджанской, осетинской, армянской, русской).


Ермишинский район.

	Историческая площадка «Бивуак 1812 года» в летнем парке, на которой представлены книги, альбомы, портреты, фотостенд, детские рисунки, костюмы гусаров. Главный элемент площадки – театрализованное представление и мини-спектакль.
	Районный конкурс рисунков «Спасибо деду за Победу!» (Приняли участие читатели 8 библиотек).

Праздник «Фронтовая поляна», посвящённый Дню Победы, стал традиционным. Сотрудники ЦБ и ЦДБ в военной форме варили на печурке кашу, угощали ею участников мероприятия. Оформлялись стенды «Календарь Победы», фотовыставка и выставка детских рисунков. На фоне «Фронтовой поляны» делались фотографии на память всем желающим.
	Акции по благоустройству памятников «Память, одетая в гранит».
Участие в районной программе «Праздник, которого у нас не было»: библиотеки подготовили и провели праздники чая, первого снега, картошки, капусты, русского валенка. 
	Круглый стол «Праздники наших бабушек».
Экскурсии по комнатам старины «В горнице моей светло» и «Предметы старинного быта».
	Историко-краеведческий круиз.
	Конкурс сочинений «Родословная моей семьи».

Театр книги (театрализованное представление по отрывку из фильма «Гусарская баллада» и пьеса-сказка «Двенадцать месяцев»).
Литературное кафе.
	Бенефис читателя – руководителя клуба «Лира».
	Выставка-знакомство «Имя на обложке».

Районная выставка-конкурс «Огородный калейдоскоп-2012». (Организатор – ЦБ, участников – 30 человек, экспонатов – 150, посещений – 534).
	Издание буклетов о значении старых слов в произведениях К. Паустовского.

Захаровский район.

	Участие в областной акции «Книга – в подарок». Сбор книг осуществлялся для детских садов.
	Праздник семейного чтения «Мои любимые герои сказок».
	Урок нравственности (посвящён дружбе).
	Персональная выставка юных читателей.


Кадомский район.

	Районная акция «Книгу – в дар библиотеке» (собрано 1800 экз.)
	Исторический фестиваль «Недаром помнит вся Россия» (стихи и театрализованный отрывок в исполнении взрослых и детей, выступление фольклорной группы).
	Экспедиция в прошлое (о проведении праздников в старину).

Урок памяти «Нам этого забыть нельзя» (о трагедии в школе                г. Беслан).
Клуб «Общение» провёл мероприятие «Вкусное чтение», посвящённое кухне литературных героев. (Участники клуба проявили кулинарное искусство, демонстрируя приготовленные ими блюда. Была организована  книжная выставка «Литературный гурман»).
	Презентация сборника народных рецептов «Готовим просто, едим сытно». В сборник вошли старинные рецепты народной кухни, собранные библиотекарями сёл района. Презентация сопровождалась угощениями, приготовленными по этим рецептам.
	Литературный дебют «Творчество юных».
Художественная мастерская «Кисточка», в которой совместно обучаются здоровые ребята и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Касимовский район. 

1. Ежегодный районный детский конкурс литературного творчества «Грамотное поколение», организуемый центральной районной библиотекой (проводится на протяжении 7 лет). Работы оценивались по номинациям:
            - проза (рассказы, новеллы, сказки, легенды);
            - поэзия;
            - журналистика (информации, очерки, заметки).
Награждение победителей конкурса производилось на областном литературном празднике, посвящённом Е. Ф. Маркину.
2. Районная патриотическая акция «Прочти книгу о солдате», посвящённая Дню защитника Отечества.
3. Виртуальная тематическая экскурсия «Святые источники земли Касимовской».
4. Кружок «Юный экскурсовод» (Лашманская библиотека) знакомит участников с профессией, порядком подготовки и проведения экскурсий, особенностями изучения краеведческих материалов.
5. Театрализованное представление «Сумерки в библиотеке» в рамках социальной акции в поддержку чтения «Ночь в библиотеке», подготовленное и осуществлённое Гусевской библиотекой. На протяжении всего вечера для читателей и гостей работало библиокафе, литературное казино, магический салон красоты. Репортаж об этом мероприятии был показан на канале местного телевидения «Касимов – ТВ».
6. Конкурс на лучшую электронную презентацию 
    (модернизированные библиотеки).

г. Касимов.

1. Общегородской праздник «Касимов читающий», посвящённый Дню семьи, любви и верности.
2. Интерактивная игра «Семейная академия».
3. Беседа с презентацией «Ежедневно меняется мода» (об истории школьной моды).
4. Игра-викторина «Отвечают знатоки живописи».

Клепиковский район.

1. Конкурс библиотечных сценариев, посвящённых Году истории в России (проект ЦДБ).
2. Конференция «Герои Бородинской битвы» (участники – 200 человек).
3. Исторический калейдоскоп-викторина.
4. Игра-викторина «Колесо истории».
 5. Лекция-обзор «Отечественная война в художественной литературе».
6. Литературный марафон по страницам произведений о Великой Отечественной войне.
7. Акция «Приведи друга!» с целью привлечения новых читателей. Участники акции – учащиеся, студенты, люди пожилого возраста. Результат – 135 новых читателей.
8. Литературный вечер «Всей семьёй в библиотеку».
9. Семейные вечера «Бабушка, дедушка и я – надёжные друзья», проводимые в День пожилого человека.
10. День читательских размышлений «Каникулы с книгой» (Тумская ДБ).
11. Театральный праздник «Занавес открывается».
12. День информации для педагогов и воспитателей.
13. Экологический калейдоскоп «Персонажи Красной книги».
14. Этнографическая экспедиция (о праздновании Нового года в разных странах). 

Кораблинский район.

	Конкурс «Семья года» (ГФ №2). Его составные части: «Визитная карточка семьи», «Мамины помощники», «Завтрак», «Эрудит».

Ретро-вечер «Символы советской эпохи». 
Театр книги «Алые паруса» (Ибердская библиотека).
Праздник здоровья «Путешествие в страну Здоровья».
Познавательная игра «Экологическое ассорти».
	Фольклорный праздник «Душа моя Масленица».


Милославский район.

	Мероприятие по посадке фруктового сада в честь Дня Победы, инициатором которого и активным участником была Воейковская библиотека. Почётное право посадить первое дерево предоставили участнику Великой Отечественной войны. В акции участвовали жители соседних сёл, которые оставляли памятные таблички со своей фамилией около посаженных ими деревьев. Появился сад из 40 деревьев. 

Районный конкурс «Гордиться славою предков … должно». Конкурсные вопросы публиковались в районной газете. 
Месячник молодёжной книги «Ты читаешь – ты лучший». Одно из мероприятий – библиотечный урок «Молодёжная территория»: рассказ о тенденциях чтения в современном мире, о видах молодёжного чтения, электронных библиотеках, авторском праве, о литературных премиях для молодых писателей.
Клуб общения «Вдохновение» (для пожилых людей).
Акция «Добро активным быть должно». Члены клуба «Юный краевед» при Кочуровской библиотеке оказывали помощь пожилым людям.

Михайловский район. 

	Декада Пушкинской книги.

Вечера-встречи с творческими людьми 
(Е. Марьиной и  О. Фокиной, увлечения которых – фото, песенное творчество, стихи, журналистская работа).
	Театр детской книги «Весёлая компания» (ЦДБ).

Литературный марафон (разнообразные массовые мероприятия, посвящённые одному писателю).
Литературно-музыкальное путешествие «Родина моя – Россия» (О символах России, Рязанской области и г. Михайлова).


Пителинский район.

	Литературно-музыкальный час-реквием «Победа в сердце каждого живёт».

Игра-путешествие к Общероссийскому дню библиотек «Мы все спешим за чудесами».
Литературное лото.
Игровое шоу «Угадай книгу».
	Часы этикета «Мы идём в гости».



Пронский район.

	Центр чтения православной литературы (в нём сосредоточена вся работа по духовно-нравственному воспитанию).
	Школа информационного комфорта (программа ЦДБ, включающая библиотечные уроки, игры, театральные представления).

Информационно-познавательный час «Современные награды России. Традиции и преемственность».
Игра-тренинг «Готовимся стать избирателями» (обыгрываются ситуации, возникающие во время выборов).
	Неделя патриотической книги «Армия. Книга. Поколение».
Видеоклуб «Радуга» (занятия с просмотром документальных и художественных фильмов).
Бенефис читателя (Новомичуринская городская библиотека).
	Этнографический сборник по материалам села Семенска Пронского района «Родники духовности» (включена информация о селе, об убранстве русской избы, частушках и народных песнях села).


Путятинский район.

	Конкурс видеороликов среди читателей «Библиотека моей мечты».
	Кукольный театр «Петрушка» (ЦДБ).

Акция «Посади дерево» в 5-и сельских библиотеках.
Клуб «Цветовод».

Рыбновский район.

	День специалиста-коневода (п. Дивово).
	Вечер «Забытые имена», посвящённый спортсменам, наездникам, тренерам конного спорта.

Месячник русского языка.
	Месячник здоровья (в рамках которого проведено интересное анкетирование читателей).
Клуб «БУЛ» (беспокойные, увлечённые, любознательные) для пенсионеров и инвалидов.
Презентация о Великой Отечественной войне с использованием личных архивов ветеранов.
Премьеры книг.
Презентация профессии библиотекаря «Что может библиотекарь?».
	Виртуальные экскурсии (к обелискам славы, в Московский зоопарк).
	 Арт-путешествие, посвящённое юбилею И. И. Шишкина.

 Праздник головных уборов (ЦДБ). 

Ряжский район.

	Клуб «Основы православной культуры» (ГФ №1).

Библиографические игры «Ярмарка чудес», «В поисках тайны», «Корабли мысли».
Читательская конференция (по книге С. Сенькина «Семь утраченных драхм»).

Рязанский район.

	Социальный проект «Интернет для старшего поколения» (обучение компьютерной грамотности). Реализуется в 9-и библиотеках.
	Информационный центр профилактики правонарушений среди подростков.

Деловая игра «Ваши права и обязанности».
Викторина «Закон и правонарушения».
Православные чтения.
Вечер героев трёх поколений.
	Диалог-предупреждение и дискуссия «Не сломай свою судьбу» (о наркомании).
	Конкурс плакатов «Я выбираю жизнь» (отрицательное отношение к наркотикам).

Экологический турнир «Три стихии» (Вода, Земля, Воздух).
	 Литературное путешествие «В стране весёлых бабушек и озорных внучат».

Сапожковский район.

	Вечер-знакомство «Новые лица русской прозы» (М. Веллер,                 Д. Рубина и др.).
	Духовные чтения, посвящённые Иоанну Кронштадтскому.

Час речевого этикета.
Ботанические экскурсии (Морозово-Борковская библиотека) и экскурсии в лес (Васильевская библиотека).


Сараевский район. 

	Районная краеведческая конференция «Творческое наследие братьев Сафоновых».
	Клуб выходного дня (знакомство с новинками художественной литературы, интересными публикациями).

Проект по работе с семьёй «Под крышей дома твоего».
Акция «Библиотечный дворик» по лучшему оформлению территории библиотек.

Сасовский район.

	Конкурс «Чтение – дело семейное» (в нём приняли участие 27 семей, читательский стаж одной из них составил 147 лет).
	Театральная студия и литературный салон (Малостуденецкая библиотека).

Фестиваль театральных коллективов «Дети играют для детей». 
	Разработка 12-и экскурсионных маршрутов по населённым пунктам, рекам, городищам района.
Выставка старинных черно-белых фотографий.

г. Сасово.

	Исторический экскурс «Откуда есть пошла Русская земля».

Клуб «Патриот».
Неделя правовых знаний.
	Музыкальная гостиная (ГФ №38).

Библионочь (морская пиратская тематика).
Проект «День библиотек в школе».
Урок экологической безопасности, посвящённый лесу.
Акция «Экологический десант», которая включала посадку деревьев.
«Природа Сасовского края в поэтических строках» – мероприятие в Глядковской библиотеке.
	 Социально-психологический тренинг «Как реализовать свои мечты и желания».

Скопинский район.

	Праздник села (Вослебовская и Корневская библиотеки).
	Исторические экспедиции «Усадьбы Рязанской губернии», в т.ч. «Судьба скопинских усадеб».

«Университет третьего возраста» работает совместно с центром социального обслуживания. Проводятся занятия по садоводству, огородничеству, компьютерной и правовой грамотности.
Театр книги (ЦДБ).
Литературный театр (ЦБ).
Кружки художественного чтения и театральный (Клекотковская библиотека).
	Информация об истории села и знатных людях размещается на сайте «Одноклассники» (Горловская библиотека).
Благодарственные письма для читателей «За любовь к книге и многолетнюю верность библиотеке», «За любовь к книге и сохранение традиций семейного чтения».

Спасский район.

	Краеведческая конференция «Старая Рязань – героические страницы летописи земли Рязанской». Участники – ЦБ, историко-архитектурный музей-заповедник, школы, краеведы.
	Видеосалон «История Отечества» (Ижевская библиотека).

Вечер памяти «Вас помнит мир спасённый».
	Интеллектуальная игра «Когда я стану президентом» (Федотьевская библиотека).
Конкурс-викторина «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю».

Старожиловский район.

	Выездные занятия центра правового просвещения.

Исторические игры по типу «Что? Где? Когда?» (Библиотеки п. Рязанские сады и Хрущёвская).
Историко-предметные экспозиции «Истье – старинное село». 
Час общения «Памятные даты моей семьи» (Гребневская библиотека).
Слайд-путешествие «Заповедными тропами», посвящённое национальным паркам и заповедникам.
Экологическая акция «Берегиня» (Киселёвская библиотека): молодёжь и подростки села под руководством библиотекаря убирали улицы и заброшенные участки от мусора. Завершилась акция чаепитием, организованным местным священником.
Акция «Цветущий палисад» (Хрущёвская библиотека). Библиотечные работники ухаживали за цветами, делились семенами и рассадой с населением, знакомили с литературой о цветоводстве.

Ухоловский район.

	Читательская конференция «Периодика в нашей жизни».
	Краеведческий час «Евпатий Коловрат – воевода рязанский».

Чучковский район.

1. Праздник книги «Счастье быть читателем». Номинации: старейший читатель; самый юный читатель; самый читающий руководитель.
2. Бенефис старейшего читателя.
3. Цикл мероприятий «И у книг бывают дни рожденья, посвящённые книгам-юбилярам 2013 года».
4. Клуб «Надежда» для инвалидов.
5. «Клуб любителей женского романа».

Шацкий район.

	Программа патриотического воспитания «Память».

День открытых дверей «Пусть книга нас объединит».
	Ретро-вечера, посвящённые Л. Орловой, Э. Гарину (для посетителей центра социального обслуживания населения).
	Литературно-кинематографический час. 


Шиловский район.

	День открытых дверей, приуроченный к Общероссийскому дню библиотек. Демонстрация презентации «Библиотеки мира».
	Акция «Мы - дети твои, природа!», в ходе которой учащиеся 10 класса Шиловской средней школы №1 занимались уборкой территории парка. 


г. Рязань, ЦБС.

	Неделя читающих семей (ГФ №7).

День школы в библиотеке (школа № 24 в ЦГБ).
День национальной книги «Содружество сердец» (ГФ №14).
Фестиваль еврейской книги.
	Дни татарской, узбекской и туркменской культуры.
	Тематические экскурсии по Музею истории библиотек г. Рязани («Библиотека как зеркало истории», «Библиотека и библиотекарь через призму истории»).



г. Рязань, ЦСДБ.

	Досуговый центр (объединяет различные кружки по рукоделию, кружок рисования, где дети делают рисунки  под впечатлением от прочитанных книг).
	Неделя детской и юношеской книги (ежегодный проект, включающий свыше 50 мероприятий).

Есенинские чтения (ЦГБ и филиалами проводится свыше 60 мероприятий).
Парад литературных героев.
Музей проживания одной книги (ГФ №5). В основу мероприятия было положено произведение номинанта на Нобелевскую премию Тоси Маруки «Хиросима», в ходе которого использовались биография писателя, музейные экспонаты, письма, танец.
Классный день в библиотеке (цикл мероприятий, проводимых перед школьными каникулами) – ГФ №2. 
	День периодики.
	День спортивного журнала («Трамплин», «Спортивная жизнь России», «Физкультура и спорт» и др.)
	Школа здоровья семьи (Работает 10 лет).
	 Литературно-спортивная игра, посвящённая Олимпиаде (конкурсы, слайды и др.).
	 Лекторий здоровья.
	 Конкурс плакатов природоохранной тематики среди детей                  (ГФ №4).
 Экологические экскурсии по Рязанскому краю (ГФ №2).
	Семейный клуб «У очага» (ГФ №4).
Акция «Династии читателей» (ГФ №3).
Конкурс презентаций на тему «Великие русские художники».
Пиар-акция «Приходите к нам читать!» (Приглашение на страничке «В контакте», летние читальные залы).















Приложение
Словарь форм массовой работы
(Составитель: О. С. Лисицына, зав. отделом культурных проектов и внешних связей).
Новоуральск, 2010.
(Материалы «Словаря…» даны с некоторыми изменениями и сокращениями).

Словарь представляет собой перечень, на который можно ориентироваться при расширении ассортимента форм работы с читателями.
Все лексические единицы словаря представлены в нормализованной грамматической форме: в именительном падеже единственного числа (например, беседа, обзор).
Для всех словосочетаний принят инверсированный порядок слов (например, урок библиографический, конференция читательская).
Все термины приведены в алфавитном порядке.
При составлении словаря использованы: база данных методических материалов Центральной публичной библиотеки, профессиональные периодические издания, ресурсы Интернет.
Авторы словаря  не претендуют на полноту отражения всех возможных форм массовой работы с читателем.

А
Авантюра
Ажиотаж
Аншлаг
Аттракцион
Агитация
Агитбеседка
Агитбригада
Авторитет имени (встреча с кем-либо)
Азбука
Аккорды литературные
Акция
Альманах
Альянс литературно-музыкальный (союз, объединение)
Анализ (книги, работы)
Ансамбль литературных звёзд
Арт-встреча
Арт-пространство (выставочный зал)
Арт-час
Арт-терапия
Ассорти
Ателье
Аукцион
Б
Базар головоломок (кроссворды, ребусы, шарады)
Байки литературные
Бал
Бал литературный
Бал-маскарад
Балаганчик
Барахолка литературная
Беби-шоу (детское представление)
Бенефис
    -  книги
    - читающей семьи
Беседа
Беседа-диалог
Беседа-диспут
Беседа-игра
Беседа-обсуждение
Беседа-практикум
Бестселлер-шоу
Библиокараван
Библио-бар
Библио-бистро
Библио-кафе
Библио-кросс
Библио-магия
Библио-обзор контрастный (драйв-книга, релакс-книга, элит-книга, статус-книга, книга-шок, книга-сенсация и т.д.)
Библио-шоу
Бистро книжное
Блеф-клуб
Блиц
Блиц-опыт (форма производственной учёбы)
Блиц-опрос
Блиц-турнир
Бой
     - интеллектуальный
     - ораторов
Брейн-ринг
Бренд-автор-шоу (узнаваемый автор)
Бюллетень
Бюро 
     - литературных новинок
 -  творческих находок (форма производственной учёбы)
В
Вариации литературные
Вербовка в ряды эрудитов
Вернисаж
   -  литературный
   -  газеты
Версиада
Вертеп
Вечер
 -   библиографический
 -    вопросов и ответов
 -    выпускной
 -    загадочный
 -    изящной словесности
 -    исторический
 -    книги
 -    краеведческий
 -    критики и восхвалений
  -   литературный
  -   отдыха
  -   памяти
  -   поэзии
  -   поэтического настроения
  -   семьи
  -   смеха / юмора
Вечер-аукцион
Вечер-встреча
Вечер-дискуссия
Вечер-комплимент
Вечер-портрет
Вечер-посвящение
Вечер-реквием
Вечер-фантазия
Вечер-элегия
Комильфо-вечер (вечер хороших манер)
Вечеринка
    -  литературная (тертулия)
    -  светская
Видео-викторина
Видеокруиз
Видео-лекторий
Видео-прорыв
Видеосалон
Видео-урок
Видео-экскурсия
Видео-энциклопедия
Визит
Визитки литературные
Викторина
Викторина-поиск
Шанс-викторина
Экспресс-викторина
Электронная викторина «Библио-IQ»
Виражи литературные
Витрина литературная
Водевиль
Воскресник / субботник
Встреча
   -   за самоваром
   -   литературная
   -   тематическая
Встреча-интервью
Встреча-презентация
Выборы литературные
Выступление
Г
Газета
      - говорящая
      - живая
Галерея
Гид литературный
Глобус литературный (рассказ о писателях разных стран)
Голосование
Гонка за знаниями
Гороскоп литературный
Гостиная литературно-музыкальная
Громкое чтение
Гуляние народное
Гурман-вечер любителей ... жанра
Д
Дайджест
Дебаты литературные
Дебют
     - литературный
Девичник
Дегустация литературных новинок
Дежа-вю (неизвестное об известных, уже виденных, прочитанных произведениях)
Дежурство («Дежурный по ...»)
Декада молодого специалиста
Дело литературное №
Деловой круг
Демонстрация
День
  -    библиотеки
  -    весёлых затей
  -    возвращённой книги
  -    забывчивого читателя
  -    информации
  -    книги
  -     открытых дверей
  -   профессии
  -    специалиста
  -    читательских удовольствий
  -   чтения (семейного)
Десант 
    - библиотечный (в детский сад)
    - литературный
Диалог
      - женский
Дилижанс литературный
Дискуссия
Диспут
    -  окололитературный
Доклад
Домино
Дуэль литературная
Ж
Журнал
   -  живой 
   -  виртуальный 
   -  открытый 
   -   устный
З
Завалинка музыкальная
Загадки литературные
Занятие увлекательное
Заседание
Застолье почти познавательное
Зачёт
Звездный час
Звездопад поэтический
И
Игра
 -     библиографическая
 -     деловая
 -     интеллектуальная
 -     историческая
 -     литературная
 -      настольная
 -     подвижная
 -      познавательная
 -     профориентационная
 -     психологическая
 -     ролевая
 -     семейная
 -     экологическая
 -     экономическая
Игра-загадка
Игра-конкурс
Игра-отчет
Игра-представление
Игра-путешествие
Игра-фантазия
Игра-экскурсия
Игрище
Игротека
Иллюзион русской словесности
Имидж-коктейль (встреча с кем-либо)
Империя игр
Импровизация
Инструктаж
Инсценировка
Интервью
Интермедия
Интрига литературная
Инфомания
Информ-дайджест
Информ-досье (сборник материалов о ком-либо, о чём-либо)
Информ-курьер
Информ-релиз
Информина
Информ-минутка
Искушение 
   -  книгой
   -  литературное
Испытание
Исторические виражи
К
Кабачок
Кабинет литературный
Кадр книжный
Каламбур литературный
Конструктор книжный
Казино
Календарь
Калейдоскоп рекомендаций
Капустник
Караван
   -  впечатлений
   -   историй
   -    книг
Карнавал
  -    идей
  -    книг
     литературный
Каскад литературных удовольствий
Кафе литературное
Качели дискуссионные (обсуждение двумя командами -- какой-либо проблемы, вопроса)
Классный час
Клип-обзор
Клуб
 -     весёлых и находчивых
 -     весёлых и начитанных
 -     видеопутешественников
 -     дискуссионный
 -     знатоков
 -     литературный
 -     любителей (чего-либо)
 -     семейного чтения
Книга-поиск
Книгопоказ
Коктейль
Коллаж
Компас литературный
Компетентное мнение
Композиция
  -    литературная
  -    музыкальная
  -    поэтическая
  -   сценическая
Конкурс 
  -   виртуозной критики
  -    заочный
  -    краеведческий
  -    профессиональный
  -    читающих семей
  -   чтецов
  -   эрудитов
Конкурс-концерт
Конкурс-поиск
Конкурс-секрет
Конкурс-экспедиция
Спринт-конкурс
Фотоконкурс
Консультация
Конференция
  -    читательская
Конфетти новогоднее
Концерт сказочный
Копилка опыта (форма производственной учёбы)
Королевство библиографическое
Креатив-проект
Креатив-лаборатория
Крестики-нолики литературные
Круглый стол
Кружок
Круиз литературный
Кураж-вечер
Курс учебный
Курсы литературные
Л
Лаборатория
  -    успеха
  -    читательского вкуса
  -    читательского творчества
Лабиринт
Лавка писательская
Лекторий
Лекция
Лестница знаний
Лестница-словесница
Линейка
Лицей
   -   для малышей
Лотерея
Лото литературное
Лоция литературная
М
Марафон
Марш
Марш-бросок
Маскарад
Мастер-класс
Мастерилка
Мастерская радости
Меморина
Месячник первокурсника
Мечты и думы о профессии (профессиональные встречи)
Мини-студия
Миниатюры сатирические
Минута славы
Минутка весёлая
Минутки живописные
Минуты радостного чтения
Мистерия
Митинг
Мобилизация
Мозаика
Мозговой штурм
Мониторинг книжных новинок
Моцион литературный
Музей
    -  книги
    -   литературный
    -  поэтический (малоизвестные литературные факты)
Мюзикл
Н
Набат литературный
Навигатор
Навигация
Новоселье книги
Нон-стоп (стихи на одну тему или одного автора)
Ностальгия
О
Обзор
 -     аналитический
 -      театрализованный
Обзор-игра
Обзор-интервью
Обзор-путешествие
Обзор-размышление
Обзор-шоу
Обмен информацией (форма производственной учёбы)
Обоз литературный
Обращение
Обсуждение
Объединение литературное «Творцы и таланты»
Олимпиада
Опрос
Орбита литературная
Отзыв
Открытая кафедра
     -            трибуна
Открытый микрофон
Отчёт творческий
Охота за лакунами знаний
П
Пазл читательских предпочтений
Палаццо книг (зарубежная литература)
Панно любимых книг (авторов)
Панорама
Парад книг (по одной теме)
Параграф книжный (научные знания о чем-либо)
Пеленг (поиск новых литературных имён, читателей)
Передача (теле-, радио-)
Перекресток мнений
Пирамида знаний
Плакат
Плен книжный
Площадка
Подарок читателю (ко Дню ...)
Подиум
   -   литературный
   -   мнений
Пожелание
Поздравление
Поединок фантазёров
Поиск
Поле чудес
Полемика
Полигон мнений
Политзанятие
Помощь
Портал информационный
Портфель книжный (обзор новинок)
Посвящение в читатели
Посиделки фольклорные
Последний звонок
Постановка театрализованная
Поучение книжное
Похвала читателю (книге)
Поход за знаниями
Почтамт (обзор периодики)
Праздник
   -   книги
   -   семейный
   -   фольклорный
   -   читательских удовольствий
   -   чтения
Практика
Практикум
Представление
   -   кукольное
   -   музыкально-игровое
   -   театрализованное
   -   фольклорное
   -   эстрадное
Презентация
Премьера журнала (книги)
Прения
Престиж-встреча
Прививка 
    -  культурная
    -  от безграмотности
Признание в любви к жанру (книге, автору)
Приключение
Присяга (книге)
Пресс-конференция
Пробег (от Эзопа и Лафонтена до Крылова)
Проводы (зимы)
Прогноз литературный
Программа
    -  игровая
    -  информационная
    -  конкурсная
    -  концертная
    -  литературная
    -   познавательная
    -  развлекательная
    -  творческая
    -  учебная
    -  учебно-игровая
    -  чтения (летнего, семейного)
Программа-розыгрыш
Прогулка
    -  по литературному скверу
    -  по библиотеке
Прожектор библиотеки
Промо-акция
Пропаганда книжной культуры
Пульс
   -  библиотечный
   -   литературный
Пульт литературный
Путеводитель
Путешествие
   -   виртуальное
   -    заочное
   -   музыкальное
   -    по золотому кольцу русской литературы (XIX век)
   -    по серебряному кольцу русской литературы (начало XX века)
   -   сказочное
Пятачок литературный
Р
Работа творческая
Радар книжный
Радио-игра
Радиопередача
Развал книжный
Развлечение познавательное
Разгуляй в читальном зале (шумные игры)
Размышление / рассуждение
Рандеву с книгой
Ракурс литературный
Раритет литературный
Рассказ инсценированный
Ребус
Регата литературная
Рейтинг
Репортаж-обзор
Респект-встреча
Ретро-взгляд (путешествие в прошлое)
Речевой тюнинг (обогащение словарного запаса)
Ринг
   -   библиотечный
   -   правовой
   -   эрудитов
Ристалище рыцарей слова (книги)
Робинзонада
Родословная книги
Розыгрыш литературный (библиографический)
Рулетка библиографическая
С
Сад книжный
Сага (сказание) литературная
Салон литературный
Светёлка литературная
Светофор литературный
Сеанс
Секретные материалы
Секция
Семинар
Семинар-практикум
Семинар-тренинг
Серпантин
Сказка вслух
Сказка-подсказка (правоведческие ситуации)
Сказочка
Скатерть-самобранка книжная
Сквер библиотечный
Скоморошинки
Слайд-программа / путешествие
Слёт / Сбор
Словесные перепалки
Смекалинки
Смех-тайм (ко Дню смеха)
Смотр-конкурс
Собрание
   -   знатоков
   -    родительское
Совет / совещание
Созерцание прекрасного
Соревнование
Состязание
Спектакль
Спецкурс
Спор
Справка-шоу
Сражение
Стажировка
Старт
Стендовый доклад
Стиль-встреча
Стол дискуссионный
Странствия по книголэнду
Студия
Ступени
Субботник
Сувенир книжный
Суд литературный
Сундучок литературный
Сход литературной лавины
Сценка-поздравление
Сценка-сюрприз
Счастливый случай
Считалка
Сыск литературный
Т
Творческая лаборатория «Терновый путь»
Театр
  -    книги
  -    кукольный
Телешоу
Телемост
Тертулия (литературная вечеринка)
Территория чтения
Тест
Тин-коктейль
Тир интеллектуальный
Ток-шоу
Торги
   -   литературные
  -   информационные (Выигрывает тот, по чьему отзыву              -  читатели попросят выдать книгу)
Тренинг
      интеллектуальный
Трибуна
 -    полемики
 -    смелых гипотез
Тур / турне
Турнир
У
Увеселение
Укол знаний
Укрощение ошибок речи (орфографии)
Универсиада
Урок
 -     библиографический
 -     библиотечный
 -     весёлый
 -     занимательный
 -     интегрированный
 -      комплексный
 -     литературы
 -     памяти
 -     творческий
Урок-беседа
Урок-игра
Урок-путешествие
Урок-сказка
Урок-фантазия
Утренник
Учёба
Ф
Фабрика поэтических звёзд
Фаворит-книга
Фант-ночь (Новогодний фантастический праздник)
Фантастиш-шоу
Фаэтон литературный
Феерия
Фейерверк-ночь
Феномен-клуб
Феноменология литературы
Фестиваль
  -    молодежной книги
  -    профессий
   -   здоровья
Финал / финиш
Флэш-моб (сбор людей с целью проведения одноразовой акции)
Фонтан желаний
Формула успеха (встреча с кем-либо)
Форум
Фото-кросс «Город читает»
Фристайл
Фуршет
   -   информация
   -   экспозиция
Х
Хит-парад
Хобби-клуб
Хоровод
Ц
Церемония
Цикл встреч
Цикл-галерея
Ч
Чаепитие театрализованное («Чашка чая с Гоголем»)
Чародей-вечер (под Новый год)
Час
 -     взаимопроверки (форма производственной учёбы)
 -     вопросов и ответов
 -     информации
 -     истории
 -     хорошей литературы
 -     музыки
 -     мультимедийный
 -     общения
 -     познаний и открытий
 -     поэзии
 -     профессионального общения (форма производственной учёбы)   
 -     размышлений
 -     фантазии
Чат (виртуальная беседа)
Чепушинки (детская игровая поэзия)
Чтения
 -    громкие
 -    юношеские 
Чудодейственное чтение
Чудеса в библиотеке
Ш
Шабаш (на ночь всех святых)
Шатёр библиотечный
Шедевры литературного мира
Школа
  -     гениев
  -    общения
Шоу интеллектуальное
Шоу-блиц
Шоу-программа
Штудии (углубленные занятия)
Шутка-минутка
Э
Эволюция жанра
Экзамен
Экскурсия
   -   виртуальная
Экспедиция
Эксперимент
Экспозиция
Экспресс-обзор (обсуждение)
Экспромт
Энциклопедия хорошего литературного вкуса
Эрмитаж уникальных встреч
Эрудит-шоу
Эскизы удивительной жизни
Эстафета
Эстет-шоу
Этикет-класс
Этюд библиографический
Ю
Юбилей
 -    книги
 -    жанра
 -    писателя
Юморина
Я
Явка с повинной (для должника)
Ярмарка
  -    творческих идей (форма производственной учёбы).

* * *

