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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ БИБЛИОТЕК 

Информационный список литературы в помощь библиотечным 

работникам по материалам профессиональных периодических изданий за 

2019- 2020 годы из библиотечного фонда  Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Абаканская централизованная 

библиотечная система». 

 
1.  Алимбаева, М. А. Квизбук: игра для команды / М. А. Алимбаева // 

Современная библиотека. - 2020. - № 2. - С. 25-27.- (Идея). 

           Опыт Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края в проведении квизбука, посвященного писателям края. 

 

2.  Аминова, З. Р. Книги на экране / З. Р. Аминова, Т. В. Ковалёва // Игровая 

библиотека. - 2020. - № 9. - C. 46-62.- (Добро пожаловать на праздник).  

 Сценарий театрализованного праздничного мероприятия «Книги на 

экране», посвященного «Неделе детской книги», для проведения в библиотеке. 
 

3.  Барчева, Т. Ф. Пушкин или Грибоедов? / Т. Ф. Барчева // Читаем, учимся, 

играем. - 2019. - № 12. - C. 27-32.- (Книга - лучший дар).  

 Литературное соревнование, поэтический баттл, посвященный 

всемирному дню поэзии. 

 

4.  Бобылева, Я. С. Наука и достижения: сценарий игровой викторины с детьми о 

науке и человеческих открытиях для проведения в библиотеке и в школе / Я. С. 

Бобылева // Игровая библиотека. - 2020. - № 12. - C. 58-66.- (Добро пожаловать 

на праздник). 

 

5.  Боева, Л. Дело жизни подскажет...чемодан. В образе актера, повара и 

агронома. / Л. Боева // Библиополе. - 2021. - № 1. - C.56-59.- (Досуг. Культура. 

Книга. Профориентация.). 

 О реализации проекта «Чемодан профессий: программа 

образовательно-развивающих занятий с детьми младшего школьного 

возраста». 

 

6.  Будакова, М. Н. Интеллектуальные игры как инструмент вовлечения 

молодежи в библиотечную орбиту / М.Н. Будакова // Молодые в библиотечном 

деле. - 2019. - № 3. - С. 49–52.- (Белгородская версия конвейера библиотечных 

проектов).  

 

7.  Бузук, С. Боевой квартет: хроники виртуального турнира. О знаменитых 

битвах, великих полководцах и отважных пионерах / С. Бузук // Библиополе. - 

2021. - № 1. - C.37-40.- (Патриотическое воспитание. Война. Победа. Память).  
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 Из опыта проведения межрегиональной историко-патриотической 

игры «Связь времен и поколений» Мурманской областной детско-юношеской 

библиотеки им. В. П. Махаевой. 

 

8.  Булгакова, В. Зачем мне нужен психолог? Деловые игры и упражнения для 

профессиональной самореализации / В.Булгакова // Библиополе. - 2021. - № 1. - 

C.13-17.- (Готовим кадры вместе. В объективе исследователя).  

 Из опыта работы психолога детской библиотеки им.А.М. Береснева 

МИБС, г. Кемерово. 

 

9.  Бусаргина, И. Берегись вора!: литературная игра в авторском изложении / 

Ирина Бусаргина // Библиополе. - 2020. - № 10. - С. 43-45.- (Компьютер в 

свободном доступе. Социальные сети).  

 Даны рекомендации по проведению игры «Книжные воры», 

разработанной Новосибирской центральной городской библиотекой имени М. 

Е. Салтыкова-Щедрина, в онлайн-формате. 

 

10.  Вицен, С. Среди непознанных планет / С. Вицен // Читаем, учимся, играем. - 

2020. - № 3. - C. 37-41.- (Книга - лучший дар).  

 Увлекательное путешествие по страницам книги «Маленький принц» с 

учащимися 5-6-х классов. 

 

11.  Волкова, О.Г. «Лица, дорогие нации» интерактивная интеллектуальная игра 

10- 11 классы / О.Г. Волкова // Игровая библиотека. - 2019. - № 2. - C. 77-95.- 

(Квесты)  

 

12.  Герина, А. А. Три онлайн-игры за месяц / А. А. Герина, Н. В. Братченко // 

Современная библиотека. - 2020. - № 6. - С. 24-26.- (Идея).  

 Опыт создания игровых онлайн-продуктов специалистами 

Центральной городской детской библиотеки им. В. И. Ленина г. Ростова-на-

Дону. 

 

13.  Дегтярева, В Любимец муз и баловень судьбы / В. Дегтярева // Читаем, 

учимся, играем. - 2020. - № 3. - C. 21-25.- (Книга - лучший дар).  

 Увлекательный игромикс, посвященный биографии и творчеству А. С. 

Пушкина, для учащихся 8-9-х классов. 

 

14.  Елисеева, Т. Р. Онлайн - игры как стимул / Т. Р. Елисеева // Современная 

библиотека. - 2020. - № 7. - С. 42-44.- (ИКТ).   

 Онлайн-игры Алтайской краевой детской библиотеки им. Н. К. 

Крупской. 

 

15.  Изотов, С. П. Познавательная программа «На все ваши «что?», «где?» и 

«когда?» умные книги ответят всегда» / С. П. Изотов // Последний звонок. - 

2020. - № 5. - C. 3-7.  

 Программа предназначена для учеников среднего школьного возраста. 

Участвуют две соревнующиеся команды.  

 

16.  Каковкина, Д. Кто у нас сегодня мушкетёры?: компанейские забавы и 

тренинги для изобретателей / Д. Каковкина // Библиотека. - 2019. - № 11. - С. 

61-63.- (Культурно-досуговая деятельность). 

 Рассказывается об игровом и образовательном направлении культурно-
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досуговой деятельности библиотеки, как о способе развития личности. 

 

17.  Камай, Е. С. Антон Павлович Чехов. Личность и судьба: урок - экскурсия для 

учащихся 6-9 классов / Е. С. Камай // Игровая библиотека. - 2020. - № 4. - C. 4-

13.- (К расписанию уроков). 

 

18.  Камай, Е.С. Умники и умницы: блицигра по повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка» 7-11 классы / Е.С. Камай // Игровая библиотека. - 2019. - 

№ 6. - C. 89-95.- (Квесты). 

 Проведение блицконкурсов, викторин, игр между командами одного 

возраста. 

 

19.  Клочкова, С. Д. «Прочесть любой ценой, или Суперклассик»: литературные 

квест-игры / С.Д. Клочкова // Молодые в библиотечном деле. - 2019. - № 5. - С. 

66–68.- (Инновации молодых).  

 О библиотечном проекте Центральной городской библиотеки Клинской 

ЦБС Московской области, по привлечению молодежи к чтению русской 

классической литературы. 

 

20.  Козлитина, Е. И. Счастливая планета детства / Е. И. Козлитина // Читаем, 

учимся, играем. - 2019. - № 11. - C. 36-44.- (Книга - лучший дар).  

          Интеллектуальная игра по произведениям русских и зарубежных 

писателей для учащихся 5-8-х классов. 

 

21.  Козлитина, Е. Разведзадание выполнено? Доложите в штаб: игра-поиск при 

свете карманного фонаря / Е. Козлитина // Библиополе. - 2019. - № 12. - С. 31-

37.- (Патриотическое воспитание. В рабочую папку специалиста). 

 Предложены описания квестов по произведениям Ф. М. Достоевского и 

Д. Р. Р. Толкина, а также квеста по истории города Тара: из опыта работы 

Тарской центральной районной библиотеки (Омская область).  

 

22.  Козлитина, Е.И. Добро пожаловать в эрудит - кафе «Булгаков» / Е. И. 

Козлитина // Читаем, учимся, играем. - 2019. - № 9. - C. 13-20.- (Книга - лучший 

дар).  

 Эрудит-кафе по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» для 

учащихся 8-11-х классов. 

 

23.  Колесникова, Н. В. Викторина «Эпоха и память» [об Александре Невском] / 

Н. В. Колесникова, Г. Н. Косолапова // Школьная библиотека. - 2021. - № 2. - C. 

48-53.- (Сценарии, викторины).  

 

24.  Кузнецова, Н. Турнир среди стеллажей / Н. Кузнецова // Читаем, учимся, 

играем. - 2020. - № 2. - C. 50-54.- (Наши праздники).  

 Познавательная библиографическая игра для 5-6-х классов. 

 

25.  Кулагина, К. А. От путешественника до сыщика / К. А. Кулагина // 

Современная библиотека. - 2020. - № 8. - С. 78-80.- (Опыт).  

 Творческие баттлы для молодежи Центральной городской библиотеки 

г. Мурманска. 

 

26.  Лисина, Т. Кто внимательно читает, тот награды получает / Т. Лисина // 

Читаем, учимся, играем. - 2020. - № 4. - C. 13-20.- (Книга - лучший дар).  
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 Конкурсная программа для знатоков творчества И. А. Бунина среди 

старшеклассников 

 

27.  Лисина, Т. Отличный врач, талантливый писатель / Т. Лисина // Читаем, 

учимся, играем. - 2019. - № 11. - C. 12-17.- (Книга - лучший дар). 

 Конкурс на звание самого внимательного читателя произведений 

знаменитого русского классика А. П. Чехова для учащихся 8-10-х классов. 

 

28.  Лобанкина, Е. Грустный и смешной Зощенко / Е. Лобанкина // Читаем, 

учимся, играем. - 2020. - № 5. - C. 24-29.- (Книга - лучший дар).  

 Игра в форме детектива, посвящённая жизни и творчеству Михаила 

Зощенко, для учащихся 8-10-х классов. 

 

29.  Лобанкина, Е. Один день в Обломовке: квест-конструктор для организатора / 

Елена Лобанкина // Библиополе. - 2020. - № 10. - С. 64 -71.- (Территория 

чтения. Методический портфель).  

  Представлена информация о библиотечном проекте «Интерактивная 

классика» Пензенской центральной городской публичной библиотеки имени В. 

Г. Белинского, направленном на углубленное изучение классических 

литературных произведений в игровой форме. Даны рекомендации по 

проведению игры по роману И. А. Гончарова «Обломов». 

 

30.  Лукьянова, В. Все дело в шляпе: познавательно-игровая программа / В. 

Лукьянова, А. Панкратьева // Библиотека предлагает. - 2019. - № 1. - С. 109-

119.- (Зал интересных уроков). 

 Сценарий познавательно-игровой программы, посвященной головным 

уборам, в том числе и в литературных произведениях. 

 

31.  Малушко, Н.А. Герои книг имеют права!: сценарий мероприятия с элементами 

викторины ко Всемирному дню ребенка для детей младшего школьного 

возраста / Н.А. Малушко // Игровая библиотека. - 2020. - № 5. - C. 50-60.- 

(Добро пожаловать на праздник) 

. 

32.  Морковина, А.Ю.  «...И вечной памятью двенадцатого года»: Александр 

Пушкин и Отечественная война 1812 года: сценарий мультимедийного урока с 

элементами викторины 7- 9 классы / А.Ю. Морковкина // Игровая библиотека. - 

2019. - № 6. - C. 16-40.- (К расписанию уроков).  

 Победа русского народа над наполеоновской армией. 

 

33.  Нуштаева, А. А. Большие буквы: познавательная игра по русскому языку по 

теме "Толковый словарь" В. И. Даля / А. А. Нуштаева // Игровая библиотека. - 

2020. - № 3. - C. 88-91.- (Квесты).  

 

34.  Пилигриммова, И.Г. Уроки народной мудрости: сказочная видеохрестоматия 

/ И. Г. Пилигриммова // Школьная библиотека. - 2021. - № 1. - C.45-48.- 

(Нравственные ценности).   

 О реализации проекта для родителей и детей младших школьников 

Кировской детско-юношеской библиотекой «ВКонтакте» 

 

35.  Питерякова, О. Н. Новый язык - это новый мир: медиауроки, конкурсы, 

интеллектуальные игры / Ольга Николаевна Питерякова // Библиотечное дело. - 

2019. - № 4. - С. 42-44.  
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 Формирование интереса юношества к классикам русской литературы 

через портретную живопись. 

 

36.  Позина М. В. От Сталинграда до Пигаль: сценарий литературного вечера в 

формате ток-шоу / М. В. Позина // Игровая библиотека. - 2020. - № 4. - C. 56-

69.- (На книжной полке). 

           К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне разговор о 

писателе Викторе Некрасове. 

 

37.  Позина, М. В. Перелистаем книг страницы и соберем цветов букет: игровое 

путешествие с элементами конкурсов и викторин для проведения в библиотеке 

и школе для учащихся старших классов / М. В. Позина // Игровая библиотека. - 

2020. - № 7. - C. 81-95.- (Квесты) 

 

38.  Позина, М.В. Довлатов: / М.В. Позина // Игровая библиотека. - 2019. - № 8. - C. 

81-94.- (Квесты).  

 Сценарий литературного вечера-квеста в библиотеке.  

 

39.  Полшкова, Н. И. Баттл#PROклассику / Н.И. Полшкова // Молодые в 

библиотечном деле. - 2019. - № 3. - С. 42–44.- (Белгородская версия конвейера 

библиотечных проектов). 

 Проект «Баттл#PROклассику» направлен на создание на базе 

библиотеки площадки для общения представителей различных молодежных 

субкультур, их знакомства с художественной литературой и развитие 

молодежных инициатив. 

 

40.  Распопина, А. Снежный человек приглашает в путешествие: через леса и горы 

- по игровому полю / А. Распопина // Библиополе. - 2020. - № 3. - С. 61-63.- 

(Мир библиографии. Творческая копилка). 

 Освещается опыт использования Прокопьевской центральной детской 

библиотекой имени А. С. Пушкина (Кемеровская область) игровых форм 

работы для привлечения детей к чтению краеведческой литературы. 

 

41.  Ридзель, Н. В. «Юность по нотам ALLEGRO промчится ...». Как пройтись по 

следам Чехова 130 лет спустя и снова влюбиться в свой город? Об опыте 

проведения онлайн-акции в Inctagram. / Н. В. Ридзель // Школьная библиотека. 

- 2021. - № 1. - C.31- 35.- (Ау, партнер!).   

 Из опыта работы Амурской областной детской библиотеки. 

 

42.  Рожко, Э. Если ведом вам дух приключений - значит, квест проходили не раз: 

идеи и рецепты мероприятий / Э. Рожко // Библиополе. - 2019. - № 11. - С. 62-

65.- (Досуг. Культура. Книга. Интеллектуальные игры).  

 Предложены описания квестов по произведениям Ф. М. Достоевского и 

Д. Р. Р. Толкина, а также квеста по истории города Тара: из опыта работы 

Тарской центральной районной библиотеки (Омская область). 

 

43.  Сахаренкова, Р. С. Пустота и реальность / Р. С. Сахаренкова // Игровая 

библиотека. - 2020. - № 9. - C. 87-94.- (Квесты).  

 Квест по произведениям Виктора Пелевина. 

 

44.  Свиридова, Н. Н. «Жизнь окнами в сад»: виртуальное путешествие по 

чеховским местам / Н. Н. Свиридова, Т. А. Алексеева // Игровая библиотека. - 
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2020. - № 2. - C. 4-16.- (К расписанию уроков) 

 

45.  Смирнова, А. М. «В среду. В шесть. В библиотеке..», или как привлечь 

мужчин в библиотеку / А.М. Смирнова // Молодые в библиотечном деле. - 

2019. - № 4. - С. 22–33.- (Эффективные практики).- (Мужские игры в 

библиотеке).  

 О библиотечном мужском клубе «Мужской взгляд», организованном в 

Вожегодской центральной районной библиотеке Вологодской области. О 

мероприятиях, прошедших при участии членов библиотечного мужского 

клуба, которые вызвали большой общественный резонанс. 

 

46.  Собери пазл из достопримечательностей: познавательная активность через 

творчество, игру, театрализацию / Г. Затонских // Библиотека. - 2021. - № 1. - C. 

49-52.- (Познай свой край. Библиотуризм для детей). 

         Формы работы по краеведению, патриотизму, используемые в работе с 

детьми. 

 

47.  Стафеева, Л. Интеллектуальные упражнения в цифровом формате: копилка 

методик для всей семьи / Людмила Стафеева // Библиополе. - 2020. - № 12. - С. 

21-24.- (Компьютер в свободном доступе. Дистанционное обслуживание). 

  Описывается работа по онлайн-проекту «Школа чтения в цифровом 

формате» Центра семейного чтения имени А. С. Пушкина (Тюмень), 

нацеленному на создание семейного ресурса для приобщения детей к чтению. 

Предложен алгоритм работы в LearningApps. org - бесплатном сервисе для 

создания интерактивных заданий разных уровней сложности. 

 

48.  Сыромятникова, С. С. Литературные настольные игры: новый формат 

продвижения чтения / С.С. Сыромятникова // Молодые в библиотечном деле. - 

2019. - № 3. - С. 66–68.- (Библиотеки + молодежь). 

  О литературных играх: для малышей «Читайка» для младших и 

средних школьников «Почитайка», для подростков «Время читать» 

 

49.  Таустобова, Н. В. "ИГРОПАРК"- образовательный кластер / Н. В.Таустобова // 

Современная библиотека. - 2020. - № 5. - C. 82-83.- (Опыт).  

 В статье представлен опыт работы Абаканской централизованной 

библиотечной системы по созданию образовательного каникулярного 

кластера в области дополнительного образования и внеурочной деятельности 

детей. 

 

50.  Титова, А. Крутим колесо истории: от Смутного времени до Великой 

Отечественной: кейс-игра в ваш портфель / А. Титова // Библиотека. - 2019. - № 

5. - С. 55-57.- (Патриотизм - духовная крепость России). 

  Представлены различные формы работы библиотеки по 

патриотическому воспитанию молодёжи. 

 

51.  Тумилович, М. К. Онлайн-марафон в социальной сети. Советы по 

организации / М. К. Тумилович // Современная библиотека. - 2021. - № 1. - C.88 

- 92.- (Кейс). 

         Автор делится опытом проведения онлайн-марафонов в группе детского 

проекта «LEGOБУМ» в социальной сети «ВКонтакте», рассчитанного на 

родителей с детьми до 6 лет. 
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52.  Ульянова, Е. А. Библиотека как квест-пространство / Е. А. Ульянова // 

Современная библиотека. - 2019. - № 10. - С. 78-79.- (Кейс).  

 Квесты для молодежи Кемеровской областной научной библиотеки им. 

В. Д. Федорова.  

 

53.  Фатина,  Н. Собеседование для инопланетянина: школа профориентации / 

Наталья Фатина, Дмитрий Карлов // Библиополе. - 2020. - № 9. - С. 57-58.- 

(Досуг. Культура. Книга. Технология обучения).   

 Информация о проведенной в Северской центральной городской 

библиотеке (Томская область) игре, нацеленной на профессиональную 

ориентацию школьников. 

 

54.  Федорова, О. Действительно ли в Енисей заплывал кит?: турнир на 

набережной / О. Федорова, Л. Корчицкая // Библиополе. - 2019. - № 8. - С. 75-

77.- (Хроники краеведа. Играя, познаем).   

  Информация о разработанном Красноярской центральной городской 

детской библиотекой имени Н. Островского квесте по истории родного края. 

 

55.  Федотова, О. И. В онлайне с Басиком / О. И. Федотова // Современная 

библиотека. - 2021. - № 1. - C. 26-29.- (Идея).  

 Работа в онлайне детских библиотек в период пандемии.  

 

56.  Фесан, З. Об интерактивных «дразнилках», «завлекалках» и не только: стартап 

в область современных технологий / З. Фесан // Библиополе. - 2019. - № 9. - С. 

23-27.- (Наглядно. Занятно. Информативно. На сетевых просторах).  

  Даны рекомендации по использованию медиатехнологий в проведении 

массовых мероприятий: из опыта работы Коркинской межпоселенческой 

центральной библиотеки (Челябинская область).  

 

57.  Хапова, И. От Тюмени до Сахалина: путешествие в сотни верст: по маршруту 

великого писателя / И. Хапова // Библиополе. - 2020. - № 5. - С. 70-72.- 

(Территория чтения. Интеллектуальные игры). 

 О реализации районной акции «День Антона Павловича Чехова в 

Козульской волости» в Козульской ЦБС (Красноярский край) в рамках 

всероссийской акции «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин». 

 

58.  Шабанова, А. Тебе судьбу свою вершить!: турнир для будущих избирателей / 

А. Шабанова // Библиополе. - 2020. - № 2. - С. 32-36.- (Правовой центр в 

действии. Мероприятие под ключ).  

 Представлен сценарий мероприятия, посвященного избирательному 

праву: из практики работы Чанской центральной библиотеки (Новосибирская 

область). 

 

59.  Шепеленко, Т. В компании с отважным Робинзоном / Т. Шепеленко //  Читаем, 

учимся, играем. - 2019. - № 11. - C. 23-25.- (Книга - лучший дар). 

         Конкурсная игра по роману английского писателя Д. Дефо «Жизнь и 

удивительные приключения Робинзона Крузо» с учащимися 6-8-х классов. 

 

 

Составитель: 

Мальцева Надежда Васильевна 


