
ДИСКУССИОННЫЕ И ДИАЛОГОВЫЕ

ФОРМЫ РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКЕ. 

ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА

 Диалоговый клуб «ВАШЕ ПРАВО»
(Информационно-библиографический отдел)

Экологические дискуссионные встречи

в рамках СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКОГО ПРОЕКТА

(Отдел обслуживания детей)



Библиотека им. С.Д. Дрожжина (филиал № 5)

Диалоговые формы

"Филологические сезоны в

Дрожжинке" - конференция

16 февраля 

10:00; 24 мая 

10:00 

для учащихся старшего 

школьного возраста, 

молодежи и взрослой 

аудитории

"Зеркало русской души" - чтения

научные

22 марта 

15:00 

для молодежи и взрослой 

аудитории

"Наш лейтенант Ильин" - встреча

литературная

4 июля 15:00 для взрослой аудитории

Творческая встреча с

организаторами Международного

конкурса-фестиваля художников,

писателей и журналистов «Образ

Крыма»

17 июля

15:00



Библиотека семейного чтения микрорайона Южный (филиал 

№27)

Диалоговая форма

"Детская книга в нашем

городе" - встреча с тверской

писательницей Г.Р. Лагздынь

16 мая 

11:30 

МОУ СОШ №55 (б-р

Гусева, д.24) для 

детской аудитории



Детская библиотека (филиал № 29)

Дискуссионная форма

"Маленькие солдаты

большой войны" - круглый

стол по книге Валентина

Катаева «Сын полка»

2 марта 

12:00; 

16 марта 

14:00;

10, 11, 18 

мая

12:00

для учащихся 

младшего 

школьного 

возраста

«Девочка из города» -

круглый стол по

одноименной книге Любови

Воронковой

11 мая 

14:00;

17 мая 

13:00;

14:00

24 мая

14:00

для учащихся 

младшего 

школьного 

возраста



Библиотека семейного чтения поселка Сахарово (филиал № 34)

Диалоговые форма

"Активность - путь к

долголетию" - вечер

вопросов и ответов

6 

апреля 

17:00 

для пожилых 

людей

клуб "Радость 

общения"

"Родительский дом -

начало начал" -

встреча тематическая

16 мая 

17:00 

для пожилых 

людей

клуб "Радость 

общения"



Диалог - это обмен мнениями двух или

нескольких собеседников, имеющих

разные точки зрения как правило, по

одной проблеме.

Это беседа, протекающая в

доброжелательной, дружеской

атмосфере.



ДИАЛОГОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

 Тематические беседы

 Вечера вопросов и ответов

 Вечера – диалоги

 Вечер книги

 Презентации книг

 Литературные гостиные

 Час общения (по страницам периодических изданий)

 Встреча-интервью

 День информации

 Клуб семейного чтения



Дискуссия - форма исследования

какой-либо проблемы, спорного

вопроса.



ДИСКУССИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

 Дискуссия или дискуссионная площадка

 Диспут

 Литературный суд

 Круглый стол

 Обзор-размышление

 Лекторий

 Ток-шоу

 Деловая игра

 Общественные приемные



ДИСКУССИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

 Вечер-импровизация

 «Гражданский форум» 

 Вечер-памфлет

 Дискуссионные качели



ОБСУЖДЕНИЕ КНИГИ

1. Подготовительный (предполагает выбор

художественного произведения и тему

обсуждения).

2. Сбор и аналитическая обработка

необходимой информации (литературных

фактов, мнений литературоведов и критиков,

оригинальных прочтений и читательских

оценок и т.п.).

3. Непосредственное обсуждение.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


