
-  Обзор-игра – в ход обзора включаются игровые моменты, 
информация о книгах перемежается с фрагментами игр.  
 
-  Обзор-шоу – яркое представление книг, рассчитанное на шумный 
внешний эффект, с музыкальным и визуальным сопровождением. 
 
-  Падлет (рadlet) –  универсальная цифровая стена с вашими 
документами и мультимедийными файлами – для он-лайн обзоров 
книжных новинок, книг одной тематики или одной книги. 
 
-  Пресс-весы (например, провести в конце библиографического обзора 
периодических изданий). Играющие  делятся  на  две  команды. Каждой  
команде  выдаётся по изданию, которое  нужно  «взвесить».  Одна  
команда ищет положительные качества  журнала, другая – 
отрицательные. Победит та  команда, которая  последней  предъявляет 
аргумент. 
 
-  Флешбук – знакомство с интересными книгами с помощью цитат, 
иллюстраций, личных переживаний и другой информации о книге. 
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     Библиографический обзор – это библиографическое пособие, в 
письменной или устной форме представляющее собой связное 
повествование. (ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная 
деятельность, библиография. Термины и определения»). 
     Данная форма отличается оперативностью, доходчивостью, 
эмоциональностью, читатели имеют возможность визуально 
ознакомиться с изданиями. 
     В задачи обзоров входит информация о новой литературе и 
рекомендация лучших книг. 
     Предлагаем вашему вниманию интересные формы 
библиографических обзоров. 
     
-  Библиоретро  (обзор  старых, редких  книг): «Книги – старожилы 
нашего фонда», «Книжные раритеты нашей библиотеки», 
«Запечатлённая память столетий»: раритеты  нашей библиотеки», 
«Сокровища нашей библиотеки» и др. 
 
-  Библио-константа (книги, пользующиеся  постоянным  спросом 
читателей); примерные названия: «Этот нестареющий детектив…», 
«Страницы этих книг – история сама»: Исторический роман», 
«Взрослые родители, о детях не хотите ли послушать и узнать?» (тема 
воспитания детей) и др. 
 
-  Библио-пресс  (обзор  периодических  изданий). Примерные  
названия: «Периодика – твой друг, поможет  скоротать  досуг», «Газета 
– окно  в  мир, где  живёт  твой  кумир», «Что  лист  печатный нам  
готовит?» и др.  
 
 -  Библиофреш  (от англ. «fresh» –  «свежий») – библиографический 
обзор новинок (например, методический библиофреш). 
 
-  Библиомикс  (от англ. «mix»  – смешивать) – это может быть 
библиографический обзор по отдельной теме, в который можно 
включить библиотечные документы по различным видам: книги, 
периодические издания, видео-, кино-, фоно-, фото- документы, 
электронные издания, плакаты, ссылки на информационные ресурсы и 
т.д.). 

- Библиогид «Тысяча мудрых страниц» – информационный обзор 
новинок энциклопедической и справочной литературы. 
 
-  Библиообзор контрастный (обзор, в который включены книги 
разные и контрастные по стилю, жанру, теме: драйв-книга, релакс-
книга, элит-книга, статус-книга, книга-шок, книга-сенсация и т.д.). 
 
-  Библиографический брифинг – короткие информационные 
сообщения на библиографические темы  (начиная от 
библиографических минуток до веб-обзоров сайтов, блогов и т.п.) 
 
-  Библиографическое  ревю (в  переводе  с  французского – 
«обозрение»), например, «Познавая  тайны  книжного  мира». Страницы  
ревю: 

 «Учись! Узнавай! Удивляйся!» (обозрение  словарей, 
энциклопедий, справочников). 
 «Студенту  и  не  только…» (обзор  книг  в  помощь  учебному  
процессу). 
«Суперновинка!» (обозрение  новых  книг). 
 

-  Буктьюбы – видео с  обзором новинок книжного рынка, любимых 
произведений, рекламой писателей на видеохостинге Youtube (движение 
буктьюберов зародилось в 2009 году за рубежом, а в России оно 
получило развитие, начиная с 2011-го года). Формат повествований о 
книгах данного обзора может быть разным: от лекций с глубоким 
погружением в литературный материал до очень эмоциональных и даже 
шуточных обзоров.  
 
-  Караван книг – мероприятие, посвящённое обзору нескольких книг 
как одной, так и разной тематики. Например, караван новинок, караван 
забытых книг. 
 
-  Обзор-путешествие (по новинкам детских литературных 
произведений, книгам одного автора разных изданий и т.д.). 
 
-  Обзор театрализованный – обзор книг с театрализованными 
элементами или включающий в себя небольшие инсценировки. 
 


