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Уважаемые коллеги! 
 

Важной составной частью библиотечно-библиографического обслуживания 

является выставочная деятельность библиотек.  Современную библиотеку трудно 

представить без системы выставок, плакатов и других наглядных способов 

раскрытия библиотечного фонда. На эту форму приходится более 1/3 объема всей 

массовой работы. В советское время выставки служили средством идеологической 

пропаганды – библиотека проводила в жизнь политику партии. Книжные выставки 

были скучными, но «правильными». В 90-е годы произошло второе рождение 

библиотечных книжных выставок. Даже, можно сказать, «выставочный бум». 

Выставки стала рекламой библиотеки, ее лицом. На них можно было увидеть массу 

интересной литературы. Там, где раньше красовались произведения классиков 

марксизма-ленинизма, теперь стояли книги А.Солженицына, М.Булгакова, 

Э.Лимонова, П.Зюскинда. Сейчас, в начале 21 века, по мнению многих 

специалистов, в библиотеках наблюдается спад интереса к выставочной работе. 

Основное внимание направлено в область техники, программного обеспечения, 

Интернета. Это естественно: времена меняются, меняемся и мы. Но выставки по-

прежнему в библиотеках стоят. Библиотекари продолжают их ставить. Кажется, что 

большей частью, по инерции. Но если делать выставку, то делать хорошо. А если 

хорошо не получается, если нет ни времени, ни сил, ни интереса, ни творческой 

фантазии, то делать ли ее вообще?! Как сделать выставку «хорошо», мы 

постараемся показать в наших рекомендациях.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор материала, компьютерная верстка – Тюрина Н.М., библиограф МБУК МБС 

Емельяновского района 
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Выставочная работа 
 

Массовая работа библиотеки предполагает совокупность методов и форм организации 

обслуживания одновременно большого количества читателей или определенной группы 

пользователей. Это одно из действенных средств  влияния на формирование интересов 

и пользователей, и социума в целом.  

          Основными видами массовой работы являются: наглядная пропаганда (книжные выставки, 

просмотры, рекламная деятельность); устная пропаганда (обзоры, тематические вечера, диспуты 

и т.д.). 

Важной составной частью библиотечно-библиографического обслуживания является 

выставочная деятельность библиотек. Современную библиотеку трудно представить без системы 

выставок, плакатов и других наглядных способов раскрытия библиотечного фонда. 

Библиотечная выставка - это публичная демонстрация специально подобранных и 

систематизированных произведений печати и других носителей информации, рекомендуемых 

пользователям библиотеки для обозрения и ознакомления. Каждая выставка решает свою 

конкретную задачу и имеет определенный читательский адрес. Выставка предполагает 

непосредственный показ книг или материалов, раскрывающих их содержание, в зрительно 

воспринимаемом виде. Пользователь видит либо саму книгу, либо ее изображение. 

Выставочная деятельность опирается на принцип наглядности и представляет собой один 

из действенных способов его реализации. Она успешно реализует во взаимосвязи возможности 

библиотечного (непосредственный показ различных документов), библиографического 

(рекомендация собственно библиографических работ, библиографических сведений, 

дополняющих экспонируемые документы и др.), фактографического (обеспечивает аналитической 

подборкой материалов по тематическим узлам выставки, представляет фактографические справки, 

дайджесты и др.) обслуживания. 

Непосредственный показ самих книг и других источников информации, сопровождаемый 

ярким, образным раскрытием их содержания служит задачам привлечения внимания к чтению, 

облегчает поиск необходимых изданий. Для этого, в частности, используются различные макеты, 

модели, муляжи предметов, сами предметы или их детали, символы, эмблемы, имеющие 

отношение к теме выставки. На выставках также используется возможность подкрепить 

рекомендацию книг иллюстрациями (портреты, декоративные элементы), цитатами, аннотациями, 

графиками, таблицами т.п. Однако, все названные выше элементы «действуют» положительно 

только тогда, когда они составляют единое целое, подчинены основной идее выставки, не 

отвлекают внимание от книг, а помогают лучше раскрыть их содержание. Экспонируемый 

материал и способ подачи должны содержать элемент новизны, новый взгляд на тему.  

Обязательное условие выставочной деятельности – открытый доступ к выставкам, у 

которых периодически проводятся обзоры экспонируемых на них материалов. 

Библиотечные выставки можно классифицировать по ряду признаков, а именно: 

 По статусу – самостоятельные и сопровождающие массовое мероприятие. Это означает, 

что выставки могут использоваться самостоятельно (например, выставки новых поступлений), но 

чаще всего они становятся важными элементами группового и фронтального библиотечно-

библиографического обслуживания. 

 По содержанию – выставки могут быть универсальными, отраслевыми и персональными. 

 По целевому назначению – в помощь учебе, для повышения общеобразовательного и 

общекультурного уровня, для организации научной деятельности и др. 

 По времени публикации и поступления в библиотеку представленных на них 

материалов – новых поступлений, за разные годы, «забытых изданий» (книги, заслуживающие 

внимание) – экспонируется 10-15 хороших книг, некоторое время не выдававшихся читателям. 

 По месту экспонирования – организуемые в библиотеке и за ее пределами. 

 По срокам функционирования – постоянные, длительные, кратковременные. 

 По полноте раскрытия фонда – просмотровые (большое количество литературы, часто 

какой-то раздел фонда библиотеки, часто какой-то раздел фонда библиотеки, специально для 

этого подготавливаемый), локальные, полочные. 
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 По видам изданий – книжные, других видов изданий (журнальные или газетные и др.), 

несколько видов изданий одновременно (комплексные), новых носителей информации (CD-ROM, 

пластинки, микрофильмы, видеокассеты и др.) 

 По конструкционным особенностям – витринные, внутристеллажные, внутриполочные, 

выставки – «развалы» на столах, передвижные, кольцевые и др. 

 По основанию для проведения – по инициативе библиотекарей, по предложению читателей 

библиотеки, по заказу учреждений и предприятий. 

 По степени доступности – бесплатные (таковыми должны быть практически все) и 

платные (из личных собраний, частных музеев и т.д.) 

 По источникам финансирования – бюджетные, внебюджетные. 

Зная эти классификационные признаки, можно сочетать их при организации той или иной 

конкретной выставки, тем самым усиливая ее содержательную часть и читательскую 

направленность. 

Помимо выставок в рассматриваемую деятельность входят разработка библиотечных 

плакатов, альбомов, «световых газет», иллюстративных картотек. 

Библиотечные плакаты могут быть разными. Одни из них привлекают внимание 

населения к деятельности библиотеки; другие служат для рекомендации литературы и раскрытия 

ее содержания; третьи оповещают читателей о новых изданиях.1 

 

Что такое выставочная работа? Из каких этапов она состоит?  
Выставочная работа - это деятельность по организации выставок, включающая в себя 

планирование, разработку, оформление, проведение и подведение итогов выставки.  

Существует определенный порядок разработки и оформления книжной выставки, 

состоящий из следующих этапов:  

• выбор темы;  

• определение целевого и читательского назначения;  

• выявление и отбор документов;  

• подбор вспомогательных материалов;  

• разработка структуры книжной выставки;  

• оформление книжной выставки;  

• реклама книжной выставки;  

• анализ эффективности книжной выставки.  

 

С чего начинается работа над будущей выставкой?  
С тщательного продуманного выбора темы, которая должна соответствовать двум 

требованиям. О первом обычно помнят все - тема должна быть актуальной и интересной 

читателям. О втором требовании - тему необходимо конкретизировать - часто, к сожалению, 

забывают.  

Например, как вы себе представляете книжную выставку на тему «Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина»? Огромную выставку-просмотр из нескольких десятков или даже сотен изданий? 

Или полтора десятка случайно отобранных книг? Трудно представить, что такая выставка 

заинтересует читателей.  

Лучше выбрать в качестве темы для выставки определенный период жизни великого поэта 

или определенный жанр, или тему в творчестве («Адресаты любовной лирики поэта»), или 

малоизвестные факты его биографии («Неизвестный Пушкин»).  

Кроме темы, надо хорошо продумать и читательский адрес будущей выставки. Для кого вы 

ее оформляете - для школьников, подростков или их родителей? От этого будут зависеть все 

последующие этапы работы над выставкой, начиная с отбора документов и заканчивая рекламой.  

 

                                                
1. Справочник библиотекаря /Под ред. А.Н. Ванеева, В.А. Минкиной. – СПб., Профессия, 2000 – С. 160-162. – (Серия 

«Библиотека»)  

 



5 

 

Как правильно отобрать документы для выставки?  
Лучше всего это сделать в два этапа. Сначала по каталогам, картотекам, используя 

библиографические и методические пособия, выявить все документы, какие есть в библиотеке по 

данной теме - книги, статьи из газет и журналов, аудиовизуальные материалы и другие. Затем 

просмотреть выявленные источники и отобрать для выставки те, которые соответствуют цели и 

читательскому адресу.  

Основным должно стать условие, при котором ни одна книга (статья или какой-либо иной 

материал) не должна появиться на выставке, если ее содержание неизвестно библиотекарю.  

Предпочтение отдается: а) новейшим изданиям; б) книгам, лучше оформленным в 

полиграфическом отношении, имеющим иллюстрации, хорошо оформленную обложку, удобный 

для чтения шрифт и пр. «Непрезентабельную», но необходимую книгу надо сначала привести в 

порядок и только после этого выставлять. После того как документы отобраны, можно приступить 

к подбору вспомогательных материалов. Они сделают выставку яркой, содержательной, иногда 

необычной и даже праздничной.  

 

Какие предметы и аксессуары можно использовать для оформления выставки?  
Самые разнообразные. Это могут быть:  

• художественные элементы (портреты, иллюстрации, плакаты, репродукции картин, фотографии);  

• декоративные элементы (цветы, драпировки, вышитые полотенца, изделия из бересты, соломки);  

• «творения рук и умов читательских» (рисунки, поделки, отзывы на книги, мини-сочинения);  

• предметы и вещи, помогающие создать образ человека или эпохи (веер, бинокль, свечи, 

солдатский котелок, макеты, муляжи) и многое другое.  

Огласить весь список аксессуаров практически невозможно. Подойдет все, что поможет 

раскрыть тему выставки, привлечет к ней внимание читателей, конечно, при соблюдении вкуса и 

чувства меры.  

 

Какой должна быть структура книжной выставки?  
Разработка структуры библиотечной выставки почти всегда вызывает затруднение. Именно 

на этом этапе у библиотекаря появляется масса вопросов.  

Сколько книг должно быль на выставке? А сколько разделов? Всегда ли нужна цитата? Как 

правильно выбрать название для книжной выставки?  

Конкретной цифры количества книг на выставке нет и быть не может. Оно зависит от 

многих факторов, в том числе от объема фонда, типа выставки, места расположения, размера 

выставочного стеллажа. Кроме того, количество книг, разделов, наличие цитат и пояснительных 

текстов вам лучше всего подскажет логика выставки, ее идея. Выставка не должна выглядеть 

пустой, но она не должна быть и перегруженной. Это может привести к обратному эффекту, а 

потому «лучше меньше, да лучше».  

Формирование концепции выставки можно считать завершенным, если готовы ответы на 

три вопроса: для чего и для кого готовите данное мероприятие, каким образом предполагается 

выразить свою позицию  

Любая выставка только выиграет, если вы правильно подберете для нее название. Оно 

обязательно должно привлечь внимание читателей, заинтересовать, вызвать любопытство, 

удивление, а иногда и недоумение. Это возможно только в том случае, если к выбору заголовка 

для выставки вы подошли не стандартно, а творчески.  

 

Каким должно быть название выставки?  
Информационно ёмким, передающим суть; лаконичным, то есть состоять всего из 

нескольких слов (оптимально - не более 4-5). Названием выставки может стать крылатая фраза, 

афоризм, пословица, поговорка, строчка из стиха или песни.  

 

Какое значение для библиотечной выставки имеет оформление?  
Огромное, ведь выставка — это наглядная форма работы библиотеки. При этом не стоит 

забывать, что «наглядно» — это не только то, что можно показать и увидеть, но и то, что можно 
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представить, вообразить. Вот потому работа над выставкой не должна сводиться только к показу 

внешнего облика книги. Необходимо как можно ярче и образнее раскрыть перед читателями 

содержание книги, ее ценность и «индивидуальность».  

Для читателей-детей наглядность играет еще более важную роль, поскольку восприятие 

ребенка носит наглядно-образный характер. Хорошо продуманная и умело разработанная 

выставка часто не пользуется спросом у читателей, если она плохо оформлена. Хорошее 

оформление, наоборот, привлекает внимание к выставке, помогает раскрыть ее содержание, 

усиливает эмоциональное воздействие на читателя.  

 

Как правильно оформить библиотечную выставку?  
Оформление выставок — одно из интересных направлений библиотечного дизайна. Дизайн 

имеет свои правила. Только соблюдая их, вы сможете сделать свои выставки привлекательными и 

интересными. Например, помня о том, что дизайн - это, прежде всего, искусство «общения» с 

деталями, можно каждый заголовок художественно обыграть, заставить читателя заин-

тересоваться, обратить внимание.  

Оформление книжных выставок сводится к трем основным моментам: техническое 

оснащение выставки, компоновка материалов, оформление текстов и иллюстраций.  

Рекомендуется лучше чередовать книги в светлых и темных обложках, выставка не будет 

распадаться на две части (светлую и темную по окраске). Еще раз подчеркнем, что речь здесь идет 

о книгах одинакового содержания.  

Необходимо также учитывать и размерные соотношения книг. Более правильно чередовать 

книги большего и книги меньшего формата или же формировать книги крупного формата в центре 

полки. Размещение по убывающей или по возрастающей степени не рекомендуется. Это может 

привести к непроизвольному переводу внимания читателя от содержания выставки на ее форму.  

Нельзя не отметить такого неправильного приема экспозиции книг, когда одна книга 

накладывается на другую, закрывая ее заглавие и обложку. Важная или интересная книга может 

быть выделена. Поставить ее среди книг большего или меньшего формата, выделить ее большим 

расстоянием или поставить на отдельную полку с применением текстов и иллюстраций, или 

развернуть.  

Бывают затруднения при экспозиции статей из томов сочинений или периодической 

печати. Подчеркнуть, что из тома сочинения или сборника взята одна статья можно двумя путями. 

Во-первых, на выставку ставиться книга, к которой прикрепляется карточка, где указаны автор 

статьи, заглавие ее и страницы. Во втором случае книга раскрывается на странице, где 

указывается нужная статья. На карточке указывается источник: Сочинение, издание…, том. Также 

поступают и при экспозиции журнальных статей.  

Сложнее показать на выставке статью из газеты. Газета в сложенном виде мнется, ее 

неудобно снимать с выставки, не виден объем статьи. Гораздо удобнее сделать ксерокопию 

необходимой статьи с указанием сведений (фамилия автора, заглавие статьи, источник).  

Иллюстрации оживляют выставку, привлекают внимание к книгам. Предпочтительнее 

брать репродукции несколько большие, чем стандартный формат книги, поскольку крупная 

иллюстрация сильнее воздействует на читателя.  

Иллюстрации следует помещать среди более-менее однотонных обложек, без ярких 

рисунков, чтобы именно от иллюстрации внимание переходило на книги. Что касается количества 

иллюстраций, то достаточно 1-3 листов иллюстраций на две полки книг (т.е. на 10-12 книг).  

Большое значение имеет подбор цвета и цветовых сочетаний. Желательно использовать при 

оформлении не более трех цветов, иначе выставка получится не яркой, а пестрой. Исключение 

составляют выставки, где пестрота оправдана названием «Новогодний калейдоскоп», «Веселая 

мозаика»).  

Существуют три основных цвета: красный, синий, желтый, - и дополнительные: зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, которые служат для выделения основных цветов.  

Наиболее удачно сочетаются: белый на синем, белый на красном, белый на зеленом, 

красно-бело-синий, черный с желтым, черный с оранжевым, черный с золотым, черный с 

серебряным.  
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Цвет может создать определенное настроение. Известно, что зеленый и синий цвета 

успокаивают, красный и желтый — возбуждают, темно-фиолетовый — угнетает. А еще 

восприятие цвета зависит от возраста. Подростки, например, предпочитают контрастные 

сочетания — синий и оранжевый, красный и зеленый, желтый и фиолетовый. Люди пожилые, 

наоборот, — гамму приглушенных тонов. Есть цвета, которые способны зрительно приближать 

предметы. Если для фона выбрать холодные оттенки, а для объектов, расположенных на переднем 

плане, — теплые, то можно добиться эффекта «приближения» важной информации. Если 

необходимо выделить или «приблизить» определенную книгу или статью, можно поместить ее на 

подставку красного, оранжевого или охристо-желтого цвета.  

Выставка открывается заголовком. Он должен сразу бросаться в глаза, легко 

восприниматься и привлекать внимание.  

Для оформления заголовка нужно брать простые шрифты. Все тексты, которые имеются на 

выставке (заголовок, цитаты, подзаголовки и пр.), должны быть выполнены в едином стиле. 

Следует помнить, что шрифт должен соответствовать тематике выставки.  

Например, если выставка посвящена истории или устному народному творчеству (сказкам, 

былинам, пословицам, поговоркам, загадкам), то лучше заголовок написать шрифтом, 

стилизованным под старославянский. На выставке о войне будет уместен строгий рубленый 

шрифт, а на выставках, посвященных поэзии или жанру любовного романа — легкий вензельный.  

 

Где и как разместить библиотечную выставку?  
Выставки могут располагаться в самых неожиданных местах: в вестибюле, в витринах, в 

окнах, на столах. Но чаще всего их оформляют на специальных выставочных стеллажах. Все они 

имеют прямоугольную форму, лучше других воспринимаемую человеком. Размеры этих 

стеллажей разные, поэтому документы надо располагать так, чтобы центр выставки был на уровне 

глаз. Если в библиотеке достаточно места, стоит попытаться создать выставочное пространство. 

Это может быть полукруг, волнообразный вариант, шахматный, угловой.  

 

Зачем библиотечной выставке нужна реклама?  
К сожалению, бывает так, что библиотекари, оформив выставку, о ней... «забывают», 

думая, что на этом их выставочная работа закончена. Стоит ли при таком подходе удивляться 

низкой популярности выставки? Часто библиотекари сетуют: «Старались, оформляли, а читателям 

это неинтересно». Как привлечь внимание читателей к выставке? Для этого существует 

достаточно много приемов — как новых, так и традиционных.  

Можно рассказать о выставке в индивидуальной беседе одному читателю, можно — сразу 

нескольким. Можно провести краткий обзор у выставки, а можно — подробный 

рекомендательный обзор лучших книг. Интерес к ней резко возрастет, если вы разработаете 

вопросы викторины, ответить на которые читатели смогут после прочтения книг с выставки. 

Оживление читательской активности может также вызвать конкурс на самого внимательного или 

самого активного читателя книг, представленных на выставке.  

Самая интересная и эффективная, но при этом — самая сложная и трудоемкая форма 

представления книжной выставки — это ее премьера (или презентация). Само слово премьера 

пришло в библиотечный лексикон из театра, где оно означает первый показ нового спектакля. По 

традиции это всегда праздник и для зрителей, и для всех актеров и работников театра. Таким 

образом, премьера книжной выставки — это первый показ, представление читателям новой 

выставки, это праздник, который библиотека устраивает для своих читателей. В центре этого 

праздника — библиотечная выставка, — яркая, эффектная, неординарная, интересная, 

информационно насыщенная.  

Эффективной формой рекламы книжной выставки могут стать плакаты-объявления и 

индивидуальные приглашения для читателей. Самое главное здесь — правильно составить 

рекламный текст.  

Рекламный текст должен: привлечь внимание, убедить в необходимости воспользоваться 

вашим предложением, заставить запомнить основную мысль, заставить посетить вашу 

библиотеку.  
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Оптимальные сроки экспонирование выставки?  
Анализ практики работы библиотек показывает, что единого методического решения о 

сроках экспонирования не существует.  

Например, выставки к знаменательным датам организуются, как правило, за десять дней, за 

неделю до события в расчете на то, что материал может понадобиться тем, кто готовит беседы, 

доклады, рефераты.  

Высказываются мнения, что выставки на абонементе следует соотносить со сроками 

выдачи литературы на дом. Аккуратные читатели будут иметь возможность каждый раз 

знакомиться с новыми выставками.  

 

Как проанализировать эффективность библиотечной выставки?  
В последние годы для изучения эффективности выставочной работы широко используются 

методы наблюдения и опроса читателей - беседы, интервью, анкетирование.  

Можно применить таблицу наблюдения:  

1. Прошел мимо, не обратил внимания.  

2. Прошел мимо, но обратил внимание.  

3. Подошел к выставке, посмотрел, отошел.  

4. Подошел к выставке, посмотрел отдельные книги.  

5. Посмотрел выставку, взял книгу для записи в формуляр.  

Такие методы помогают выявить интересы и потребности читателей и позволяют 

планировать выставочную работу в соответствии с читательскими ожиданиями. Если 

эффективность низкая, необходимо выяснить, почему выставка не пользовалась популярностью 

среди читателей. Для этого надо проанализировать все этапы выставочной работы, начиная с 

выбора темы и заканчивая рекламой, и определить, где были допущены ошибки. Высокую 

эффективность также надо изучать, чтобы выявить причины успеха выставки у читателей.  

Таким образом, анализируя эффективность выставочной деятельности, можно избежать 

ошибок в дальнейшем и сделать каждую выставку яркой, содержательной, интересной и 

популярной среди читателей.  

Традиционные виды книжных выставок  
 

Какие традиционные виды книжных выставок используются в библиотеках?  
На протяжении нескольких десятилетий в библиотечной практике активно используются 

традиционные виды книжных выставок:  

• выставки новых поступлений;  

• выставки по актуальным темам и проблемам;  

• персональные выставки;  

• выставки к знаменательным и памятным датам;  

• выставки в помощь учебному процессу;  

• жанровые выставки;  

• выставка одной книги (журнала, газеты, публикации) и др.  

 

В чем особенность выставки новых поступлений?  
Цель выставки новых поступлений — познакомить читателей с новыми документами — 

книгами, газетами, журналами, аудио- и видеоматериалами, поступившими в библиотеку. Чаще 

всего эти выставки универсальны по содержанию. На них представлены книги по разным 

отраслям знаний и художественные, поэтому порядок расположения документов на таких 

выставках должен быть систематическим, то есть по системе таблиц ББК. Выставки новых 

поступлений оформляются, как правило, весьма просто. Оформление состоит из заголовка и, если 

выставка большая, из подзаголовков, выделяющих основные отрасли знаний. Традиционный для 

такой выставки заголовок — «Новые книги». Он давно уже стал шаблоном, поэтому стоит 

поискать новые варианты названий, например: «К нам новая книга пришла», «Новинки на 
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книжной полке», «Новинки из книжной корзинки». В качестве цитаты можно поместить такое 

обращение:  

Друзья, 

Потеснитесь немного, 

Торжественный час настает. 

Своей интересной, чудесной дорогой 

К нам новая книга идет. 

 

Следует различать выставку новых поступлений и новинок. Ведь среди вновь поступивших 

в библиотеку книг могут быть и переиздания, и новые экземпляры книг, уже имеющихся в 

библиотеке. 
 

Как правильно оформить выставку по актуальным темам и проблемам?  
Выставки по актуальным темам и проблемам пользуются большой популярностью в 

библиотеках. Главная цель такой выставки - привлечь внимание читателей к конкретной теме, 

проблеме, побудить к чтению книг и других документов по этой теме путем представления и 

рекомендации лучших из них. Задача библиотекаря - выбрать актуальную, интересную читателям 

тему. Это могут быть: • экология («В святой обители природы», «Экология: отравлен хлеб и 

воздух выпит»); • авиация («Голубая рапсодия»); • космос («Там, на неведомых орбитах, следы 

невиданных Планет»); • краеведение • первая любовь («О чем девчонки столько говорят?»);  

• этикет («Буратино хочет знать, как себя держать») и многие другие. Пример: тематической 

выставки «Здравствуй, милая картошка!» Цель: Заинтересовать читателей литературой о 

картофеле. Читательский адрес: дети среднего и старшего школьного возраста, руководители 

детского чтения. Цитата: Тот не знает наслажденья, Кто картошки не едал. Разделы выставки:  

1. Страницы «картофельной» летописи. Материал об истории появления картофеля в России и у 

нас на Севере, о «картофельных бунтах» и других исторических событиях, связанных с 

картофелем. 2. Вот это овощ! Картофель как биологический вид: особенности строения, 

химический состав, сорта и др. 3. Чтобы был богатым урожай. Рекомендации специалистов по 

выращиванию картофеля, советы опытных огородников. 4. В книгу рекордов. Материал о 

необычных клубнях (самом большом, круглом, квадратном и других — необыкновенных форм). 

Здесь же представлены сами причудливые клубни (напоминающие фигуру человека, собаки, 

дракона, пирамидку и др.), собранные читателями и библиотекарями. 5. «Когда с сольцой ее 

помять...» - Рецепты приготовления самых разных блюд из картофеля — как опубликованные в 

книгах, газетах и журналах, так и рекомендуемые самими читателями. 6. «Низко бьем тебе 

челом». Стихи, песни, пословицы, поговорки о картошке, а также художественная проза, авторы 

которой рассказывают о том, как картофель помогал выжить людям в трудные периоды нашей 

истории (например, произведения Ф.А.Абрамова). Такая выставка может быть результатом 

большой работы, проведенной библиотекарем с читателями разных возрастных групп. Дети 

младшего школьного возраста с удовольствием примут участие в конкурсе на самый диковинный 

клубень картофеля. Собранные детьми «экспонаты» используются для оформления четвертого 

раздела выставки. Подросткам можно предложить записать воспоминания своих бабушек и 

дедушек о том, как картошка помогла выжить в голодные военные и послевоенные годы. Эти 

воспоминания и сочинения самих ребят уместно представить в последнем разделе выставки. 

Родителей, учителей, всех взрослых читателей можно попросить поделиться собственными 

«секретами» выращивания хорошего урожая картофеля, а также рецептами «фирменных» 

семейных картофельных блюд. Их лучше всего представить в пятом разделе выставки.  

Всех участников конкурсов можно пригласить на заключительный праздник «Картошку все мы 

уважаем», который провести в форме тематического вечера. В программу такого вечера могут 

войти: • рассказ ведущего (или ведущих) об интересных исторических событиях и фактах, 

связанных с картофелем; • воспоминания героев детских сочинений; • викторина; •инсценировки 

отрывков из художественных произведений; • конкурс чтецов стихов; • награждение участников и 

победителей всех конкурсов и викторин; • дегустация блюд, приготовленных из картофеля; • 

чаепитие с картофельными пирогами и др 
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Можно отметить такую закономерность: чем уже, конкретнее тема, тем интереснее 

получается выставка.  

Разработка большой тематической выставки складывается из следующих этапов: 

определение темы и читательского назначения, составление плана, подбор и систематизация 

литературы, подбор текстов, иллюстраций и других материалов. 

Выставки обычно проходят в рамках мероприятия, могут быть приурочены ко дню трудового 

праздника, а также посвящены актуальным вопросам. Такие выставки устраивают с целью как 

можно более полного ознакомления специалистов, студентов, учащихся и других категорий 

пользователей библиотеки с важнейшей литературой последних двух-трех лет. Это не что иное, 

как большие выставки, включающие иногда тысячи названий изданий всех видов по одной или 

нескольким (смежным) отраслям науки или производства. Открытый доступ к выставленной 

литературе помогает подробно знакомиться с нею, делать заявки на получение книг.  

Для того, чтобы наиболее полно и детально раскрыть все этапы проведения выставки, приведу 

опыт подготовки выставки по теме "Парикмахерское искусство". Идею проведения такой 

выставки подсказали сами специалисты, профессионалы парикмахерского дела. Выставка была 

приурочена к научно-практической конференции, на которой обсуждались актуальные проблемы 

и тенденции развития этой индустрии. Поэтому демонстрация научно-технической литературы и 

документов на форуме была уместна и, более того, проведение такого плана выставок дает 

возможность сотрудникам библиотеки раскрыть фонды и рассказать о продуктах и услугах, 

которыми могут пользоваться специалисты всех отраслей народного хозяйства.  

План выставки определяет основной круг вопросов, раскрывающих тему, систематизацию и 

последовательность размещения материала. Его должен отличать высокий профессиональный 

уровень. В его разработке участвуют библиографы, консультанты-специалисты, а также 

художники. Для составления плана используются в первую очередь руководящие материалы и 

новейшие научные работы обобщающего характера, а также планы книжно-иллюстративных 

выставок, библиографические указатели и т.п. Работа над любым планом завершается точной и 

ясной формулировкой названия выставки, которое играет огромную роль в привлечении внимания 

читателей и связано с формированием установок на восприятие. В практике чаще всего 

используют названия, отражающие тематику или проблему выставки. Например, в названии 

"Новые информационные технологии в учебном процессе" отражена тематика; в заглавии "Новые 

информационные технологии в библиотечном обслуживании: действительность и ожидания" - 

наличие проблемы; в названии "Новые информационные технологии могут все?" заложены идея и 

полемика. Привлекают названия, в которых присутствуют элементы критики, дискуссии, 

неоднозначности. Библиотекарь - создатель выставок не должен забывать о роли нетривиальных 

формулировок названий выставок и их расположения, об использовании не только слов, но и 

знаков препинания, выполняющих определенную смысловую и эмоциональную функцию.  

 

Как правильно оформить персональную выставку?  
Цель персональной выставки — привлечь внимание читателей к какой-то личности, 

персоне, пробудить желание как можно больше узнать об этом человеке, его жизни и 

деятельности. Такая выставка может быть посвящена художнику, писателю, поэту, композитору, 

ученому, политику, историческому лицу и др.  

Пример персональной выставки: «Последний русский самодержец» (о Николае II) 

«Открыватель неведомых стран» (о Льве Кассиле); «фантазии сеньора Родари» (о Джанни 

Родари); Традиционно на персональной выставке присутствуют три раздела:  

первый раздел рассказывает о жизни личности, персоны; второй раздел посвящен ее деятельности; 

третий раздел представляет сами произведения, труды этого человека. Еще один пример 

персональной выставки: «Удивительная страна Гринландия». Цель: Познакомить читателей с 

жизнью и творчеством А.С.Грина. Цитата: «Он жил среди нас, этот сказочник странный, 

Создавший страну, где на берег туманный С прославленных бригов бегут на заре Высокие люди с 

улыбкой обманной,... С извечной, как солнце, мечтой о добре» В.Саянов Разделы:  

1. Создатель Гринландии. 2. Годы, проведенные на Севере. 3. Волшебный мир Александра Грина. 

4. Под Алыми парусами романтики.  
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В чем особенность выставок к знаменательным и памятным датам?  
Цель выставки, оформляемой к знаменательной или памятной дате, - представить 

информацию о каком-то событии, празднике, его истории и традициях, дать советы и 

рекомендации по его проведению. Традиционно в библиотеках оформляются выставки к 

«красным» дням календаря:  

• к Новому году;  

• ко Дню Защитника Отечества;  

• к празднику 8 Марта;  

• ко Дню Победы и др.  

В последние годы в библиотеках оформляются выставки, посвященные христианским 

праздникам и праздникам народного календаря. Большой популярностью у читателей пользуются 

выставки ко Дню Святого Валентина, к Татьяниному дню. Интересные выставки можно оформить 

ко Дню Матери, ко Дню пожилого человека и др.  

 

Как оформляются выставки в помощь учебному процессу?  
Выставки могут быть устроены по теме лекции, разделу курса, главе учебника. Для 

выставок этого типа характерен деловой, рабочий облик. В них мало используются иллюстрации и 

цитаты.  

Как правильно оформить выставку в помощь изучению учебных программ? Выставки по 

школьным программам — самые распространенные в детских и школьных библиотеках. К 

сожалению, они же — самые скучные и неинтересные. А ведь их цель расширить рамки 

школьного предмета, рассказать о многом удивительном и интересном, о чем ребенку не удалось 

узнать на уроке, и тем самым заинтересовать, увлечь предметом. Как же достичь этого? Начнем с 

заголовка. Взгляд читателя скользит, не останавливаясь, по давно надоевшим названиям — «За 

страницами школьных учебников», «В стране интересных уроков». А давайте попробуем назвать 

выставку «Удивительные приключения в стране Математика» или «Путешествие в 

Средневековье». Но красивому названию должно соответствовать содержание и оформление 

выставки. Например, название выставки «Путешествие в Средневековье» можно написать 

шрифтом, стилизованным под готический, а рядом с выставкой поместить макет средневекового 

замка и нарисованную на картоне фигуру рыцаря. Рядом с рыцарем можно поставить небольшой 

сундучок. В него вложить карточки с вопросами, ответы на которые ребята найдут в книгах, 

представленных на выставке. На щите рыцаря написать обращение к читателям с предложением 

ответить на вопросы, а листочки с ответами накалывать на копье рыцаря.  

Для того, чтобы тема выставки соответствовала изучаемому разделу школьной программы, 

чтобы она была востребована в дни предметных олимпиад, недель, необходимо сотрудничество 

библиотекаря с учителями-предметниками. Выставка, оформленная в библиотеке, беседы и 

обзоры книг с выставки могут войти в программу предметной школьной недели, а победители 

конкурсов и викторин и самые активные читатели будут награждены при подведении итогов 

недели. Такая работа способствует востребованности и результативности библиотечной выставки.  

 

Что представляет собой жанровая выставка?  
Цель жанровой выставки — привлечь внимание читателей к книгам определенного жанра, 

заинтересовать, побудить к чтению. Как это сделать? Один из вариантов — представить на 

выставке не только произведения определенного жанра, но и материал о возникновении этого 

жанра, его основателях, интересные и малоизвестные факты из его истории. Первыми 

помощниками библиотекаря в подготовке такой выставки будут «Энциклопедический словарь 

юного литературоведа», «Словарь литературоведческих терминов» и популярная литература из 

раздела «Занимательное литературоведение».  

Например, можно оформить выставку, посвященную детективному жанру. Цель выставки 

— познакомить читателей с историей и различными направлениям детективного жанра, лучшими 

произведениями, написанными в этом жанре. Разделами такой выставки могут стать названия 

разных видов детективной литературы: «Классический», «Женский», «Психологический», 

«Ироничный», «Остросюжетный», «Детский».  

 



12 

 

Как оформить выставку одной книги?  
Цель выставки одной книги — заинтересовать читателей какой-то определенной книгой. 

Достичь этого можно, если представить на выставке разнообразный материал, который помогает 

раскрыть содержание книги и способствует более глубокому ее пониманию. Это может быть 

следующая информация:  

• об авторе книги, его жизни и творчестве;  

• об истории создания книги;  

• о прототипах героев произведения, их судьбе;  

• литературный анализ произведения, высказывания о нем критиков и писателей;  

• рассказы известных людей и читателей библиотеки о роли этой книги в их жизни;  

• об экранизации произведения.  

На выставке также могут быть представлены разные издания этой книги, иллюстрации, 

выполненные разными художниками, фотокадры из фильмов-экранизаций, ноты, кассеты с 

записью музыки к фильмам и т.д. Очень важно для такой выставки правильно выбрать книгу. Она 

должна быть яркой, содержательной, интересной, не рядовой. Это может быть классика — 

прошлых веков и современная. Целесообразно на таких выставках показывать книги, удостоенные 

Государственных, Нобелевских и иных премий.  

 

Чем отличаются выставки одной книги от выставок одного журнала, одной газеты, 

одной публикации, одной иллюстрации?  
Цель и методика разработки и оформления этих выставок очень похожи.  

Цель выставки одного журнала — заинтересовать читателей каким-то журналом, побудить 

к его чтению. Это может быть новый журнал, который только начал издаваться, или впервые 

выписанный библиотекой, или незаслуженно забытый читателями. Заголовком выставки может 

стать название журнала, написанное тем же шрифтом и цветом, что и на обложке. Можно назвать 

разделы выставки так же, как основные рубрики журнала, и представить в них самые интересные 

статьи из этих рубрик.  

Цель выставки одной газеты — привлечь посетителей библиотеки к чтению определенной 

газеты.  

Цель выставки одной публикации — познакомить читателей с определенной статьей, 

опубликованной в периодическом издании, заставить задуматься над проблемой, поднятой 

автором публикации. Большое значение в работе над выставкой имеет выбор статьи. Это должна 

быть публикация, затронувшая актуальную, жизненно важную проблему, и получившая широкий 

общественный резонанс. Проблема может быть экономическая, политическая, юридическая, 

социальная, педагогическая и т.д. На выставке должна быть представлена сама статья, отклики на 

нее, опубликованные в периодической печати, а также другие материалы, отражающие поднятую 

проблему с разных точек зрения.  

Цель выставки одной иллюстрации - привлечь внимание к иллюстрации и публикациям, с 

ней связанным. Вместо выставки одной книги или статьи в качестве смыслового и визуального 

центра выбирают не книгу, а иллюстрацию.  

 

Зачем в библиотеках оформляют «выставки забытых книг»?  
Правильнее было бы назвать их — «выставки незаслуженно забытых книг». Задача таких 

выставок — напомнить о хороших художественных и научно-популярных книгах, которые по 

каким-то причинам не пользуются популярностью у читателей. Особенно велико значение этих 

выставок для читателей-детей. Многие из них читают современную детскую литературу и совсем 

не знают книг, которыми зачитывались их родители. Выставку можно так и назвать — «Любимые 

детские книги наших пап и мам». Или - «Когда родители были детьми»,  

«Эти книги читали наши бабушки». Такие выставки очень актуальны не только потому, что 

способствуют взаимопониманию поколений. Они помогают вернуть современным детям так 

необходимые для их развития книги нравственно-этической направленности.  
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С какой целью в библиотеках оформляются циклы книжных выставок?  
Циклы книжных выставок целесообразно использовать в библиотеках в том случае, если 

выбранная тема очень обширна и требует поэтапного раскрытия. Традиционным для библиотек, 

обслуживающих детей, может стать цикл экологических книжных выставок «Времена года», 

состоящий из четырех сменяющих друг друга выставок: 

1. «Ура! Пришла весна - красна!» 

2. «Опять смеется лето». 

3. «Осень — рыжая подруга». 

4. «Зимняя сказка». 

 Или циклы «Великая Победа», «2009 год – Год родной земли», «Литературный календарь» 

и др.  

Интересным и познавательным для детей будет цикл выставок «Биография вещей» или 

«Необыкновенные истории обыкновенных вещей», который может включать в себя выставки, 

посвященные самым разным предметам и вещам, например: 

• «Шапочное знакомство» (о головных уборах); 

• «Два сапога — пара» (об обуви); 

• «Гвоздь программы» (о гвоздях); 

• «Пуговицы — предмет необходимый» и т.д. 

Лучше планировать цикл выставок на год, выделив для них определенное место в 

библиотеке. Если выставки данного цикла пользуются успехом у читателей, можно продолжить 

его в следующем году. Циклы книжных выставок позволяют предоставлять необходимую 

информацию регулярно и систематически.  

 

Нетрадиционные и интерактивные выставки 
«Нестандартная» выставка – это отступление от общепринятых правил, нетривиальный, 

личностно окрашенный взгляд на цели экспонирования и способы их достижения. То есть это 

продукт творчества, у которого всегда есть конкретный автор идеи, концепции, оригинального 

оформления. Именно поэтому мы называем эти выставки авторскими.  

 

Какие выставки относятся к нетрадиционным?  
Нетрадиционные формы книжных выставок появились в библиотеках в последние 

десятилетия. Учитывая возрастающие потребности и все более разнообразные интересы 

читателей, библиотекари стремятся сделать выставки более интересными и привлекательными. 

Для этого используются самые разные приемы. Те из них, которые получили поддержку и 

признание читателей, развиваются и совершенствуются.  

Так, в последние годы в библиотечной практике широко используются следующие 

нетрадиционные формы книжных выставок:  

• выставка-экспозиция (выставка-мастерская, выставка-ателье, выставка-кладовая, выс-   

  тавка-огород);  

• выставка-дискуссия;  

• выставка-концепция;  

• выставка-импульс;  

• выставка-настроение;  

• выставка-хобби;  

• выставка-диалог;  

• выставка-размышление;  

• выставка – сюрприз;  

• выставка-словарь;  

• выставка-викторина; 

 выставка-адвайзер 

• выставка-кроссворд, выставка-конкурс;  

• выставка-игра, выставка-лото;  
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• выставка-признание;  

• выставка-досье (литературное досье читателя),  

• выставка-бенефис читателя и т.д.  

 

Выставка - экспозиция.  
Слово «экспозиция» пришло в библиотечный лексикон из музейного, где оно означает 

выставку произведений искусства, исторических и других материалов, подобранных на какую-

либо тему и выставленных по определенной системе. Книжная выставка-экспозиция — это синтез 

библиотечной и музейной выставки. Предметы и аксессуары, представленные на ней, 

способствуют более глубокому проникновению в тему, которой посвящена выставка, более 

глубокому пониманию и восприятию представленных на ней документов. Причем предметов и 

аксессуаров здесь значительно больше, чем на обычной библиотечной выставке, а книги и другие 

документы удачно вписываются в экспозицию.  

Например, можно оформить выставку - экспозицию «Съедобная рассыпуха» в форме 

русской печи, используя для оформления старинные чугунки, глиняную посуду, вышитые 

полотенца, домотканые половички. На широкой деревянной скамье у «печки» разместить 

плетеные корзины, в которые положить книги, рассказывающие читателям об особенностях 

культуры и быта белорусского народа. На одну из корзин прикрепить название «Лукошко 

рецептов», а саму корзину заполнить книгами с рецептами русской кухни. Сверху можно повесить 

плакат-призыв: «Сам себе состряпай блюдо, кушай — хорошо иль худо». На лежанку печи 

положить куклу — домовенка Кузю, а около него — сундучок с кулинарными загадками. Над 

сундучком — надпись: «Шевелись, не уставай и загадки отгадай!»  

Для читателей, желающих проверить свои знания блюд русской кухни, можно разработать 

кроссворд «Вкуснятина!» Такая выставка-экспозиция привлечет внимание многих читателей и 

будет полезна не только детям, но и взрослым. Около такой выставки можно проводить 

интересные беседы, громкие чтения, библиографические обзоры, викторины, семейные 

праздники. Уместно будет использовать при этом элементы кукольной театрализации. Например, 

домовенок Кузя может «ожить», слезть с лежанки и пригласить детей и взрослых к себе в гости, на 

праздник «В гостях у домовенка Кузи», на котором он будет главным действующим лицом.  

 

Выставка - ателье.  
Книжная выставка-ателье является разновидностью выставки-экспозиции. Здесь мы не 

только представляем книги и журналы для умеющих или желающих научиться шить, но и 

воссоздаем уголок мастерской-ателье. В этом нам помогут различные атрибуты и инструменты 

портных: манекен, ножницы, портновские линейки и лекала, лоскуты и нитки, швейная машинка 

(можно игрушечная), пуговицы и др.  

 

Выставка - концепция.  
Практики, изучавшие многообразие нестандартных выставок, на одно из первых мест 

ставят концептуальные выставки, их иногда называют выставки-размышления. Будучи 

разновидностью тематических, они содержательно могут быть названы проблемными.  

Выставка-концепция, как и многие другие разновидности нестандартных выставок, обычно 

является плодом творчества сразу нескольких человек: автора идеи (проекта), библиографа, 

художника-оформителя (дизайнера). Экспонируют ее на протяжении месяца – полутора. Если 

публичная библиотека планирует привлечь внимание к ней «внешних» читателей, тогда о 

проведении широко оповещают население через СМИ, через рекламу и др. Обязательным 

элементом такой выставки является указание всех авторов, что по данным исследований 

повышает статус сотрудников библиотеки в глазах пользователей, и к тому же стимулирует 

чувство ответственности создателей экспозиции.  
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Выставка - импульс 
Главное ее назначение привлечь внимание к проблеме, теме, должна побуждать к 

действию. Начинаться словами «Остановись…», «Не навреди…», «Берегись…», «Помнить…» и 

др.  

Материалы, представленные на выставке, должны носить эмоциональный, яркий, 

неординарный характер.  

 

Выставка - настроение.  
Рядом с выставкой-размышлением в один смысловой ряд можно поставить и выставку-

настроение. В ней также ярко выражено личностное начало спроектировавшего ее автора-

библиотекаря, но при этом превалирует эмоциональная составляющая. В качестве примера 

назовем выставку цветных фотографий «Архитектура осени». Ее сопровождали поздние цветы в 

напольных керамических вазах, ветки красной рябины и желтого клена, которые гармонично 

взаимодействовали с фотоиллюстрациями. Рядом библиотекари разместили книжный ряд «Осени 

очарованье…». Здесь были представлены стихотворения поэтов о времени года, которое со времен 

А.С.Пушкина считают побудителем к литературному творчеству.  

 

Выставка-адвайзер (выставка консультация). В переводе с английского adviser – советник, 

консультант. Пример выставки-адвайзер: «Что читать современной молодежи?», «Как выбрать 

профессию? (по профориентации) и др. На такого рода выставках обязательно должен быть 

представлен методический материал: консультации, рекомендации, памятки по теме выставки.  

 

Выставка - хобби.  
Хобби в переводе с английского — увлечение, любимое занятие для себя, на досуге. Кто-то 

из наших читателей коллекционирует, кто-то прекрасно вышивает или выжигает по Дереву, а кто-

то с увлечением строит из спичек макеты соборов и церквей. Хороший библиотекарь всегда с 

удовольствием помогает таким читателям находить информацию в помощь их увлечению и может 

предложить организовать в библиотеке выставку-хобби. Например, с согласия и с помощью 

читательницы, увлекающейся бисероплетением, можно оформить в библиотеке выставку 

«Бисерная сказка». На выставке будут представлены книги и статьи по истории и технологии 

бисероплетения, различные изделия из бисера, выполненные читательницей, ее советы 

начинающим мастерицам. Вместо цитаты можно поместить высказывание читательницы о роли и 

значении этого увлечения в ее жизни. Уместны будут на выставке фотографии мастерицы за 

своим любимым рукоделием и некоторые ее биографические данные.  

Интересной получится выставка-хобби читателя, увлеченного какой-либо личностью, 

темой, проблемой и собирающего материал по этой теме. С его помощью мы можем оформить 

выставку, на которой представим материалы и документы из личной коллекции читателя. 

Информация об этом обязательно должна быть на выставке, а читатель может проводить у 

выставки беседы. Ограничений при выборе читателя, увлечение которого мы представляем на 

выставке-хобби, нет. Это может быть читатель-ребенок, его родители, бабушка, дедушка, может 

быть и сам библиотекарь, а может вся семья.  

 

Как оформить интерактивные выставки?  
 

Выставка-дискуссия 
Что представляет собой книжная выставка-дискуссия? Цель книжной выставки-дискуссии — 

вызвать у читателей желание поспорить, подискутировать, высказать свое мнение по какому-либо 

вопросу или теме. Для этого на выставке должна быть представлена литература, освещающая 

данную проблему с разных точек зрения. Чаще всего выставки-дискуссии посвящают какой-то 

персоне, историческому или политическому лицу, деятельность которого нельзя оценить 

однозначно, или какой-либо теме, проблеме, на данный момент не решенной. 

     Пример персональной выставки-дискуссии: «Космические пришельцы: за и против» 

Разделы: 
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1. «Да, они действительно прилетают!» 

2. «Нет, они существуют лишь в нашем воображении». 

Цитата: 

Есть многое на свете, друг Горацио, 

Что и не снилось нашим мудрецам. 

В. Шекспир 

Или: «Истина где-то рядом». 

Цель выставки — заинтересовать читателей загадочными и порой необъяснимыми 

явлениями, познакомить с разными точками зрения на них, вызвать желание поразмышлять на эту 

тему, высказать свое мнение. 

 

Выставки - диалоги.  
Книжная выставка-диалог — это заочный разговор, заочное общение читателя и 

библиотекаря. Читатели задают вопросы, библиотекари отвечают на них с помощью книг. 

Цель книжной выставки вызвать у читателей желание поспорить, подискутировать, 

высказать свое мнение по какому-либо вопросу или теме. Для этого на выставке должна быть 

представлена литература, освещающая данную проблему с разных точек зрения. Чаще всего 

выставки-дискуссии посвящают какой-то персоне, историческому или политическому лицу, 

деятельность которого нельзя оценить однозначно, или какой-либо теме, проблеме, на данный 

момент не решенной. Нестандартная выставка-диалог и особенно ее разновидность выставка-

дискуссия, усиливает это противостояние за счет специальных приемов – акцентов. Может 

присутствовать игровой элемент. Например: «Гражданская война 1812 года». Книги о 

гражданской войне можно представить не на традиционных стеллажах, а на стульях, покрытых 

материей белого цвета – с одной стороны, и красного – с другой. Стулья поставить на небольшом 

возвышении под острым углом друг к другу, который подчеркивал бы резкий идейный конфликт 

разных лагерей. В центре представлен стенд с цитатами. Одна из них – из «Апокалипсиса»: «И не 

покаялись они в убийствах своих…». Другая – стихотворный афоризм И. Губермана: «Пути добра 

с путями зла так перепутались веками, / Что и чистейшие дела творим грязнейшими руками».  

«Дискутируют» между собой и экспонируемые книги. На каждой стороне выставки 

представлены издания, как в осуждение, так и в защиту белого и красного движения. И в этом 

случае, использована игра объемами, линиями, цветом. Выставка-диалог наиболее эффективна в 

работе с читателями-подростками и юношеством, которые в силу возрастных психологических 

особенностей не могут задать интересующие их вопросы библиотекарю устно.  

Темы для таких выставок могут быть самые разнообразные — дружба, любовь, 

межличностные отношения подростков со сверстниками, родителями, учителями, курение, 

алкоголизм, наркомания.  

Организации выставки предшествует большая подготовительная работа. Примерно за 

месяц до ее оформления рядом с кафедрой выдачи можно поставить склеенный из плотной бумаги 

тетраэдр, (треугольную пирамиду). На двух гранях написать обращение к читателям: 

     «Уважаемый читатель! Вас волнуют сотни вопросов, на которые Вы не можете ответить 

сами: о дружбе, о любви.... Об этом и о многом другом Вам поможет узнать книжная выставка 

«Жизнь ставит проблемы». Вы можете письменно, не указывая своего имени, задать вопросы, 

интересующие Вас. Мы постараемся найти на них ответы в книгах и журналах» 

     На третьей грани тетраэдра можно прорезать щель, куда читатели будут опускать записки с 

вопросами. Рядом с пирамидой положить бумагу и карандаш. Все вопросы библиотекари читают, 

объединяют похожие, затем подбирают литературу, в которой содержатся ответы на них. 

Отобранные источники располагаются на выставке по разделам, названиями которых становятся 

вопросы, заданные читателями. 

     Выставка-диалог наиболее эффективна в работе с читателями-подростками и 

юношеством, которые в силу возрастных психологических особенностей не могут задать 

интересующие их вопросы библиотекарю устно. Темы для таких выставок могут быть самые 

разнообразные — дружба, любовь, межличностные отношения подростков со сверстниками, 

родителями, учителями, курение, алкоголизм, наркомания. 

Пример:  выставка - диалог "Экология: тревоги и надежды". 
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Цитата: 

Я  сорвал цветок, 

И он завял. 

Я  поймал жука, 

И он умер. 

И тогда я понял, 

Что прикоснуться 

К красоте 

Можно лишь сердцем… 

Рубрики: 

 Планета в опасности? 

 Жалобная книга леса. 

 Ты в ответе за всех, кого приручил… 

 Вместе жить или вместе умереть? /Тревоги родного края/ 

 Экология души / Возвысим душу до добра/. 

 

Выставка-вопрос. 
Назовем еще одну разновидность выставки диалогового характера, обусловленной 

обращением читателя к библиотекарю. Ее условное название – выставка - вопрос (варианты: 

«Спрашивай – отвечаем», или «Почему так бывает»?, «Знаешь ли ты свои права?»). Иногда 

библиотекарь с этой целью собирает вопросы. В других ситуациях сам формулирует эти вопросы, 

исходя из читательских интересов и содержания имеющихся в фонде научно-популярных книг и 

журналов.  

Такого рода выставка помимо других эффектов значима и тем, что по-своему приучает 

читателей самостоятельно пользоваться информационными источниками. Достаточно лишь, 

отвечая на «каверзный» вопрос, дать отсылку к словарю, справочнику или энциклопедии, а также 

сайту в Интернете.  

 

Выставка-словарь 
К выставке-вопросу содержательно примыкает выставка - словарь, цель которой 

объяснить значение каких-либо терминов и понятий, а также представить дополнительную 

информацию о них. Могут быть выбраны самые разные понятия и термины — экономические 

(инфляция, дефолт), политические (инаугурация, импичмент), искусствоведческие, литературо-

ведческие и др. 

Здесь также важен не столько факт объяснения, сколько возможность приучить читателей 

самостоятельно использовать справочные издания. Наиболее популярные из них представлены на 

выставке с закладками на соответствующих страницах.  

При этом можно поставить рядом примеры использования нового слова в контексте, 

раскрыв книгу на нужном месте или скопировав с увеличением фрагмент текста. 

     Названиями разделов выставки становятся понятия и их определения, взятые из словаря 

и оформленные на отдельных листах бумаги так же, как цитаты. Рядом располагаются книги, 

статьи из газет и журналов, содержащие подробную информацию об этих понятиях. 

Пример книжной выставки-словаря: «Из копилки деда Литературоведа». Цель выставки — 

объяснить значение некоторых литературоведческих терминов, познакомить с интересными 

материалами, раскрывающими их содержание, которые помогут подготовить устное сообщение 

для урока литературы, написать сочинение, реферат. 

Разделы: 

1. ПРОТОТИП — реальное лицо, послужившие автору для создания литературного героя, образа, 

типа. 

2. Псевдоним — выдуманное имя или условный знак, которым автор подписывает свое 

произведение. 

3. Пародия — комический образ художественного произведения, стиля, жанра. 
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4. ПЛАГИАТ — литературное воровство, публикация чужого произведения или его части под 

своим именем. 

 

Что такое книжная выставка - игра?  
Сегодня в детских библиотеках активно используется такая наглядная форма, как книжная 

выставка-игра. Ее цель — привлечение к книге и чтению через игру. Например, «Почитаем — 

поиграем», «Читаем, мастерим, играем», «Любимые книжки — любимые игрушки» и т.д. Сначала 

такие выставки оформляли в основном для дошкольников и младших школьников. На выставку 

рядом с книгами помещали игрушки, изображающие героев книг.  

У большинства детей этого возраста техника чтения еще слабая. Они быстро устают от 

чтения, и тогда, могут взять игрушки с выставки и разыграть с ними только что прочитанные 

ситуации, а также придумать свое продолжение. Это не только помогает ребенку отдохнуть от 

чтения, но и способствует воспитанию культуры чтения.  

С помощью такой выставки можно провести в библиотеке «литературные прятки».  Перед 

началом игрушки с выставки необходимо убрать на другой выставочный стеллаж или стол. Во 

время игры библиотекарь задает вопросы. Ребенок, угадавший, о каком герое идет речь, называет 

его имя, автора и название книги. Затем он подходит к стеллажу с игрушками, находит 

отгаданного героя и ставит его рядом с книгой на выставку. Литературные прятки заканчиваются, 

когда последняя игрушка занимает свое место рядом с книжкой.  

В последние годы в библиотеках заметно увеличилось число посетителей-детей, которые не 

любят и не хотят читать, а в библиотеку приходят потому, что там уютно, тепло, светло, и 

пускают бесплатно. Как правило, это дети из неблагополучных семей, которым просто некуда 

больше идти. Такие дети с удовольствием играют в настольные игры в специально оборудованном 

уголке-игротеке, просматривают журналы, комиксы. Книжная выставка-игра поможет 

библиотекарю привлечь таких детей к чтению, заинтересовать книгой.  

 

Выставка - сюрприз.  
В основе нестандартной выставки могут лежать и другие проекты, подразумевающие 

прежде всего оригинальное дизайнерское решение. Например, необычная выставка ко Дню смеха 

– 1 апреля. Её читательский адрес – дети старшего возраста, юношество – требовал не просто 

представить грамотно отобранную литературу, но необычного, остроумного или, как говорят 

ребята, «прикольного» решения. Оно было найдено. Выставка под заголовком «Первоапрельский 

кутюр» представляла собой своеобразный подиум, образовавшийся из положенного на пол 

книжного стеллажа. Покрытый материей, он как бы демонстрировал свое традиционное 

предназначение и одновременно новый «вариант» использования. Книги на перевернутом 

стеллаже стояли не чинно в ряд, как на обычной полке, но стопками. Одна из них напоминала по 

форме винтовую лестницу, другая – построенный из книг домик. Журналы – с закладками «по 

месту прописки» интересных литературных произведений, а также статей – и вовсе были 

беспорядочно разбросаны по подиуму.  

Визуальным центром выставки стал портрет «грустного клоуна» с серьезным усталым 

лицом. Рядом стояли аксессуары: разноцветный женский зонтик, шарфик, пустая бутылка. 

Библиотекари – творцы выставки рассматривали их как «приманку», направленную на 

ненавязчивое привлечение внимания.  

Несомненно, беспорядок, как и вроде бы случайный отбор книг по одинаковому формату, 

был кажущийся. Поскольку грустное и веселое всегда соседствуют в жизни, в выставке 

«участвовали» книги разных отраслей и на разные темы, объединенные не столько жанром (здесь 

была юмористическая литература, книги об искусстве комедии и т.п.), сколько другим признаком: 

их незаслуженно редко спрашивали читатели. Фактически по своим функциональным 

особенностям описанная выставка была книжно-журнальным развалом. Неординарный подход к 

оформлению развала, самоиронию библиотекарей, которые не побоялись перевернуть все вверх 

тормашками, читатели оценили адекватно. Развал пользовался громадным успехом.  

Данный пример хорошо иллюстрирует довод о самодостаточной роли оформления. В 

нестандартных выставках оно является частью их содержательно-смысловой основы.  
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Как оформить выставку - викторину?  
Игровыми по своей природе являются выставки кроссворды / викторины.  

Цель— стимулирование интереса читателей к чтению книг по какой-то теме, проблеме. 

Поскольку мотивация и желание изучать какую-либо тему у многих детей слабы или вовсе 

отсутствуют, на помощь библиотекарю приходит книжная выставка-викторина. Часто она играет 

роль своеобразного «пряника», которым библиотекарь «приманивает» детей к чтению 

определенных книг. Методика разработки этой выставки аналогична тематической. Отличие здесь 

в том, что библиотекарь составляет вопросы, ответы на которые дети найдут в книгах, 

представленных на выставке. Эти вопросы оформляются на листе бумаги и помещаются на 

выставку. 

Строят их по-разному. Чаще всего одна из частей – левая (ознакомление с визуальной 

информацией, как и печатным текстом, обычно происходит слева направо) – представляет собой 

стенд. На нем размещается схема разработанного библиотекарем кроссворда с перечнем вопросов 

или задания викторины. Правая часть экспозиции – это собственно книжно-иллюстративная 

выставка с изданиями и иллюстрациями, обращение к которым помогает найти ответы. Хорошо, 

когда задания представлены не только текстом, но и картинками.  

Вопросы могут быть разными – библиографическими и фактографическими – но 

непременно нацеленными на выявление и развитие интеллектуального потенциала, на развитие 

навыков поиска информации. Всем вопросам присвоены порядковые номера, которые 

соответствуют строкам в рисунке кроссворда. Отвечая на вопросы викторины, читатель пишет 

номер вопроса, не повторяя его, а затем сдает ответы библиотекарю или опускает их в стоящий 

рядом «почтовый» ящик. При этом из оформления выставки должно быть ясно, как, когда и кем 

проверяются ответы и что сулит правильный ответ. Если такая выставка является частью конкурса 

эрудитов или другого состязания, рядом с вопросами также указывают количество баллов, 

начисляемых за правильный ответ.  

Аналогично оформляется книжная выставка - кроссворд, только вместо вопросов 

викторины составляется кроссворд, который ребята разгадывают с помощью книг, 

представленных на выставке.  

Можно подойти к оформлению творчески. Например, разработать выставку-викторину 

«Чудо-дерево Корнея Чуковского». Из природного материала, картона, бумаги сделать «чудо-

дерево» и поместить его между двумя выставочными стеллажами, на которых представлены 

разные издания книг Чуковского и информация, о писателе. Из ватмана, цветной бумаги вырезать 

листочки, написать на них вопросы викторины и прикрепить к веткам «чудо-дерева». Самых 

активных читателей, правильно ответивших на все вопросы викторины, обязательно поощрить 

после подведения итогов. 

 

Что такое выставка-хобби?  
Хобби в переводе с английского — увлечение, любимое занятие для себя, на досуге. Кто-то 

из наших читателей коллекционирует пуговицы, кто-то прекрасно вышивает или выжигает по 

дереву, а кто-то с увлечением строит из спичек макеты соборов и церквей. С согласия и с 

помощью читательницы, увлекающейся бисероплетением, можно оформить в библиотеке 

выставку «Бисерная сказка». На выставке будут представлены книги и статьи по истории и 

технологии бисероплетения, различные изделия из бисера, выполненные читательницей, ее советы 

начинающим мастерицам. 

     Вместо цитаты можно поместить высказывание читательницы о роли и значении этого 

увлечения в ее жизни. Уместны будут на выставке фотографии мастерицы за своим любимым 

рукоделием и некоторые ее биографические данные. 

     Интересной получится выставка-хобби читателя, увлеченного какой-либо личностью, 

темой, проблемой (например, творчеством Виктора Цоя) и собирающего материал по этой теме. С 

его помощью мы можем оформить выставку, на которой представим материалы и документы из 

личной коллекции читателя. Информация об этом обязательно должна быть на выставке, а 

читатель может проводить у выставки беседы. Ограничений при выборе читателя, увлечение 

которого мы представляем на выставке-хобби, нет. Это может быть читатель-ребенок, его 

родители, бабушка, дедушка, может быть и сам библиотекарь, а может — целая семья. 
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     В последнее время в библиотеках большой популярностью пользуются книжные 

выставки, создаваемые совместно читателем и библиотекарем. Подобные выставки — результат 

высокого уровня их отношений. С одной стороны, таким способом библиотекарь благодарит 

читателя за многолетнее сотрудничество с библиотекой, с другой — показывает читателям, какой 

интересной личностью можно стать, каких творческих высот достичь, если любить книгу и 

активно посещать библиотеку. 

 

Чем отличается выставка конкурс?  
Цель — не только стимулирование интереса к чтению, но и воспитание культуры чтения.  

Конкурс, как правило, состоит из нескольких этапов, на каждом из которых детям 

предлагается выполнить разные задания. Вначале задания сравнительно просты: прочитать книги 

с выставки, ответить на вопросы.  

На следующих этапах задания усложняются, приобретают творческий характер — 

нарисовать иллюстрацию, написать отзыв, сочинение, рассказ, реферат по теме выставки, 

изготовить поделку, самодельную книгу и т.д. Вся информация о конкурсе должна быть 

представлена на выставке. Работы всех участников (или призеров и победителей конкурса) после 

подведения итогов экспонируются на этой или специальной выставке (например, «Мы рисуем 

сказку»).  

 

Выставка - путешествие 
Строится в форме экскурса по родному краю или стране, изучение языка и культуры. Левая 

ее часть – стенд со стилизованной картой своего края или другой страны. Флажками на ней 

отмечают места предстоящих заочных путешествий.  

Правая часть – это печатные издания краеведческой направленности или литература, в том 

числе художественная, отражающая культуру конкретной страны. В качестве обязательного 

элемента выставка включает разнообразный иллюстративный материал.  

Целесообразно сопровождать путешествия или прогулки аудио/видео материалами. 

Видеофильмы, музыкальное сопровождение и слайды помогают помимо получения ценной 

информации, создать эмоционально окрашенный образ города, местности, страны.  

 

Озвученная выставка 
Предполагается музыкальное оформление, наличие аудио— или видеосопровождения. 

Например: "Какая птица как поет". Такую выставку можно оформить для любого возраста. 

 

Выставка-ситуация 
Читателям-подросткам предлагается самим поставить книги на выставки: "Эту книгу я 

возьму с собой на необитаемый остров...", "Эту книгу я возьму особой в космическое 

путешествие...", "Эту книгу я возьму с собой в поход..." и т. д. 

 

Выставка-рекомендация и выставка-совет.  
Между ними тоже больших различий нет. Даются советы специалистов по какой-либо 

интересующей подростков проблеме, например, рекомендации подросткам: "Как развить 

память". Фактографическая информация сопровождается списком литературы, рекомендуемой 

для самообразования по данному вопросу. Список литературы составляет библиотекарь, как и 

саму ее подборку для выставки. 

 

Выставка-чайнворд: обязательно наличие чайнворда по теме выставки, оформление его 

крупным планом и представление литературы, где можно найти ответы. Выставка-чайнворд, 

выставка-кроссворд, выставка-конкурс — все это выставки одного ряда, близкие по форме. И хотя 

они стимулируют пытливость, развивают любознательность, подготавливают к более 

внимательному прочтению представленных на выставке источников, злоупотреблять ими не 

стоит: ведь однообразия не любят ни взрослые, ни дети, ни малыши, ни подростки. Представьте 

себе ситуацию, если все выставки будут кроссвордами или чайнвордами? 
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Выставка-икебана. Если есть желание придать интерьеру библиотеки художественно 

выразительный вид, усилить в ней эстетическую ауру, то надо проявить фантазию и обязательно 

оформлять такие выставки. На них представляются книги по данной тематике, и обязательно 

наличие композиций из цветов. Те библиотекари, которые уже организовывали подобные 

выставки, советуют адресовывать их подросткам, а также привлекать к их оформлению 

подростков. Возможен и другой подход. Чтобы привлечь внимание к поэзии, можно организовать 

выставку "Поэзия серебряного века в образах флористов-дизайнеров" и к каждой цветочной 

композиции подобрать по настроению стихотворение из авторских сборников поэтов серебряного 

века. 

 

Выставка-откровение относится к разряду психологических выставок, которые органи-

зуются в последние годы в библиотеках, и предполагает откровенные мысли читателей-

подростков по каким-либо вопросам 

. 

Живая выставка. Здесь экспонируются не только книги, статьи из журналов и газет, ил-

люстративные материалы, но и предполагается присутствие живых существ — это могут быть 

рыбки в аквариуме, морская свинка, хомячок и т. д. Эта выставка вызывает искренний интерес у 

дошкольников и младших школьников. 

 

Выставка-знакомство. Она организуется для того, чтобы познакомить читателей с ка-

ким-либо интересным человеком (местный деятель, известный человек и т. д.). Поиски 

авторитета, образца для подражания начинают себя ярко проявлять в подростковом 

возрасте. Поэтому такая выставка не оставит равнодушными детей этого возраста. 

 

Выставка-гербарий: предполагает наличие собственно гербария и книг, периодических 

изданий об этих растениях. Например: "Лекарственные растения Частинского района". 

Подобные выставки приемлемы для читателей-младших школьников и читателей-подро-

стков. 

Выставка "Литературный герой": выставка будет привлекать внимание и 

дошкольников, и младших школьников, и подростков. Темами выставок могут быть: "Кот 

Матроскин", "Домовенок Кузька", "Шерлок Холмс", "Гарри Поттер". Сейчас легко организовать 

выставку "Гарри Поттер", так как вместе с книгами Дж. Роллинг издаются игрушки-фигурки 

героев, тетради, календари. Выставка предусматривает активизацию творчества детей, письма 

героям, продолжение историй о герое, игры с героем и многое другое. 

 

Выставка-полемика. Она оформляется для подростков с целью помощи читателю в фор-

мировании мировоззрения, донесения до него интересного, актуального дискуссионного 

материала. Обязательно наличие полемичного материала, отзывов на него, отражающих 

различные точки зрения. Например: "Откуда берутся преступления и подростки-пре-

ступники?" 

 

Выставка-поиск для подростков и старшеклассников: создание выставки предполагает 

предварительный краеведческий, научный поиск с последующим оформлением материалов. 

Например: "Интересные люди нашего села", "Наши односельчане — участники Великой 

Отечественной войны", "Древнее название Перми — Биармия: правда и вымысел". 

Выставка-исследование читательских предпочтений: можно провести голосование 

для читателей-подростков на тему: "Какие книги мы возьмем с собой в будущее". 

 

Выставка-конфликт. Думается, что это еще одна из разновидностей "психологических 

выставок". Необходимость таких выставок ощущают работники не только в библиотеках для 

взрослых. В библиотеках детских и школьных она оформляется для подростков с целью помощи 
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читателю в разрешении какой-то конфликтной ситуации, помогает вести поиск возможных путей 

выхода из нее. 

 

Выставка книжных иллюстраций. На выставке располагаются раскрытые иллюстри-

рованные книги на какую-то тему, но акцент делается на иллюстрациях. Для младших школьников 

и подростков будет интересны выставки иллюстраций одного художника, к книгам одного жанра, 

по одной теме, например: "Мороз и солнце" (зимние пейзажи). Выставка развивает у детей 

представление о книге как художественной ценности, где синтез текста и иллюстраций придают 

каждой неповторимый вид. 

 

Выставка-почта: выставка с элементами почты, помогающей установить обратную связь 

с ребенком на основе рекомендуемой литературы. Например, детям можно предложить написать 

письма литературным героям или авторам книг. Письма станут экспонатами выставки наряду с 

книгами. Положительный отклик такая выставка будет иметь у младших школьников. 

 

Выставка-календарь: можно оформить календарь народных примет, календарь про-

фессиональных праздников, календарь литературных дат, детских праздников в мире и т. п. 

Читательский адрес будет зависеть от темы выставки и ее материалов. 

 

Выставка-осуждение или антивыставка. На такой выставке могут быть представлены 

книги испорченные и не возвращенные читателями (белый лист с муляжом каталожной карточки 

на нем). Может быть организованной для малышей и для подростков. 

 

Выставка-вернисаж: на выставке располагаются книги и репродукции картин по опре-

деленной тематике, но акцент делается на репродукции. Оформляется с целью развития 

эстетического вкуса у подростков. 

 

Выставка-сказка: выставка готовится вместе с читателями — младшими школьниками. 

Дети иллюстрируют сюжет сказки, лепят из пластилина сказочных героев, строят сказочный 

город. Все это с текстом сказки оформляется в единый композиционный ряд выставки. 

 

Выставка-дневник — это могут быть дневники великих людей, писателей, частных лиц, 

которые можно рассматривать как документы эпохи ("Дневник Тани Савичевой", "Дневник Анны 

Франк", дневники Ф. М.Достоевского, К. И. Чуковского, Ю. К Олеши и др.). По желанию бывшие 

читатели библиотеки, учителя школы, родители могут представить и свои дневники. 

 

Выставки-имена. Желательно, чтобы это был цикл выставок "Александр", "Анна", 

"Владимир" и т. д. Их цель — познакомить учащихся с историческими личностями, имеющими 

эти имена (Александр Македонский, Александр Невский), поэтами и писателями, литературными 

и библейскими героями (Анна Ахматова, Каренина, Керн, Снегина, мать Девы Марии). Выставка 

обеспечит развитие кругозора сегодняшним Аннам, Владимирам, Татьянам, Борисам и всем 

остальным — ведь для каждого его имя — особый знак. Такие выставки целесообразно 

организовывать к юбилейным датам, дням рождения и дням ангела. 

 

Какие выставки можно оформить в библиотеке при активном участии читателей?  
В последнее время в библиотеках большой популярностью пользуются книжные выставки, 

создаваемые совместно читателем и библиотекарем. Подобные выставки — результат высокого 

уровня их отношений. С одной стороны, таким способом библиотекарь благодарит читателя за 

многолетнее сотрудничество с библиотекой, с другой — показывает остальным читателям, какой 

интересной личностью можно стать, если любить книгу и активно посещать библиотеку.  

К таким выставкам относится и выставка - досье («Литературное досье читателя», «Из 

читательского формуляра...» и т.д.). Здесь обычно представлены любимые книги нашего читателя, 

высказывания о роли книги и библиотеки в его жизни, а также отзывы, мнения, впечатления о 
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прочитанных книгах, советы и рекомендации другим читателям. Особенно интересной для 

читателей-сверстников будет выставка-досье читателя-подростка. Именно в этом возрасте 

главную роль в выборе книг для чтения играет мнение сверстников, а не взрослых.  

Работа с читательскими отзывами о книгах – давняя традиция библиотек. Отзывы 

экспонируют по-разному. Например, они являются одним из важных элементов еще одной 

разновидности нестандартной выставки бенефис читателя. Ее, например, можно назвать 

«Лучшие читатели года». Цель такой экспозиции – привлечь внимание к книгам, вызвавшим 

интерес сверстников. В этом случае, как и при организации книжных развалов используют 

эффекты косвенной рекомендации. Здесь экспонируют увеличенные ксерокопии читательских 

формуляров книгочеев, их фотографии, количественные сведения о прочитанных книгах, сами 

книги, и конечно, отзывы о них.  

Безусловно, отзывы о книгах, могут сопровождать и другие выставки. Задача в том, чтобы 

эти отзывы органично входили в экспозицию. Иногда с этой целью используют прием 

«Рекомендует читатель». Он означает, что аннотации к экспонируемым изданиям пишут сами 

читатели. Может получиться и так, что вся выставка составлена из любимых детьми и вместе с 

ними отобранных книг. Размещенная на столе выставка «Угощаю интересной книгой» была 

оформлена как некое пиршество. На белой скатерти были разложены пластиковые тарелки: в них 

на держателях-подставках стояли заинтересовавшие ребят издания. Закладки информировали, кто 

является инициатором того или иного угощения.  

Информационные технологии в выставочной работе  
 

Нетрадиционные элементы современной выставки, по своей сути воплощающие игровое 

начало, связывают сегодня с новыми информационными технологиями. Прежде всего, имеются в 

виду так называемые интерактивные выставки. Они сочетают собственно книгу, иллюстрации, а 

также получаемые с помощью электронных технологий мультимедиавизуальный и звуковой ряд. 

По сути это может быть та же тематическая выставка, спроектированная на ином «гуманитарно-

технологическом уровне».  

На выставках, посвященных творчеству писателей, одновременно с экспонированием книг 

писателя, материалов о нем, богатого иллюстративного ряда, на стоящих рядом мониторах 

демонстрируются документальные фильмы о писателе, отрывки из фильмов экранизаций 

художественных произведений.  

Электронные технологии в выставочной работе используют по-разному. Это могут быть 

экспозиции, существующие в электронном формате на CD.  

Электронные выставки можно создать в программе PowerPoint.  

На заглавном слайде представлены разделы выставки в виде гиперссылок на 

соответствующие слайды. При переходе к разделу используют средства анимации. Например, 

экспонируемая книга или заголовок к разделу виртуальной выставки как бы выплывает с разных 

сторон, многократно переворачиваясь при смене слайда.  

Данные приемы оживляют просмотр, привлекают к нему непроизвольное внимание. По 

сути это та же «приманка», которая применяется при организации реальных выставок. Смена 

слайдов происходит автоматически или с помощью мыши, клавиатуры. При этом библиотекарь 

продумывает заголовки разделов – слайдов, цитаты к ним, списки литературы, к которым 

отсылают гиперссылки, и конечно же, иллюстративный материал и цветовую гамму фона.  

Помимо кратких текстов и списка литературы предпочтительно показывать обложки 

наиболее интересных, в том числе и уникальных, изданий, давать отсылки к соответствующим 

частям книжного фонда. Кроме того, здесь также важен цветовой фон и иллюстративный ряд.  

 

В чем залог успеха библиотечной выставки?  
Непросто ответить на такой, казалось бы, несложный и конкретный вопрос. Нет, и не 

может быть готового рецепта удачной книжной выставки. Выставочная работа - процесс 

творческий, как и многие другие виды библиотечной деятельности, а творчество невозможно 

структурировать, систематизировать, уложить в определенные рамки и выдать готовый рецепт - 
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пользуйтесь! Но, исходя из опыта выставочной деятельности библиотекарей (см. список 

литературы), можно дать некоторые советы:  

Главное в выставке — это ее идея, главная мысль, которую вы должны донести до 

читателя.  

Как рождаются идеи? Часто после долгих раздумий, а иногда — совершенно случайно. 

Главная задача библиотечной выставки — представить книги и другие виды документов. Хорошее 

оформление, различные материалы и аксессуары — это не цель, а лишь средство, помогающее 

решить поставленную задачу. Поэтому они должны не заслонить книгу, а наоборот, привлечь к 

ней внимание.  

Выставка представляет собой культурное событие для читателей и одновременно 

профессиональный праздник библиотекарей.  

Полностью разделяя это мнение, хочется пожелать всем коллегам творческих удач в 

выставочной работе, новых интересных идей!  

 

Отличный помощник в поиске тем для выставок художественной литературы – сайт 

http://www.livelib.ru/ (раздел «Подборки»). 
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