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От составителя
“Библиотечная выставка - это не
просто собрание книг, оказавшихся
вместе по ряду случайных
обстоятельств, а осмысленное
творение, призванное возбуждать в
читателе целенаправленную
интеллектуальную деятельность”.
Н. В. Збаровская
Выставочная деятельность библиотек является одной из актуальных направлений
библиотечной работы. Сегодня выставочная деятельность включает в себя не просто
оформление выставки, а ее проектирование, организацию и создание.
Выставка – это всегда творчество и возможность соединить в единое целое
библиотекаря, книгу и читателя.
Выставочная деятельность рассматривается сейчас как образовательный проект, в
котором участники получают информационные, коммуникативные знания, обучаются
проектной технологии, выстраивают социальное партнерство и приобретают навыки
культуры чтения.
Выставка направлена на привлечение читателей; активизацию творческой и
познавательной деятельности; продвижение современной литературы и современных
авторов, формирование информационной культуры; развитие навыков управления
коллективной и индивидуальной деятельностью; непрерывное образование библиотечных
кадров.
Различные формы выставок не только привлекают внимание, но и активизируют
познавательную деятельность читателей, способствуют повышению уровня восприятия,
вызывая всплеск эмоций.
Таким образом, создание выставок – даже вполне традиционных их разновидностей,
как будто бы освоенных многолетней практикой, требует от библиотекаря постоянного
совершенствования, сочетания знаний и умений с глубокой эрудицией, творческой
фантазией и даже изобретательностью. Эти составные образуют понятие
«профессиональное мастерство».
Методические
рекомендации
подготовлены
на
основе
материалов
профессиональных периодических изданий и источников сети Интернет.
В рекомендациях рассматриваются правила организации библиотечных книжных
выставок, некоторые их виды и формы как традиционных, так и нетрадиционных
выставок.
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Книжная выставка в библиотеке: виды и формы, порядок
разработки и оформления.
Что такое библиотечная выставка?
Библиотечной выставка - это публичная демонстрация специально подобранных и
систематизированных произведений печати и других носителей информации,
рекомендуемых пользователям библиотеки для обозрения и ознакомления. (Справочник
библиотекаря. - СПб.: Профессия, 2007. - С. 198.)
Выставка один из основных методов наглядной пропаганды литературы,
предоставляющей читателям возможность получения дополнительных знаний,
формирования и расширения интереса к представленной теме.
Наша задача – сделать выставку яркой, интересной, нестандартной. Выставка в
библиотеке должна не только отражать факт наличия книг, но и быть
самостоятельным произведением, которое «задевает», не дает пройти мимо,
привлекает внимание.

Как сделать выставку «хорошо» - несколько рекомендаций.
Выставка не должна быть «слепой», она должна быть «зримой, видимой». Она
не должна теряться, а должна выделяться. Это, конечно, зависит и от выбора
места, и от освещенности, и от экспозиционной структуры, проще говоря, мебели,
поверхности, на которых разместятся материалы выставки, и от оформления.
Но самое главное - необычность исполнения, оригинальность идеи, название,
которое обращает на себя внимание.
На выставки, помимо книг, периодики, помещают всевозможный иллюстративный
материал, аксессуары, содержательно связанные с проблематикой и дополняющие еѐ в
качестве фона. Используются различные шрифты для заголовка, разделов и цитат,
натуральные предметы, макеты, модели, бутафория.
Успех выставки зависит от того, насколько интересно, вы еѐ «подадите».
Говоря языком коммерции, «товар» библиотеки - книги, информация, заключенная в
них. И он должен быть «продан», замечен, затребован.
Однако, какой бы не была книжная выставка, не стоит забывать, что в центре
внимания всѐ же должна оставаться книга, а вся атрибутика является лишь еѐ
дополнением. Главная задача 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.
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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.
1. Выбор темы.
Выбранная тема должна соответствовать двум требованиям: быть актуальной на
сегодняшний день и интересной для читателей. Тему выставки необходимо конкретизировать. Например, выставка по теме «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» очень
объемная по содержанию. Трудно представить, что такая выставка заинтересует
читателей. Лучше выбрать в качестве темы для выставки определенный период жизни
великого поэта (лицейские годы, Болдинская осень), или определенный жанр, или тему в
творчестве («Адресаты любовной лирики поэта»), или малоизвестные факты его
биографии («Неизвестный Пушкин»).
2. Определение читательского и целевого назначения.
Выставка должна иметь четкий читательский адрес, для кого вы оформляете
выставку: для детей младшего или старшего возраста, либо для родителей или
руководителей детским чтением. Книжные выставки для детской аудитории отличаются
от выставок, создаваемых для взрослых. Они обязательно должны быть яркими,
бросающимися в глаза, чему помогут: яркие издания, игрушки, поделки из бумаги и
природного материала. Выставки для детей могут содержать элементы игры (ребусы,
загадки, кроссворды). Библиотекарь должен тщательно подобрать книги с
иллюстрациями, красочными обложками и разместить их на уровне детских глаз, так,
чтобы любую можно было взять с полки свободно, а не просить об этом библиотекаря.
Возле выставки для детей обязательно создаѐтся свободное пространство, где они могут
не только полистать выбранную книгу, но и принять участие в игре, выполнить задания,
если выставка их предусматривает.
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3. Выявление и отбор документов.
Как правильно отобрать документы для выставки?
С помощью справочно-библиографического аппарата библиотеки: каталогов,
картотек, используя методические рекомендации, пособия, библиографические указатели
выявить все источники книги, статьи из периодики, иллюстрации, фотодокументы, какие
имеются в библиотеке по данной теме. Затем ознакомится с ними и отобрать те, которые
соответствуют цели и читательскому адресу. Предпочтение отдается документам,
содержащим новую информацию и имеющие привлекательный внешний вид. «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.
4. Подбор вспомогательных материалов.
Какие предметы и аксессуары можно использовать для оформления выставки?
Самые разнообразные. Это могут быть:
 художественные элементы (портреты, иллюстрации, плакаты, репродукции картин,
фотографии, фотообои);
 декоративные элементы (цветы, драпировки, вышитые полотенца, изделия из
бересты);
 природный материал (шишки, ракушки, камни, причудливые корни, ветки) и
поделки из него;
 «творения рук и умов читательских» (рисунки, поделки, отзывы на книги, минисочинения);
 предметы и вещи, помогающие создать образ человека или эпохи (веер, бинокль,
свечи, солдатский котелок, воздушный шарик, игрушки, 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.
5. Разработка структуры 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?
Все ответы на эти вопросы зависят от объема и количества фонда, от того, где будет
расположена выставка, размера выставочного стеллажа. Кроме того, количество книг,
разделов, наличие цитат и пояснительных текстов вам лучше всего подскажет логика
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выставки, ее идея. Очень важно соблюсти чувство меры, выставка не должна быть
перегруженной, заваленной. Каждый документ должен быть хорошо обозрим.
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 емким, передающим суть;
 лаконичным, то есть состоять всего из нескольких слов (оптимально — не более 45);
 нешаблонным (в виде папирусного свитка, воздушного шарика, цветка, рушника,
книги, новогодней елки и т.д.).


Названием выставки может стать крылатая фраза, афоризм, пословица, поговорка,
строчка из стиха или песни («Азбука - к мудрости ступенька», «Дом вести — не лапти
плести», «Я помню чудное мгновенье», «Раз в крещенский вечерок...», «Памятники
бывают не только людям»)
Название разделов должно поэтапно раскрывать тему выставки и дополнять
заголовок. Для оформления выставки можно использовать самые разнообразные
предметы и аксессуары: портреты, иллюстрации, плакаты, репродукции картин,
фотографии, декоративные элементы, природный материал, рисунки, поделки, отзывы на
книги, мини сочинения, эссе, различные вещи, предметы, помогающие воссоздать образ
эпохи или человека. Опять же, выбор аксессуаров зависит от формы и вида выставки.
Также, с приходом в нашу жизнь Интернета, при оформлении выставок часто используют
информацию, взятую с каких-либо сайтов. Такая информация должна быть проверена
(исключение «жареных фактов»), тщательно скомпонована («прыжки» с одного на
другое) и обязательно сопровождаться ссылкой на сайт, с которого скопирована
информация.
6. Оформление книжной выставки.
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 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. Поэтому использование
наглядности в библиотечной работе с детьми — это разговор с ребенком на понятном ему
языке. Наглядность позволяет сделать восприятие книги юными читателями более
понятным, образным, «зримым» и тем самым усилить развивающее, эмоциональное,
воспитательное ее воздействие на ребенка.
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Хорошо продуманная и умело разработанная выставка часто не пользуется спросом
у читателей, если она плохо оформлена. Часто наблюдается несоблюдение методики
оформления выставки: не составляются библиографические описания к разворотам книг,
статей из периодических изданий, изоизданий, отсутствуют цитаты к разделам и
информация об их авторах.
Хорошее оформление, наоборот, привлекает внимание к выставке, помогает
раскрыть ее содержание, усиливает эмоциональное воздействие на читателя.
Выставка должна привлекать внимание читателей. Соблюдая правила
библиотечного дизайна (помня о том, что дизайн – это искусство «общения» с деталями),
имея достаточный уровень эстетического восприятия, библиотекарь может создать
интересную экспозицию из самых разных материалов (ватман, цветная бумага, картон,
ткань, пенопласт, фанера), правильно подбирая и сочетая цвета (желательно использовать
не более трех). Исключение составляют выставки, где пестрота оправдана названием:
«Разноцветные страницы», «Пестрые фантазии», «Новогодний калейдоскоп», «Веселая
мозаика».
В оформлении следует использовать три основных цвета: красный, синий, желтый, и
три дополнительных: зеленый, оранжевый, фиолетовый, которые служат для
подчеркивания основных цветов.
Наиболее удачно сочетаются:
 белый с синим, красным, зеленым;
 красно-белый и синий;
 черный с желтым, оранжевым, золотым, серебряным.
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.
Очень важно при оформлении выставки правильно подобрать шрифт для заголовка и
разделов. Он должен соответствовать содержанию выставки. Например, если выставка
посвящена истории России или устному творчеству русского народа (сказкам, былинам,
пословицам, поговоркам, загадкам), то лучше заголовок написать шрифтом,
стилизованным под старославянский. Если выставка предлагает материал о
средневековье, о феодалах, о рыцарях, то можно для ее оформления выбрать готический
шрифт. На выставке о войне будет уместен строгий рубленый шрифт, а на выставках,
посвященных поэзии или жанру любовного романа — легкий вензельный.
Также можно использовать:
 наклонное, вертикальное
материала;

размещение

заголовков,

цитат,

иллюстративного
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 объемную организацию информационной среды – разрезанные смещенные
иллюстрации, оживляющие визуальное пространство;
 объемные носители информации в виде склеенных кубов, шаров, конусов;
 подвесные цитаты;
 атрибутивные ряды – дублирование изображений (в разном масштабе или в разных
ракурсах);
 фигурное размещение документов: веером, дугой, уступами, наклонно.
Размещение книжной выставки
Нужно заранее продумать, где поместить экспозицию: в стеклянных витринах, на
книжных стеллажах или столах. Иногда соединяют все три варианта, а также используют
поверхности окон, стен или дверей. Витрина создает ощущение объема, глубины, которая
воспринимается как упорядоченный и замкнутый мир. На выставках, размещѐнных на
стеллажах и столах, трудно разместить иллюстрации и предметы, поскольку стандартные
стеллажи не глубоки. Но зато представленные на стеллаже, внутри полки, книги
оказываются заключены в своеобразную рамку, которая фокусирует внимание. Нередко
соединяют стеллажи со столами, благодаря чему снимается монотонный характер показа.
Если в библиотеке достаточно места, стоит попытаться создать выставочное
пространство. Это может быть полукруг, волнообразный вариант, шахматный, угловой.
Первое требование к выставочному пространству – это композиционная
целостность, которая достигается с помощью различных средств. Например, выделяют
один или несколько визуальных центров, вокруг которых разворачивается основное
действие. В других случаях используют «крупный план» и «глубинную экспозицию»,
которые создают эффект объемности. Композиция выставки может строиться на
симметрии или, наоборот, асимметрии, на контрасте цвета, но при этом нельзя забывать о
соразмерности представленных на ней книг, иллюстраций. Все они должны производить
впечатление единого ансамбля. Его создают не перегружая предметами и расставляя
эмоциональные акценты, например, с помощью подсветки, вазы, цветка. Чтобы правильно
распределить, где что будет размещено на выставке, составляется еѐ макет. В
схематической форме на бумаге вы должны представить где у вас будет размещѐн
заголовок, на каких полках разделы, цитаты и другая информация. На каких полках будет
представлена книжная продукция, а на каких периодические издания и т.д. Макет
поможет сэкономить время, когда вы будете оформлять выставку и размещать на ней
документы.
Использование меморий. Подлинные вещи или замещающие их предметы —
макеты, модели — обеспечивают глубокое восприятие созданного образа. Вещи на
выставке должны быть содержательно и эстетически близки между собой, а также с
книгами и иллюстрациями. Иллюстрации и вещи создают образ книги и образы еѐ героев.
Использование раздаточной продукции. На выставке должна быть представлена
раздаточная продукция, подготовленная к мероприятию (если выставка сопровождает его)
или изданная по теме выставки. Это могут быть закладки, визитки, памятки,
информационные листы, буклеты. Буклет должен лежать так, чтобы можно было его взять
в руки и развернуть, если закладка издана в ограниченном количестве (или если хотим
показать в цветном варианте) крепим еѐ на стеллаж и одной и другой стороной. (чѐрнобелый вариант выкладываем так, чтобы можно было взять).
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Приѐмы визуального выделения объектов. Один из способов обратить внимание
на книгу или иллюстрацию — развернуть ее обложку под углом в три четверти. Также
книга производит лучшее впечатление, когда стоит на держателе-подставке, и посетитель
воспринимает еѐ как объѐмный предмет. Динамизм при показе достигается, если
поместить изображения движущихся объектов (летящего навстречу поезда или бегущих
детей), а также с помощью цветовой гаммы, которая подбирается по контрасту. Светлые
обложки книг, как и предметов, хорошо воспринимаются на темном фоне и наоборот.
Статьи из изданий или периодической печати представляются двумя путями:
поставить книгу в закрытом виде или развернуть книгу на том месте, где начинается
нужная статья и к ней прикрепить карточку. На карточке указать библиографическое
описание статьи. Статьи из газеты неудобно располагать на выставке, газета мнѐтся или
не виден заголовок. Лучше сделать копию, к которой прикрепить карточку с
библиографическим описанием. Выставка не должна выглядеть пустой, но она не должна
быть и перегруженной. Это может привести к обратному эффекту, а потому «лучше
меньше, да лучше».
Большое значение для читателя имеют ссылки, данные на выставках к разделам
фонда или систематического каталога. Содержание ссылки может быть таким:
«Литературу по тематике, предложенной на выставке, Вы можете найти также на
стеллажах в разделах (указываются разделы). Обращайтесь также к разделам
систематического каталога (также указывают разделы).
7. Реклама выставки.
Зачем библиотечной выставке нужна реклама?
Как и любая форма деятельности, библиотечная выставка нуждается в рекламноинформационной поддержке.
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.
Эффективной формой рекламы книжной выставки могут стать рекламные
сообщения, которые бывают внутренним (для пользователей библиотеки) и внешним (для
потенциальных пользователей – баннеры, СМИ). Наиболее распространенные
традиционные формы рекламных сообщений – плакаты-объявления, индивидуальные
приглашения. Самое главное здесь — правильно составить рекламный текст. Основными
элементами любого рекламного текста являются:
 краткий рекламный лозунг;
 небольшой текст, раскрывающий основную мысль;
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 информационный

блок и аргументы;
 справочные сведения.
Рекламный текст должен:
 привлечь внимание;
 убедить в необходимости воспользоваться вашим предложением;
 заставить запомнить основную мысль;
 заставить посетить вашу библиотеку.
Пример:
Девчонки и мальчишки!
А также их родители!
Вы НОВЕНЬКИЕ КНИЖКИ
Увидеть не хотите ли? СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС!
Здесь и сейчас!
Мы рады видеть вас В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ
ежедневно, кроме субботы,
с 11 до 18 часов.
Или:
Вы устали проводить вечера у компьютера и телевизора ?
Вас привлекает все загадочное и таинственное?
Вы хотели бы узнать ответы на самые главные вопросы человечества: «Откуда
мы пришли?» и «Куда мы идем?»
Именно для вас в нашей библиотеке оформлена выставка
«Что скрывают книги?».
Загадочная Атлантида, таинственный «снежный человек»,
коварный Бермудский треугольник ждут встречи с ВАМИ!
А может, разгадка близка? Стоит лишь открыть книгу...
Всех любителей загадок и тайн мы рады видеть в нашей библиотеке
с 11 до 18 часов
Ежедневно, кроме субботы.
Еще одним средством распространения рекламы библиотечных выставок,
ориентированным как на потенциальных, так и активных читателей, является сайт
библиотеки и группы в социальных сетях.
Только активная работа по пропаганде книжной выставки, грамотная, продуманная
ее реклама могут обеспечить хорошую эффективность выставки.
8. Анализ эффективности книжной выставки.
Помогает выявить интересы и потребности читателей, позволяет планировать
выставочную работу в соответствии с читательскими ожиданиями. Прежде всего
эффективность необходимо учесть. Для этого в «Дневнике библиотеки» надо выделить
отдельную графу, в которую ежедневно заносить число документов, выданных читателям
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с выставки. Соответствующая пометка должна быть сделана библиотекарем в формуляре
читателя, взявшего книгу с выставки.
Количественные и качественные показатели также заносятся в «паспорт выставки».
Он выполняет функцию аналитического отчета (и самоотчета) о проделанной работе,
позволяет соотнести количественные и качественные показатели таким образом, чтобы
получить реальное представление о достоинствах и недостатках выставки. В паспорте
должны быть отражены показатели результативности конкретной выставки.
Кроме того, он позволяет осуществлять документирование экспозиции и является
частью архива библиотеки. С этой целью библиотекари включают в паспорт
библиографические описания представленных документов, а также сведения об
использованных источниках информации: библиографических пособиях, адресах сайтов,
музеях, архивах, материалах, полученных из крупных библиотек.
После того как период экспонирования библиотечной выставки завершен,
библиотекарь по «Дневнику библиотеки» подсчитывает, сколько всего изданий было
взято с выставки. Сравнив количество документов, представленных на выставке, и
количество выданных читателям, можно делать вывод об ее эффективности. Можно
вычислить так называемый «коэффициент эффективности книжной выставки», который
определяется путем сравнения книговыдачи с выставки и количества экспонируемых
документов (число книговыдачи выставки / число документов, представленных на ней) и
распределяется по трем уровням:
1) низкий – 1–4;
2) средний – 5–7;
3) высокий – 8–10.
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.
В последние годы для изучения эффективности выставочной работы широко используются методы опроса читателей - беседы, интервью, анкетирование. Они помогают
выявить интересы и потребности читателей и позволяют планировать выставочную
работу в соответствии с читательскими ожиданиями.
Большой объем информации дает метод наблюдения. Библиотекарь отдела
обслуживания составляет таблицу наблюдения, куда заносит единицы наблюдения:
 Прошел мимо, не обратил внимания;
 Прошел мимо, но обратил внимание;
 Подошел к выставке, посмотрел, отошел;
 Подошел к выставке, посмотрел отдельные книги;
 Посмотрел выставку, взял с нее книгу почитать домой.
Таким образом, анализируя эффективность выставочной деятельности, можно
избежать ошибок в дальнейшем и сделать каждую выставку яркой, содержательной,
интересной и популярной среди читателей.
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10. Ошибки при оформлении выставки
Желание разместить на выставке как можно больше экспонатов — одна из наиболее
распространенных ошибок. Так как избыточность информации снижает эффект
визуального воздействия вплоть до полного неприятия. Хочется ещѐ раз сказать: не стоит
забывать, что в центре внимания выставки всѐ же должна оставаться книга, а вся
атрибутика является лишь еѐ дополнением и сопровождением. Поэтому она должна не
заслонить книгу, а наоборот, привлечь к ней внимание. Заголовок, названия разделов и
атрибуты, сопровождающие выставку должны точно соответствовать еѐ теме. (например
выставка по экологии называется «Мир комнатных растений»). Выставка не будет
работать если она плохо освещена или находится в труднодоступном месте. Бывает, что
заглавие не «бросается в глаза» читателю при первом взгляде или нет так называемых
сигнальных предметов, привлекающих внимание.
Самые распространѐнные ошибки при оформлении книжных выставок:
 переизбыток информации (слишком много источников на полках);
 бессистемная подача информации (не проверенная информация – в разных
источниках одна и та же информация преподносится по-разному);
 потрѐпанные книги соседствую с новыми (исключение, когда представлены разные
издания одной и той же книги);
 слишком много аксессуаров, в том числе не соответствующие теме выставки;
 нечитаемый заголовок, названия разделов и другая информация (на светлом фоне
светлый текст, размытые, «скачущие» буквы);
 искажѐнные иллюстрации и портреты (искажение цвета, вытянутые);
 подписи «от руки», неаккуратное крепление (скотч, степлер…);
 орфографические ошибки в текстах и «кривое» расположение текста на
подзаголовках, цитатах;
 не доступны книги детям (высоко, не дотянуться);
 книги «портятся» на выставке (перегнутые, рядом вода);
 выставка угрожает жизни и здоровью (могут упасть книги, не закреплены
стеллажи, стенды);
 выставка сделана небрежно.

Традиционные виды книжных выставок.
На протяжении нескольких десятилетий в библиотечной практике активно используются
традиционные виды книжных выставок:







выставки новых поступлений;
выставки по актуальным темам и проблемам;
персональные выставки;
жанровые выставки;
выставки к знаменательным и памятным датам;
выставки в помощь учебному процессу.
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В чем особенности выставки новых поступлений?
Цель выставки – познакомить читателей с новыми документами – книгами, газетами,
журналами, фото- 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. 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 книжной полке», «Новинки из книжной корзинки».
Как правильно оформить выставку по актуальным темам и проблемам?
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», «Зелѐный мир – наш общий дом»);
• космос («Там, на неведомых орбитах, следы невиданных Планет»);
• краеведение («Поэзия родного края», «Листая страницы истории края»);
• первая любовь («О чем девчонки столько говорят?»);
• этикет («Школа вежливых наук») и многие другие.
Как правильно оформить персональную выставку?
Цель – привлечь внимание 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.
Например:
«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 еѐ деятельности;
третий раздел представляет сами произведения, труды этого человека.

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
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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.

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 библиотеке оформляются выставки к
«красным» дням календаря:
• к Новому году («Весело, весело встретим Новый год», «Новогодняя мозаика»,
«Новогодний калейдоскоп»);
• ко Дню защитника Отечества («Есть такая профессия – Родину защищать», «На
страже Отчизны»)
• к празднику 8 Марта («Милая мама моя», «Девчоночьи секреты»);
• ко Дню Победы («Поклонимся великим тем годам», «Этот день мы приближали,
как могли»).
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. Назвать
ее — «То не сказка и не миф – настоящий детектив».
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»,
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«Психологический», «Ироничный»,
«Остросюжетный», «Детский».
Первый раздел выставки можно посвятить основателям этого популярного жанра и
назвать его «У истоков детективного жанра». Интерес у читателей вызовет и раздел «Клуб
знаменитых сыщиков», материалы которого расскажут о самых известных сыщиках —
Шерлоке Холмсе, Эркюле Пуаро и др. Взглянуть по-новому на этот «легкий» жанр и
расширить круг чтения любителей детектива поможет раздел «Особый детектив» («И это
тоже детектив»). В нем можно представить такие произведения, как «И это все о нем...»
В.В.Липатова, «ТАСС уполномочен заявить...» Ю.С.Семенова, «Момент истины»
В.О.Богомолова и др., в которых детективное расследование является сюжетным
приемом.
Далеко не все знают, что детектив в переводе с английского языка означает
«сыщик». Эту и другую полезную информацию можно представить на отдельных листах
бумаги и поместить на выставку. Это поможет сделать выставку интересной и
привлекательной для читателей. Привлекут их внимание и классические атрибуты сыщика
— курительная трубка, лупа и др., которые можно использовать для оформления
выставки.
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.
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Нетрадиционные формы книжных выставок
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:
 книжная выставка-дискуссия;
 книжная выставка-словарь;
 выставка одной книги (журнала, газеты, публикации);
 выставка-викторина, выставка-кроссворд, выставка-конкурс;
 выставка-игра, выставка-лото;
 выставка-диалог:
 выставка-хобби,
 выставка-экспозиция
(выставка-мастерская,
выставка-ателье,
выставкакладовая, выставка-огород);
 выставка-размышление;
 выставка-признание;
 выставка-символ;
 выставка-досье (литературное досье читателя), выставка-бенефис читателя и т.д.
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. Такие выставки стали оформлять в библиотеках с середины 1980-х годов,
когда в фондах появились документы, представляющие разные, порой противоположные
взгляды и мнения по какому-либо вопросу. 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: «Николай II: кто он?»
Разделы:
1. Великий самодержец?
2. Кровавый убийца?
3. Невинная жертва обстоятельств?
Вместо цитаты можно поместить на выставку такое обращение к читателям;
«Личность последнего русского императора до сих пор будоражит умы и вызывает споры.
А какой точки зрения придерживаетесь Вы?»
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Цель выставки - вызвать у читателей желание поразмышлять о личности, деятельности и
судьбе последнего русского императора, высказать свою точку зрения.
Пример тематической выставки-дискуссии:
«Космические пришельцы: за и против»
Разделы:
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.
Выставка одной книги - это незаслуженно забытая форма выставки. Еѐ целью является
заинтересовать читателей какой-то определѐнной книгой, достичь этого можно, если
представить на выставке разнообразный материал, который помогает раскрыть
содержание книги. Это может быть информация об авторе книги, его жизни и
творчестве, об истории создания книги, о прототипах героев произведения, их судьбе, на
выставке также могут быть представлены разные издания этой книги, иллюстрации,
выполненные разными художниками, фотокадры из фильмов-экранизаций. Очень важно
для такой выставки правильно выбрать книгу. Она должна быть яркой, содержательной,
интересной, не рядовой. Это может быть классика — прошлых веков и современная, или
краеведческая книга
Выставка забытых книг, или правильнее было бы назвать «выставка 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 читателейдетей. 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 «Мы читали и ты прочти». 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 — произведения Владимира Железникова,
Владислава Крапивина, Юрия Яковлева, Альберта Лиханова, Анатолия Алексина.
Экспресс-выставка одной публикации (книги) представляет собой оперативную форму о
материалах по актуальной, интересной для различных читательских групп теме.
Организуются такие выставки в день поступления периодического издания (книги) и
18

экспонируются 3-5 дней. В центре выставки с заголовком «Интересная статья»
(«Внимание, новая книга!») помещают статью или книгу, рядом представляют
публикацию на данную тему другого автора, если экспонируется статья, и рецензии на
данную книгу, если экспонируется книга.
Книжная выставка-экспозиция — это синтез библиотечной и музейной выставки, где
предметы и аксессуары, представленные на ней, способствуют более глубокому
проникновению в тему, которой посвящена выставка. Причѐм предметов и аксессуаров
здесь значительно больше, чем на обычной библиотечной выставке, а книги и другие
документы удачно вписываются в экспозицию. Выставка-экспозиция может быть
организована в виде инсталляции, музейного уголка, оформлена в витринах.
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 русского 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».
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, детские утренники и 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.
Можно разработать и оформить интересную выставку-экспозицию, посвященную
собакам. Назвать ее — «Сто друзей ста мастей» или «О тех, кто лает». Из фанеры или
картона «построить» собачью конуру, рядом с ней «посадить на цепь» собачку (мягкую
игрушку). Другая собачка может «охранять» ящичек с книгами о собаках, третья —
предлагать читателям зоокроссворд.
Можно разместить книжную выставку не на традиционном стеллаже, а на
стремянке, которая хорошо нам всем знакома как инструмент, с помощью которого мы
достаѐм свои книжные сокровища с самых высот.
Если ступени стремянки использовать как место, куда можно поставить книги, то
получится очень компактная, открытая и привлекательная, самая настоящая библиотечная
выставка.
Для такой выставки не нужно много места, она мобильна, еѐ можно быстро
разобрать и собрать в другом месте. Используя такую выставочную поверхность, вы
всегда достигнете хорошего обзора – каждая книга будет на виду у читателя.
Наше стремление показать как можно больше библиотечных богатств часто
приводит к обратному эффекту. Выставки бывают перегружены обилием материалов, а
между тем пространство вокруг книги должно дышать.
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Идея организации выставки с использованием стремянки.
Книжная выставка «Предостережение»
К примеру, если мы готовим выставку как иллюстрацию к беседе о вреде наркотиков
для старшеклассников, можно создать образ, который поможет усилить эффект от такой
беседы.
На верхних ступеньках стремянки расположите подборку материалов о том, чем
живѐт современный подросток. Это могут быть книги и журналы о спорте, учении,
увлечениях, кино, музыке и т. д. В середине лестницы, на одной из ступенек, можно
поместить шприц, который будет символизировать всего лишь одну «пробу» наркотиков.
А дальше, заполняя лестницу, оставляйте всѐ меньше книг, предметов, символизирующих
Жизнь. С каждой ступенькой вниз пусть остается больше свободного места, не
заполненного ничем. Завершите выставку, разместив на последней ступеньке знак
вопроса. Хочется надеяться, что такая выставка привлечѐт внимание к проблеме, и,
размышляя над ней, подросток сможет уберечь себя от ошибки.
Выставка-инсталляция – это выставка с использованием предметов интерьера,
драпировок, природных материалов, игрушек и т.д. К примеру, стоит дерево, рядом лежит
ручка и заготовки из бумаги, например цветы. Каждый ребенок пишет на заготовках свою
мечту и прикрепляет к дереву. Когда дерево зацветет – мечта сбудется. Это ещѐ и
своеобразная игра.
Например, при оформлении выставки-инсталляции, посвящѐнной Великой
Отечественной войне можно использовать такие детали, как косынка медсестры, военная
фляжка, муляж гранаты, противогаз, грампластинки с мелодиями времѐн войны, старая
керосиновая лампа, пионерский галстук, плащ-палатка и, конечно же, книги о войне и еѐ
героях, взрослых и детях.
Выставка-сюрприз – это неожиданная встреча с хорошей книгой, подарок. Такие
выставки создают обстановку комфорта и праздника. Например, выставка-сюрприз
«Книжный кот в мешке», на которой представленные книги упакованы в бумагу и каждая
пронумерована. Из красочной коробочки читатель выбирает карточку с номером, и книгу
с соответствующим номером можно взять с собой и прочесть дома. Два непременных
условия: участвовать один раз и книгу разворачивать только дома. Подобная выставка
была оформлена на нашем старшем абонементе и пользовалась большим успехом у
читателей. А на младшем абонементе уже продолжительное время действует выставкасюрприз. Там книги помещены в задрапированную коробку и маленький читатель может
не глядя вытащить любую книгу и взять домой.
Всѐ более популярными в библиотеках становятся интерактивные выставки. Они
призваны обеспечить обратную связь между читателем и библиотекарем и организовать
живое общение между посетителями выставки, призвать их к обсуждению поставленной
проблемы. Можно предложить следующую типологию интерактивных библиотечных
выставок:
 Игровые выставки.
 Диалоговые выставки.
 Выставки, подготовленные при участии читателей.
 Выставки-исследования.
20

Игровые выставки
Отличительная особенность подобных выставок состоит в наличии познавательноигрового момента. Читателю предлагается не только познакомиться с представленными
документами, но и выполнить некоторые задания. Среди форм выставок-игр наиболее
часто встречаются:
 выставка-викторина;
 выставка-кроссворд;
 выставка-загадка;
 выставка-конкурс.
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 детских библиотеках заметно увеличилось число посетителейдетей, 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-викторина. Данный вид выставок получил в библиотеках наиболее широкое
распространение. Выставка-викторина предполагает наличие ряда вопросов, ответить на
которые можно, обратившись к книгам, представленным на выставке. Ответы на вопросы
можно дать как в устной, так и в письменной форме. Существует два варианта проведения
викторины: в процессе демонстрации выставки (вопросы и задания размещаются
непосредственно на выставочном пространстве) и по завершению работы выставки (как
итог ознакомления с представленными материалами).
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Выставка-загадка. Вариантов организации таких выставок может быть несколько,
главная еѐ особенность — наличие загадки, которую посетителям предлагается отгадать.
Загадки могут быть использованы в качестве названия выставки или еѐ разделов. Можно
оформить загадки в виде конкурсных вопросов и заданий. Загадка может присутствовать в
самой тематике выставки. К одному из видов выставок-загадок можно отнести выставкупровокацию, при оформлении которой сознательно допускается одна или несколько
ошибок (например, на ней размещаются книги или дополнительные экспонаты, не
соответствующие заявленной теме). Читателю предоставляется возможность обнаружить
ошибки и заявить об этом организаторам.
Диалоговые выставки
Их особенность заключается в создании условий для обмена мнениями между
библиотекарем и читателем, а также между читателями. Как правило, их тематика носит
дискуссионный характер. Возможно размещение на выставочном пространстве листов,
тетрадей, в некоторых случаях закрытых ящиков для записок, чтобы читатели могли
высказать свое мнение.
При подготовке диалоговых выставок библиотеки используют следующие варианты:
 выставка-размышление;


выставка-предостережение;



выставка «вопрос-ответ»;



выставка-отзыв;



выставка-обсуждение;



выставка-диспут;



выставка-дискуссия.

Выставка «вопрос-ответ» является своего рода заочным выполнением тематических
запросов читателей и библиографических справок. Как правило, устанавливается ящик
или коробка, в которую читатель опускает листок с интересующим его вопросом. Через
какое-то время на стеллажах появляются книги и статьи, содержащие ответы на вопросы
читателей. Такая выставка может оказаться удобной при общении с читателями, которые
нуждаются в конкретной информации, но не могут чѐтко сформулировать запрос.
Выставка-отзыв представляет наряду с книгами читательские отзывы на них. Таким
образом, осуществляется рекомендация читателями друг другу интересных, с их точки
зрения, книг. Можно размещать на таких выставках положительный и отрицательный
отзыв на одну и ту же книгу.
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Выставки, которые 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,
каких творческих высот достичь, 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, его портрет, автобиография, ответы на вопросы анкеты, высказывания о роли
книги и библиотеки в его жизни, а также отзывы, мнения, впечатления о прочитанных
книгах, советы и рекомендации другим читателям. Особенно интересной для читателейсверстников будет выставка-досье читателя-подростка. Именно в этом возрасте главную
роль в выборе книг для чтения играет мнение сверстников, а не взрослых.
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:
 «Ура! Пришла весна - красна!»
 «Опять смеется лето».
 «Осень — рыжая подруга».
 «Зимняя сказка».
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.
Электронные книжные выставки.
В современных библиотеках наряду с традиционными книжными выставками, в
наше время широкое распространение получили и электронные книжные выставки.
Электронная книжная выставка представляет собой путешествие по страницам одной
книги или от книги к книге с подробной информацией об авторах, художниках, списках
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литературы, викторинами. Электронную выставку несложно создать в формате
электронной презентации, либо видео или спец. программы. Такую выставку при
соответствующем звуковом оформлении и наличии мультимедийного проектора можно
использовать в качестве иллюстративного материала на массовом мероприятии.
Электронные выставки для детей имеют свою специфику. Возможность
использования не только анимации, но и игровых моментов делает такую форму работы
особенно привлекательной для детей и подростков. В отличие от традиционной выставки,
электронная книжная выставка обладает рядом преимуществ:
 восприятие через компьютер служит своеобразной «приманкой» для детей. Яркие,
красочные, с использованием игровых моментов, переключающие внимание детей
с анимационных заставок на статическую страничку – всѐ это повышает уровень
мотивации ребѐнка к прочтению книги, которую он видел на экране;
 массовость: на обозрение может быть представлено большое количество книг,
можно сравнивать их оформление, тем самым побуждая ребѐнка рассмотреть эти
книги «вживую»;
 вариативность: в любое время можно быстро поменять слайды и их расположение,
убрать ненужные или вставить новые, изменить цветовую гамму или общий
дизайн, делая ставку на тягу юного читателя к новизне ощущений;
 работу такой выставки можно оснастить озвученным текстом и музыкой, проводя
параллель между содержанием книги и музыкальной иллюстрацией к ней;

мобильность: такая выставка очень удобна для выездных мероприятий;

экономичность: нет необходимости работать со стеллажами, стендами,
выставочными шкафами.
Стихийные выставки, или как их ещѐ называют книжные развалы это книги, сданные
накануне читателями и размещаемые около кафедр выдачи или разложенные
библиотекарем на столиках вблизи соответствующих разделов фонда. На первый взгляд
развалы бессистемны: нет определенной последовательности, отсутствует характеристика
изданий, но именно это и привлекает читателей, особенно тех, кто не слишком доверяет
рекомендациям или не знает, что выбрать. Развалы важны тем, что создают ситуацию
свободного выбора: срабатывает эффект доверия к тем, кто прочитал книгу раньше («Если
другие взяли, прочитали, значит – хорошая книга»). Опытный библиотекарь умело
пользуется этим эффектом, по-своему упорядочивая кажущееся хаотичным
нагромождение книг. Во-первых, подкладывает сюда хорошие, но малознакомые или по
другим причинам недооцененные читателем издания. Во-вторых, выявляет таким вот
образом читательские предпочтения и использует полученные сведения в дальнейшей
работе. Развалы озаглавливают определенным образом. Вместо безликой формулы
«Книги, сданные читателями» появляются эмоционально-приподнятые, энергичные
формулировки, побуждающие к действию. Например, «Книга, которая мне понравилась»
или «Прочитал – понравилась – советую другим».
В чем залог успеха библиотечной выставки?


Главное в выставке — это ее идея, главная мысль, которую вы должны донести до
читателя.
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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.
Книжная выставка должна стать частью, а лучше — основой целого комплекса
мероприятий, посвященных определенной теме.
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