
 

«Выставка – это всегда интересно.  

Книжная выставка в современной библиотеке» 

 

Сегодня необходимо сделать каждое библиотечное мероприятие 

интересным, зрелищным, эмоциональным, в чем-то даже неожиданным. 

Задача библиотекарей - стремиться удивить, обрадовать, привлечь внимание 

читателя к библиотеке. И старая, любимая книжная выставка должна стать 

новой, необычной, яркой встречей с книгой и библиотекой. 

Основные цели и задачи - раскрытие богатства фондов библиотеки, 

привлечение максимально большого числа посетителей выставок с тем, 

чтобы донести до них знания о библиотеке и ее фондах. 

Чаще всего выставки размещают на обычных стеллажах, но 

расставленных полукругом. Круг, овал создают наиболее благоприятное 

ощущение, вызывают у посетителей чувство комфорта. Левый верхний, 

правый нижний угол и середина нижней полки - места, куда в первую 

очередь падает взгляд зрителя. При оформлении выставки имеет смысл 

заменять взятые книги ксерокопией, или отсканированной обложкой. 

Отдельно хочется отметить музейный подход к оформлению выставок. 

Он может проявляться в самом широком использовании предметов 

материальной культуры и технических средств, позволяющих сделать 

выставку максимально информативной, погрузить посетителя в эпоху, 

которой она посвящена, то есть дает возможность увидеть и почувствовать 

время через живопись, музыку, предметы прикладного искусства. 

Большие выставки, требующие серьезной подготовки, и некоторые 

малые выставки, отличающиеся неординарностью выбора темы или способов 

ее раскрытия, продолжаются от 2 месяцев до полугода, что позволяет 

ознакомиться с экспозицией максимальному числу желающих. На выставке 

может быть представлено от нескольких десятков до нескольких сотен 

разнообразных экспонатов. Оптимальное их количество позволяет подробно 

рассмотреть каждый объект и в то же время составить достаточно полное 

представление о предмете выставки. 

Читатели, приходящие в библиотеку, имеют свои хобби, свои коллекции, 

но не имеют возможности их выставить, и библиотекари предлагают им 

сделать выставку в библиотеке, организуют презентации из частных 

коллекций читателей, дополнив их библиотечными раритетами. Творческое 

отношение к работе - залог успешности во всем, в том числе в создании 

привлекательного образа библиотеки. 

Жанровое разнообразие выставок. 

Главное в выставке - необычность исполнения, оригинальность идеи, 

название, которое "цепляет", не дает пройти мимо. Успех выставки зависит 

от того, насколько интересно, "вкусно" вы ее подадите. Говоря языком 

коммерции, "товар" библиотеки - книги, информация, заключенная в них. И 



он должен быть продан, замечен, затребован. Как выставку продать, в какой 

оболочке представить? 

1. Выставка-декорация 

Является основой и естественной декорацией массового мероприятия в 

библиотеке. На их фоне мероприятие проводят, с них берут в ходе действия 

книги и предметы, к ним обращаются; они могут жить и после массового 

мероприятия как самостоятельная выставка. 

2. Выставка - развал 

Эта выставка - замена книжного развала у кафедры выдачи, в котором 

так любят копаться читатели. Пример - "Бестселлеры наших читателей". 

3. Выставка - приманка 

Выставка в окнах библиотеки. Например, выставка новых книг. Широко 

используется на Западе как дополнительный способ "заманить" читателя в 

библиотеку. 

4. Выставка - сюрприз 

С маленьким, недорогим, но приятным презентом, который посетитель 

выставки уносит с собой. Например, выставка ко Дню Святого Валентина 

сопровождалась вырезанными из цветной бумаги сердечками с пожеланиями 

на обороте. 

6. Выставка - портрет 

Выставка-персоналия, посвященная человеку, личности, или же одному 

произведению искусства. В этом случае демонстрируется репродукция, а 

также материалы о художнике, герое портрета, судьбе картины и т.д. 

7. Выставка - витрина 

Аналог - витрина магазина. Здесь демонстрируются предметы (товары) и 

литература о них. Например, выставка к празднику 8 Марта "Аромат 

женщины": демонстрируются флакончики из-под духов, литература об 

ароматах, журнальные публикации о новых тенденциях в мире запахов, 

литература о косметике и т.п. Другой пример: выставка "Зеленая аптека", где 

экспонируются коробочки с лекарственными растениями и литература о них. 

8. Выставка - вернисаж 

Демонстрация картин, репродукций сочетается с экспозицией 

литературы о художниках, направлениях. Возможна только в тех 

библиотеках, где есть место для художественной экспозиции. 

9. Телевыставка 

Основой для такой выставки служит программа телепередач на неделю. 

Ее можно увеличить, выделив маркером те фильмы, передачи, литературу к 

которым вы можете предложить. Например, к передаче "Кулинарный 

поединок" - литературу о вкусной и здоровой пище, к сериалу "Хиромант" - 

литературу по этой области знания, к передаче "Серебряный шар" - 

литературу об актерах. А также представить художественные произведения, 

которые явились основой того или иного фильма. 



10. Выставка - кроссворд 

"Тихая" выставка, для молчунов. Носит досугово - просветительный 

характер. В основе ее - кроссворд (увеличенный), ответы на который можно 

найти в представленной на выставке литературе. Для удобства читателей 

можно сделать ксерокопии кроссворда. Первый отгадавший получает 

сувенир.  

11. Выставка - вопрос 

В заголовке выставки содержится вопрос, на который дается ответ с 

помощью литературы, представленной на выставке. Например, "Ты хочешь 

жить?" - выставка, посвященная проблемам наркомании; "Есть ли жизнь на 

Марсе?" - выставка, посвященная проблемам планет Солнечной системы и т. 

д. 

12. Выставка одной книги 

Можно использовать при оформлении выставки к юбилею той или иной 

книги. Целесообразно брать разные издания одной книги, историю 

написания, выхода в печать. Также это может быть выставка самой читаемой 

книги в библиотеке с отзывами читателей. 

 

 

В Липецкой публичной библиотеке состоялась фотовыставка 

«Знаменитые липчане настоящего и прошлого» (Ко Дню города, района, 

села) 

 

Выставка-ностальгия (г. Оленегорск) «Семейная реликвия». На 

выставке были представлены семейные ценности по 4 категориям: «Всё. Мы 

в вечности», «Нам досталось в наследство» (вещь-реликвия), «Сокровище 

дома» (книга-реликвия), «Пальчики оближешь» (кулинарный рецепт). 


