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НОВАЦИИ В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нетрадиционные выставки – это возможность выйти за рамки стандарта
В настоящее время в связи с глобальной информатизацией общества инновации затронули абсолютно
все виды человеческой деятельности. Библиотечное дело не явилось исключением. Сегодня мы поговорим
об инновациях в выставочной работе библиотек.
В ряду различных форм рекламы книги, популяризации книжного фонда, выставки занимают особое место.
Библиотечная выставка – это публичная демонстрация специально подобранных и систематизированных
произведений печати и других носителей информации, рекомендуемых пользователям библиотеки для
обозрения и ознакомления.
Каждая выставка – это взгляд на мир человека, подготовившего ее. Это выражение мировоззрения ее
творца, его жизненного опыта, отношения к людям и к себе.
Выставка – это всегда творчество. «Что я хочу сказать людям и миру, как я могу выразить себя через книги?»
- вот что должно волновать библиотекаря, который готовит выставку. Только тогда, когда присутствует
личностное начало, выставка будет иметь успех!
Книжные выставки – это почти всегда своеобразная визитная карточка библиотеки, по ним судят не только о
фонде, но и о самом стиле работы.
Существует несколько определений понятия «книжная выставка». Они опубликованы в «Справочнике
библиотекаря», «Терминологическом словаре по библиотечному делу и смежным профессиям», «Кратком
справочнике школьного библиотекаря». Все варианты приводятся в пособии Збаровской Н.В. «Выставочная
деятельность публичных библиотек», выпущенном в 2004 году, но суть их в одном:
Книжная выставка – традиционная форма массовой работы библиотеки, самая популярная и актуальная,
ориентированная с минимальными временными затратами на:
- информирование пользователей о содержании библиотечных фондов;
- информирование пользователей о новых поступлениях;
- пропаганду и рекламу лучших документов, раскрытие их содержания.
Выставки относятся к наглядным формам массовой работы и имеют преимущество в том, что здесь
происходит непосредственный контакт читателя с книгой (за исключением электронных форм выставок). Это
положения традиционной теории, которых библиотекари обязаны были придерживаться в своей работе.
В последнее время получили большое распространение в библиотеках России так называемые
«нетрадиционные выставки», которые не только привлекают внимание к представленным изданиям, но и
активизируют познавательную деятельность читателей, вызывают всплеск эмоций. Основными
составляющими организации таких выставок является творческое начало и фантазия библиотекарей.
Нетрадиционные выставки – это возможность выйти за рамки стандарта, воплотить в жизнь свой
оригинальный, не похожий на другие проект, использовать игровую природу визуальной культуры.
Главным в нетрадиционных выставках оказывается не только сама по себе книга (и цель выставки не только
информация), а ее подтекст. Смысловой доминантой организации подобных выставок является создание
целостного образа.
На эти выставки библиотекари, помимо книг, периодики, помещают всевозможный иллюстративный
материал, аксессуары, содержательно связанные с проблематикой и дополняющие ее в качестве фона.
Используются различные шрифты, натуральные предметы, макеты, модели, муляжи, бутафория.
Аксессуары можно подразделить на:– знаковые: цитаты, аннотации, текстовые рубрики, заголовки разделов;
– художественные: картины и репродукции картин, коллажи, иллюстрации, фотографии, плакаты;
– предметные: предметы и вещи, помогающие создать образ человека или эпохи (веер, бинокль, свеча,
солдатский котелок, воздушный шарик, игрушки, макеты, муляжи и др.);
– декоративные: цветы, драпировки, вышитые полотенца, природный материал (шишки, ракушки, камни,
причудливые корни, ветки) и поделки из него;
– конструкционные: различные средства оргтехники, канцелярские принадлежности: подставки из дерева,
металла, папки, коробки, зажимы, прищепки, закладки и т. п.
В процессе работы над нетрадиционными книжными выставками (НКВ) значительно расширилась их
типология. Появились выставки-вопросы, - кроссворды, - словари, - советы, - демонстрации, - факты, дискуссии, - предостережения и др.

Познакомимся с наиболее интересными из них:
1.Выставка-вопрос: Чтобы подготовить эту выставку, необходимо провести предварительную работу по
сбору занимательных вопросов, их систематизации по темам. Затем подобрать книги, периодику, в которых
даны объяснения, ответы на эти вопросы. На выставке нужно поместить текст вопроса, а рядом – книги,
отвечающие на этот вопрос (например, «Что оставим потомкам?» - книги по экологии; «Читатель
спрашивает, книга отвечает» - (разные вопросы).
2.Выставка-полемика (выставка-спор) (читальный зал): Цель – помочь читателю в формировании
мировоззрения, донести до него интересный, дискуссионный материал. Рассчитана на широкие круги
читателей, прежде всего, на молодежь. Из последних книг, журналов, газет нужно выбрать наиболее
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Можно использовать выставку-викторину для рекламы библиотечных услуг
интересный полемичный материал. Этот материал – в центр выставки, под заголовком, а вокруг нее по обе
стороны дать рецензии из периодики по различным точкам зрения на данное произведение или тему. Активное
использование цитат из представленной на выставке литературы, предложение читателям высказать свою
точку зрения (с помощью карандаша и бумаги). Название выставки может содержать в себе вопрос или
сомнение, например: «Дети Арбата» - художественный вымысел или «объективный взгляд»? «Человек и
природа: союзники или враги?» (экология).
3.Выставка-кроссворд: носит досугово-просветительский характер. Предназначена, в основном, для детей,
молодежи, хотя может привлечь и взрослых. Нужно составить кроссворд, оформить его на листе бумаги и
поместить на выставке. Здесь же – словари, энциклопедии, справочники, в которых содержаться ответы на
вопросы кроссворда. Для удобства читателей можно сделать ксерокопии мини-кроссворда. Первому читателю,
отгадавшему кроссворд, можно торжественно вручить сувенир. Очень важно, как, в каком виде оформить
выставку. Многое зависит от общей интеллектуальной, эмоциональной культуры библиотекаря, его
мироощущения и даже настроения. И тогда, рядом с книгами, журналами встанут предметы, символизирующие
тему.
4.Выставка-икебана: На этой выставке обязательно нужны живые и засушенные цветы, оформленные в
композицию, а также книги, статьи по цветоводству, стихи и отрывки из художественных произведений,
посвященных цветам. Можно дополнить репродукциями натюрмортов или картинами. Названия выставок:
«Цветы – наши нежные друзья»; «Цветы нам нежно улыбались»; «Мир цветов, прекрасный и
таинственный»; «Есть в травах и цветах целительная сила».
5.Выставка-подарок. Оформлена с использованием природного материала, например: «Байкал – озеро
сказки» - на выставке – ветки кедра, шишки, камешки. А на выставке: «Люблю тебя, мой край донской!»
можно использовать ковыль, «перекати поле», степные цветы, татарник и т.п.
6.Выставка-посвящение – подснежнику – «Первый весенний цветок», (подснежник присутствует на
выставке), березе – «Березка, береза, березонька» - (ветки березы, литература о ней, стихи). Все эти
выставки оформлены с элементами фитодизайна.
7.Выставка-поиск. Чтобы школьники, завтрашние студенты, были с каталогами и картотеками библиотеки на
«ты», можно разработать выставку-поиск, например: «История России в лицах: от Рюриковичей до Петра»,
выставить на обозрение лишь часть литературы, которая есть в библиотеке, пригласить школьников,
разбить их на 2 команды и дать задание: за 45 минут с помощью каталогов и картотек найти всю
недостающую литературу и разместить ее на витрине выставки.
8.Выставка-викторина. Если вы ставите целью знакомство юных читателей со словарями, справочными и
энциклопедичными изданиями, то тогда можно оформить выставку-викторину: «Где найти ответ?».
Например, картина Джорджоне и опера Серова посвящены одной женщине. Кому именно? Что такое
эскалоп? Известно, что 1-ым президентом Греции был российский подданный. Кто? и др. вопросы. Таким
образом, выставка-викторина предполагает наличие вопросов викторины и экспозицию литературы, с
помощью которой читателю предлагается ответить на вопросы этой викторины. Лучше, если
викторина будет посвящена одной теме, и заголовок выставки будет в форме вопроса «Кто есть кто?»,
«Где эта улица, где этот дом?» и т.д. Вопросы должны быть разной степени сложности. Очень важно
учитывать, на какую категорию читателей рассчитана выставка. Выставка должна иметь текстовое
обращение к читателю с приглашением принять участие в викторине. Можно использовать выставкувикторину для рекламы библиотечных услуг:
а) Указать, что литературу по теме выставки можно получить на дом (где и на каких условиях);
б) Информировать о наличии сценариев мероприятий по данной теме;
в) Предложить написание курсовых, контрольных работ, рефератов по данной теме;
г) Дать заявки на проведение следующей выставки-викторины.
Постоянно поощряйте интерес к выставке, упоминайте о ней в разговорах с читателями, определите приз
первому посетителю. Не будьте слишком серьезны, ведь это зона отдыха. Закончить викторину можно
подобием теста: «Если вы ответили на все вопросы викторины, то Вы – кладезь познаний, если на 10 – 15
вопросов – знаток литературы; на 5 – 9 вопросов – запишитесь на абонемент; на 1 – 4 вопроса – срочно!
запишитесь в библиотеку (на абонемент); не ответили ни на один вопрос – все равно Вы молодец, потому что
не прошли мимо нашей викторины!»
9.Озвученные книжные выставки.
а) Текст обзора, беседы у книжной выставки, записывается на аудиокассету, желающие могут потом
прослушать ее с помощью наушников, или для группы читателей.
б) Проводится обзор представленной литературы на радио, телевидении.
в) Читателям предлагаются аудио-, видеоматериалы, имеющиеся в библиотеке по данной теме.
10.«Говорящие выставки». Не путать с озвученными выставками! Это выставки-обзоры, где музы всех
искусств представлены в единстве. Например, разговор о поэзии продолжают живопись, музыка.
Проходят они в рамках одной темы: «Мировая художественная культура». Названия выставок:
1)«Байрон и западно-европейская культура романтической эпохи»;
2)«Тургенев и современное ему искусство»;
3)Французская культура I половины XIX века»;
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Выставка-сказка готовится вместе с читателями – младшими школьниками
Вот так готовилась 1-ая выставка (о Байроне). Поэт Байрон – это английская литература и искусство. В
это время жили английские художники: Лоуренс, Тернер, которые обращались к поэзии Байрона, а т.к.
Байрон – романтик, то на выставке собрано все о романтизме. Здесь Ф. Гойя, испанский романтик
(картины «Гигант», «Портрет Изабели Кавос де Порсель» и др.) созвучны творчеству Байрона.
Французская живопись – Эжен Делакруа – был влюблен в творчество Байрона, писал картины на его
сюжеты. Вот композиторы, которые создавали произведения на творчество Байрона – Берлиоз
(симфония: «Гарольд в Италии») и Шуман (увертюра к поэме «Манфред»).
Выставка состояла из 4 разделов на 4-х столах: На 1-ом – произведения Байрона. На 2-ом картины
художников, книги о них или ими написанные. На 3-ем столе – литература по романтизму (монографии). На
4-ом – музыкальный раздел (творчество Шумана, Берлиоза и др.).
11.Выставка-витрина. Эта выставка состоит из 2-х частей. В одной из них демонстрируются предметные
аксессуары, а в другой – книжные материалы. Например, выставка «Зеленая аптека» демонстрирует
лекарственные растения и книги о них. То же самое выставка «Природные врачеватели», или
«Лекарственные растения сада».
12.Выставка-совет. Она представляет книги, отвечающие на вопросы читателей («Домашнему мастеру»,
«Как заготовить продукты впрок», «Учиться шить» и т.п.). Пример выставки-совета: «Ах ты, баня моя,
да баня русская!». Кроме очень броских заголовков, традиционных книг и статей, советов как париться,
какой веник выбрать и т.п., тут же выставку украшает джентльменский набор парильщика: дубовые и
березовые веники, напитки, утоляющие жажду знатоков бани.
13.Выставка-демонстрация. Нетрадиционная выставка: «Вечерком за чайком» - все возможные самовары.
Разговор о всевозможных сортах чая, способах заварки, о чае успокаивающем, бодрящем, лечебном
заговорном и т.д.
14.Выставка-коллаж. Главное назначение ее – привлечь внимание читателей. Она скорее носит рекламноинформационный характер. Тема обычно берется широко, например, «Я – молодой», в рамках коллажа
группируются отдельные подтемы (мода, увлечение музыкой и т.п.). Нет четкой структуры с разделами.
Широко привлекается иллюстративный материал: вырезки из газет и журналов, цитаты и заголовки. Выставка
должна быть ярко и со вкусом оформлена. Внутри тематических групп или рядом с выставкой может быть
информация, объявление, ссылки на литературу, анонсы, информация о новых изданиях, поступивших в
библиотеку.
15.Выставка-вернисаж. Она предполагает демонстрацию картин или репродукций. Вернисаж сопровождается
экспозицией литературы о художниках-авторах, творчестве местных художников, о данном направлении в
искусстве. Выставка может быть персональной или представлять школу художников, тему в изобразительном
искусстве, предполагает использование цитат, антуража (краски, кисти, холсты).
16.Выставка-открытие. Какой-то новый материал, тема под новым углом, какие-то исследования и открытия –
вот что в основе этой выставки. Пример: «Свет малой родины» (история нашего города, библиотеки, новые
факты и данные, новые материалы).
17.Выставка-вдохновение. «Моя икона – женское лицо» - полезные советы о красоте и здоровье, о
красивых женщинах, об уходе за лицом, стихи, посвященные женской красоте.
18.Выставка-ситуация. Читателям предлагается самим поставить книги на выставки: «Эту книгу я возьму с
собой на необитаемый остров», «Эту книгу я возьму с собой в космическое путешествие», «Эту книгу я
возьму с собой в поход» и т. д.
19.Выставка-тест для читателей подросткового возраста и старшеклассников предполагает наличие тестов и
литературы, где можно найти какие-либо советы и рекомендации по полученным результатам тестирования.
20.Выставка одного портрета. На выставке обязательно наличие портрета или репродукции и литературы об
этом человеке. Например: «Но красоту ее Боровиковский спас...» (о М. И. Лопухиной).
21.Выставка-диспут. Предполагается диспут между читателями-подростками с целью раскрытия проблем их
социального развития, оказания помощи в их духовном становлении. Желательна тетрадь откликов:
«Ровесник, ответь ровеснику».
22.Выставка – бенефис читателя. Например, «Лучший читатель года». Цель такой выставки – привлечение
внимания к книгам через близкие интересы. Обязательные элементы: формуляр читателя, фотография,
анализ чтения (посещения, любимые авторы, жанры, количество прочитанных книг по различным отраслям
знания).
23.Выставка-гербарий предполагает наличие собственно гербария и книг, периодических изданий об этих
растениях. Например: «Лекарственные растения ... района».
24.Выставка-хобби. Рядом с рекомендуемыми книгами экспонируются предметы, изготовленные по советам,
рецептам, чертежам, выкройкам из этих книг, а также и предметы труда, при помощи которых изготовлены эти
изделия. Например: «Макраме – это просто», «Наши руки не для скуки» и др.
25.Выставка-сказка готовится вместе с читателями – младшими школьниками. Дети иллюстрируют сюжет
сказки, лепят из пластилина сказочных героев, строят сказочный город. Всѐ это вместе с текстом сказки
оформляется в единый композиционный ряд выставки.
26.Авторская выставка. Новая форма выставочной работы. «Авторская выставка» - выражает творческую
индивидуальность конкретного библиотекаря. При этом, не меняя основную цель выставки, - (популяризация
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книжного фонда) – авторский вариант гармонично активизирует общекультурные и профессиональные знания
библиотекаря.
«Авторская выставка» - это взгляд библиотекаря на мир, выражение его мировоззрения, интеллекта,
жизненного опыта. В конечном счете – это способ соединения библиотекаря и читателя, пробуждающий
взаимный интерес, а значит, и интерес к литературе.
«Авторская выставка» - это всегда ответственность тех, кто причастен к ее созданию. Ведь специально
предпосланное к выставке обращение ее составителя, квалифицированный паспорт специалистов,
участвовавших в подготовке, - на виду у читателей. Именно обращение – важная составляющая часть
выставки. Этот прием работает на имидж библиотекаря, помогает продемонстрировать сугубо личностный
подход к своему творению. Обращение – и отправная точка выставки, и ее квинтэссенция. Диапазон авторской
выставки практически не ограничен. Пример авторской выставки – «Весны чарующая сила», «Золотая
симфония осени», на которых представлена литература не только об этих временах года, стихи, песни,
поговорки, загадки, народные приметы, но и о художниках, репродукции их картин, композиторах и их
произведениях, посвященных весне, осени. Можно использовать фитодизайн (композиции из веток вербы
или букеты весенних, осенних цветов, листьев, различные поделки из природных материалов). Авторская
выставка потому и называется «авторской», что здесь дается полная свобода библиотекарю, который
занимается еѐ оформлением. Такая выставка, несомненно, привлечет внимание читателей, создаст у них
определенное настроение.
27.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. Обзор этой выставки перед аудиторией
тоже проводится в форме консультации.

Другие виды выставок:
• выставка-ребус,
• выставка одной книги,
• выставка-игра,
• выставка-диалог,
• выставка-рекомендация,
• выставка-совет,
• выставка-чайнворд,
• выставка-словарь,
• живая выставка,
• выставка-знакомство,
• выставка-презентация (реклама, премьера),
• выставка-откровение,
• выставка, подготовленная читателем,
• выставка-настроение,
• выставка одного автора,
• выставка-поиск,
• выставка – исследование читательских предпочтений,
• выставка-досье,
• выставка-экспозиция,
• выставка-конфликт,
• выставка книжных иллюстраций,
• выставка-почта,
• выставка-календарь,
• выставка-осуждение, или антивыставка,
• выставка-дневник,
• выставка «Литературный герой».
Развѐрнутые игровые книжные выставки (демонстрация)
Настольные книжные сюжет-выставки (демонстрация)
Презентационные выставки (демонстрация)
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Учет выставочной деятельности для того, чтобы после окончания демонстрации
выставки определить еѐ эффективность
Внутриполочные выставки.
Они невелики по объему (5 – 6 названий книг) и по продолжительности (7 – 10 дней). Помогают раскрывать
фонд, его отделы. На пустых полках кн. фонда абонемента расставляются книги из раздела, где находится кн.
полка. Экспонируются как новые издания, так и незаслуженно забытые книги.

Реклама выставок, ссылки малые.
Большое значение для читателя имеют ссылки, данные на выставках к разделам фонда, 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).
Особое внимание следует уделять рекламе выставки – от этого во многом зависят успех и эффективность
выставки. В основе рекламно-информационной поддержки выставки лежит создание рекламных сообщений и
публикаций. Рекламное сообщение может быть внутренним (для читателей библиотеки) или внешним,
ориентированным на потенциальных пользователей. Различные средства рекламы: объявления в местных
СМИ, устная реклама, по телефону, на радио, наружная реклама (афиши, плакаты на улицах), печатная
реклама (листовки, буклеты, проспекты).
Необходимо задействовать также сайт или страницу библиотеки в социальных сетях .
Если тема выставки продолжает оставаться актуальной и востребованной читателями, выпускается
каталог. Самой интересной, эффективной и в то же время самой сложной и трудоемкой формой
представления выставки является ее премьера или презентация.
Презентация библиотечной выставки – комплексное мероприятие, где выставка является информационной
основой, на которую «нанизывается» библиографический обзор, устный журнал, встреча с писателем и т. д.
Премьера – это первый показ, представление новой книжной выставки, праздник, устраиваемый библиотекой
для своих читателей, в центре которого яркая, эффектная, неординарная, интересная, информационно
насыщенная библиотечная выставка.
Выставку можно включить в программу экскурсий по библиотеке.
Реклама выставки музыкальная (аудио): «Мы еще встретимся, обязательно встретимся, и не 10 лет
спустя, а в следующем месяце. Приходите к нам 20 июля сего года в 10.00, и вы попадете на открытие
выставки (название выставки).
Необходимо вести тетрадь учета выставочной деятельности для того, чтобы после окончания
демонстрации выставки определить еѐ эффективность.
В тетради записываем:
 Тема выставки
 Исполнитель
 Место проведения
 Продолжительность работу выставки
 Сколько материалов на ней представлено
 Какова еѐ посещаемость
 Количество книговыдач с выставки
 Количество просмотренных материалов
 Отзывы, предложения по выставке.
Коэффициент использования (Q). Он высчитывается следующим образом: Количество взятой (выданной)
литературы делится на количество представленной на выставке. Можно определить - какая самая популярная
выставка.
Если эффективность низкая, необходимо выяснить, почему выставка не пользовалась популярностью среди
читателей. Для этого нужно проанализировать все этапы выставочной работы, начиная с выбора темы и
заканчивая рекламой, и определить, где были допущены ошибки. Высокую эффективность также необходимо
изучать, чтобы выявить причины успеха выставки у читателей.
В последние годы для изучения эффективности выставочной работы широко используются методы опроса
читателей – беседы, интервью, анкетирование, которые помогают выявить интересы и потребности читателей,
позволяют планировать выставочную работу в соответствии с читательскими ожиданиями.
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Извлечения из книги Н. В. Збаровской «Выставочная деятельность публичных
библиотек». В отборе извлечений мы руководствовались их практической
целесообразностью, применимостью к работе библиотек.
Требования к выставочной работе
Основными требованиями, предъявляемыми к выставочной работе библиотек, являются комфортность,
наглядность, доступность, оперативность.
Kомфортность представляет собой совокупность условий, обеспечивающих наиболее благоприятные
возможности для работы с книгой и одновременно отдыха читателей. Эти условия включают в себя и удобное
расположение книг на выставке, и дополнительное освещение, и место для отдыха читателя. Kроме того,
читателю необходим психологический комфорт при работе с выставкой: удобство получения книги с выставки,
возможность ознакомления с книгами (документами) в спокойной обстановке.
Наглядность в практической работе библиотек нередко трактуется только как то, что можно непосредственно
увидеть и показать. Это снижает эффективность использования наглядности как приема, искусственно
ограничивая диапазон ее возможных применений.
В работе библиотек используется три вида наглядности:
· документ, представленный в фонде библиотеки в режиме открытого доступа;
· образ документа как элемент библиотечной выставки, плаката, рекомендательного списка литературы;
· библиографическое описание документа в каталогах, картотеках, списках и пр.
Kонечная цель принципа наглядности – показать пользователю наличие документа в фонде и убедить в его
доступности.
Доступность прежде всего заключается в том, что библиотечные выставки предоставляют читателям
возможность изучения содержания демонстрируемых документов. Kроме того, проявлением доступности можно
считать иные по сравнению с открытым доступом способы группировки литературы на тематических,
проблемного характера выставках.
Оперативность библиотечных выставок понимается двояко. Во-первых, как оперативность отражения
(нового документа, актуальной темы или проблемы). Во-вторых, возможность ознакомления одновременно как
с первичным, так и вторичным документом (собственно книгой и ее библиографическими данными).

Алгоритм создания выставки
Работа над любой выставкой складывается из определенных технологических моментов, которые можно
представить в виде алгоритма или технологической карты процесса.
Алгоритм оформления выставки:
1. Уточнение и согласование темы, целевого и читательского назначения.
2. Предварительное знакомство с темой.
3. Выявление методических рекомендаций, библиографических указателей по теме выставки.
4. Знакомство с методическими рекомендациями, библиографическими указателями.
5. Выявление по СБА источников.
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6. Подбор выявленной литературы в фонде.
7. Знакомство с литературой.
8. Отбор литературы.
9. Определение названий разделов, заголовка, подбор цитат, иллюстраций, предметной среды.
10. Определение структуры выставки.
11. Группировка литературы.
12. Оформление выставки.
13. Реклама выставки.
14. Докомплектование выставки.
15. Учет эффективности книжной выставки.

Выставка – информационная основа для работы
Презентация библиотечной выставки – комплексное мероприятие, так как выставка является информационной
основой, на которую «нанизывается» библиографический обзор, устный журнал, встреча с писателем.
Библиотечная выставка служит информационной основой для обучающих игр, которые проводятся в
библиотеках. Обучающая игра также является комплексным мероприятием, так как включает в себя разные
формы работы с аудиторией: рассказ, беседу, обзор, книжно-иллюстративную выставку, конкурсы, игры и пр.
Библиотечная выставка должна быть понятна адресату (пользователю), акцентировать внимание на
определенных аспектах темы (проблемы) и воздействовать на личность пользователя. Библиотечная выставка
воспринимается в связи с определенным контекстом: социокультурной ситуацией в регионе, обострением тех
или иных проблем (например, экологических); отражает национальную специфику региона и т.п.

Язык книжной выставки
В элементах дизайна оборудования целесообразно учитывать пропорции, колористические и другие
особенности экспонируемых документов. Графические средства экспозиции могут также воспроизводить
определенные элементы изданий, упрощая зрительную ориентировку в структуре библиотечной выставки.
Музыкальное сопровождение создает систему эстетических ассоциаций, связанных с миром звуков,
характерных для той или иной темы выставки. Таким образом, все элементы семиотической системы
библиотечной выставки имеют выраженную функциональную связь друг с другом.
Язык библиотечной выставки предполагает определенную последовательность изложения. Так, первый раздел
выставки, как правило, носит установочный характер – он объясняет последующие.

Существует определенный ряд требований к заголовку библиотечной выставки.
1. Объем заголовка не превышает пяти слов. Заголовок служит привлечению внимания читателя к выставке,
создает мотив обращения к книгам, представленным в экспозиции. Если заголовок многословный, например,
стихотворная цитата («Печально я гляжу на наше поколенье, Его грядущее иль пусто, иль темно...»), то,
несмотря на узнаваемость текста, его актуальность, такой заголовок не привлечет непроизвольного внимания
читателя. Поэтому даже стихотворные цитаты необходимо выбирать короткие или, при необходимости,
«обрезать» их. В нашем примере для заголовка выставки достаточно использовать только первую строчку.
2. Заголовок выставки опосредовано отражает целевое и читательское назначение выставки. Так, выставку
литературы к выпускным школьным и вступительным вузовским экзаменам можно назвать «Шпаргалка к
экзамену», а экспозиция к юбилеям писателей сказочников может носить заголовок «Сказочный день
рождения».
3. Оригинальность заголовка, отсутствие заимствований, собственная фантазия автора выставки позволяют
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наиболее полно отразить и жизненную позицию библиотекаря, и его видение проблемы, которой посвящена
выставка. Например, выставка «Николай Рубцов: стихи и судьба» раскрывает автобиографические мотивы
поэзии Н.Рубцова, выставка «История России от Kарамзина до Гумилева» – историографию государства
Российского.
4. Необходимо с осторожностью подходить к использованию многозначных заголовков, будь это цитата или
оригинальное высказывание. В данном случае целесообразно вводить подзаголовок, разъяснявший смысл
общего названия. Так, выставка «Зов далеких звезд» в равной степени может быть посвящена и Дню
космонавтики, и научно-фантастической литературе.
Существуют композиционные методы, позволяющие добиться
большей выразительности текстовой части выставки.
1. Увеличение/уменьшение объекта. Изменение масштаба заставляет по-новому взглянуть на привычное. Этот
прием используется обычно для воспроизведения иллюстрации или ее части. В то же время не следует
увлекаться уменьшением – масштабная картина, уменьшенная до размеров почтовой марки, плохо
воспринимается.
2. Фрагментирование. Выделение одного из элементов композиции (рисунка, коллажа, слова заголовка и т. п.)
позволяет придать ему обособленность и самоценность.
3. Монтаж. Сочетание элементов однородного происхождения, разнородных компонентов, добавление
зеркального отображения. Этот прием используется, если необходимо подчеркнуть сопоставление материала,
представленного в разных разделах.
4. Изменение фактуры: создание иллюзорной рельефности; изменение цвета, направления штриховки;
горизонтальное или вертикальное растягивание объекта.
Выбор заголовка для библиотечной выставки осуществляется после того, как определяется основная идея и
подобрана литература. Поиск цитат и названий для планируемых выставок впрок нецелесообразен, так как в
процессе подбора литературы может измениться концепция выставки и заголовок перестанет отвечать
содержанию.
Пример дизайнерских решений библиотечных выставок для детей: в противоположность прямолинейному
оформлению визуальной среды выставки мы используем наклонное и перпендикулярное размещение
заголовков, цитат и иллюстративного материала, что делает их визуально менее однообразными, более
интересными для ребенка, который вынужден к тому же передвигаться, чтобы все прочитать.
Предпочтение следует отдавать объемной организации визуальной среды. Вот несколько приемов.
1. Сквозные обоймы (цитатные, изобразительные, портретные, фото-атрибутивные) представляют собой
цепочку тематического материала, смонтированного при помощи узких бумажных полос по краям. Другой
элемент – разрезанная иллюстрация, части которой могут быть смещены, чтобы подчеркнуть объем. Эффекты
просвечивания, парения, витражности при оформлении оживят визуальное пространство выставки.
2. Объемные носители информации в виде склеенных кубов, параллелепипедов, шаров, конусов, пирамид,
цилиндров, на которые на разных уровнях и планах можно прикрепить цитаты, иллюстрации, портреты.
3. Подвесные цитаты – стандарты (на нитях или лентах), оправленные в изящные рамки, создадут впечатление
легкости и движения всей экспозиции.
4. Атрибутивные ряды – дублирование помещенных на выставке предметов их изображениями (например,
гусиное перо в чернильнице и его графический силуэт) или изображения предметов в разных масштабах и
ракурсах.
5. Фигурное размещение книжного и изобразительного материала – расположение в виде веера, гармошки,
дугой, уступами, в наклонном виде и т.д.
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Заголовки и цитаты советуем оформлять выразительно и нетрадиционно, используя в разнообразных
сочетаниях форму свитков, овалов, изображенных раскрытых книг и др. В некоторых случаях можно фигурно
обрезать край цитаты, что в сочетании с цветным фоном может вызвать необычный зрительный эффект.
Библиотекарю следует учитывать ряд требований к организации выставки. Прежде всего это композиционная
целостность, которая достигается с помощью различных средств. Например, выделяют один или несколько
визуальных центров, вокруг которых разворачивается основное действие. В других ситуациях используют
крупный план и глубинную экспозицию, асимметрии. Kомпозиция выставки может строиться на симметрии или,
наоборот, на контрасте цвета, но при этом нельзя забывать о соразмерности представленных на ней книг,
предметов и иллюстраций. Все они должны производить впечатление единого ансамбля. Его создают
лаконичными средствами – не перегружая предметами и расставляя эмоциональные акценты, например, с
помощью подсветки, вазы, цветка или букета, драпировки.

Цвет, свет, шрифт
Наукой о цвете – цветоведением накоплены сведения, весьма полезные дизайнеру, художнику и библиотекарю,
занимающемуся организацией библиотечных выставок.
Различные тела по-разному излучают или отражают свет. От белых предметов любой цветной свет отражается
в равной мере. Черные отражают свет меньше всех остальных. Серый тон при различном освещении может
быть до бесконечности разнообразен и при оформлении представляет большие возможности по его
использованию. В частности, бумагу или материю серых тонов целесообразно использовать для драпировок.
Все прочие цветные предметы по-разному отражают различный свет. Так, красные предметы под красным
освещением выглядят очень яркими, а под зеленым – почти черными.
При искусственном освещении (а в библиотеках именно таково преобладающее освещение) белые, серые и
зеленые цвета предметов желтеют, синие сильно темнеют, фиолетовые темнеют и краснеют, тени предметов
резко очерчены, предметы, находящиеся в тени, плохо различимы по цвету. Эти особенности цветовосприятия
необходимо учитывать при организации как витринных экспозиций, так и выставок на стеллажах.
Наиболее распространенными считаются следующие типы цветовых композиций:
· двухцветная однотонная, например, синее с голубым;
· двухцветная контрастная – черно-белое;
· трехцветная однотонная, например, бежевое, коричневое и красное;
· трехцветная однотонно-контрастная (белый, синий, голубой) и, как исключение, четырехцветная.
В более многоцветных композициях случайные цвета могут вызвать пестроту, беспокойность и нарушение
единства композиции.
Kомпозиции, выполненные в контрастных сочетаниях красного и зеленого, оранжевого и синего, желтого и
фиолетового цветов, сами по себе броские, как правило, не используются в сочетании с крупным шрифтом
заголовка. Наиболее четко воспринимаются следующие контрастные сочетания: черный – на желтом фоне,
зеленый – на белом, красный – на белом, черный – на белом, желтый – на черном.
Цвет оказывает значительное влияние на ощущения пространства, температуры внешней среды и
эмоционального состояния. В применении к выставочной деятельности нас интересуют первый и последний
параметры.
Kрасный цвет создает ощущение близости предмета и вызывает беспокойство. Оранжевый цвет также
передает ощущение близости, но вызывает воодушевление. Желтый цвет создает ощущение близости и
внушает состояние бодрости. Зеленый цвет отдаляет предмет и вызывает спокойствие. Синий и фиолетовый
цвета, как и зеленый, отдаляют предметы, но если синий цвет несет успокоение, то фиолетовый вызывает
утомление или агрессивность.
Дизайнеры предлагают использовать и такое свойство сочетаний цветов: два контрастных цвета,
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расположенных рядом, взаимно усиливают друг друга; родственные цвета – ослабляют. Так, зеленый цвет
кажется ярче в сочетании с красным.
Выбор шрифта, которым выполняются заголовки и цитаты к выставке, обусловлен целевым назначением и
содержанием выставки.
При восприятии визуальном отношение к увиденному создается с первого взгляда, и уже под влиянием этого
отношения читатель воспринимает все составляющие части увиденного им вначале.
Шрифт лучше всего воспринимается зрителем, когда тот находится на расстоянии, пропорциональном его
размеру. Чем крупнее шрифт, тем, соответственно, больше должно быть удаление от него зрителя.
Естественно, это расстояние зависит не только от размеров, но и от конфигурации шрифтов. Варьируя размеры
и начертания шрифтов, можно поставить читателя в такую точку пространства, откуда его взору предстанет
именно тот фрагмент экспозиции, который автор хотел бы предъявить для формирования первого впечатления.
Шрифтовая композиция заголовка или цитаты может быть симметричная (ориентированная по центру), блочная
(когда все строки текста вписываются в прямоугольник независимо от количества букв в каждой строке),
флаговая (выровненная по левому или правому краю).
Применение компьютеров в оформительских работах позволяет, во-первых, автору экспозиции самому
подбирать необходимые выразительные средства: шрифты, зрительные эффекты; во-вторых, – использовать
довольно качественные по исполнению аксессуары.
Использование компьютерных технологий в выставочной деятельности публичных библиотек в настоящее
время означает, как правило, графическое оформление заголовков, цитат и иллюстраций (программы Print
Shop DeLux, Corel Draw и пр.). Между тем мультимедийные технологии позволяют значительно расширить
границы предъявления информации, создавать разнообразные информационные продукты.

Электронная выставка
Электронная выставка является синтезом традиционного (книжного) и новейшего (электронного) способов
представления информации.
Электронная библиотечная выставка может быть создана в формате «PowerPoint» – электронной презентации.
В настоящее время этот формат используется преимущественно для подготовки и проведения публичного
выступления: лекции, доклада, сообщения. Возможности, предоставляемые данной программой, позволяют
создавать электронные выставки литературы, где первый слайд представляет всю совокупность
экспонируемых изданий, а все последующие – отдельные издания и/или авторов.
Зрительный ряд электронной выставки представлен иллюстративным материалом (обложками книг,
разворотами, иллюстрациями, картами, фотографиями и т. п.). Текст, сопровождающий и раскрывающий
зрительный ряд, состоит из цитат, аннотаций, биографических справок и пр.
Существуют определенные рекомендации по размещению текстовой информации на экране. Эти
рекомендации предусматривают размещение подсказок и справочных сообщений в верхней части экрана и
использование различных эффектов для выделения элементов или фрагментов текста.
Опыт работы по созданию электронных выставок в программе «PowerPoint» позволяет предложить некоторые
рекомендации по анимационному оформлению текстов:
· При использовании в текстовых фрагментах анимационных эффектов необходимо учитывать, что электронная
библиотечная выставка может быть реализована в двух режимах: режиме произвольной демонстрации и
демонстрации, регулируемой пользователем. Эти режимы предполагают различное время просмотра.
· Целесообразнее использовать анимационные эффекты применительно к тексту целиком или большим его
фрагментам. Появление текста по принципу «пишущей машинки» – по буквам – замедляет время просмотра
выставки и, если текст достаточно большой, утомляет зрение.
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При этом если графическое изображение представляется на экране вместе с текстом, то рекомендуется
оставлять 1/2 экрана пустым; размер деталей должен соответствовать разрешающей способности экрана и
остроте человеческого зрения.
Электронное представление информации предполагает аккуратное обращение с цветовой гаммой. При выборе
цвета специалисты рекомендуют руководствоваться следующими принципами:
· красный и синий цвета более всего привлекают внимание, однако синий цвет малопригоден для окраски мелких
графических объектов, требующих максимальной четкости изображения. Для этих целей используются цвета
желто-зеленый, желтый и оранжевый, а синий цвет применяют для акцентирующей подложки под выделяемые
графические элементы;
· целесообразно использовать цветовой, а не световой (яркостный) контраст;
· темно-фиолетовый, темно-зеленый, лимонно-желтый, желто-зеленый и бледно-розовый оттенки и сочетания
вызывают негативные реакции, и ими следует пользоваться очень осторожно.
Электронные выставки для детей также имеют свою специфику. Возможность использования не только анимации,
но и игровых моментов делает такую форму работы особенно привлекательной для детей и подростков. Выставка
в библиотеке для детей может содержать в себе литературную викторину, что позволит в полной мере
использовать возможности информационных технологий. Такая викторина, реализованная в формате
«PowerPoint», имеет существенные ограничения по сравнению с виртуальной игрой, созданной в формате HTML,
в частности, сложно организовать подсчет очков, однако при определенных условиях такой вариант игры можно
использовать.
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Программное обеспечение в помощь оформителю
библиотечных выставок
Существует достаточно большое число разнообразных графических редакторов. Часть из них является
прикладными программами в составе Windows (Paint), компонентом текстового редактора Word (WbrdArt) или
специальными программами для создания и обработки изображений (Microsoft Picture-It, Paint Shop Pro,
PictureMan, CorelDRAW и пр.).
Предлагаем небольшой
графическими файлами.

аннотированный

список

специальных

программ,

позволяющих

работать

с

1. Paint Shop Pro 7.0 – программа предоставляет возможность создания графических файлов с
использованием всевозможных инструментов: кистей, мелков, карандашей, перьев, маркеров,
пульверизаторов... Для каждого инструмента существует возможность установки параметра: толщина линии,
степень прозрачности и т. п. Kроме того, программа обеспечивает работу с фотографиями: редактор
фотоизображений позволяет превратить фотографию в гравюру, набросок карандашом, мозаику, тиснение и
пр. В программе можно создавать анимации, воспроизводить файлы в виде «виртуального альбома» или
галереи. Интерфейс программы на английском языке.
2. PhotoImpact 7 – программа предоставляет возможность работы с фотографиями, создания Web-страниц и
графических файлов. Для работы с векторной графикой существует набор инструментов и библиотека образов.
Язык интерфейса – английский.
3. CorelDRAW – программный комплекс. В комплект поставки CorelDRAW входит библиотека образов (свыше
40 000 картинок, 1000 фотографий, 1000 шрифтов и 450 специальных шаблонов). Основными графическими
инструментами служат обычные геометрические фигуры и линии. При помощи этого редактора можно создать
заголовки, логотипы и красивые рекламные тексты. Программа поддерживает не только стандартную заливку
объекта, но и заливку с перетеканиями цвета, сложной узорчатой текстурой. Язык интерфейса программы: в
версии CorelDRAW 8 – русский, CorelDRAW 10 – английский.
4. PictureMan Painter 2.0 – Программа предлагает три уровня сложности: от новичка до профессионала.
Содержит набор инструментов в зависимости от уровня сложности, фильтры и спецэффекты. Позволяет
работать с готовыми изображениями. Однако неустойчиво работает с большим объемом данных. Язык
интерфейса – русский.
5. «Веселая каллиграфия» – программа является электронным учебником рисования для малышей, однако
может использоваться и как графический редактор для оформления в детских библиотеках. Большие
возможности работы со шрифтами: для оформления букв предусмотрены различные орнаменты, заполнения,
аппликативные формы.
(По материалам журнала «Мир ПK»)
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Ответы на вопросы
Ответы на вопросы, которые могут возникнуть у начинающего библиотекаря.


Из каких этапов состоит выставочная работа?

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 («Не-известный 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.


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.


Каким должно быть название выставки?

Информационно ѐмким, 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.
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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.



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
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.



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.
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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.


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.
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.
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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:
Прошел мимо, не обратил внимания.
Прошел мимо, но обратил внимание.
Подошел к выставке, посмотрел, отошел.
Подошел к выставке, посмотрел отдельные книги.
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.


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 со-держанию. 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 новинок:
«К нам новая книга пришла», «Новинки на книжной полке», «Новинки из книжной корзинки» и др.
Друзья, потеснитесь немного,
Торжественный час настает
Своей интересной, чудесной дорогой
К нам новая книга идет!


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. 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.



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 нравственноэтической направленности.
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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. 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.


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.



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 ли-тературы:
«Классический», «Женский», «Психологический», «Ироничный», «Остросюжетный», «Детский».


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


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»).
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Что такое 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.
 Как оформить интерактивные выставки?
Выставки-диалоги.
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».
Дискутировали между собой и экспонируемые книги. На каждой стороне выставки были представлены издания, как в осуждение, так и в защиту белого и красного движения. И в э том 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.
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.
К выставке-вопросу содержательно примыкает выставка-словарь, цель которой объяснить новые понятия.
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.
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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. По-добные выставки — результат высокого уровня их
отношений. С одной стороны, таким способом библиотекарь благодарит читателя за многолетнее
со-трудничество 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 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 поразному. 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.



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 - 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!

21

НОВАЦИИ В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В помощь библиотекарю
В помощь библиотекарю:
Методика организации библиотечных выставок
1.Борисова О. О. Технология стендовой рекламы в библиотеке // Мир библиографии. – 2003. – № 5. – С. 30–35.
2.Выставочная работа // Справочник библиотекаря / науч. ред.: А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – СПб., 2000. – С.
160–162.
3. Ведь, Е. А. Библиотечные игры и ассоциативные выставки [Текст] / Е. А. Ведь // Современная библиотека :
научно-практич. журн. - 2015. - N 6. - С. 88-92.
4.Вяткина В. В. Методика образно-диалоговой выставочной работы в библиотеках для детей // Школьная
библиотека. – 2006. – № 2. – С. 77–81.
5.Вяткина В. В. Организация книжных выставок – это наука и искусство // Школьная библиотека. – 2003. – № 7. –
С. 37–44.
6.Гачко, Евгения. Мобильность - главное достоинство выставки [Текст] / Е. Гачко // Библиополе. - 2013. - N 3. С. 35-37.
7.Горобченко Э. Н. Содружество прекрасных муз : из опыта выставочной работы // Библиотека. – 2003. – № 4. –
С. 57–62.
8.Гэррисон, К. Молодежные библиотечные пространства [Текст] : что нужно знать, чтобы их создавать //
Библиотечное дело. - 2016. - N 2. - С. 35-37.
9.Дацик В. В. Вернисаж в библиотеке : [книжные выставки с использованием репродукций, детских рисунков и
других иллюстративных материалов] // Школьная библиотека. – 2007. – № 5. – С. 54–55.
10.Екимова Н. Г. К электронным версиям произведений // Библиотека. – 2004. – № 9. – С. 23–25.
11.Есина А. А. Выставка-конкурс как форма работы по читательскому развитию подростков // Молодые в
библиотечном деле. – 2005. – № 9/10. – С. 117–124.
12.Жабко Е. Д. Интернет как среда виртуального общения // Библиотековедение. – 2003. – № 4. – С. 45–50.
13.Жбанова, Лилия. Выставка: традиции и находки // Современная библиотека. - 2016. - N 1. - С. 18-22.
14.Журина, А. Учение с увлечением поднимает настроение : какая она, среда информационного
взаимодействия?: [о выставочной работе] // Библиотека. - 2011. - N 11. С. 42-45.
15.Карзанова, Анжелика. Развитие инновационных форм выставочной деятельности [Текст] // Библиотека
предлагает. - 2012. - N 2. - С. 32-47 : ил.
16.Матлина С. Г. Публика требовала: «Автора, автора, автора...» : [о разновидностях книжных выставок] //
Библиополе. – 2006. – № 6. – С. 17–23.
17.Матлина С. Г. Эффективность выставочной работы (баланс между количеством и качеством выставок,
критерии эффективности оценки выставок, показатели эффективности, дифференцированные способы
изучения эффективности отдельных элементов выставки) // Библиотека в школе. – 2005. – № 22. – С. 33–38.
18.Машевская, Виктория. Современная модель на старинной основе : создание каталога выставки в АБИС
"ИРБИС" [Текст] / В. Машевская // Библиотека. - 2014. - N 3. - С. 10, 11.
19.Молодцова А. В. Нетрадиционные книжные выставки: типы, методика организации и презентации // Сельские
библиотеки: знаки перемен : сб. материалов / ПОУНБ им. А. М. Горького. –Пермь, 2003. – С. 114–120.
20.Новейшие тенденции в выставочной деятельности библиотек / ГПНТБ России ; сост. Е. М. Ястребова. – М.,
2006. – 102 с.
21.Пантюхова Т. В. Воплоти сценарий в жизнь : методическийматериал, посвященный организации книжных
выставок // Читаем, учимся, играем. – 2007. – Вып. 7. – С. 79–83.
22.Рябыкин Н. Работа не напоказ // Библиотека. – 2006. – № 10. – С. 49–50. – (Как обустроить выставку).
23.Савельева Г. В. Книжная выставка как путь к читателю в информационном пространстве библиотеки //
Школьная библиотека. – 2005. – № 7. – С. 26–29.
24.Семяновская А. П. Книжная выставка // Школьная библиотека. –2007. – № 1. – С. 66–68.
25.Таращенко А. От энергии моря – к энергии знаний! : о черноморских пейзажах и о природе выставок : [о
мастер-классе «Выставка в системе библиотечных коммуникаций», проведенном в рамках II Всероссийского
лагеря сельских библиотекарей] // Библиополе. – 2007. – № 11. – С. 19–20.
26.Тумарь В. Н. Оформление экспозиций: поиск новых решений // Библиотека. – 2003. – № 2. – С. 78–79.
27.Фищук К. Н. Как провести выставку : [организация художественных и историко-краеведческих выставок] //
Хроники краеведа. – 2006. – № 2. – С. 18–21.
28. Харченко, Светлана. Грани арт-пространства : придумываем тематические экспозиции // Библиотека. - 2012.
- N 11. - С. 68-72.
29.Хайфуллина Р. Как оформить выставку // Библиотека. – 2000. – № 1. – С. 70–71.
30.Ходырева Е. Когда оживают стенды : [методика подготовки книжно-иллюстративной выставки] // Библиотека.
– 2006. – № 6. – С. 61–62.

22

НОВАЦИИ В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В помощь библиотекарю
В помощь библиотекарю:
Опыт библиотек по организации нетрадиционных книжных выставок
1.Голдина И. И. Нетрадиционная выставка – это современно! // Библиотека. – 2003. – № 1. – С. 23–24.
2.Гольман О. Ю. Нетрадиционные выставки // Новая библиотека. – 2006. – № 1. – С. 21–24.
3.Гольман, О. Ю. Презентация выставки "100 лучших книг" // Новая библиотека. - 2012. - N 6. - С. 6,7.
4. Девяткина, Т. П. От Руси до России : опыт работы по организации комплексной выставки "2012 - Год
российской истории" [Текст] / Т. П. Девяткина // Школьная библиотека. - 2012. - N 2-3. - С. 35-39.
5.Золотухина Н. Е. Книжная выставка-викторина «Подарки к Новому году» : массовая работа библиотек // Новая
библиотека. – 2007. – № 2. – С. 41.
6.Киселева Т. В. И вкусно, и безумно интересно // Библиотека. – 2009. – № 9. – С. 5–6.
7.Коткина И. Я с ружьем и учительница в шортах : [о книжной выставке «Моя любимая книга»] // Библиотека в
школе. – 2002. – № 5. – С. 6–7.
8.Курганова М. Читать – это модно! Читать – это стильно! : новый подход к традиционным формам //
Библиополе. – 2007. – № 2. – С. 22–23.
9.Мартинкенайте, Ю. А. Оживающие книги. От "списка Бродского" к кофейным ароматам : выставочная
деятельность библиотек / Ю. А. Мартинкенайте // Библиотечное дело. - 2016. - N 2. - С. 29-30.
10.Матлина С. Г. Нестандартные и интерактивные выставки (выставка-кроссворд, выставка-викторина,
выставка-хобби, выставка-икебана и др., возможности использования музыкального и видеоряда, особенности
создания стендов, щитов, планшетов как наглядных форм продвижения изданий) // Библиотека в школе. – 2005.
– № 21. – С. 34–39.
11.Мужикова Е. Выставка – всегда интересно : синтез творчества и практической деятельности. «Аршином
общим не измерить...» – выставка-размышление // Библиополе. – 2008. – № 1. – С. 40–42.
12.Мужикова Е. Выставка – это всегда интересно // Библиополе. – 2008. – № 7. – С. 30.
13.Мужикова Е. Выставка – это всегда интересно : выставки- диалоги // Библиополе. – 2008. – № 9. – С. 28–29.
14.Мужикова Е. Выставка – это всегда интересно : выставки-игры / Библиополе. – 2008. – № 10. –
С. 32–33.
15.Мужикова Е. Выставка – это всегда интересно : выставки- предостережения // Библиополе. – 2008. – № 5. –
С. 28–29.
16.Мужикова Е. Выставка – это всегда интересно : выставки- сюрпризы // Библиополе. – 2008. – № 6. – С. 30–
31.
17.Мужикова Е. Выставка – это всегда интересно : «фигурные» выставки // Библиополе. – 2009. – № 1. – С. 31.
18.Пантюхова Т. Каждый проект – это образ моря с иллюзией движения : [организация выставки в библиотеке –
основа авторского образовательного проекта] // Библиотека. – 2007. – № 10. – С. 66–68.
19.Плотникова, В. Экспонируем... впечатления и знания : визуализация в работе со школьниками [Текст] / В.
Плотникова // Библиотека. - 2014. - N 4. - С. 67-71.
20.Портянкина В. Талантливы и неповторимы : [о книжной предметной выставке, выставке-эксклюзиве] //
Библиополе. – 2005. – № 3. – С. 19–22.
21.Потешная Т. Сто друзей ста мастей : [о книжных выставках – осенняя, съедобная, о животных, по
флористике] // Библиотека. – 1998. – № 10. – С. 55–56.
22.Пчелинцева Л. Е. Выставки стали «говорящими» // Библиотека. – 2007. – № 7. – С. 4–5.
23.Рудишина Т. Пески разных берегов : необычная выставка : [осенняя выставка, посвященная летним
путешествиям учеников и учителей] // Библиотека в школе. – 2003. – № 19. – С. 10.
24.Самусева Г. М. Как вывести затворниц в свет : продвижение книжного фонда // Библиополе. – 2007. – № 12.
– С. 52–54.
25. Синкевич, Татьяна. "Пушкин-холл" - проект, которого ждали : выставка одного экспоната [Текст] : [опыт
реализации проекта] / Т. Синкевич // Библиотека. - 2013. - N 3. - С. 59-62.
26.Тимофеева С. А. Мы все спешим за чудесами : [оригинальные варианты книжных выставок] // Читаем,
учимся, играем. – 2004. – Вып. 2. – С. 68–73.
27. Третьякова, С. А. Цикл выставок-хроник "История государства российского" [Текст] : [описание разделов и
частей выставок] / С. А. Третьякова // Ваша библиотека. - 2013. - N 8 (56). - С. 46-49.
28.Шевченко Л. В. Книжная выставка: традиции и инновации : [организация тематической выставки, выставки
одной книги, выставки-диалога, выставки-путешествия] // Читаем, учимся, играем. – 2004. – Вып. 2. – С. 70–73.
29.Шорова Л. О. Палитра профессионального мастерства : [авторская выставка и выставка «Литературное
досье читателя»] // Библиотека. – 2002. – № 8. – С. 37–38.

23

НОВАЦИИ В ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Новации в выставочной деятельности : методическое пособие /составитель
А. А. Менщикова. - Пойковский : БУНР «Межпоселенческая библиотека», 2016. 23 с. - 14 экз.

24

