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Предисловие 

 
Выставочная деятельность библиотек является одним из актуальных на-

правлений библиотечной работы. В настоящее время есть масса возможностей 
показать книгу достойно. Выставка – это всегда творчество и возможность со-
единить в единое целое библиотекаря, книгу и читателя.  

Выставочная деятельность включает в себя не просто оформление вы-
ставки, а ее проектирование, организацию, создание. Это творческий трудоем-
кий процесс.  

Библиотечная выставка – это публичная демонстрация специально по-
добранных и систематизированных произведений печати и других носителей 
информации, рекомендуемых пользователям библиотеки для обозрения и озна-
комления.  

Выставочная деятельность опирается на принцип наглядности и пред-
ставляет собой один из действенных способов его реализации. Непосредствен-
ный показ самих книг и других источников информации, сопровождаемый яр-
ким, образным раскрытием их содержания, служит задачам привлечения вни-
мания к чтению, облегчает поиск необходимых изданий. Для этого, в частно-
сти, используются различные макеты, модели, муляжи предметов, сами пред-
меты или их детали, символы, эмблемы, имеющие отношение к теме выставки. 
На выставках также используется возможность подкреплять рекомендацию 
книг иллюстрациями (портреты, декоративные элементы), цитатами, аннота-
циями, графиками, таблицами и т. д. Однако все названные элементы «дейст-
вуют» положительно только тогда, когда они составляют единое целое, подчи-
нены основной идее выставки, не отвлекают внимание от книг, а помогают рас-
крыть их содержание. Экспонируемый материал и способ его подачи должны 
содержать элемент новизны, оригинальности, неожиданности.  

Выставки должны находиться в хорошо освещенном, доступном и удоб-
ном для обозрения месте. Таким образом, появляется возможность возбудить 
непроизвольное внимание у посетителей: прежде, чем познакомиться с выстав-
кой, ее по крайней мере необходимо увидеть.  

Выставки должны не только привлекать внимание к представленным из-
даниям, но и активизировать познавательную деятельность читателей, вызы-
вать всплеск эмоций и побуждать читателя взять книгу, ознакомиться с ее со-
держанием.  

  



 

Выставки новых форм в детских 

библиотеках МБУК «ЦСДБ г. Брянска»

Представляем опыт детских библиотек г
новых интересных форм. 

 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ.

представлена выставка-лотерея «Нескучная классика».

 
Выставка-инсталляция «О путешествиях

и путешественниках» была со
движения новой серии книг «Великие путеш
ственники». На вставке были представлены 
атрибуты путешествий 
глобус, рюкзак, что создавало неповторимую 
атмосферу.  
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Выставки новых форм в детских  

библиотеках МБУК «ЦСДБ г. Брянска»
 

Представляем опыт детских библиотек г. Брянска по созданию выставок 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ ИМ. М. 
лотерея «Нескучная классика». За основу выставки б

ли взяты книги по школьной програ
ме 4–7 классов. Вопрос по
произведению, представленному на 
выставке, был напечатан на «лотере
ном билете», билеты помещены в б
рабан (банку). Каждый желающий мог 
вытянуть билет и при правильном о
вете на вопрос получить небольшой 
приз.  

 

инсталляция «О путешествиях 
и путешественниках» была создана для про-
движения новой серии книг «Великие путеше-

На вставке были представлены 
путешествий – старый чемодан, 

глобус, рюкзак, что создавало неповторимую 

 
Выставка-игра «Ах, этот теплый книж

дождь!» была представлена для младших школьн
ков в преддверии летних каникул. На «каплях до
дя» были размещены цитаты из известных детских 
книг («Лети, лети, лепесток», «Там тебя ждут одни 
неприятности» и т.д.). Ребенку нужно было угадать, 
из какой книги взята цитата. 

 

 

библиотеках МБУК «ЦСДБ г. Брянска» 

Брянска по созданию выставок 

 ГОРЬКОГО была 
За основу выставки бы-

ли взяты книги по школьной програм-
Вопрос по каждому 

ведению, представленному на 
выставке, был напечатан на «лотерей-

те», билеты помещены в ба-
рабан (банку). Каждый желающий мог 

лет и при правильном от-
вете на вопрос получить небольшой 

игра «Ах, этот теплый книжный 
была представлена для младших школьни-

ков в преддверии летних каникул. На «каплях дож-
ты из известных детских 

сток», «Там тебя ждут одни 
бенку нужно было угадать, 
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Выставка-рекомендация «Я прочел, а 

ты?» была размещена на младшем абоне-
менте. В каждую книгу была вложена за-
кладка, на которой был написан отзыв про-
читавшего книгу. Новые читатели, перед 
тем, как взять книгу, могли познакомиться с 
отзывом и решить – брать эту книгу или по-
искать другую. 

 
 

 
В честь 60-летия первого полета человека в 

космос была организована выставка-викторина 
«На космических орбитах». На выставке, помимо 
книг и журналов о космосе, был размещен QR-код 
с зашифрованной викториной в программе 

LearningApps по истории освоения космоса. 
 
 
 
В преддверии Нового года была представле-

на выставка-косплей «Мир магии и волшебства». 
Библиотекари предложили читателям во время 

новогодних 
праздников 

окунуться в таинственный мир магии и по-
чувствовать себя волшебником из Вселен-
ной Гарри Поттера. А помогут в этом кос-
тюм юного мага, волшебная палочка и дру-
гие атрибуты. Перевоплотившись в ученика 
школы Хогвартс можно сделать селфи на 
память. 

 
 
Для продвижения краеведческой ли-

тературы была создана выставка-
путешествие «По следам великой империи». 
На старинной карте флажками отмечены 
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места Брянской области, где сохранились архи-
тектурные памятники, связанные с имперским 
наследием. На выставке находятся книги и ста-
тьи из периодики с информацией о памятниках, а 
также QR-коды с видеороликами, позволяющими 
совершить виртуальное путешествие по родному 
краю. 

 
 
 
 
 
 
 

Порой читатели находятся в литера-
турном поиске, им бывает трудно выбрать 
интересную книгу для чтения. Для тех, кто 
не знает, какую книгу выбрать, в 
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ № 6 приготови-
ли необычную выставку-совет, которая 
предлагает чтение на любой вкус. 

«Книжный джем» – это пластиковые 
банки с цветными записками, на которых 

написаны автор и название книги. Читатель, который не может определиться с 
чтением, вытаскивает при помощи ложечки записку, «пробует на «вкус» и ре-
шает, подойдет ли ему рекомендованная книга. Если книга не заинтересовала, у 
читателя есть возможность попробовать «книжный 
джем» ещё не раз и найти «вкусную книгу» для 
чтения. 

 
 
В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ № 8, работаю-

щей по программе «Библиотерапия для всех», пред-
ставлена выставка-рецепт «Исцеление книгой». К 
каждой книге на выставке приложен рецепт, на ко-
тором указано, при каких заболеваниях поможет 
данная книга. Любой читатель библиотеки может 
взять полезную лечебную книгу «по рецепту», по-
делиться своими впечатлениями о прочитанном.  
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Организация на базе ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ № 2 г. Брянска этногра-

фической фотозоны «С почтением к старине» является логическим продолже-
нием работы по созданию выставочной экспозиции «Как жили наши предки», 
материалы которой собираются сотрудниками библиотеки и читателями с 2016 
года. 

Благодаря читателям и их родителями экс-
позиция постоянно пополняется всевозможными 
предметами быта, утварью, вышивками, подел-
ками детей, фотографиями, напоминающими об 
укладе жизни, традициях и обычаях русского на-
рода.  

Кроме того, сфотографироваться с уни-
кальными предметами русского быта и познако-
миться с литературой, рассказывающей о жизни 
и традициях наших предков, могут все желаю-
щие из числа посетителей библиотеки. 

 

 

 

Организация виртуальных выставок 
 

Развитие информационных технологий послужило новым импульсом для 
развития выставочной деятельности библиотек: наряду с традиционным форма-
том, всё большее распространение стали получать виртуальные выставки 

Виртуальная выставка – публичная демонстрация в сети Интернет с 

помощью интернет-средств и инструментов виртуальных образов, специально 
подобранных и систематизированных произведений печати и других носителей 
информации, а также общедоступных электронных ресурсов, рекомендуемых 
удалённым пользователям библиотеки для обозрения, ознакомления и исполь-
зования. 

Цель виртуальной выставки - публичное Интернет-представление раз-
личных видов документов. Такая выставка мобильна, компактна, содержатель-
на и является актуальным проводником в обширном потоке информации. Каж-
дая выставка выполнена с помощью оригинального мультимедийного дизайна, 
имитирующего пребывание на выставке, облегчающего навигацию и воспри-
ятие информации. 
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Виртуальные книжные выставки, размещенные на библиотечных сайтах, 
имеют дополнительные возможности и преимущества: компьютерные техноло-
гии делают виртуальную выставку живой и динамичной; Интернет позволяет 
знакомиться с выставкой дистанционно; на выставке может быть представлено 
большее количество книг; виртуальные выставки привлекают внимание к биб-
лиотечному сайту и дают возможность воспользоваться услугами библиотеки 
неограниченному количеству пользователей Интернета; они способствуют при-
влечению в библиотеку новых пользователей; затраты на создание виртуальных 

выставок ниже, чем на организацию аналогичных традиционных. Интернет-
выставки могут длиться бесконечно долго, пополняться и изменяться, хранить-
ся в архиве. На виртуальной выставке можно разместить текстовую и графиче-
скую информацию, фотографии, аудио- и видео продукцию, ссылки на коллек-
ции, библиотечную рекламу. Синтезируя различные виды информации в один 
мультимедийный продукт, выставка приобретает новые универсальные свойст-
ва, что позволяет использовать ее в различных сферах деятельности. 

Виды и формы виртуальных выставок книг: 

•Выставки одной книги; 

• Выставки коллекции книг; 

• Презентация обложек и кратких аннотаций к книгам с музыкальным со-
провождением; 

• Видеообзор с рекомендациями библиотекаря; 

• Коллекция буктрейлеров; 

• Коллекция аудиозаписей; 

• Выставка книг в виде интерактивного плаката; 

• Выставка книг в виде карты; 

• Выставка книг какого-либо автора в виде ленты времени; 

• Выставка книг в виде 3D-книги.  

Обязательным при организации виртуальной книжной выставки является 
четкое следование стандартам представления традиционных книжных выста-
вок: художественное представление книги (в т.ч. интерактивная возможность – 
перелистывание страниц); библиографическое описание книги; аннотация 
представляемой книги. 

Подходы к организации виртуальных выставок весьма разнообразны: от 
уже ставшей традиционной, консервативной формы – изображение обложек 
книг и аннотаций к ним до 3D-анимационного путешествия и подробной ин-
формацией об авторах, о художниках, где представлен разнообразный иллюст-
ративный, аудио-видеоматериал и др. Виртуальные выставки могут быть пред-
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ставлены и в виде каталога, иметь гиперссылки по разделам, могут быть насы-
щены конкурсами, играми, викторинами. Они все чаще не дублируют традици-
онные выставки, а создаются специально для интерактивной среды, где широко 
используются возможности виртуального пространства – включение оцифро-
ванных фрагментов, иллюстраций, отзывов, рецензий и интерактивных ссылок. 
Таким образом, виртуальная выставка – новый многофункциональный инфор-
мационный ресурс, предоставляющий широкому кругу пользователей: возмож-
ность повысить эффективность поиска информации и расширить круг необхо-
димых материалов (графики, видео, аудио). Интерактивность виртуальных вы-
ставок помогает привлечь и вовлечь читателя в мир книги.  

 

Сервисы для создания виртуальных выставок  
 

Создание качественной, привлекательной и удобной для просмотра вир-
туальной выставки предполагает использование современной техники и про-
граммного обеспечения. Существует большое число сервисов, которые могут 
помочь в создании виртуальных выставок на их сайтах. Вот некоторые из них 
(в большинстве случаев инструкции по работе с сервисами представлены на 
английском языке с возможностью автоматического перевода на русский):  

PowerPoint. Программа служит для создания презентаций, используя упо-
рядоченный набор слайдов, для графического пояснения выступлений на семи-
нарах, конференциях и т.п.   

Glogster. Позволяет создавать онлайн-плакаты, т.е. Glogs. Они выглядят 
как мультимедийные плакаты или же рисунки на стене в социальных сетях.  
Однако читатель может «взаимодействовать» с динамическим содержанием.   

Sharesnack    позволяет создать озвученную выставку по творчеству одно-
го писателя или по конкретной теме.  Продукт создается простым способом: в 
предлагаемую форму вставляются ссылки на видео из YouTube.  

Popplet предоставляет возможности для создания более сложной и об-
ширной выставки, даже, если это выставка одной книги. Он позволяет созда-
вать развернутые выставки с разделами, цитатами, иллюстрациями. Интерфейс 
на английском языке.  

Playcast – сервис позволяет создать выставку-открытку по отдельному 
произведению с использованием текста, фотографий, музыки. На сайте имеется 
обучающее видео.  

Prezi – сервис для создания выставки-презентации нового поколения, в 
которой можно весь материал свернуть в одну картинку, а увеличив тот или 
иной слайд, сделать акцент на определенном тексте, слове, изображении. Рабо-
та веб-сервиса Prezi.com основана на технологии масштабирования (приближе-



 

ния и удаления объектов).  В отличие от «классической» презентации, выпо
ненной в Microsoft PowerPoint, где презентация разбита на слайды, в Prezi о
новные эффекты связаны не с п
отдельных частей этого же слайда. Интерфейс на английском языке. 

Dipity (лента времени) 
хроники по творчеству писателя.  Такую выставку можно дополнять иллюстр
циями, видеоматериалами, ссылками, картой, а просматривать созданное в ч
тырех режимах на выбор: как ленту времени; каждое событие отдельно; список 
событий; места событий, указанных при создании карты. 

Padlet – бесплатный сервис для быстрого обмена заметками и со
работы над проектами. Ресурс расположен по адресу https://ru.padlet.com/, им
ет русскоязычный интерфейс, прост в освоении и не требует никакой начальной 
подготовки.  

Thinglink – бесплатный онлайн
вок, который позволяет вставить продукт на страницы в социальных сетях, в 
блог и на сайт библиотеки.

Виртуальные выставки МБУК «ЦСДБ г. Брянска»

Детские библиотеки г. Брянска 
различных программах, 
http://bibliogorod32.ru и в социальных сетях.

Самой популярной программой для создания электронных выставок
презентаций является Microsoft PowerPoint
тронная выставка «Новые звезды в книжной вселенной» (Центральная детская 
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ния и удаления объектов).  В отличие от «классической» презентации, выпо
ненной в Microsoft PowerPoint, где презентация разбита на слайды, в Prezi о
новные эффекты связаны не с переходом от слайда к слайду, а с увеличением 
отдельных частей этого же слайда. Интерфейс на английском языке. 

Dipity (лента времени) – идеальный вариант для создания выставки
хроники по творчеству писателя.  Такую выставку можно дополнять иллюстр

идеоматериалами, ссылками, картой, а просматривать созданное в ч
тырех режимах на выбор: как ленту времени; каждое событие отдельно; список 
событий; места событий, указанных при создании карты.  

бесплатный сервис для быстрого обмена заметками и со
работы над проектами. Ресурс расположен по адресу https://ru.padlet.com/, им
ет русскоязычный интерфейс, прост в освоении и не требует никакой начальной 

бесплатный онлайн-сервис для создания виртуальных выст
озволяет вставить продукт на страницы в социальных сетях, в 

. 

 

Виртуальные выставки МБУК «ЦСДБ г. Брянска»
 

Детские библиотеки г. Брянска разрабатывают виртуальные выставки 
 онлайн-платформах и размещают их на сайте

и в социальных сетях. 
Самой популярной программой для создания электронных выставок

Microsoft PowerPoint. В этой программе создана эле
тронная выставка «Новые звезды в книжной вселенной» (Центральная детская 

библиотека им. М. Горького) и 
выставка, посвященная 115
советской писательницы, журналиста, авт
ра многих детских книг и исторических р
манов – Любови Федоровны Воронковой.

ния и удаления объектов).  В отличие от «классической» презентации, выпол-
ненной в Microsoft PowerPoint, где презентация разбита на слайды, в Prezi ос-

ереходом от слайда к слайду, а с увеличением 
отдельных частей этого же слайда. Интерфейс на английском языке.  

идеальный вариант для создания выставки-
хроники по творчеству писателя.  Такую выставку можно дополнять иллюстра-

идеоматериалами, ссылками, картой, а просматривать созданное в че-
тырех режимах на выбор: как ленту времени; каждое событие отдельно; список 

бесплатный сервис для быстрого обмена заметками и совместной 
работы над проектами. Ресурс расположен по адресу https://ru.padlet.com/, име-
ет русскоязычный интерфейс, прост в освоении и не требует никакой начальной 

сервис для создания виртуальных выста-
озволяет вставить продукт на страницы в социальных сетях, в 

Виртуальные выставки МБУК «ЦСДБ г. Брянска» 

разрабатывают виртуальные выставки в 
и размещают их на сайте 

Самой популярной программой для создания электронных выставок-
В этой программе создана элек-

тронная выставка «Новые звезды в книжной вселенной» (Центральная детская 
Горького) и виртуальная 

115-летнему юбилею 
советской писательницы, журналиста, авто-
ра многих детских книг и исторических ро-

овны Воронковой. 



 

 
Центральная детская 

библиотека им. М. Горького 
представила виртуальную 
выставку «Заходи на новен
кое», изготовленную с п
мощью Google Презентации.
На выставке можно познак
миться с книгами, подаре
ными библиотеке читателями 
и спонсорами.  

 
Детская библиотека № 10 представила виртуальную выставку «В сказку 

добрую зовем», которая поможет окунуться в мир чудес и волшебства, узнать 
много интересного о самом безмятежном времени года 

Виртуальная выставка 
лийской писательницы Х. 
платформе Genially. Выставка 
ми историями котят, щенков и, коне
дружбе, ответственности и 
заботе о домашних питом-
цах. Также можно узнать 
биографию автора книг.  
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Центральная детская 
ека им. М. Горького 

ную 
выставку «Заходи на новень-
кое», изготовленную с по-

зентации. 
На выставке можно познако-
миться с книгами, подарен-

теке читателями 

Детская библиотека № 10 представила виртуальную выставку «В сказку 
поможет окунуться в мир чудес и волшебства, узнать 

много интересного о самом безмятежном времени года – зиме, новогодних 
праздниках, побывать на 
новогодне
отправиться в гости к 
Снежной короле
розко и другим сказо
ным героям.
создана 
туальной доски 

 
 

Виртуальная выставка «Добрые книжки Холли Вебб» по творчест
 Вебб (детская библиотека № 10) создана на онлайн

Выставка знакомит читателей с интересными и необычн
ми историями котят, щенков и, конечно же, их маленьких хозяев, учи
дружбе, ответственности и 

м-
Также можно узнать 

Детская библиотека № 10 представила виртуальную выставку «В сказку 
поможет окунуться в мир чудес и волшебства, узнать 

зиме, новогодних 
праздниках, побывать на 
новогоднем карнавале, 
отправиться в гости к 
Снежной королеве, Мо-
розко и другим сказоч-
ным героям. Выставка 
создана с помощью вир-
туальной доски Padlet. 

 
 

«Добрые книжки Холли Вебб» по творчеству анг-
создана на онлайн-

т читателей с интересными и необычны-
чно же, их маленьких хозяев, учит любви и 



 

 
Виртуальная выставка «Хочу 

все знать!»  (Центральная детская 
библиотека им. М. Горького) знак
мит читателей с интересными позн
вательными журналами из Центра 
книжной моды «Моя библиотека» 
«Думай!», «Юный техник», «Юный 
эрудит» и другими. Выставка создана 
в программе Prezi. 

 

Обзор профессиональной периодики

В профессиональной периодике можно найти много новых 
ления книжных экспозиций

В статье Л. Коковенковой «Лучшие идеи всегда витают в воздухе» оп
сываются выставки-игры –
выставка-конструктор и другие. Эти выставки были представлены в детской 
библиотеке и пользовались большой популярностью у детей.

В статье Е. Нибесниковой «Книжные инсталляции: 8 идей от Шахо
раскрываются возможности книжных инсталляций как способа продвижения 
чтения и модернизации библиотечного пространства в молодежной библиотеке.

Цветовое и образное оформление выставки представлено в статье Н. З
вьяловой «Увидишь чемодан и вспомнишь Дов
задача библиотекаря – удивить, привлечь внимание к книге, а книжная выста
ка должна стать яркой встречей с миром художественной литературы.

С. Баранова и А. Королева в статье «Если каждый экспонат наполнен 
смыслом» предлагают свою схему подготовки экспозиций, что в дальнейшем 
помогает выставке стать отправной точкой бесконечного творческого процесса.

Интересные идеи книжных экспозиций представляет Н. Буклова в статье 
«На веселом ослике со старым чемоданом». Выставочные проекты
неизменным успехом у читателей благодаря своей оригинальности.

Е. Журавлева в статье «Удивить 
на свою библиотеку взглядом стороннего человека и представить, что могло бы 
его здесь заинтересовать. Можно 
щи, игрушки, собрать коллекцию из предметов, оставленных читателями в кн
гах и др. 
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Виртуальная выставка «Хочу 
все знать!»  (Центральная детская 

Горького) знако-
мит читателей с интересными позна-
вательными журналами из Центра 
книжной моды «Моя библиотека» – 
«Думай!», «Юный техник», «Юный 

удит» и другими. Выставка создана 

 

 

Обзор профессиональной периодики
 

В профессиональной периодике можно найти много новых 
ления книжных экспозиций. 

В статье Л. Коковенковой «Лучшие идеи всегда витают в воздухе» оп
– выставка-чайнворд, выставка-квест, выставка

конструктор и другие. Эти выставки были представлены в детской 
библиотеке и пользовались большой популярностью у детей. 

Е. Нибесниковой «Книжные инсталляции: 8 идей от Шахо
раскрываются возможности книжных инсталляций как способа продвижения 
чтения и модернизации библиотечного пространства в молодежной библиотеке.

Цветовое и образное оформление выставки представлено в статье Н. З
вьяловой «Увидишь чемодан и вспомнишь Довлатова». Автор утверждает, что 

удивить, привлечь внимание к книге, а книжная выста
ка должна стать яркой встречей с миром художественной литературы.

С. Баранова и А. Королева в статье «Если каждый экспонат наполнен 
свою схему подготовки экспозиций, что в дальнейшем 

выставке стать отправной точкой бесконечного творческого процесса.
Интересные идеи книжных экспозиций представляет Н. Буклова в статье 

«На веселом ослике со старым чемоданом». Выставочные проекты
неизменным успехом у читателей благодаря своей оригинальности.

Е. Журавлева в статье «Удивить – в наших силах» предлагает посмотреть 
на свою библиотеку взглядом стороннего человека и представить, что могло бы 
его здесь заинтересовать. Можно по-новому взглянуть на какие
щи, игрушки, собрать коллекцию из предметов, оставленных читателями в кн

Обзор профессиональной периодики 

В профессиональной периодике можно найти много новых идей оформ-

В статье Л. Коковенковой «Лучшие идеи всегда витают в воздухе» опи-
квест, выставка-пазл, 

конструктор и другие. Эти выставки были представлены в детской 

Е. Нибесниковой «Книжные инсталляции: 8 идей от Шаховки» 
раскрываются возможности книжных инсталляций как способа продвижения 
чтения и модернизации библиотечного пространства в молодежной библиотеке. 

Цветовое и образное оформление выставки представлено в статье Н. За-
латова». Автор утверждает, что 

удивить, привлечь внимание к книге, а книжная выстав-
ка должна стать яркой встречей с миром художественной литературы. 

С. Баранова и А. Королева в статье «Если каждый экспонат наполнен 
свою схему подготовки экспозиций, что в дальнейшем 

выставке стать отправной точкой бесконечного творческого процесса. 
Интересные идеи книжных экспозиций представляет Н. Буклова в статье 

«На веселом ослике со старым чемоданом». Выставочные проекты пользуются 
неизменным успехом у читателей благодаря своей оригинальности. 

в наших силах» предлагает посмотреть 
на свою библиотеку взглядом стороннего человека и представить, что могло бы 

новому взглянуть на какие-то старые ве-
щи, игрушки, собрать коллекцию из предметов, оставленных читателями в кни-
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Специалисты детских библиотек г. Севастополя в статье «Доставайте 
прищепки, открывайте чемодан» представляют свой опыт создания нестан-
дартных книжных выставок. Их экспозиции соответствуют веяниям времени – 
они привлекательны, оригинальны по художественному исполнению, имеют 
интересную тему, форму и интерактивные элементы. 

И. Архипова в статье «Посоветуй, что почитать» описывает проект «Ав-
торская выставка читателя». Проект основан на принципе рекомендации свер-
стников, как одном из реально действующих факторов побуждения к чтению. 
Право на создание авторской экспозиции получают лучшие читатели библиоте-
ки. 

И. Фомичева в статье «Фарфоровые истории» предлагает совместить ис-
кусство и литературу. На организацию цикла выставок автора вдохновила кол-
лекция статуэток с книгами. 

Превращение оконных проемов библиотеки в выставочные витрины 
представлено в статье Т. Капустиной «Не проходите мимо!» Также в статье 
можно найти много других интересных идей и нестандартных решений оформ-
ления экспозиций. 

 

 

Заключение 
 

Современная выставочная деятельность развивается как важнейшая часть 
программы по созданию положительного имиджа библиотеки, выставки явля-
ются частью внутри библиотечного пространства, частью интерьера, зоной от-
дыха и центром общения. Сочетание разнообразных форм и методов работы, 
компьютерные технологии, высокие технические возможности, позволяют тра-
диционную выставочную деятельность наполнить новым содержанием, но 
главным её элементом по-прежнему продолжает оставаться книга, а главной 
целью – пропаганда книги и чтения.  

Для творчески работающего библиотекаря всё в книге может стать пово-
дом для интересной выставки. Покрутите книгу как Кубик Рубика, откройте её 
разные грани, чтобы освежить своё и читательское восприятие. Подчас бывает 
очень полезен такой неожиданный взгляд на книгу. Только тогда, когда присут-
ствует личностное начало, выставка будет иметь успех. И, даже самая малень-
кая, станет праздником для посетителей библиотеки и для вас самих, принесет 
удовлетворение от проделанной работы. 
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