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Другие виды выставок: 
 
выставка - антология  
выставка - альманах  
выставка - дайджест 
выставка  - калейдоскоп   
выставка - вдохновение 
выставка - рекомендация 
выставка - знакомство 
выставка - игра 
выставка - презентация (реклама, премьера) 
выставка - откровение 
выставка, подготовленная читателем 
выставка - настроение 
выставка одного автора 
выставка - поиск 
выставка - символ 
выставка - предостережение 
выставка - исследование читательских     предпочтений 
выставка - досье 
выставка - конфликт 
выставка книжных иллюстраций 
выставка - почта 
выставка - календарь 
выставка - осуждение, или антивыставка 
выставка - дневник 
выставка - карта 
выставка -  контраст  
выставка - краеведческий срез 
выставка - панорама 
выставка -  призыв (лозунг)  
выставка -  рейтинг 
выставка -  реклама  
выставка -  репортаж  
выставка - ретроспектива 
выставка -  хроника (хронология событий) 
выставка -  чествование 



 Например: «Макраме – это просто», «Наши руки не для 
скуки» и др. 
Выставка-экспозиция — это синтез библиотечной и му-
зейной выставки. Предметы и аксессуары, представленные 
на ней, способствуют более глубокому проникновению в 
тему, которой посвящена выставка, более глубокому пони-
манию и восприятию представленных на ней документов. 
Причем предметов и аксессуаров здесь значительно боль-
ше, чем на обычной библиотечной выставке, а книги и дру-
гие документы удачно вписываются в экспозицию. 
Экспресс – выставка – это внеплановая оперативная вы-
ставка, связанная с возникновением актуальной темы, кни-
ги, статьи, интересной публикации. По форме может быть 
любой, главное привлечение внимания. Заголовки могут 
быть такими: «Обратите внимание!», «Горячая тема!».       
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Книжные выставки как средства доведения инфор-
мации до читателей по форме бывают достаточно разно-
образны. В последнее время  активизировался творческий 
потенциал библиотечных работников, и появились на свет 
новые виды и формы библиотечных выставок, в специаль-
ной печати приводятся многочисленные примеры творче-
ского подхода к их  организации. Невозможно перечислить 
все формы, т.к. каждый раз библиотекарь проявляет  мак-
симум творчества, внося  что-то новое, стараясь макси-
мально отвечать интересам и потребностям своих чита-
телей. Предлагаем вашему вниманию  лишь некоторые  не-
традиционные формы организации книжных выставок с 
небольшими пояснениями к ним. 

Пособие рекомендовано для библиотекарей массовых 
и школьных библиотек. 



Выставка-адвайзер (выставка-консультация) Что такое 
адвайзер? В переводе с английского – adviser – означает со-
ветник, консультант, т. е. это выставка-консультация. На та-
кого рода выставках  экспонируются не только книги, но и 
информационно-библиографические и методические мате-
риалы: консультации, рекомендации, дайджесты, памятки и 
другие пособия по теме выставки. Пример выставки-
адвайзер: «Что читать современной молодежи?»,  «Как 
выбрать профессию?» (по профориентации) и др. 
Выставка-ателье является разновидностью выставки-
экспозиции. Здесь  не только представлены книги и журна-
лы для умеющих или желающих научиться шить, но и вос-
создаем уголок мастерской-ателье. В этом нам помогут раз-
личные атрибуты и инструменты портных: манекен, нож-
ницы, портновские линейки и лекала, лоскуты и нитки, 
швейная машинка (можно игрушечная), пуговицы и др. 
Выставка – бенефис читателя Например, «Лучший чи-
татель года». Цель такой выставки – привлечение внима-
ния к книгам через близкие интересы. Обязательные эле-
менты: формуляр читателя, фотография, анализ чтения 
(посещения, любимые авторы, жанры, количество прочи-
танных книг по различным отраслям знания). 
Выставка-вернисаж Она предполагает демонстрацию 
картин или репродукций. Вернисаж сопровождается экспо-
зицией литературы о художниках-авторах, творчестве 
местных художников, о данном направлении в искусстве. 
Выставка может быть персональной или представлять шко-
лу художников, тему в изобразительном искусстве, предпо-
лагает использование цитат, антуража (краски, кисти, хол-
сты).  

Выставка-ситуация Читателям предлагается самим по-
ставить книги на выставки: «Эту книгу я возьму с собой на 
необитаемый остров», «Эту книгу я возьму с собой в кос-
мическое путешествие», «Эту книгу я возьму с собой в по-
ход» и т. д. 
Выставка-сказка готовится вместе с  маленькими чита-
телями. Дети иллюстрируют сюжет сказки, лепят из пла-
стилина сказочных героев, строят сказочный город. Всё это 
вместе с текстом сказки оформляется в единый композици-
онный ряд  выставки. 
Выставка-словарь  будет крайне полезна для детей. Их 
цель – объяснять значение терминов и понятий, представ-
лять дополнительную информацию о них. Термины могут 
быть какие угодно – экономические, политические, литера-
туроведческие… На выставку помещают справочные изда-
ния, а также наиболее интересные статьи из периодики, да-
ющие толкование этого термина или освещающие историю 
данного вопроса, понятия.  
Выставка-совет Она представляет книги, отвечающие 
на вопросы читателей («Домашнему мастеру», «Как заго-
товить продукты впрок», «Учиться шить» и т.п.). 
Выставка – сюрприз С маленьким, недорогим, но при-
ятным презентом, который посетитель выставки уносит с 
собой. Например, выставка ко Дню Святого Валентина со-
провождалась вырезанными из цветной бумаги сердечками 
с пожеланиями на обороте. 
Выставка-тест предполагает наличие тестов и литера-
туры, где можно найти какие-либо советы и рекомендации 
по полученным результатам тестирования. 
Выставка-хобби Рядом с рекомендуемыми книгами экс-
понируются предметы, изготовленные по советам, рецеп-
там, чертежам, выкройкам из этих книг, а также и предме-
ты труда, при помощи которых изготовлены эти изделия.  



Выставка одной книги. Можно включить такие материа-
лы: аннотация, отзывы, рецензии на книгу, фотографии, ре-
продукции. При организации такой выставки главное – 
найти достойную книгу. Как, правило, она посвящена кни-
ге с необычной судьбой, например, забытой, ранее запре-
щенной и т.п.  
Выставка-открытие. Какой-то новый материал, тема под 
новым углом, какие-то исследования и открытия – вот что 
лежит в  основе  выставки. Наример: «Свет малой роди-
ны» (история нашего города, библиотеки, новые факты и 
данные, новые материалы).  
Выставка – портрет Может быть посвящена писателю 
или любому выдающемуся человеку. Она делает акцент на 
индивидуальности личности, представляя литературу о са-
мом человеке. На выставке используются фотографии, ил-
люстрации, предметы, свидетельствующие о личной и про-
фессиональной деятельности героя выставки.  
Выставка – приманка Выставка в окнах библиотеки. 
Например, выставка новых книг. Широко используется  
для привлечения читателей в библиотеку. 
Выставка-путешествие Чаще всего является составной 
частью заочной игры-путешествия. Она готовится 
по краеведческой, страноведческой, исторической, научно-
популярной и художественной литературе. На выставке по-
мещается обращение к читателям, призывающее принять 
участие в путешествии, и карта или схема маршрута. Такие 
выставки включают большое количество иллюстративного 
материала.  
Выставка – развал Эта выставка - замена книжного раз-
вала у кафедры выдачи, в котором так любят копаться чита-
тели. Наример: "Бестселлеры наших читателей". 

Выставка-викторина  Предполагает наличие вопросов 
и экспозиции литературы, с помощью которой читателю 
предлагается  ответить на эти вопросы. Самый простой ва-
риант – прикрепить вопрос к книге. 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-витрина  Эта выставка может  состоять из 2-
х частей. В одной из них проходит демонстрация предмет-
ных аксессуаров, а в другой – книжных материалов. 
Например, выставка «Зеленая аптека» демонстрирует ле-
карственные растения и книги о них.  
Выставка-вопрос Чтобы подготовить эту выставку, 
необходимо провести предварительную работу по сбору 
занимательных вопросов, их систематизации по темам. За-
тем подобрать книги, периодику, в которых даны объясне-
ния, 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».  
Выставка-гербарий, выставка-икебана:  предполагает 
наличие собственно гербария и книг, периодических изда-
ний об этих растениях. Например: «Лекарственные расте-
ния ... района». 
Выставка - декорация. Является основой и естествен-
ной декорацией массового мероприятия в библиотеке. На 
их фоне  проводят мероприятия, с них  берут в ходе дей-
ствия книги и предметы, к ним обращаются; они могут 
жить и после массового мероприятия как самостоятельная 
выставка. 



Выставка–диорама – выделение части из целого, в назва-
нии и оформлении это должно отражаться. Например: « 
Сталинградская битва на фоне Великой Отечественной 
войны», «Импрессионизм как направление искусства ХХ 
века», « Наркомания – одна из трагедий ХХI века». В 
оформлении выставки должны соблюдаться следующие 
тенденции : либо сначала обозначают в целом проблему, а 
затем берут узкую тему, обозначенную в названии и рас-
крывают ее, либо это может быть оформлено в обратном 
порядке. 
Выставка-дискуссия, выставка-диалог, выставка-
полемика.  Цель данной формы  – помочь читателю в фор-
мировании мировоззрения, донести до него интересный, 
дискуссионный материал. Из последних книг, журналов, 
газет нужно выбрать наиболее интересный полемичный 
материал. Этот материал – в центр выставки, под заголов-
ком, а вокруг нее по обе стороны дать рецензии из перио-
дики по различным точкам зрения на данное произведение 
или тему. Активное использование цитат из представлен-
ной на выставке литературы, предложение читателям вы-
сказать свою точку зрения (с помощью карандаша и бума-
ги).  Название выставки может содержать в себе вопрос 
или сомнение, например: «Дети Арбата» - художествен-
ный вымысел или «объективный взгляд»? «Человек и при-
рода: союзники или враги?». 
Выставки забытых книг  Правильнее было бы назвать 

их — «выставки незаслуженно забытых книг». Задача та-

ких выставок — напомнить о хороших художественных и 

научно-популярных книгах, которые по каким-то причинам 

не пользуются популярностью у читателей. Особенно ве-

лико значение этих выставок для читателей-детей.  

Многие из них читают современную детскую литературу и 
совсем не знают книг, которыми зачитывались их родите-
ли. 
Выставка – импульс – должна побуждать к действию и 
начинаться  словами                «Остановись», «Берегись…», 
«Не навреди…» и т.д. Материалы, представленные на вы-
ставке, должны также носить эмоциональный, яркий, неор-
динарный характер. 
 Выставка-коллаж. Главное назначение ее – привлечь 
внимание читателей. Она скорее носит рекламно-
информационный 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 ил-
люстративный материал: вырезки из газет и журналов, ци-
таты и заголовки. Выставка должна быть ярко и со вкусом 
оформлена. Внутри тематических групп или рядом с вы-
ставкой может быть информация, объявление, ссылки на 
литературу, анонсы, информация о новых изданиях, посту-
пивших в библиотеку.   
Выставка-кроссворд: можно 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.  
Выставка–мечта. Для любителей сказок, фантастической 
литературы. Один из разделов выставки может включать в 
себя сочинения читателей, развивающие воображение 
(«Необыкновенное путешествие в космос» и др.).  


