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Рекомендации 

по методике организации книжных выставок 
 

Методика организации библиотечных выставок – это 

совокупность методов, приемов и средств выставочной работы, 

направленных на достижение конкретной цели. Такой целью 

является создание экспозиций, отвечающих потребностям 

определенной группы пользователей, отражающих 

информационные ресурсы библиотеки. Одной из задач 

методики является обеспечение четкой взаимосвязи и 

правильного размежевания разделов выставки. 

Ознакомление с экспонируемой литературой по существу 

есть разновидность познавательного процесса, протекающего в 

специфических условиях, поскольку в процессе изучения 

материалов выставки пользователи познают новые факты, 

законы, явления. 

Одним из важных достоинств книжных выставок в 

библиотеке заключается в предоставляемой читателю 

возможности непосредственного знакомства с книгой. Читатель 

получает не только зрительное впечатление от демонстрации 

книг на витринах. Он может снять книгу с выставки, 

перелистать ее, бегло просмотреть оглавление, предисловие, 

иногда прочесть отдельные страницы. Такое предварительное 

знакомство с книгой углубляет и делает более 

целенаправленным интерес читателя, позволяет более 

обоснованно взять книгу для чтения. 

Необходимо отметить, что не всякий беспорядочный набор 

книг можно назвать книжной выставкой. Для выставки 

характерно, прежде всего, наличие какого-то объединяющего 

принципа в подборе литературы и определенного порядка 

экспозиции книг, текстов, иллюстраций.  

В библиотеке университета практикуются две группы 

книжных выставок. 
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Первая группа - выставки информационного характера, 

вторая группа -  тематические книжные выставки. 

К первой группе относятся выставки новинок и так 

называемые выставки «забытых» или же «невостребованных» 

книг.  

Выставка новинок – здесь экспонируемые книги 

объединяются по чисто формальному признаку: времени 

выхода в свет и последовавшего поступлению в библиотеку. 

Для того чтобы читателям удобно было пользоваться 

выставкой, экспонируемая литература должна группироваться 

по отраслям знаний: сначала выставляются новинки 

общественно-политической литературы, затем 

естественнонаучной, далее – технической и т.д. Если 

количество экземпляров книг позволяет, возможна и более 

дробная группировка. 

Разновидностью выставки новинок является выставка 

новых журналов. Серьезных отличий от выставки новых книг 

она не имеет. Новые журналы также группируются по отраслям 

знаний.  

Практика показывает, что выставки новых поступлений 

получили особенно широкое распространение во всех отделах 

обслуживания библиотеки, где профессорско-

преподавательский состав нуждается в своевременной 

информации по той или иной отрасли знания. В связи с этим, в 

отделах обслуживания выставки новинок устраиваются 

регулярно. 

В некоторых отделах устанавливаются «столы новых 

поступлений».  На столе раскладывается литература. Дело, 

однако, в том, что выставка не может стоять длительное время, 

пополняя новыми поступлениями, т.к. сохранность 

экспонируемой литературы мало гарантирована.   

Выставка «забытых книг» распространена меньше. Она 

напоминает о произведениях, которые по каким-либо причинам 

мало известны широкому кругу читателей и поэтому стоят без 
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движения на полках библиотеки. На выставках этого типа могут 

быть представлены книги из различных отраслей знаний, не 

связанные друг с другом по содержанию, тематике и времени 

написания. Но, в то же время можно практиковать и 

тематические выставки такого рода. Такие выставки у нас 

организовываются в абонементе учебной литературы. 

В зависимости от актуальности темы устанавливается 

продолжительность срока демонстрации выставок. По наиболее 

важным темам организовываются постоянные выставки. Они 

могут стоять длительное время, пополняясь новыми 

материалами, как, например, выставка: «В помощь учебному 

процессу (дипломнику, практиканту, первокурснику)». Здесь 

демонстрируется сразу обширный материал.  

Как отмечено выше, вторую группу составляют 

тематические книжные выставки. 
Тематические выставки - основной и наиболее 

распространенный вид книжных выставок в библиотеке. Внутри 

него можно выделить ряд разновидностей, имеющие некоторые 

особенности в содержании и оформлении: 

Выставки, посвященные актуальным вопросам 

современности. Тематика их чрезвычайно разнообразна и 

охватывает все отрасли политики, экономики, науки, техники и 

культуры. Так, например, выставки: «Библиотека в 

образовательном пространстве университета», «Колледж- вуз: 

опыт взаимодействия» и т.д. 

Выставки к памятным датам оформляются к 

праздникам, годовщинам исторических событий. Литература, 

представленная на таких выставках дает общую характеристику 

событий и касается различных его сторон. Так, например, 

«Героями не рождаются» - к Дню защитника Отечества; «Живая 

память старины» - к международному Дню родного языка. 

Выставки, посвященные жизни и деятельности 

выдающихся лиц: На этих выставках освещаются вопросы, 

связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей, 



 4 

демонстрируются их произведения и литература о них. Широко 

используется документальный иллюстративный материал: 

фотографии, портреты и пр. Так, например, «Тень пламени» - к 

юбилею А.Х. Налоева и т.д.  

Особой формой серийной выставки является постоянно-

действующая выставка «Календарь знаменательных дат».  

Выставки в помощь учебному процессу и 

самообразованию. Круг вопросов, последовательность их 

освещения и подбор литературы определяются в данном случае 

учебной программой.  Выставки могут быть устроены по теме 

лекций, разделу курса, главе учебника. Для выставок этого типа 

характерен деловой, рабочий облик. В них мало используются 

цитаты и иллюстрации. Например: «Организация медицинской 

помощи детям», «Рекламная деятельность: искусство, теория и 

практика», «Диагностика и лечение системных заболеваний», 

«Закон как мерило справедливости» и т.д. 

Эффективность тематической выставки во многом 

зависит от степени ее подготовки и оформления.  

Методика оформления выставки, умение выделить 

основное, сделать выставку яркой, привлекательной является 

важным моментом, влияющим на успех выставки. При 

оформлении выставок нужно ориентироваться на вызов 

непроизвольного внимания. 

Весь процесс подготовки и организации книжной 

выставки можно разделить на несколько этапов, каждый из 

которых включает целый комплекс определенных мероприятий. 

Первый этап - выбор темы. Формулировка темы - 

заглавия выставки - должна отвечать следующим требованиям: 

не содержать более четырех-пяти слов, отражать предметную 

область, целевое и читательское назначение выставки, быть 

образным, служить своего рода «приманкой» для читателей, 

обыгрывать местные особенности (исторические, культурные, 

этнографические) республики. 
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Темы выставок диктуются жизнью, их определяют 

задачи, стоящие перед страной в данный период времени. 

Задачи библиотекаря - своевременно отражать в выставках 

актуальные вопросы современности, важнейшие события 

международной и внутренней жизни, новые достижения науки, 

техники, культуры, памятные даты и юбилеи.  

Первое и основное требование к выставке - это 

актуальность тематики, оперативный отклик на происходящие 

события. 

Многие книжные выставки организуются в дополнение к 

какому-либо массовому мероприятию (литературному вечеру, 

читательской конференции и т.п.), проводимому библиотекой. 

Существенным требованием является привлечение 

местного материала. Это особенно важно при организации 

выставок, посвященных историческим событиям, где 

необходимо отразить, как проходило то или иное событие в 

республике. Нужно гибко размещать основные экспонаты, 

сочетая материалы местного и общенационального, 

федерального значения. 

Необходимо так же учитывать конкретные условия 

библиотеки: обеспеченность темы литературой, экземплярность 

книг, время, отводимое на подготовку выставки, наличие 

свободных витрин или стендов и их размеры. 

Немаловажную роль на выставке выполняет цитата. 

Цитата не только служит средством более живой и конкретной 

характеристики темы, но и способствует привлечению интереса 

читателя к той книги, откуда она взята. При отборе цитат 

следует руководствоваться их соответствием теме, глубиной 

раскрытия ее основной идеи, и, кроме того, свежестью и 

оригинальностью цитаты. 

Еще один важный вопрос - отбор иллюстраций. 

Иллюстрациям принадлежит важное место в раскрытии 

содержания темы и конкретных книг. Иллюстрации оживляют 

выставку. Они заинтересовывают читателя, тем самым 
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привлекают его внимание к книгам. Предпочтительнее брать 

репродукции несколько большие, чем стандартный формат 

книги, поскольку крупная иллюстрация сильнее воздействует на 

читателя. В том случае, когда меньшая репродукция лучше, 

следует взять ее, так как формат такой иллюстрации может быть 

увеличен посредством окантовки, подклейки на паспарту (лист 

плотной бумаги или картона) и других технических приемов. 

Что же касается количества иллюстраций, то достаточно одного 

листа иллюстраций на две полки выставки (т.е. на 10-12 книг).  

В ряде случаев на выставке могут демонстрироваться не 

только иллюстрации, портреты и пр., но также модели, макеты, 

подлинные предметы быта. Такие смешанные выставки могут 

быть устроены, в частности, по темам, связанным с историей 

республики или города.  

Оформление тематической книжной выставки должно 

преследовать цель создания зрительного впечатления. Оно 

должно привлечь читателя к рекомендуемым книгам и помочь 

заинтересовать его.  

Проанализировать эффективность библиотечной 

выставки поможет, прежде всего, учет. Для этого в «Дневнике 

библиотеки» на основе ПО 1С выделен отдельный раздел, в 

котором ежедневно отражается информация о проведенных 

мероприятиях.  

В кармашек каждого документа, представленного на  

выставке вкладывается формуляр – дубликат, который поможет 

учесть, сколько раз документ был выдан с выставки.  

После завершения выставки подсчитывается, сколько 

всего изданий взято с выставки. Сравнив количество 

документов, представленных на выставке, и количество 

выданных читателям, можно сделать вывод об ее 

эффективности. 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 
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рекламой, и определить, где были допущены ошибки. Высокую 

эффективность также надо изучать, чтобы выявить причины 

успеха выставки у читателей. Для изучения эффективности 

выставочной работы рекомендуется использовать «Дневник 

отзывов и предложений». Он поможет выявить интересы и 

потребности читателей и позволит планировать выставочную 

работу в соответствии с читательскими ожиданиями.  

Пытаясь удовлетворить возрастающие потребности 

читателей на библиотечные услуги, учитывая разнообразие 

их интересов, библиотекари пришли к тому, что у 

традиционных видов выставок стали появляться 

нетрадиционные формы. Персональная или тематическая 

выставка, дополненная дискуссией становится гораздо 

интереснее и уже приобретает форму выставки-дискуссии. 

Цель книжной выставки-дискуссии – вызвать у читателей 

желание поспорить подискутировать, высказать своё мнение 

по какому-то вопросу. Для этого необходимо представить на 

выставке литературу, освещающую выбранную проблему с 

разных точек зрения. 

Возьмём историческую тематику. Всем известно, что 

никакое явление нельзя оценивать однозначно, тем более 

деятельность большинства политических и исторических 

личностей. 

Пример: «Николай II: кто он?» 

Разделы: 

1. Великий самодержец? 

2. Кровавый убийца? 

3. Невинная жертва обстоятельств? 

Обращение к читателям может послужить цитатой: 

«Личность последнего русского императора до сих пор 

будоражит умы и вызывает споры. А какой точки зрения 

придерживаетесь вы?» 

Все виды выставок просто невозможно перечислить. 

Более подробно стоит остановиться на выставках с 
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использованием мультимедийных технологий. Мы живём 

в эпоху, когда дети, порой, знают о новых технологиях 

больше, чем взрослые. Нынешнее подрастающее поколение 

уже называют поколением цифровой среды.  

Электронные выставки (виртуальные) – синтез 

традиционного книжного и новейшего электронного 

способов представления информации 

Уже существуют различные виды таких выставок. 

Основа их всё та же - совокупность библиографических 

описаний, иллюстративный материал. Электронные выставки 

могут быть представлены в виде каталога, иметь гиперссылки 

со списками литературы по разделам, насыщены 

викторинами, конкурсами, играми и т.д. Какие 

дополнительные возможности предоставляет виртуальная 

выставка библиотекарям и читателям? 

Во-первых, использование информационных 

технологий; 

Во-вторых, выставка рассчитана на разную аудиторию. 

И один человек и большая группа читателей могут 

познакомиться самостоятельно с книгами, или на 

мероприятии с библиотекарем. А если её представить в 

Интернете – познакомиться сможет каждый желающий. Для 

презентации может быть представлено большое количество 

книг. 

Процесс создания электронной книжной выставки 

требует высокой профессиональной подготовки 

библиотекарей, участия сотрудников смежных отделов 

(автоматизации), серьёзной материально-технической базы 

самой библиотеки, да можно упомянуть и о повышении 

информационной грамотности самих пользователей. 

Известно, предела совершенству быть не может. В 

Национальной библиотеке Великобритании разработана 

новая и очень перспективная технология, восторженно 

принятая посетителями – это так называемые 
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«Переворачивающиеся страницы». Суть её в следующем. 

Обычно самые ценные экспонаты выставок хранятся в 

застеклённых витринах и раскрыты на отдельных страницах, 

что не позволяет ознакомиться с документом более детально: 

рассмотреть иллюстрации, прочитать фрагменты текста, 

ознакомиться с содержанием. Всё это преодолимо с помощью 

анимации и оцифровки текста. У пользователей появилась 

возможность рассматривать недоступные экспонаты на 

экране привычным способом, перелистывая станицы, а не 

передвигая в вертикальной плоскости с помощью курсора. 

Будем надеяться, что уже в недалёкой перспективе 

перечень нестандартных выставок будет активно пополняться 

виртуальными и в нашей библиотеке.  

В книге «Выставочная деятельность публичных 

библиотек» Натальи Владимировны Збаровской приведён 

алгоритм подготовки и организации электронных книжных 

выставок. 

1. Разработка модели электронной книжной выставки: 

• Выберите тему вашей электронной выставки. 

• Проанализируйте, какой материал будет вам 

необходим для организации выставки. 

• Подберите необходимые вам книги и иллюстрации. 

• Составьте схему выставки. 

 2. Техническая подготовка проекта. 

• Проведите сканирование иллюстраций, подготовьте 

текстовые материалы. 

• Создайте на диске отдельную папку, в которой будут 

храниться ваши предварительные материалы. 

3. Оформление работ в формате Power Point. 

• Создайте 6-10 слайдов презентации самостоятельно 

или используя шаблоны. 

• Проиллюстрируйте слайды, используя 

подготовленные материалы, а также эффекты анимации. 

• Проведите предварительный просмотр презентации. 
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• Исправьте замеченные вами недостатки. 

• Подготовьте презентацию к показу. 

. Проведение презентации. 

4. Оформление работ в формате Power Point. 

 

На материале любой выставки можно разработать её 

электронный вариант. Таким образом, выставка приобретёт 

форму компьютерной презентации. 

Компьютерная презентация – первое официальное 

представление заинтересованной аудитории неизвестной ей 

продукции и её создателей. Может быть разработана 

презентация любого продукта, любого вида деятельности. 

Электронная выставка приобретёт форму 

интерактивной, если возможен взаимный контакт 

пользователей с представленным материалом. Он 

осуществляется посредством сети ИНТЕРНЕТ. 

Краткие описания наиболее интересных выставок 

удобно представлять по плану: 

1. Название выставки, 

2. Форма выставки 

3. Читательское назначение, 

4. Цель выставки, 

5. Задачи выставки, 

6. Проблема выставки, 

7. Месторасположение выставки, 

8. Разделы выставки, 

9. Используемые цитаты, 

10.Оформительские средства, 

11.Библиографическое обеспечение, 

12.Средства рекламы, 

13.Сопутствующие мероприятия, 

14.Оценка эффективности выставки. 

Таким образом, анализируя эффективность 

выставочной деятельности, можно избежать ошибок в 
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дальнейшем и сделать каждую выставку яркой, 

содержательной и популярной среди читателей. Ведь 

принято считать, что книжная выставка - визитная 

карточка библиотеки. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

Паспорт выставки (образец)  

Название выставки _______________________________  

Тема __________________________________________ 

________________________________________________

Период работы с «_____» _____ 20 г. по «_____» __ 20 г.  

Место проведения________________________________ 

Количество участников___________________________ 

________________________________________________ 

Количество предоставленной / выданной литературы 

________________________________________________ 

Количество представленных экспонатов ____________ 

Ответственный__________________________________ 

Примечания _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 


