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Библиотечная выставка – это публичная демонстрация специально подобранных и
систематизированных произведений печати и других носителей информации,
рекомендуемых пользователям библиотеки для обозрения и ознакомления.
Выставки должны не только привлекать внимание к представленным изданиям, но и
активизировать познавательную деятельность читателей, вызывать всплеск эмоций и
побуждать читателя взять книгу. На выставки библиотекари, помимо книг, периодики,
помещают всевозможный иллюстративный материал, аксессуары, содержательно
связанные с проблематикой и дополняющие еѐ в качестве фона. Используются различные
шрифты для заголовка, разделов и цитат, натуральные предметы, макеты, модели,
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.).
Однако, какой бы не была книжная выставка, не стоит забывать, что в центре
внимания всѐ же должна оставаться книга, а вся атрибутика является лишь еѐ
дополнением. Главная задача 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.
Существует определенный порядок разработки и оформления книжной выставки,
состоящий из следующих этапов:
1. ВЫБОР ТЕМЫ.
Тема должна быть актуальной, тщательно продуманной и интересной читателям.
Если мы оформляем выставку для сопровождения массового мероприятия, она должна
чѐтко соответствовать теме мероприятия и дополнять его.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОГО И ЧИТАТЕЛЬСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Выставка должна иметь четкий читательский адрес: для детей младшего или
старшего возраста, для родителей или руководителей детским чтением и т. д. Книжные
выставки для детской аудитории отличаются от выставок, создаваемых для взрослых. Они
обязательно должны быть яркими, бросающимися в глаза, чему помогут: яркие издания,
игрушки, поделки из бумаги и природного материала. Выставки для детей могут
содержать элементы игры (ребусы, загадки, кроссворды). Библиотекарь должен
тщательно подобрать книги с иллюстрациями, красочными обложками и разместить их на
уровне детских глаз, так, чтобы любую можно было взять с полки свободно, а не просить
об этом библиотекаря. Возле выставки для детей обязательно создаѐтся свободное
пространство, где они могут не только полистать выбранную книгу, но и принять участие
в игре, выполнить задания, если выставка их предусматривает.
3. ВЫЯВЛЕНИЕ И ОТБОР ДОКУМЕНТОВ.
С помощью справочно-библиографического аппарата библиотеки: каталогов,
картотек, используя методические рекомендации, пособия, библиографические указатели

выявить все источники – книги, статьи из периодики, иллюстрации, фотодокументы,
какие имеются в библиотеке по данной теме. Затем ознакомиться с ними и отобрать те,
которые соответствуют цели и читательскому адресу. Предпочтение отдается документам,
содержащим новую информацию и имеющим привлекательный внешний вид.
4. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ ВЫСТАВКИ.
Сколько разделов? Всегда ли нужна цитата, обращение к читателю, сколько книг
должно быть на выставке? - Все ответы на эти вопросы зависят от объема и количества
фонда, от того, где будет расположена выставка, размера выставочного стеллажа. И очень
важно соблюсти чувство меры, выставка не должна быть перегруженной, заваленной.
Каждый документ должен быть хорошо обозрим. С разработкой структуры выставки
тесно связан другой вопрос – какая это будет выставка: выставка-викторина, выставка
одной книги, выставка-экспозиция и т. д.
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАГОЛОВКА, НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛОВ, ПОДБОР
ЦИТАТ, ИЛЛЮСТРАЦИЙ, ПРЕДМЕТОВ.
После того как вы определились со структурой выставки, переходим к выбору
заголовка выставки, определению названий разделов, подбору цитат, иллюстраций,
предметов. Название обязательно должно привлекать внимание, быть броским, и
информационно емким, точно передавать суть. Оно должно быть достаточно коротким, не
более 4-5 слов, часто в качестве названия используют афоризмы, крылатые фразы,
пословицы, строчки из стихов, песен. Название разделов должно поэтапно раскрывать
тему выставки и дополнять заголовок. Для оформления выставки можно использовать
самые разнообразные предметы и аксессуары: портреты, иллюстрации, плакаты,
репродукции картин, фотографии, декоративные элементы, природный материал,
рисунки, поделки, отзывы на книги, эссе, различные вещи, предметы, помогающие
воссоздать образ эпохи или человека. Выбор аксессуаров зависит от формы и вида
выставки. Также, с приходом в нашу жизнь Интернета, при оформлении выставок часто
используют информацию, взятую с каких-либо сайтов. Такая информация должна быть
проверена (исключение «жареных фактов»), тщательно скомпонована («прыжки» с одного
на другое) и обязательно сопровождаться ссылкой на сайт, с которого скопирована
информация.
6. ОФОРМЛЕНИЕ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ.
Хорошо продуманная и разработанная выставка часто не пользуется спросом у
читателей, если она плохо оформлена. Первое требование – это композиционная
целостность, которая достигается с помощью различных средств. Например, выделяют
один или несколько визуальных центров, вокруг которых разворачивается основное
действие. В других случаях используют «крупный план» и «глубинную экспозицию»,
которые создают эффект объемности. Композиция выставки может строиться на
симметрии или, наоборот, асимметрии, на контрасте цвета, но при этом нельзя забывать о
соразмерности представленных на ней книг, иллюстраций. Все они должны производить
впечатление единого ансамбля. Его создают, не перегружая предметами и расставляя
эмоциональные акценты, например, с помощью подсветки, вазы, цветка. Чтобы правильно
распределить, где что будет размещено на выставке, составляется еѐ макет. В
схематической форме на бумаге вы должны представить, где у вас будет размещѐн
заголовок, на каких полках разделы, цитаты и другая информация. На каких полках будет
представлена книжная продукция, а на каких периодические издания и т.д. Макет

поможет сэкономить время, когда вы будете оформлять выставку и размещать на ней
документы.
Использование меморий. Подлинные вещи или замещающие их предметы — макеты,
модели — обеспечивают глубокое восприятие созданного образа. Вещи на выставке
должны быть содержательно и эстетически близки между собой, а также с книгами и
иллюстрациями. Иллюстрации и вещи создают образ книги и образы еѐ героев.
Использование раздаточной продукции. На выставке должна быть представлена
раздаточная продукция, подготовленная к мероприятию (если выставка сопровождает его)
или изданная по теме выставки. Это могут быть закладки, визитки, памятки,
информационные листы, буклеты. Буклет должен лежать так, чтобы можно было его взять
в руки и развернуть, если закладка издана в ограниченном количестве (или если хотим
показать в цветном варианте) крепим еѐ на стеллаж и одной и другой стороной (чѐрнобелый вариант выкладываем так, чтобы можно было взять).
Приёмы визуального выделения объектов. Один из способов обратить внимание на
книгу или иллюстрацию — развернуть ее обложку под углом в три четверти. Также книга
производит лучшее впечатление, когда стоит на держателе-подставке, и посетитель
воспринимает еѐ как объѐмный предмет. Динамизм при показе достигается, если
поместить изображения движущихся объектов (летящего навстречу поезда или бегущих
детей), а также с помощью цветовой гаммы, которая подбирается по контрасту. Светлые
обложки книг, как и предметов, хорошо воспринимаются на темном фоне и наоборот.
Статьи из изданий или периодической печати представляются двумя путями:
поставить книгу в закрытом виде или развернуть книгу на том месте, где начинается
нужная статья и к ней прикрепить карточку. На карточке указать библиографическое
описание статьи. Статьи из газеты неудобно располагать на выставке, газета мнѐтся или
не виден заголовок. Лучше сделать копию, к которой прикрепить карточку с
библиографическим описанием. Выставка не должна выглядеть пустой, но она не должна
быть и перегруженной. Это может привести к обратному эффекту, а потому «лучше
меньше, да лучше».
Большое значение для читателя имеют ссылки, данные на выставках к разделам
фонда или систематического каталога. Содержание ссылки может быть таким:
«Литературу по тематике, предложенной на выставке, Вы можете найти также на
стеллажах ________ в разделах…(указываются разделы)».
7. РАЗМЕЩЕНИЕ.
Нужно заранее продумать, где поместить экспозицию: в стеклянных витринах
(которых у нас нет, но мы надеемся, что будут), на книжных стеллажах или столах.
Иногда соединяют все три варианта, а также используют поверхности окон, стен или
дверей. Витрина создает ощущение объема, глубины, которая воспринимается как
упорядоченный и замкнутый мир. На выставках, размещѐнных на стеллажах и столах,
трудно разместить иллюстрации и предметы, поскольку стандартные стеллажи не
глубоки. Но зато представленные на стеллаже, внутри полки, книги оказываются
заключены в своеобразную рамку, которая фокусирует внимание. Нередко соединяют
стеллажи со столами, благодаря чему снимается монотонный характер показа. При
недостатке свободного места (но не при его экономии! Выставка в первую очередь
должна привлекать внимание, а потом экономить место) оформляются выставки-плакаты,
которые размещаются на стенах фойе или коридоров, выставки-стенды на которых
размещают фото-материалы или творческие работы (рисунки) – это очень удобный вид

экспозиции. Например, выставка «Книжный дождь», где книги как бы спускаются с
потолка. Эта выставка хороша тем, что она очень часто обновляется, так как книги
находятся перед глазами читателей и привлекают внимание.
8. РЕКЛАМА ВЫСТАВКИ.
Следует уделить внимание рекламе выставки — от этого во многом зависят еѐ успех
и эффективность. 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, наружная реклама (афиши, плакаты), печатная реклама
(листовки, буклеты, проспекты), бегущая строка на фасаде библиотеки, красочная
информация в «Уголке читателя».
9. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ.
Прежде всего, необходимо вести учет, для этого в Дневнике работы выделяется
отдельная графа, в которой ежедневно заносится число документов, выданных с выставки.
Соответствующие пометки делаются библиотекарем в формуляре читателя, взявшего
книгу с выставки. В кармашек каждого документа, книги с выставки вложить цветную
индикатор-закладку с названием выставки. После того как период экспонирования
завершился, библиотекарь по «Дневнику» подсчитывает сколько всего изданий было
выдано за период работы выставки. Сравнив количество предоставленной литературы и
выданной
можно
вычислить
коэффициент
эффективности.
Коэффициент
эффективности равен: «число книговыдачи» делѐнное на число представленной
литературы.
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. В настоящее время для изучения эффективности
выставочной работы широко используются методы опроса читателей – беседы, интервью,
анкетирование. Они помогают выявить интересы и потребности читателей и позволяют
планировать выставочную работу в соответствии с читательскими ожиданиями. Таким
образом, анализируя эффективность выставочной деятельности, можно избежать ошибок
в дальнейшем и сделать каждую выставку яркой, содержательной, интересной и
популярной среди читателей.
10. ОШИБКИ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВЫСТАВКИ.
Желание разместить на выставке как можно больше экспонатов — одна из наиболее
распространенных ошибок. Так как избыточность информации снижает эффект
визуального воздействия вплоть до полного неприятия. Хочется ещѐ раз сказать: не стоит
забывать, что в центре внимания выставки всѐ же должна оставаться книга, а вся
атрибутика является лишь еѐ дополнением и сопровождением. Поэтому она должна не
заслонить книгу, а наоборот, привлечь к ней внимание. Заголовок, названия разделов и
атрибуты, сопровождающие выставку должны точно соответствовать еѐ теме (например,
выставка по экологии называется «Мир комнатных растений»). Выставка не будет
работать, если она плохо освещена или находится в труднодоступном месте. Бывает, что
заглавие не «бросается в глаза» читателю при первом взгляде или нет так называемых
сигнальных предметов, привлекающих внимание.














Самые распространѐнные ошибки при оформлении книжных выставок:
переизбыток информации (слишком много источников на полках);
бессистемная подача информации (не проверенная информация – в разных
источниках одна и та же информация преподносится по-разному);
потрѐпанные книги соседствую с новыми (исключение, когда представлены разные
издания одной и той же книги);
слишком много аксессуаров, в том числе не соответствующие теме выставки;
нечитаемый заголовок, названия разделов и другая информация (на светлом фоне
светлый текст, размытые, «скачущие» буквы);
искажѐнные иллюстрации и портреты (искажение цвета, вытянутые);
подписи «от руки», неаккуратное крепление (скотч, степлер…);
орфографические ошибки в текстах и «кривое» расположение текста на
подзаголовках, цитатах;
книги не доступны детям (высоко, не дотянуться);
книги «портятся» на выставке (перегнутые, рядом вода);
выставка угрожает жизни и здоровью (могут упасть книги, не закреплены
стеллажи, стенды);
выставка сделана небрежно, «на отвяжись».

В библиотечной практике активно используются традиционные виды книжных
выставок:
• выставки новых поступлений;
• выставки по актуальным темам и проблемам;
• персональные выставки;
• жанровые выставки;
• выставки к знаменательным и памятным датам.
Цель выставки новых поступлений – познакомить читателей с новыми
документами – книгами, газетами, журналами, фото- и видеоматериалами, поступившими
в библиотеку. Чаще всего, эти выставки универсальны по содержанию. 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. Традиционный для такой выставки заголовок - «Новые книги». Он
давно уже стал шаблоном, поэтому стоит поискать новые варианты названий, например:
«К нам новая книга пришла», «Новинки на книжной полке», «Новинки из книжной
корзинки».
Как правильно оформить выставку по актуальным темам и проблемам? Главная
цель такой выставки – привлечь внимание читателей к конкретной теме, проблеме,
побудить к чтению книг и других документов по этой теме путем представления и
рекомендации лучших из них. Задача библиотекаря – выбрать актуальную, интересную
читателям тему. Это могут быть:
 • экология («В святой обители природы», «Зелѐный мир – наш общий дом»);
 • космос («Там, на неведомых орбитах, следы невиданных Планет»);
 • краеведение («Поэзия родного края», «Листая страницы истории края»);
 • первая любовь («О чем девчонки столько говорят?»);
 • этикет («Школа вежливых наук») и многие другие.

Как правильно оформить персональную выставку? Цель – привлечь внимание 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. Например:
«Последний русский самодержец» (о Николае II) «Открыватель неведомых стран» (о Льве
Кассиле); «Фантазии сеньора Родари» (о Джанни Родари).
Традиционно на персональной выставке присутствуют три раздела:
 первый раздел рассказывает о жизни личности, персоны;
 второй раздел посвящен еѐ 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 библиотеке оформляются выставки к «красным» дням
календаря:
 • к Новому году («Весело, весело встретим Новый год», «Новогодняя мозаика»,
«Новогодний калейдоскоп»);
 • ко Дню защитника Отечества («Есть такая профессия – Родину защищать», «На
страже Отчизны»)
 • к празднику 8 Марта («Милая мама моя», «Девчоночьи секреты»);
 • ко Дню Победы («Поклонимся великим тем годам», «Этот день мы приближали,
как могли»).
Цель жанровой выставки – привлечь внимание читателей к книгам определѐнного
жанра, заинтересовать, побудить к чтению. Как это сделать? Один из вариантов –
представить на выставке не только произведения определѐнного 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 разным видам сказок. Назвать еѐ,
например, «Волшебный мир сказок». Цель выставки – познакомить детей с различными
направлениям жанра «сказка», лучшими произведениями, написанными в этом жанре.
Разделами такой выставки могут стать названия разных видов сказок: «Волшебные
сказки», «Сказки о животных», «Бытовые сказки».
Нетрадиционные формы книжных выставок появились в библиотеках в
последние десятилетия. Учитывая возрастающие потребности и все более разнообразные
интересы читателей, библиотекари стремятся сделать выставки более интересными и
привлекательными. Для этого используются самые разные приемы. Те из них, которые
получили поддержку и признание читателей, развиваются и совершенствуются. Так, в
последние годы в библиотечной практике широко используются следующие
нетрадиционные формы книжных выставок:
• книжная выставка-дискуссия;
• книжная выставка-словарь;
• выставка одной книги (журнала, газеты, публикации);
• выставка-викторина, выставка-кроссворд, выставка-конкурс;

• выставка-игра, выставка-лото
• выставка-диалог:
• выставка-хобби,
• выставка-экспозиция (выставка-мастерская, выставка-ателье, выставка-кладовая,
выставка-огород);
• выставка-размышление;
• выставка-признание;
• выставка-символ;
• выставка-досье (литературное досье читателя),
• выставка-бенефис читателя и т.д.
Что представляет собой книжная выставка-дискуссия? Цель книжной выставкидискуссии — вызвать у читателей желание поспорить, подискуссировать, 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.
Пример персональной выставки-дискуссии: «Космические пришельцы: за и против»
Разделы:
1. «Да, они действительно прилетают!»
2. «Нет, они существуют лишь в нашем воображении».
Цитата:
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.
В. Шекспир
Или: «Истина где-то рядом».
Цель выставки — заинтересовать читателей загадочными и порой необъяснимыми
явлениями, познакомить с разными точками зрения на них, вызвать желание
поразмышлять на эту тему, высказать свое мнение.
Для чего в библиотеках оформляется книжная выставка-словарь? Цель этой
выставки — объяснить значение каких-либо терминов и понятий, а также представить
дополнительную информацию о них. Могут быть выбраны самые разные понятия и
термины — экономические (инфляция, дефолт), политические (инаугурация, импичмент),
искусствоведческие, литературоведческие и др.
Названиями разделов выставки становятся понятия и их определения, взятые из
словаря и оформленные на отдельных листах бумаги так же, как цитаты. Рядом
располагаются книги, статьи из газет и журналов, содержащие подробную информацию
об этих понятиях.
Пример книжной выставки-словаря: «Из копилки деда Литературоведа»
Цель выставки — объяснить значение некоторых литературоведческих терминов,
познакомить с интересными материалами, раскрывающими их содержание, которые
помогут подготовить устное сообщение для урока литературы, написать сочинение,
реферат.
Разделы:

1. ПРОТОТИП — реальное лицо, послужившие автору для создания литературного героя,
образа, типа.
2. Псевдоним — выдуманное имя или условный знак, которым автор подписывает свое
произведение.
3. Пародия — комический образ художественного произведения, стиля, жанра.
4. ПЛАГИАТ — литературное воровство, публикация чужого произведения или его части
под своим именем.
Как правильно оформить выставку одной книги? Цель - 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; рассказы режиссера и актеров о работе над фильмом и др.
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. Или краеведческая книга.
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 какимто 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
«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 нравственно-этической направленности —
произведения Владимира Железникова, Владислава Крапивина, Юрия Яковлева, Альберта
Лиханова, Анатолия Алексина.
Что представляет собой книжная выставка-диалог? Книжная выставка-диалог — это
заочный разговор, заочное общение читателя и библиотекаря. Читатели задают вопросы,
библиотекари отвечают на них с помощью книг.
Организации выставки предшествует большая подготовительная работа. Примерно за
месяц до ее оформления рядом с кафедрой выдачи можно поставить склеенный из
плотной бумаги тетраэдр, (треугольную пирамиду). На двух гранях написать обращение к
читателям: «Уважаемый читатель! Вас волнуют сотни вопросов, на которые Вы не можете

ответить сами: о дружбе, о любви... Об этом и о многом другом Вам поможет узнать
книжная выставка «Жизнь ставит проблемы». Вы можете письменно, не указывая своего
имени, задать вопросы, интересующие Вас. Мы постараемся найти на них ответы в книгах
и журналах». На третьей грани тетраэдра можно прорезать щель, куда читатели будут
опускать записки с вопросами. Рядом с пирамидой положить бумагу и карандаш. Все
вопросы библиотекари читают, объединяют похожие, затем подбирают литературу, в
которой содержатся ответы на них. Отобранные источники располагаются на выставке по
разделам, названиями которых становятся вопросы, заданные читателями.
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.
Пример: выставка - диалог "Экология: тревоги и надежды"
Цитата:
Я сорвал цветок,
И он завял.
Я поймал жука,
И он умер.
И тогда я понял,
Что прикоснуться
К красоте
Можно лишь сердцем…
Рубрики:
- Планета в опасности?
- Жалобная книга леса.
- Ты в ответе за всех, кого приручил…
- Вместе жить или вместе умереть? /Тревоги родного края/
- Экология души /Возвысим душу до добра/
В каких случаях лучше использовать в библиотеке книжную выставку-викторину и
книжную выставку-кроссворд? Цель этих выставок — стимулирование интереса
читателей-детей к чтению книг по какой-то теме, проблеме. Поскольку мотивация и
желание изучать какую-либо тему у многих детей слабы или вовсе отсутствуют, на
помощь библиотекарю приходит книжная выставка-викторина. Часто она играет роль
своеобразного «пряника», которым библиотекарь «приманивает» детей к чтению
определенных книг.
Методика разработки этой выставки аналогична тематической. Отличие здесь в том,
что библиотекарь составляет вопросы, ответы на которые дети найдут в книгах,
представленных на выставке. Эти вопросы оформляются на листе бумаги и помещаются
на выставку.
Можно подойти к оформлению творчески. Например, разработать выставку-викторину
«Чудо-дерево Корнея Чуковского». Из природного материала, картона, бумаги сделать
«чудо-дерево» и поместить его между двумя выставочными стеллажами, на которых
представлены разные издания книг Чуковского и информация, о писателе. Из ватмана,

цветной бумаги вырезать листочки, написать на них вопросы викторины и прикрепить к
веткам «чудо-дерева». Самых активных читателей, правильно ответивших на все вопросы
викторины, обязательно поощрить после подведения итогов.
Аналогично оформляется книжная выставка-кроссворд, только вместо вопросов
викторины составляется кроссворд, который ребята разгадывают с помощью книг,
представленных на выставке.
Чем отличается от других 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»).
Что такое выставка-хобби? Хобби в переводе с английского — увлечение, любимое
занятие для себя, на досуге. Кто-то из наших читателей коллекционирует пуговицы, ктото прекрасно вышивает или выжигает по дереву, а кто-то с увлечением строит из спичек
макеты соборов и церквей. С согласия и с помощью читательницы, увлекающейся
бисероплетением, можно оформить в библиотеке выставку «Бисерная сказка». На
выставке будут представлены книги и статьи по истории и технологии бисероплетения,
различные изделия из бисера, выполненные читательницей, ее советы начинающим
мастерицам.
Вместо цитаты можно поместить высказывание читательницы о роли и значении этого
увлечения в ее жизни. Уместны будут на выставке фотографии мастерицы за своим
любимым рукоделием и некоторые ее биографические данные.
Интересной получится выставка-хобби читателя, увлеченного какой-либо личностью,
темой, проблемой (например, творчеством Виктора Цоя) и собирающего материал по этой
теме. С его помощью мы можем оформить выставку, на которой представим материалы и
документы из личной коллекции читателя. Информация об этом обязательно должна быть
на выставке, а читатель может проводить у выставки беседы. Ограничений при выборе
читателя, увлечение которого мы представляем на выставке-хобби, нет. Это может быть
читатель-ребенок, его родители, бабушка, дедушка, может быть и сам библиотекарь, а
может — целая семья.
В последнее время в библиотеках большой популярностью пользуются книжные
выставки, создаваемые совместно читателем и библиотекарем. Подобные выставки —
результат высокого уровня их отношений. С одной стороны, таким способом
библиотекарь благодарит читателя за многолетнее сотрудничество с библиотекой, с
другой — показывает читателям, какой интересной личностью можно стать, каких
творческих высот достичь, 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, его портрет, автобиография, ответы на вопросы анкеты, 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 читателейсверстников будет выставка-досье читателя-подростка. Именно в этом возрасте главную
роль в выборе книг для чтения играет мнение сверстников, а не взрослых.
Сегодня в детских библиотеках активно используется такая наглядная форма, как
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 детских библиотеках заметно увеличилось число посетителейдетей, 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.
Книжная выставка-экспозиция — это синтез библиотечной и музейной выставки.
Предметы и аксессуары, представленные на ней, способствуют более глубокому
проникновению в тему, которой посвящена выставка, более глубокому пониманию и
восприятию представленных на ней документов. Причем предметов и аксессуаров здесь
значительно больше, чем на обычной библиотечной выставке, а книги и другие
документы удачно вписываются в экспозицию. Например, можно оформить выставкуэкспозицию «Съедобная рассыпуха» в форме русской печи, используя для оформления
старинные чугунки, глиняную посуду, вышитые полотенца, домотканые половички. На
широкой деревянной скамье у «печки» разместить плетеные корзины, в которые положить
книги, рассказывающие читателям об особенностях культуры и быта русского народа. На
одну из корзин прикрепить название «Лукошко рецептов», а саму корзину заполнить
книгами с рецептами русской кухни.
Сверху можно повесить плакат-призыв: «Сам себе состряпай блюдо, кушай — хорошо
иль худо». На лежанку печи положить куклу — домовенка Кузю, а около него —

сундучок с кулинарными загадками. Над сундучком — надпись: «Шевелись, не уставай и
загадки отгадай!»
Для читателей, желающих проверить свои знания блюд русской кухни, можно
разработать кроссворд «Вкуснятина!» Такая выставка-экспозиция привлечет внимание
многих читателей и будет полезна не только детям, но и взрослым. Около такой выставки
можно проводить интересные беседы, громкие чтения, библиографические обзоры,
викторины, детские утренники и праздники. Уместно будет использовать при этом
элементы кукольной театрализации. Например, домовенок Кузя может «ожить», слезть с
лежанки и пригласить детей и взрослых к себе в гости, на праздник «В гостях у домовенка
Кузи», на котором он будет главным действующим лицом.
Можно разработать и оформить интересную выставку-экспозицию, посвященную
собакам. Назвать ее — «Сто друзей ста мастей» или «О тех, кто лает». Из фанеры или
картона «построить» собачью конуру, рядом с ней «посадить на цепь» собачку (мягкую
игрушку).
Другая собачка может «охранять» ящичек с книгами о собаках, третья — предлагать
читателям зоокроссворд.
Кроме книг, статей из газет и журналов, на выставке можно представить настенные
календари, календарики и открытки с изображением собак, детские поделки и рисунки.
Для оформления книжной выставки-экспозиции могут быть использованы самые разные,
порой неожиданные материалы. Например, фотообои с изображением красивого осеннего
леса.
Оформленная на этом фоне выставка «Осенняя симфония» произведет приятное
впечатление на читателей библиотеки, привлечет их внимание к представленным
материалам.
Книжная выставка-ателье является разновидностью выставки-экспозиции. Здесь мы
не только представляем книги и журналы для умеющих или желающих научиться шить,
но и воссоздаем уголок мастерской-ателье. В этом нам помогут различные атрибуты и
инструменты портных: манекен, ножницы, портновские линейки и лекала, лоскуты и
нитки, швейная машинка (можно игрушечная), пуговицы и др.
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:
1. «Ура! Пришла весна - красна!»
2. «Опять смеется лето».
3. «Осень — рыжая подруга».
4. «Зимняя сказка».
Интересным и познавательным для детей будет цикл выставок «Биография вещей» или
«Необыкновенные истории обыкновенных вещей», который может включать в себя
выставки, посвященные самым разным предметам и вещам, например:
• «Шапочное знакомство» (о головных уборах);
• «Два сапога — пара» (об обуви);
• «Гвоздь программы» (о гвоздях);
• «Пуговицы — предмет необходимый» и т.д.

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.

Выставка-вернисаж (мини-галерея) - экспозиция, предполагающая демонстрацию
картин, репродукций, прикладного творчества, детских рисунков и т.д. Включает
материалы об авторах, направлениях и видах искусства. Оформляется с учетом колорита
той эпохи, которой посвящена выставка.
Выставка-викторина - нетрадиционная выставка, основу ее составляет блок книг, с
помощью которых можно ответить на вопросы викторины. Информацию с вопросами
размещают на самой выставке, раздают на листочках.
Выставка виртуальная - новая форма выставки и способ обмена информацией в
виртуальном пространстве библиотеки, созданная согласно общим правилам подготовки
экспозиций с использованием телекоммуникационных и компьютерных технологий.
Выставка «вопрос-ответ» - разновидность выставки-диалога, своего рода заочное
выполнение конкретных запросов читателей, с дальнейшим оформлением выставки с
соответствующей литературой и библиографическим списком по теме.
Выставка-гербарий - разновидность выставок нового поколения, предполагает наличие
собственно гербария и различных изданий о представленных растениях. Например:
«Лекарственные растения», «Между страниц любимых книг».
Выставка-диалог - нетрадиционная выставка, основанная на вопросах юных
пользователей, заданных на различные темы в письменной форме и опущенных в
специальный ящик. Специалисты объединяют вопросы по определенным тематическим
блокам, из которых формируются разделы выставки и названиями которых станут
вопросы читателей.
Выставка-диспут (-дискуссия, -полемика) – интерактивная выставка, способ отражения
актуальных печатных материалов, выражающих различные точки зрения на спорные
вопросы. Посетителям предлагается выразить свое мнение, в том числе и в формате
обсуждения по итогам выставки.
Выставка-досье - интерактивная выставка нового поколения, разновидность
персональной выставки, наделенной новыми свойствами и создающаяся при активном
участии читателей. Чаще всего, это читательская автобиография («Литературное досье
читателя», «Из читательского формуляра»), отраженная на экспозиции в прочитанных
книгах, цитатах, отзывах, ответах на вопросы анкеты, советах и рекомендациях.
Желательно на выставке организовать встречу с автором, с его рассказом о прочитанных

книгах и возможностью ответить на вопросы заинтересованных лиц. Такую выставку еще
называют «выставка-бенефис читателя».
Выставка жанровая - выставка, призванная раскрывать содержание
художественной литературы или литературы по искусству по видам и жанрам.

фонда

Выставка живая - нетрадиционная выставка, сочетающая в себе текстовой ряд,
иллюстративные материалы, а также живых существ, будь то рыбки, хомячки и другие
представители живого уголка. В перспективе возможен и такой вариант «живой
выставки», состоящий из «живых книг», как экспозиция из интересных людей по примеру
«живой книги» и «живой библиотеки». Цели таких выставок схожи — познакомить со
всем многообразием природы, миром живых существ, в том числе, со сложным и
уникальным миром человека.
Выставка-загадка - интерактивная выставка, включающая такой элемент игры, как
наличие загадки, которую предлагается разгадать, ознакомившись предварительно с
материалами экспозиции.
Выставка-игра - интерактивная выставка, включающая элементы игры, будь то
театрализованное представление героев книг, разгадывание загадок о литературных
персонажах, ситуационные игры. На выставку помещают книги, игрушки, поделки,
связанные общей темой. Цель выставки — привлечение к чтению детей.
Выставка-импульс, как разновидность социетальных (относящийся к обществу,
рассматриваемому как единое целое), посвящена острым проблемам, внезапным
общественным темам, идеям, желанию привлечь к ним особое внимание, побудить к
действию. Оформляется в плакатной технологии — броско и эмоционально.
Выставка-инсталляция - это взгляд на выставочную экспозицию как произведение
искусства. Выставка в этом контексте рассматривается как пространственная композиция,
построенная на неординарном сочетании книг, обыденных вещей, рождающих новые
образы и смыслы. При этом экспозиции придается объемность, трѐхмерность,
своеобразный формат 3D, внутри которого находится посетитель.

Выставка-колодец

Выставка интерактивная - выставка нового поколения, главным свойством которой
является интерактивность - наличие диалога между всеми участниками выставочных
процессов, взаимный обмен информацией. Как правило, применяется в детской аудитории
в образовательных целях. Включает игровые элементы, обмен мнениями, совместное
творчество.
Выставка-исследование - интерактивная выставка, представляющая результаты
исследования читательских интересов. Читателям предлагается составить свою «Золотую
полку» лучших книг или «вырастить дерево», на листочках которого указываются
любимые книги. Цель подобных выставок - побудить к размышлению, поиску,
совместному творчеству.
Выставка к знаменательным и памятным датам - тематическая экспозиция к
«красным» дням календаря, цель которой напомнить о событии, представить информацию
о его истории, традициях, создать определенный настрой на праздник.
Выставка-конкурс отвечает задачам продвижения чтения и развития творческих
способностей. Объявляется конкурс, связанный с тематикой выставки. Этапы:
• прочитать книги с выставки
• выполнить творческие задания — нарисовать иллюстрацию к книге, изготовить поделку,
самодельную книгу
• подготовить экспозицию творческих работ, подвести итоги, наградить участников и
победителей.
Выставка концептуальная по содержательному признаку является тематической.
Концептуальная выставка - это искусство воплощения идеи в пространстве экспозиции из
разрозненных элементов в единый гипертекст, что позволяет знакомиться с информацией
в любой последовательности. Экспозицию можно создать в галерее, в холле, на
лестничной площадке или «на местности». Картины, иллюстрации, тексты (книги, их
фрагменты, цитаты), предметы и экспонаты, перформанс (представление), инсталляция основные формы реализации идей концептуализма в выставочном формате.
Выставка краеведческая (историко-краеведческая) - разновидность тематических
выставок, призванных раскрывать содержание фонда краеведческой литературы.
Центральное место в экспозиции принадлежит краеведческим изданиям. В то же время
они содержат материалы и атрибутику музеев и организаций, образцы литературного
краеведения, воспоминания старожилов, предметы старины, фотографии, отражающие
местную экзотику и историю края. Предполагает проведение экскурсий по экспозиции.
Может стать частью экскурсионного маршрута.
Выставка-кроссворд (выставка-чайнворд) - выставка нового поколения в помощь
образовательному процессу. Главный элемент - кроссворд (чайнворд). Вокруг него
размещается литература с ответами и размноженные листочки с кроссвордами, которые
можно заполнить дома.

Выставка локальная - это экспозиция, размещенная в локальном пространстве отдела
или подраздела фонда, призванная раскрывать фонды по отраслям или ограниченная
узкой темой. Носит информационный или рекомендательный характер.
Выставка мемориальная - разновидность тематических. Выставка, посвященная жизни и
деятельности лица, имя которого носит библиотека. Оформляется как музейная
экспозиция.
Выставка музейная - разновидность тематических, основным элементом которой
является экспонат - будь то документ, предмет, фотоматериал, тогда как библиотечная
экспозиция строится вокруг книги как главного атрибута выставки.
Выставка-настроение - выставка нового поколения, по содержательному признаку
является тематической. Ее смысл в создании особой атмосферы, особого настроения.
Поэтому она чаще всего является частью программы мероприятий, хотя может быть
организована как отдельное самостоятельное мероприятие или как цикл выставок.
Выставка-настроение — это отвержение Текста. Единственно допустимый текст на ней —
название. Главным в ней является изобразительный ряд, который должен быть точным,
выразительным и производить глубокое эмоциональное впечатление. Дополняют
выставку предметы атрибутивного ряда и музыкальное сопровождение. Книги в ней могут
не носить самостоятельного значения, становясь элементом иллюстративного или
атрибутивного рядов.
Выставка незаслуженно забытых книг - одна из разновидностей тематической, целью
которой является напоминание и продвижение лучших образцов литературы,
способствующих взаимопониманию поколений и сохранению преемственности.
Выставка нетрадиционная - выставка нового поколения, содержащая новые,
нетривиальные подходы к концепции выставки, ее содержанию и оформлению.
Отличительными свойствами ее являются интерактивность (открытый диалог между
всеми участниками выставочных процессов), оригинальная трактовка темы, смелые
оформительские решения, способствующие усилению зрелищности.
Выставка одной книги, одного журнала, одной газеты или одной публикации экспозиция, тематическая по содержанию, построенная по общей методике с целью
заинтересовать пользователя определенным документом. Разнообразный материал
привлекает внимание, раскрывает смысл документа, его значимость, побуждает к чтению.
Выставка персональная - разновидность тематических, связанных с жизнью и
деятельностью определенной личности (персоны): видных деятелей культуры, политиков
и поэтов, местных знаменитостей, проявивших себя в творчестве или работе. Материалы
выставки посвящены конкретному человеку, рассказывают о его жизни и деятельности,
включают его произведения и труды.
Выставка-портрет – то же, что и выставка персональная.

Выставка-предостережение - интерактивная выставка, социетальная по содержанию, по
конструкционному признаку — стендовая. Призвана отвечать на острые вопросы
современности с учетом мнения пользователей, выражающих свое отношение подписями
на чистых листах стенда.
Выставка-провокация - интерактивная выставка, включающая такой элемент игры, как
сознательные ошибки. Читателям предлагается найти эти ошибки и несоответствия теме в
деталях выставки и сообщить о них организаторам.
Выставка-просмотр - это экспозиция, отражающая всю полноту изданий, имеющихся в
библиотеке и отобранных по определенным критериям. По содержанию могут быть
универсальными (выставки-просмотры новых поступлений), отраслевыми (в помощь
профессиональному чтению), тематическими.
Выставка-развал (книжный развал, тематический развал) - разновидность выставкипросмотра, бессистемная (стихийная) экспозиция как способ косвенной рекомендации и
средство вступить в диалог читателя с библиотекарем или другим читателем.
Развал включает основной массив книг, сданных накануне другими читателями, а также
издания, «подложенные» в качестве приманки самим библиотекарем.
Выставка-размышление - разновидность интерактивной выставки, тематической по
содержанию, включающей в текстовой ряд размышления читателей по предложенному
поводу. Размещение листков с размышлениями может происходить в процессе работы
выставки по мере их сбора. Цель — обмен мнениями и косвенное продвижение
литературы.
Выставка-ребус - разновидность выставок нового поколения в помощь образовательному
процессу. В центре экспозиции размещается плакат с ребусом «Попробуй отгадай». Здесь
же литература, с помощью которой можно найти ответы.
Выставка-ситуация - разновидность выставок нового поколения, отличительной чертой
которой является возможность создать экспозицию самими читателями в зависимости от
предложенной ситуации: «Эту книгу я возьму с собой на необитаемый остров», «Эту
книгу я возьму в космическое путешествие» и т.д.
Выставка-словарь - разновидность выставок нового поколения в помощь образованию в
целях объяснения новых терминов и определений. Организуется для школьников или
студентов. Текстовой ряд составляют словари (энциклопедии, справочники) по теме и
фактографическая информация, разъясняющая наиболее трудные понятия.
Выставка-совет, -рекомендация - разновидность выставок нового поколения. Книги
подбираются по определенной теме, проблеме: «Как стать богатым и счастливым», «Как
быстро выучить английский язык» и т.д. В текстовой ряд включаются фактографическая
информация и рекомендательные списки литературы.

Выставка социетальная - тематическая выставка, посвященная социальной
проблематике: вопросам политики, экологии, наркомании, преступности, белым пятнам
истории и т.д.
Выставка-стенд - разновидность стендовой выставки, ограниченная тематикой
определенного мероприятия: Дня открытых дверей, Дня информации, образовательных
семинаров, конференций, круглых столов.
Выставка стендовая - краткое представление идей, фактов в форме плакатов с
использованием знаковых и иллюстративных элементов. Является одной из самых
мобильных и компактных форм экспонирования нашего времени, средством рекламы и
справочного информирования о библиотеке, о ее услугах и возможностях, или частью
мероприятия. Стендовые выставки условно разделяются на три вида: стендовая
презентация, выставка-стенд (по определенной теме), выставка функционирования
библиотеки и ее услуг.
Выставка-сюрприз - нетрадиционная (нестандартная) выставка, разновидность
выставки-инсталляции, оригинальная по исполнению, с необычной компоновкой
экспозиционных элементов — на опрокинутом стеллаже, с инсталляцией из книг в виде
домика или винтовой лестницы, с горкой из старых компьютеров, с необычными
предметными аксессуарами. Цель такой выставки - привлечь к чтению через удивление
и игру.
Выставка тематическая - выставка, посвященная актуальным вопросам, связанным с
общественными запросами в области политики, экономики, науки, техники, культуры и
искусства. Цель – представить наиболее ценную литературу по определенной теме.
Тематические выставки готовятся как отдельные экспозиции, циклами или как часть
мероприятия. К ним относятся также выставки нового поколения: выставкивопросы, -кроссворды, -словари, -советы, -факты, -дискуссии, концептуальные
выставки и т.д.
Выставка-тест - разновидность выставок нового поколения, рассчитанная на подростков
и молодежь, включает тесты и соответствующую теме литературу, где можно найти
советы и рекомендации по результатам тестирования.
Выставка традиционная - выставка, основным элементом которой является книга,
а главной целью - раскрытие содержания библиотечного фонда в различных аспектах.
Чаще всего, это тематические и жанровые экспозиции, выставки-просмотры.
Выставка функционирования библиотеки и ее услуг- разновидность стендовой
выставки, содержит справочную информацию о библиотеке для ее пользователей: об
услугах, режиме работы, структуре, планах и мероприятиях, связях с общественностью и
спонсорах. Такая выставка оформляется с элементами фирменного стиля организации и
вписывается в общий информационный дизайн библиотеки.

Выставка-хобби - экспозиция, рассказывающая о разнообразном мире увлечений,
включая читательские хобби. Элементы выставки самые разнообразные: коллекции,
предметы прикладного творчества, книги по теме, иллюстративный материал, отзывы.
Уместным дополнением к ней станут организация презентации выставки, встреч с
участниками и проведение мастер-классов.
Выставка-экскурсия - разновидность образовательных выставок нового поколения,
носит, как правило, краеведческий характер. Читательский адрес — школьная аудитория.
См. также Выставка краеведческая.
Выставка-экспресс - одна из разновидностей тематической экспозиции. Это оперативная
внеплановая выставка, связанная с возникновением актуальной темы, отраженной в
газетных и журнальных публикациях, в книгах. Оформляется в стилистике плаката: с
броскими заголовками («Стой!», «Берегись!», «Не навреди...»), яркими эмоциональными
фотоматериалами, привлекающими к себе особое внимание.
Выставки диалоговые - разновидность интерактивных выставок, тематика которых
носит дискуссионный характер, возможность диалога и обмена мнениями по острым,
спорным вопросам. В пространстве выставки можно разместить тетради для отзывов,
ящики для записок. Варианты выставок: выставка-размышление, -предостережение, вопрос-ответ, -диспут, -дискуссия, -полемика.
Выставки игровые - разновидность интерактивных выставок, отличительной чертой
которых является познание через игру, включение игровых элементов. К ним относятся выставка-игра, -викторина, -кроссворд, -чайнворд, -загадка, -провокация, -конкурс.
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