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Медиаконсультация 

СЛАЙД 1: Библиотечная  ВЫСТАВКА -  

систематическое собрание различных видов и типов произведений 

печати и других носителей информации, объединенным 

определенным принципом отбора;  

показ самих книг и других источников информации, сопровождаемый 

ярким, образным раскрытием их содержания.  

СЛАЙД 2:  Алгоритм создания выставки  

Осмысление идеи – новаторство, выставка должна 

подталкивать к познанию, быть проблемной 

1. Уточнение темы, определение названия, читательского 

и целевого назначения.  

    Название выставки не должно превышать4-5 слов. 

Старайтесь избегать штампов, расплывчатых фраз. 

Название – приманка читателя. Как утверждает 

исследователь рекламы Альфред Политцу: «некоторые люди 

читают лишь заголовки». 

2. Выявление методических рекомендаций, библиографических 

указателей по теме выставки. Знакомство с методическими 

рекомендациями, библиографическими указателями.  

3. Выявление по СБА источников. Подбор выявленной литературы 

в фонде. Знакомство с литературой.  

4. Определение структуры выставки, названий разделов, 

заголовка.  

5. Подбор цитатного материала к проблемным вопросам. 

Разработка предметной среды.  

Самый сложный шаг, трудоемкий процесс. 

6. Дизайнерское решение композиции материала.  

Определив место выставки, необходимо продумать 

расположение каждой книги. 

7. Изготовление дополнительных оригинальных средств, 

обеспечивающих наиболее выгодное впечатление от выставки 

(рекомендательные списки, кроссворды, предметы и т.д.)  

8. Оформление выставки с последующим докомплектованием. 

Оригинальность в расстановке книг, учитывая их размер, 

цвет, форму.  

9. Подготовка краткой устной экскурсии по выставке или обзора.  

Этап, о котором многие библиотекари забывают. А ведь 

любознательный читатель, пытливый коллега из других 



библиотек может задать вопросы. Библиотекарь, 

оформляющий выставку, должен быть готов к беседе или 

обзору у выставки, а значит, ориентироваться в изданиях, 

представленных на выставке. 

10. Реклама выставки (объявление, афиши).  

11. Оценка и учет эффективности выставки.  

 

 

СЛАЙД 3: Классификация  выставок 

• по статусу – самостоятельные или сопровождающие 

мероприятие 

• по содержанию – универсальные, отраслевые, тематические, 

персональные, краеведческие, одной книги 

• по целевому назначению – в помощь учебе, для повышения 

образовательного и общекультурного уровня 

• по хронологии – текущие и ретроспективные 

• по полноте раскрытия фонда - выставки-просмотры (по 

всему книжному фонду библиотеки), локальные выставки 

(выставка отдельного структурного подразделения), полочные 

• по видам изданий (жанровые) – книжные, других видов 

изданий (журналы, газеты, СД, пластинки, микрофильмы и т.д.) 

– смешанные, одной серии 

• по конструкционным особенностям – витринные, 

внутристеллажные, передвижиные, выставки-«развалы», 

планшетные и т.п. 

• и др.  

СЛАЙД 4: Выставки по содержанию: 

• тематические  

* выставки, посвященные актуальным проблемам современности  

* выставки, организованные в связи с годовщиной особо важных и 

знаменательных событий в жизни страны, мировой  культуры.  

* выставки, посвященные жизни и деятельности замечательных 

людей.  

* выставки, посвященные одному произведению или циклу 

произведений одного автора. 

* выставки в помощь учебному процессу и самообразованию.  

• информационные  

• выставки новых поступлений  

 



СЛАЙД 5: Формы выставки: 

• Экспресс-выставка 

• Выставка-полемика 

• Выставка–диалог 

• Выставка-словарь 

• Выставка-викторина 

• Выставка-кроссворд 

• Выставка-путешествие 

• Выставка–вернисаж  

• Выставка–размышление  

• Выставка–коллаж 

• Выставка–досье 

• Выставка-знакомство 

•  Выставка-словарь 

•  Выставка «Литературный герой» 

•  Выставка-дневник 

•  Выставка-откровение 

•  Выставка-бенефис 

•  Выставка одного портрета и т.д. 

 

СЛАЙД 6: Лист эффективности книжной выставки:  

 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия 
«Хакасская республиканская детская библиотека» отмечает: 

самые распространённые 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); 

 потрёпанные 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); 

 искажённые иллюстрации и портреты (искажение цвета, вытянутые); 

 подписи «от руки», неаккуратное крепление (скотч, степлер…); 

 орфографические ошибки в текстах и «кривое» расположение текста на 

подзаголовках, цитатах; 

 не доступны книги 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». 

http://страна-читалия.рф/kollegam/metodicheskie-rekomendatsii/knizhnaya-

vystavka-v-biblioteke-vidy-i-formy-poryadok-razrabotki-i-oformleniya 

 
М. М. Михайлова по материалам пособия «Выставка: какой ей быть? 

Многообразие тем, разнообразие форм».-М., 2011.  
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