
Книжная выставка и её назначение 

 

Юные друзья! Каждая библиотека 

встречает своих читателей яркими, 

интересными, познавательными 

выставками литературы. Они такие 

красивые и привлекательные, так и 

зовут к себе в гости и говорят: 

«Посмотрите на нас! Прочитайте 

эти книги, посмотрите красочные 

иллюстрации!». Все экспонируемые 

книги ждут своих читателей. 

Книжная выставка - открытый показ 

специально подобранных 

произведений, которые библиотека 

рекомендует своим читателям для 

осмотра и ознакомления, это 

реклама лучших книг библиотеки. А 

появились книжные выставки 

впервые ещё в середине XIX века, 

то есть более 150 лет назад. 

Первые выставки устраивал 

российский искусствовед Владимир 

Васильевич Стасов, который 

работал библиотекарем в Публичной 

библиотеке Петербурга (сейчас это 

Российская национальная 

библиотека). Книжные выставки 

нужны, чтобы привлечь детей к 

книге, чтобы подтолкнуть 

школьников к чтению, к познанию 

нового. А ещё выставки 

значительно украшают интерьер 

любой библиотеки.    

 

Основные виды традиционных 

книжных выставок 

 Выставка новых книг, которые только 

поступили в библиотеки и библиотекарю 

нужно обратить внимание своих 

читателей на них; 

 Выставка на актуальную тему 

представляет книги по наиболее 

интересной на сегодняшний день теме, 

например о здоровом образе жизни или о 

спорте; 

 Персональные выставки посвящены одному 

писателю или выдающейся личности; 

 Жанровые выставки - это выставки книг 

одного жанра, например выставка сказок 

разных народов мира или сказок разных  

писателей ; 

 Выставки к знаменательным и памятным 

датам – например, выставка ко Дню 

матери, ко Дню Победы и т.д.; 

 Выставки в помощь учебному процессу – 

это выставки новых познавательных книг, 

которые помогут в изучении математики 

или физики, биологии или географии ; 

 Выставка одной книги расскажет 

читателям об авторе этой книги, о его 

жизни и творчестве, о героях книги, 

содержит рассказы об этой книге, о 

фильме, который  создан на её основе, и т.п. 

 

Нетрадиционные книжные 

выставки 

 Выставка-вопрос (с подбором 

интересных вопросов); 

 Выставка-отзыв (состоит из 

отзывов о книге); 

 Выставка-интервью; 

 Выставка одного портрета 

(портрет и литература об 

этом человеке); 

 Выставка-гербарий; 

 Выставка-кроссворд; 

 Выставка одной книги; 

 Выставка-викторина; 

 Выставка-знакомство; 

 Выставка-презентация (новой 

книги, журнала); 

 Выставка книжных 

иллюстраций (иллюстрации 

одного художника, к книгам по 

одной теме); 

 Выставка-сказка (книги, 

рисунки, поделки); 



Вспомогательные материалы 

для оформления книжных 

выставок 

 Изделия из природного 

материала; 

 Игрушки; 

 Свечи; 

 Макеты, муляжи; 

 Отзывы читателей о книгах; 

 Мини-произведения; 

 Цветы; 

 Аудио-, видеоматериалы; 

 Иллюстрации, портреты, 

плакаты; 

 Фотографии, рисунки; 

 Картины; 

 Календари; 

 

 

 

 

 

Книжные развалы 
 

Книжные развалы также 

являются формой косвенной 

рекомендации литературы в 

библиотеках. Чаще всего это 

книги, которые читатели сдали 

накануне. Размещаются такие 

издания рядом с местом выдачи, а 

также раскладываются 

библиотекарем на столиках 

вблизи соответствующих разделов 

фонда. К развалам близки 

экспозиции по темам «Для тех, 

кто торопится», «Почему нас 

забыли?» и т.п., которые обычно 

размещают вблизи столов 

выдачи. 
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