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…Пускай маячит новая основа  
Для бытия последующих лет … 
И все-таки в начале было 
Слово-  
И только много позже-  
Интернет!  
 
 

Согласно справочнику «Пропаганда литературы в библиотеке – это активное 
продвижение к читателю произведений печати и других документов, отобранных по 
содержательным и качественным критериям».  

Направления и содержание пропаганды литературы с 20-х гг. до нач. 90-х гг. 
определялись коммунистической идеологией, что привело к дискредитации этого термина в 
постсоветский период. Тем не менее, пропаганда (популяризация) литературы – объективно 
существующее в отечественной и зарубежной библиотечной практике явление, обусловленное 
стремлением библиотек, избегая по возможности идеологических пристрастий, довести до 
читателя научные знания, практический опыт, ценности национальной и мировой культуры, 
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научить ориентироваться в мире информации и знаний с целью духовного роста и наилучшей 
адаптации к меняющимся условиям социальной среды. Популяризация литературы 
осуществляется через все формы массовой работы и индивидуального библиотечного 
обслуживания, формирование библиотечного фонда, его раскрытие и использование, 
определенную организацию библиотечной среды, рекламу, связи с общественностью. 

Привлечение к чтению, популяризация произведений художественной литературы и 
искусства входит в число первостепенных задач библиотеки. Библиотеки стараются 
разнообразить формы и методы работы по приобщению читателей к шедеврам мировой 
классической литературы и искусства. В этих целях проводятся мероприятия, включающие 
также просмотр видеофильмов, телепередач, использование не только музыкальных записей, но 
и живое исполнение, приглашение студентов Луганского колледжа культуры и искусств, ДШИ 
и краеведческого музея. Большую роль в повышении качества проводимых мероприятий играет 
оснащение библиотек современной теле и видеоаппаратурой, музыкальным центром, 
видеокассетами. 

Отдел искусств областной библиотеки для юношества (ОЮБ) совместно с Луганским 
колледжем культуры и искусств воплощают в жизнь программу «Созвучие», где молодежь 
приобщается к искусству по средствам музыки, поэзии и каждая их встреча сопровождается 
презентацией новых книг и просмотром полноцветных альбомов по искусству по данной теме. 

В библиотеке принято выделять две формы популяризации литературы: 
 наглядная пропаганда, которая основана на зрительном восприятии и 

воздействии;  
 устная пропаганда, в ее основе - живое слово и печатная пропаганда, 

использующая печатный или рукописный текст; 
 
Наглядная популяризация книг 
 
Основой наглядной пропаганды книги являются выставки. Книжная выставка - наиболее 

распространенная форма наглядной пропаганды книги. Студентов и преподавателей привлекает 
то, что они могут взять книгу посмотреть предисловие, оглавление, иллюстрации; прочитать 
отдельные отрывки книги. Такое предварительное знакомство дает достаточное представление 
о содержании книги. Книжные выставки, оформляемые в библиотеке очень разнообразны по 
содержанию и назначению. Такие выставки организуются с целью информации о новинках или 
рекомендации лучших книг по отдельной теме.  

Существует множество разновидностей книжных выставок:   
 тематические выставки;  
 выставки новых книг;  

 нестандартные выставки 
 интерактивные выставки 

Перечислять можно много и долго, и смысл форм примерно понятен. Хотелось бы 
остановится на нестандартных и интерактивных выставках. 

«Нестандартная» выставка - это отступление от общепринятых правил, нетривиальный, 
личностно окрашенный взгляд на цели экспонирования и способы их достижения. То есть это 
продукт творчества, у которого всегда есть конкретный автор идеи, концепции, оригинального 
оформления. Именно поэтому мы называем эти выставки авторскими. Рассмотрим некоторые 
виды таких выставок. 

 
Выставка-концепция. Практики, изучавшие многообразие нестандартных выставок, на 

одно из первых мест ставят концептуальные выставки, их иногда называют 
выставки-размышления. Будучи разновидностью тематических, они 
содержательно могут быть названы проблемными.  
 



Наиболее простой вариант подобной тематической выставки экспонировался в отделе 
искусств Рубежанской ЦГБ. Главная мысль выставки «Моя Україна – червона калина» – 
посредствам книг донести красоту и самобытность культуры Украины. Здесь же раскрывалась 
тема народной символики, промыслов. 

В холе ОЮБ стоит выставка, освещающая вопросы и 
проблемы евроинтеграции. Цель выставки «Україна – держава європейська» показать все “за” и 
“против” движения в Европу. Здесь представлены как книжный ряд, так и полиграфическая 
продукция самой библиотеки, т.к. выставка постоянная, то материалы периодически 
обновляются – работа с выставкой ведется постоянно. На полках прикрепалены ручки и 
клейкие листочки, которые могут пригодиться если читатели захотят ответить на вопросы 
прикрепленные здесь же или просто высказать свое мнение о выставке или по данной 
проблеме. Выставка стала не только украшением хола, но и включена в маршрут экскурсийи по 
библиотеке. 

Или другая форма той же выставки, представленная в одной из российских библиотек. 
Выставка «Аршином общим не измерить...», была посвящена юбилею А.С.Пушкина. Автору 
было важно донести до посетителей мысли гениального, автора «Капитанской дочки», «Бориса 
Годунова» и «Истории Пугачева» о «бессмысленном и беспощадном» русском бунте. К этим 
произведениям А.С.Пушкина на выставке логически примыкали «Бесы» Ф.М.Достоевского, 
«Двенадцать» А.А.Блока, «Белая гвардия» М.А.Булгакова и другие книги, включая сочинения 
наших современников. Помимо прицельного отбора литературных произведений, авторы 
выставки строго рассчитали время ее проведения - период подготовки старшеклассников к 
выпускным экзаменам в школе и вступительных в вузах. 

Выставка-концепция, как и многие другие разновидности нестандартных выставок, 
обычно является плодом творчества сразу нескольких человек: автора идеи (проекта), 
библиографа, художника-оформителя (дизайнера). Экспонируют ее на протяжении месяца - 
полутора. Если он готовится в публичной библиотеке или школьная планирует привлечь 
внимание к ней «внешних» читателей, то о ее проведении широко оповещают население через 
местные СМИ, через рекламу в школах, домах культуры и др. Обязательным элементом такой 
выставки является указание всех авторов, что по данным исследований повышает статус 
сотрудников библиотеки в глазах пользователей, и к тому же стимулирует чувство 
ответственности создателей экспозиции. 

Выставка одной иллюстрации. Вместо выставки одной книги или статьи в качестве 
смыслового и визуального центра выбирают не книгу, а иллюстрацию, таким образом, 
привлекая внимание читателя к публикациям, с ней связанным. Так возникает выставка одной 
иллюстрации. 

Например, на выставке «…Красоту Боровиковский спас» представляет репродукцию 
портрета красавицы М.Лопухиной и публикации о ней (а не о картине, не о художнике) Или 
демонстрируют знаменитую работу Ф.Рокотова портрет А.Д. Струйской - под заголовком 
«Любите живопись, поэты...». Эта выставка дает возможность наряду с текстом стихотворения 
Н.Заболоцкого экспонировать материал о романтической предыстории создания портрета, а 
также о владельце одной из лучших типографий Европы конца XVIII в. Н.Е.Струйском, 
трагической судьбе его внебрачного сына, поэта А.Полежаева. 

Выставка-настроение. Рядом с выставкой-размышлением в один ряд можно поставить и 
выставку-настроение. В ней также ярко выражено личностное начало спроектировавшего ее 
организатора-библиотекаря, но при этом превалирует эмоциональная составляющая.  



В качестве примера можно назвать выставку «Природа очима душі» 
Словяносербской ЦБ Ее сопровождали комнатные растения, которые гармонично 
взаимодействовали с фотоиллюстрациями, размещенными здесь же наряду с книгами. 
Книжный ряд был представлен разнообразной тематикой начиная с книг по цветоводству и 
заканчивая изданиями по флористическому дизайну. 

Выставка-сюрприз. В основе нестандартной выставки могут лежать и другие проекты, 
подразумевающие, прежде всего, оригинальное дизайнерское решение.  

  
Новый Айдар 
В Новом Айдаре представлена выставка на которую илюстрируют работы читателей. 

Данный пример хорошо иллюстрирует довод о самодостаточной роли оформления. В 
нестандартных выставках оно является частью их содержательно-смысловой основы. Детей, 
растущих у экранов (телевизоров, видеоплееров, компьютеров), нелегко убедить в 
необходимости взять ту или иную книгу, если она не связана впрямую с процессом обучения. 
«Игра» на их привычке к визуальному восприятию мира - эффективное средство. Их надо 
заинтересовать, более того - удивить.  

 
Концептуальные выставки 
К таким выставкам - и музейного типа, и мультимедийным - аудитория по понятным 

причинам предъявляет повышенные эстетические требования. Изначально предполагается, что 
данные экспозиции читатели (посетители) будут внимательно рассматривать. Имеются в виду 
не только экспонаты, но и их визуальная взаимозависимость, сочетания цветовой гаммы, 
фактуры, уровня освещенности. Оценивают также возможность подойти к столам, витринам 
или стенду, взять в руки или сфотографировать документы, переписать понравившуюся музыку 
или видеофильм и др.  

 
Будучи частью комплексной программы: литературно-музыкального вечера, Недели 

детской книги, Дня знаний или города и т.п. - концептуальные книжные выставки 
обеспечивают более действенное, чем в обычной ситуации, сочетание визуальной и вербальной 
рекомендаций. Это позволяет реализовать достаточно глубокое приобщение человека, 
выступающего одновременно в разных ролях, - читателя, зрителя, слушателя, к культурным 
ценностям. Например, в ОБЮ походила презентация книги краеведческого характера, где 
книжно-иллюстративная выставка с предметной составляющей выступает на равных с 
экспозицией материалов краеведческого музея. 

Можно конструировать выставку, в частности, используя метод ассоциаций. Допустим, 
раскрывают работы конкретного поэта, плюс творчество близких ему по художественному 
методу, стилю композитора, художника, артиста. Это также могут быть публикации о мастерах 
культуры, связанных совместной деятельностью. Приведем примеры таких ассоциативных 
«цепочек»: В.В.Маяковский - В.Э.Мейерхольд, Д.Д.Шостакович - А.М.Родченко, А.С.Пушкин - 
М.П.Мусоргский - Ф.И.Шаляпин, исполнитель роли Б.Годунова. Для того чтобы «выстроить» 



такие «цепочки», следует внимательно изучить творчество человека, которому мы посвящаем 
выставку, концептуально осмыслить ее содержание. 

Выставки могут строиться и на контрасте, что, как показывает опыт, 
повышает к ней внимание читателей. Композиционно такую выставку конструируют как 
дискуссию, как противопоставление материалов. Так к выборам-2006 читальным залом ОЮБ 
была подготовлена выставка «Аналізуй. Думай. Обирай», построенная на противостоянии 
кандидатов, что подчеркивалось цветовой гаммой. С уверенностью можно сказать, что 
выставка не осталась без внимания.  

Или другой пример: одна половина выставки представляет позитивные отклики о книге, 
событии, явлении, другая - негативные. На дискуссионный характер выставки читателю может 
указывать и формулировка ее заглавия. Допустим, «Школьная реформа: рго еt сопtrа» или «Кто 
прав в оценке книги..?» 

 
Книжные развалы 
Отдельное место в различных классификациях выставок занимают функционально 

близкие к ним книжные развалы. Чаще всего это книги, сданные накануне читателями и 
размещаемые около выдачи или разложенные библиотекарем на столиках вблизи 
соответствующих разделов фонда. 

На первый взгляд развалы 6ессистемны нет определенной последовательности, 
отсутствует характеристика изданий, то есть ярко выраженная в других  формах заданность 
библиотечной рекомендации. Именно это, как показали исследования, и привлекает читателей, 
особенно тех, кто не слишком доверяет библиотекой рекомендации или не знает, что выбрать 
(так называемый «неопределенный спрос»). И тех и других среди| подростков-максималистов 
предостаточно. 

Развалы важны тем, что создают ситуацию свободного выбора: срабатывает эффект 
доверия к тем, кто прочитал книгу раньше («Если другие взяли, прочитали, значит - хорошая 
книга»). Опытный библиотекарь умело пользуется этим эффектом косвенной рекомендации, 
по-своему упорядочивая кажущееся хаотичным нагромождение книг. Во-первых, подкладывает 
сюда хорошие, но малознакомые или по другим причинам неоцененные читателем издания. Во-
вторых, выявляет таким образом читательские предпочтения (в дополнение к другим, 
«прямым» методам), использует полученные сведения в дальнейшей работе. 

Развалы озаглавливают определенным образом. Вместо безликой формулы «Книги, 
сданные читателями» появляются эмоционально-приподнятые, энергичные формулировки, 
побуждающие к действию. Например, «Книга, которая мне понравилась» или «Прочитал - 
понравилась - советую другим» (примеры, взятые из практики публичных библиотек). А 
некоторые библиотеки, как и много лет назад работают с читательскими отзывами о 
прочитанном; сопровождают ими книжно-иллюстративные выставки; организуют публичные 
обсуждения рецензий детей, кружки и семинары юных литературных критиков; проводят 
творческие конкурсы на лучший отзыв. 

Книжными развалами, т.е. косвенной рекомендацией, по сути, являются и экспозиции 
типа «Для тех, кто торопится», «В тихий субботний вечер...», «Почему нас забыли?» (о 
незаслуженно забытых книгах). Их обычно размещают вблизи столов выдачи. 

 



Интерактивные выставки.  
Выставки-викторины. Игровыми по своей природе являются выставки кроссворды, 

викторины, получившие распространение в детских, юношеских и школьных библиотеках в 90-
е гг. Строят их по-разному. Чаще всего одна из частей - левая (ознакомление с визуальной 
информацией, как и печатным текстом, обычно происходит слева направо) - представляет 
собой стенд. На нем размещается схема разработанного библиотекарем кроссворда с перечнем 
вопросов или задания викторины. Правая часть экспозиции - это собственно книжно-
иллюстративная выставка с изданиями и иллюстрациями, обращение к которым помогает найти 
ответы. Хорошо, когда задания представлены не только текстом, но и картинками, как, 
например, в традиционных кроссвордах с фрагментами. 

Выставки-диалоги. Игровой элемент может присутствовать и в выставке-диалоге. 
Выставка-диалог и особенно ее разновидность выставка-дискуссия, создает противостояние за 
счет специальных приемов - акцентов. Например, такую выставку «Белые и Красные» 
разработали в одной из российских библиотек для детей и юношества. Книга о гражданской 
войне были представлены не на традиционных стеллажах, а на стульях, покрытых материей 
белого цвета - с одной стороны, и красного – с другой. Стулья стояли на небольшом 
возвышении под острым углом друг к другу, который подчеркивал резкий идейный конфликт 
разных лагерей. В центре был представлен стенд с цитатами. Одна из них - из «Апокалипсиса»: 
«И не покаялись они в убийствах своих...» Другая - стихотворный афоризм И.Губермана: «Пути 
добра с путями зла так перепутались веками, / Что и чистейше дела творим грязнейшими 
руками». Выделялась символика двух движений: герб России с двуглавым орлом и герб 
пролетарской республики - серп и молот. Дискутировали между собой и экспонируемые книги, 
На каждой стороне выставки были представлены издания, как в осуждение, так и в защиту 
белого и красного движения. И в этом случае, как и у кировских коллег, использована игра 
объемами, линиями, цветом. 

Назовем еще одну разновидность выставки диалогового характера, обусловленной 
обращением читателя к библиотекарю. Ее условное название - выставка-вопрос (варианты: 
«Спрашивай - отвечаем», или «Почему так бывает»?, «Знаешь ли ты свои права?»): Иногда 
библиотекарь с этой целью собирает вопросы читателей. В других ситуациях сам формулирует 
эти вопросы, исходя из читательских интересов и содержания, имеющихся в фонде научно-
популярных книг и журналов. 

Такого рода выставка помимо других эффектов значима и тем, что по-своему приучает 
детей самостоятельно пользоваться информационными источниками. Достаточно лишь, отвечая 
на «каверзный» вопрос, дать отсылку к словарю, справочнику или энциклопедии, а также сайту 
в Интернете, мнений («за» и «против»).  

Выставка-путешествие строится в форме экскурса по родному краю или стране, 
изучение языка и культуры которой составляет основу профиля школы. Левая ее часть- стенд 
со стилизованной картой своего края или другой страны. Флажками на ней отмечают места 
предстоящих заочных путешествий. 

Правая часть - это печатные издания краеведческой направленности или литература, в том 
числе художественная, отражающая культуру конкретной страны. В качестве обязательного 
элемента выставка включает разнообразный иллюстративный материал. 

Иногда библиотеки сопровождают путешествия или прогулки аудио/видео материалами. 
Видеофильмы, музыкальное сопровождение и слайды помогают помимо получения ценной 
информации, создать эмоционально окрашенный образ города, местности, страны. 

 
Выставки, подготовленные вместе с читателями. 
Особое место среди нетрадиционных выставок, требующих от библиотекаря не только 

знания книжных и электронных источников, но и фантазии, умения непривычно взглянуть на 
мир и поделиться этим нетривиальным взглядом с читателями, занимают экспозиции, 
создаваемые совместно с детьми и юношеством. 

Желание отступить от стандарта, создать авторскую выставку приводит к появлению 
таких игровых по своей природе книжно-иллюстративных экспозиций, как выставка-ситуация. 



Организуемая для подростков, она моделирует необычную, и иногда даже фантастическую 
ситуацию, о которой мечтают тинэйджеры: «Эту книгу я возьму с собой... на необитаемый 
остров; в космическое путешествие; в дальний и рискованный поход и т.п.». Предполагается, 
что книги на згу выставку ставят сами читатели. 

Формы участия детей в подготовке таких выставок различны. Такого рода выставки 
целесообразно делать частью долговременного творческого состязания, конкурса, игры. Об 
этом информирует обращение к читателям, которое помещают в центр экспозиции. Вблизи ее 
располагают ярко оформленные «почтовые ящики» или сундучки, куда ребята охотно опускают 
письма - предложения, рисунки, поделки, отзывы о книгах. 

Работа с читательскими отзывами о книгах – давняя традиция отечественных библиотек. 
Отзывы экспонируют по-разному. Например, они являются одним из важных элементов еще 
одной разновидности нестандартной выставка-бенефис читателя. Ее, например, можно 
назвать «Лучшие читатели года». Цель такой экспозиции - привлечь внимание ребят к книгам, 
вызвавшим интерес сверстников. В этом случае, как и при организации книжных развалов, 
используют эффекты косвенной рекомендации. Здесь экспонируют увеличенные ксерокопии 
читательских формуляров книгочеев, их фотографии, количественные сведения о прочитанных 
книгах, сами книга, и конечно, отзывы о них. 

Безусловно, отзывы о книгах, могут сопровождать и другие выставки. Задача в том, чтобы 
эти отзывы органично входили в экспозицию. Иногда с этой целью используют прием 
«Рекомендует читатель». Он означает, что аннотации к экспонируемым изданиям, пишут сами 
ребята. Может получиться и так, что вся выставка составлена из любимых детьми и вместе с 
ними отобранных книг.  

В одном из периодических изданий был описан опыт детских библиотек Нижегородской 
области, где была выставка «Угощаю интересной книгой». Размещенная на столе выставка 
была оформлена как некое пиршество. На белой скатерти были разложены пластиковые 
тарелки: в них на держателях-подставках стояли заинтересовавшие ребят издания. Закладки 
информировали, кто является инициатором того или иного угощения. 

Учитывая непростой характер подростков, некоторые библиотекари используют, прямо 
скажем, не бесспорный прием антирекомендации. На выставке «Прочти ж и оцени...» выделяют 
раздел «Прочитал - не понравилась». По наблюдениям наших коллег из России такой раздел 
также выступает своеобразной «приманкой» для упрямых тинэйджеров. На закладке в книге 
можно прочитать целую переписку ребят, их возмущение по поводу той или иной негативной 
оценки сверстника. 

 
Оформление выставок 
Рассмотрев общее и особенное в методике подготовки библиотечных выставок, обратимся 

к их оформлению. Казалось бы, трудно ли разместить заранее отобранные книги, иллюстрации 
и конкретные предметы  на  выставочной полке или в витрине? На самом деле, если во главу 
угла поставить учет особенностей визуального восприятия экспозиции, то знать их необходимо. 
В зависимости от ряда обстоятельств: угла зрения, оформления задника, или его отсутствия, 
освещения и тому подобное книга может быть «увидена» или не замечена вовсе. 

Следует знать, что многоаспектные книжно-иллюстративные выставки рассчитаны на 
восприятие с небольшого расстояния. Близкие к читателю (зрителю) части экспозиции 
предполагают меньшие величины изображений, чем дальние, которые расположены выше 
уровня глаз. Последние требуют крупных иллюстраций, ярких красок и кратких текстов. 

Помимо уже названных способов, хорошо маркировать отдельные книги с помощью 
цветных закладок (например, с надписями: «Это интересно», «Твой помощник в учебе», «100 
страниц о любви» и т.п.), аннотаций, держателей-подставок. Имеются и другие способы 
обратить внимание на конкретную книгу. Об одном из них можно найти упоминание в работах 
замечательного русского философа и ученого П.А.Флоренского3. Нужно развернуть книгу под 
определенным углом. Тем более, если речь идет о книге с иллюстрированной обложкой - таких 
в современной детской или школьной библиотеке большинство. 



По замечанию П.А.Флоренского книгу с прямым изображением лица или фигуры 
целесообразно поставить под углом в три четверти. Такой поворот как бы приближает 
изображаемое лицо к зрителю, воплощает человечность, а на женских и детских портретах 
создает ощущение особой теплоты, интимности. Соответственно, книгу с рисунком на обложке, 
где уже использован упоминаемый поворот, следует поставить  прямо. 

Особенности визуального восприятия прямого поворота организатор выставки использует 
тогда, когда хочет передать читателю (зрителю) ощущение цельности, силы героя книги и/или 
иллюстрации. Изображение в профиль, по П.А.Флоренскому, также отражает силу, но при этом 
ассоциируется с большей выразительностью и четкостью. При этом мы не просто продвигаем 
то или иное литературное произведение, но вместе с автором иллюстрации создаем «образ 
книги» и образы ее героев, помогаем посетителям выставки воспринять их судьбу как  
реальный факт культуры или истории. 

Представленный вместе с книгой предметный ряд по-своему подтверждает эту 
реальность. На краеведческих выставках стало традицией представлять подлинные предметы 
труда и быта, декоративно-прикладного искусства жителей данной местности. Важную 
смысловую нагрузку несут и макеты, модели (иногда движущиеся) изделий, военных орудий, 
фигурки игрушечных солдатиков. Чтобы разместить такую насыщенную экспонатами 
выставку, к стеллажу с книжно-иллюстративным рядом приставляют стол или витрину. Тогда 
экспозиция получается в двух плоскостях. 

В последние годы детские и школьные библиотеки все чаще делают предметы смысловым 
центром экспозиций. Демонстрируют, например, старинные куклы - на фоне фотографий из 
семейных альбомов, открыток с видами городов дореволюционной России, а также  книг по 
истории дворянской культуры и быта. А вот в Удмуртском республиканском  библиотечно-
культурном комплексе для детей и юношества выставка «Шляпы, шапки, шапочки» была 
оформлена работами детей. Модели головных уборов были изготовлены ребятами из соломки, 
ватмана, ткани под руководством профессиональных дизайнеров, ведущих в библиотеке 
художественный кружок. Предметы были представлены в окружении литературы по истории 
костюма, в том числе национального удмуртского. 

Обращая внимание на цветовую гамму экспонируемого иллюстративного материала, 
желательно избегать пестроты, создающей ощущение дискомфорта, препятствующей выбору 
книги. При оформлении выставок и стендов также не стоит злоупотреблять использованием 
разных декоративных шрифтов, различных цветов при написании слова или фразы. Это 
нарушает целостность визуального восприятия. Цветовая гамма должна соотноситься с 
проблематикой выставки, местом ее размещения, (напротив окна, в углу, рядом с 
отопительными приборами и т.п.), временем года и, конечно же, освещением. Ведь некоторые 
цвета воспринимаются как выступающие - «теплые» (красно-оранжевые), а другие как 
отступающие - «холодные» (зелено-синие). 

Освещение выставок - один из самых «больных» вопросов их оформления. Не надеясь на 
естественный свет, библиотеки используют различные средства искусственного освещения. 
Размещаемые с помощью специальных гибких кронштейнов на стеллажах и в витринах лампы-
фары, меняют угол отражения. Это позволяет не только направленно освещать экспозицию с 
разных точек, но и при необходимости «играть» светом, благодаря чему отдельные книги, 
иллюстрации и предметы оказываются в фокусе внимания читателя/зрителя. Такая «игра» 
светом также дает возможность использовать кинематографические приемы «крупного плана» 
и «глубинной экспозиции», создает эффект объемности. 

Одно из главных условий эффективности выставки - соразмерность представленных на 
ней книг, предметов и иллюстраций. Все они должны производить впечатление единого 
ансамбля. Его создают лаконичными средствами, не перегружая количественно, расставляй 
эмоциональные акценты, например, с помощью подсветки, вазы, цветка или букета, колосьев, а 
также драпировки. Именно эти неявные средства коммуникации, связанные с подсознанием, 
создают своеобразный контекст визуального сообщения. По данным психологов на него 
приходится 80% воспринимаемой человеком информации. 



 
Презентация выставок 
Составной частью многих проектов авторских выставок в последние годы становятся их 

презентации, суть презентации - публичное представление выставки, так сказать ее раскрытие. 
Чаще всего она проходит в театрализованной форме, когда рассказ о книгах сочетается с 
чтением стихов, музыкальным сопровождением. В общем-то, под презентацией понимается 
комплексная массовая программа, смысловым центром которой становится нестандартная 
авторская выставка. 

Ярким примером может служить презентация книжной выставки 
«Вечные паруса фантастики», которую представил абонемент ОЮБ на встрече любителей 
фантастики "Фантастическая весна" в рамках 28-го Европейского конвента научной фантастики 
«Еврокон - 2006». 

В данном случае рассказ о книгах сочетался с выступлением читателей – любителей 
фантастики, специально приглашенных для этой цели, проведением тематической викторины, 
общим обсуждением, понравившихся произведений. 

Таким образом, создание выставок - даже вполне традиционных их разновидностей, как 
будто бы освоенных многолетней практикой, требует от библиотекаря постоянного 
совершенствования, сочетания знаний и умений с глубокой эрудицией, творческой фантазией и 
даже изобретательностью. Важно не забывать, что книжная выставка, прежде всего, должна 
работать на популяризацию самой книги и фонда библиотеки, а не показывать дизайнерские 
способности библиотекаря (хотя, конечно же, без этого не обойтись). Важно, что бы книга не 
терялась в дизайне, а наоборот, чтобы дизайнерская мысль выводила книгу на первый план. Все 
эти составные образуют понятие «профессиональное мастерство». 

 
Качественные и количественные показатели выставок 
Чтобы оценить качество отдельной выставки и реальную эффективность выставочной 

работы нужен многоаспектный анализ. Он позволяет ответить на следующие основные 
вопросы: 

  удовлетворен ли читатель выставкой? 
  не напрасно ли библиотекарь тратит время и силы на выставочную работу 
  достаточно ли актуальны представленные на ней источники 
  в правильном направлении  развивается библиотека  

В количественные показатели оценки выставки обычно входят: 
1. количественно экспонируемых документов, соответствующее целям, концепции и 

читательскому назначению выставки, учет  представленных документов по видам и 
типам, а также отраслям знаний 

2. количество разделов выставки и распределение документов по ним  
3. количество выданных с выставки документов, иногда оценивают процентное 

отношение этого показателя 
4. по возможности указывают число читателей, посмотревших выставку, а также число 

записей в книге отзывов 
Более подробный анализ отражает: продолжительность выставки, трудочасы, затраченные 

соотношение книг по хронологическому охвату проблемы дифференциацию читателей по 
возрасту. 

Денежные затраты на однократное приобретение оборудования на ее подготовку: бумаги, 
красок и др. Количественные показатели не могут  быть главным  и единственным мерилом 
оценки выставки, единых нормативных количественных показателей выставок не существует. 



Опыт показывает, что авторские выставки, являющиеся результатом интеллектуального, 
художественного творчества библиотекаря наиболее трудоемки  

Доля трудозатрат на выставочную работу не должна превышать 15-50% от общих 
трудозатрат на обслуживание. 

Качественный анализ выставки 
В самом общем виде под качеством понимают характеристику объекта, 

обнаруживающуюся в совокупности его свойств 
Качественной библиотечной выставкой можно считать такую выставку, которая 

удовлетворяет своему целевому и читательскому назначению, а ее ведущие содержательные 
характеристики соответствуют целям и задачам библиотеки 

Качественные анализ конкретной выставки  нацелен на более глубокую рефлексию 
библиотекаря. В оптимальном варианте, он может быть проведен по следующим параметрам: 

ü соответствие целевому и читательскому назначению (при этом учитывается, что выставка 
может быть «многоадресной», то есть нацелена на достаточно широкую аудиторию, 
допустим старшеклассников и учителей, родителей или других категорий читателей, если 
это сельская библиотека); 

ü актуальность заявленной темы; 
ü полнота ее раскрытия (в пределах доступных библиотеке ресурсов); 
ü запланирована ли выставка заранее или является творческим экспромтом, ответом на 

неожиданно возникшую актуальную проблему  
ü обоснованность выбора места и времени проведения 
ü композиционные особенности (в том числе характеристика ее структуры, перечень 

разделов и подразделов 
ü использованные  приемы дифференцированной рекомендации (аннотации, закладки в 

книги, рекомендательные списки, рекламные буклеты, обращения к читателям и др.); 
ü  библиографическое обеспечение (отсылки к соответствующим частям фонда и СБА, а 

также сайтам; печатные биб\ф. указатели) 
ü особенности объемно-пространственного и цветового решения (использование стеллажей 

и/или столов, открытых/закрытых витрин, 'игровые приемы размещения: на подиуме, в 
виде вагончика поезда и т.п.); 

ü особые приемы оформления (направленное освещение, декор, предметы народных 
промыслов, скульптуры малых форм, растения и др.); 

ü мультимедийные ресурсы; 
ü место выставки в цикле (если это выставки «с продолжением») 
ü  доступность выставки (возможность подойти к экспозиции; оперативно получить 

необходимый документ; для маленького ребенка «дотянуться» до верхней полки, 
«дотронуться» до выставленной игрушки и т.п.); 

ü  степень участия пользователей (учеников, педагогов, родителей), а также социальных 
партнеров в подготовке выставки и продвижении документов; 

ü  способы продвижения книг с выставки и ее рекламы: библиографические обзоры и 
комментарии; экскурсии; театрализованные «путешествия» по книжным полкам; 
публичные презентации (в том числе в СМИ). 

Приведенный перечень не носит жестко-обязательный характер. Но названные параметры в 
совокупности позволяют выстроить логику анализа выставок, выявить причинно-обусловленный 
или случайный характер их подготовки, обратить внимание на те «детали», которые часто 
ускользают от библиотекаря. К тому же ряд перечисленных параметров в ином контексте мы 
дополнительно рассмотрим ниже, когда речь пойдет об эффективности выставочной работы в 
целом. 

 
Анализ результативности выставки 
Под результативностью понимают достижение результата в пределах поставленных задач и 

имеющихся ресурсов. 



Результативность выставки может измеряться количественно, например, через число 
посетителей, количество просмотренных/выданных документов и др. Результативность выставки 
связана, например, с произведенным впечатлением - позитивным или негативным. Достигла ли 
выставка своей задачи - удивила ли, поразила ли посетителей информативностью, необычной 
композицией, игровым, шутливым стилем? Понравилось ли ее оригинальное оформление., 
осуществленное детьми, или интерактивные приемы, возможность увидеть слайд-фильм или 
мультики-киноверсии экспонируемых книг? 

Иначе говоря, качественным показателем результативности выставки выступает оценка 
пользователей. 

Эмоциональная оценка. Ее выявляют по-разному. Иногда на уровне «понравилась - не 
понравилась», когда в детской библиотеке предлагают дошкольникам и младшим школьникам 
опускать в стоящую рядом с экспозицией вазу жетончики разного цвета. Если выставка показалась 
интересной - жетон зеленого цвета, не понравилась - красный жетон. Кстати, такой игровой прием 
служит фактором привлечения внимания малышей к выставке. 

В работе с подростками используют метод опроса, устного или письменного, изучая при 
этом не только оценку конкретной выставки, но и других форм обслуживания. При этом изучение 
отдельных эффектов конкретной выставки, допустим, посредством вопроса «Какая' из 
перечисленных экспозиций Вам больше всего запомнилась?» сопряжено с задачей более высокого 
уровня - многомерным анализом эффективности всего библиотечного обслуживания. В 
оптимальном варианте такой анализ проводят регулярно, в режиме мониторинга. 

 
Паспорт выставок: 
Все количественные и качественные показатели заносятся в так называемый «паспорт 

выставки». В паспорте также отражают показатели результативности конкретной выставки. 
Многолетняя библиотечная практика подтверждает, что умело составленный «паспорт» 

представляет собой не дополнительную «бумагу для проверяющих», а документ, играющий важную 
роль в организации обслуживания. 

Прежде всего, он выполняет функцию « аналитического отчета(и самоотчета) о 
проделанной работе, позволяет соотнести количественные и качественные показатели таким 
образом, чтобы получить реальное представление о достоинствах и недостатках  выставки. 

Во-вторых, он позволяет осуществлять документирование  экспозиции и является частью 
архива библиотеки. С этой целью библиотекари включают в паспорт библиографические 
описания представленных документов, а также сведения об использованных источниках 
информации: библиографических пособиях, адресах сайтов, музеях, архивах, материалах, 
полученных из крупных библиотек. Фиксируют также сведения о представленных на выставке 
документах из личных коллекций с указанием имен, контактных телефонов и адресов их 
владельцев. 

В крупных библиотеках помимо текстового описания документирование осуществляется 
через изобразительный ряд в виде фотографий и видеофрагментов, наконец, использованное на 
выставке звуковое сопровождение. Последнее представлено на СD и DVD. 

Дальнейшее использование разработки выставки - тоже одна из функций паспорта. Такой 
архив помогает при подготовке очередной экспозиции отсечь не зарекомендовавшие себя элементы, 
уменьшить возможные просчеты, и в то же время использовать творческие находки, корректно 
воспроизводить отдельные удавшиеся приемы, а значит, обеспечивать преемственность 
выставочной работы, закреплять и развивать ее традиции. 

Не стоит также сбрасывать со счетов обучающую роль данного архива Владение 
методикой количественно-качественного анализа экспозиции позволяет начинающему 
библиотекарю уже на стадии ее планирования, и далее составления проекта отдельной выставки 
составить четкое представление об основных требованиях к ее подготовке и проведению, снимая 
таким образом многие риски. Наконец, следует учитывать значимость архива для изучения 
истории библиотеки. 

Эффективность выставочной работы понимают как меру результативности всей 
совокупности выставок при оптимальном режиме функционирования библиотеки. 



Принято считать, что количественные показатели здесь тоже играют роль. Прежде 
всего, обычно учитывают количество выставок за отчетный период. Несомненно, количество 
выставок определенным образом характеризует объем работы библиотекаря, так же как и число 
экспонируемых и выданных (и/или просмотренных) документов. Но сами по себе о качестве 
выставочной работы они свидетельствовать не могут. 

Большое количество выставок само по себе может быть не так уж и хорошо, особенно в 
маленькой библиотеке. Во-первых, много выставок трудно сделать одинаково хорошими и 
эффективными, во-вторых, слишком частая сменяемость или несколько выставок рядом снижают 
их восприятие, а значит - тоже плохо влияют на эффективность. 

Эффективность выставочной работы - это совокупность эффектов (результатов), получаемых 
от конкретных выставок. И здесь нам понадобятся сведения о результативности отдельных 
выставок. Но, в конечном счете, нас интересуют не частные результаты конкретных выставок, и не 
их число, а степень удовлетворенности пользователей общим уровнем обслуживания, частью 
которого является выставочная работа. (Оценка эффективности выставочной работы является 
составной частью оценки массовой работы, и, соответственно, всей системы обслуживания: их 
трудно разделить). Такого рода анализ характеризует и общезначимые показатели состояния дел в 
библиотеке: квалификацию и профессиональные навыки библиотекаря, состояние и уровень 
доступности ресурсов, культуру взаимоотношений с пользователем и др. Поэтому далее мы будем 
говорить в основном о качественных оценках, используя количественные показатели лишь как 
средство, а не как основной критерий. 

Эффективность выставочной работы измеряют в нескольких аспектах. Экономический 
эффект. Напомним, что экономисты определяют эффективность как соотношение между 
результатами деятельности и затратами труда. Применительно к выставочной деятельности это 
означает деление суммарных затрат на выставочную работу на следующие показатели: 

во-первых, на количество обращений пользователей к экспонируемым документам; 
во-вторых, на число записанных в библиотеку людей; 
в-третьих на общее число учащихся и преподавателей; 
Безусловно, соотнесение данных, полученных от указанных математических операций, дает 

представление о степени охвата выставочной работой реальных и потенциальных пользователей, о 
стоимостном выражении средней «цены» выставки. Но представление это столь приблизительно, 
что сами специалисты говорят о его низком потенциале. Оно не может сказать о ценности 
достигнутого или не достигнутого результата для человека, о полезности или бесполезности 
полученной с помощью библиотеки информации и знаний. 

Социальный аспект. Изучая эффективность выставочной работы, целесообразно иметь в 
виду прежде всего ее социальные эффекты. Их можно с некоторой долей условности разделить на 
две группы: для читателя и для библиотеки. При этом первая из них - главная. Итак, главным 
критерием социальной эффективности выставочной работы библиотеки, как и обслуживания в 
целом, является степень удовлетворенности, а в оптимальном варианте - предвосхищения 
культурно-информационных ожиданий реальных и потенциальных читателей (пользователей) 
библиотеки. 

Мы сознательно выделяем это положение. Ведь до сих пор в специальной литературе можно 
встретить иное формулирование целей работы публичных и школьных библиотек. Под ними 
обычно понимают наиболее полное удовлетворение информационных потребностей пользователей. 
При этом «за скобками» остается целый спектр направлений деятельности библиотеки, о которых 
мы упоминали в предыдущих лекциях. Имеются в виду воспитание культуры чтения, эстетического 
восприятия окружающего мира, гармонизация межвозрастных, межпоколенческих (в том числе 
семейных), а также внутригрупповых отношений и др. 

Среди частных критериев оценки влияния выставочной работы на читателей, которые в 
совокупности позволяют выявить главный, выделим: 

  рост информационной культуры пользователей; 
  повышение уровня знаний; 



 развитие пространственного воображения, визуальной культуры как составной части общей 
культуры; 

  выявление талантливых пользователей - детей и взрослых: читателей, художников, поэтов; 
повышение степени активности детей и взрослых (через участие в работе библиотеки); 
развитие коммуникативных навыков, стимулирование межличностного и межвозрастного 
общения. 

Вторую группу критериев - для библиотеки - составляют те, которые характеризуют 
место, занимаемое библиотекой в социально-культурном пространстве города, района, школы в 
результате ее работы: 

 повышение позитивного имиджа библиотеки среди пользователей, а в оптимальном 
варианте - среди населения района обслуживания; 

 уровень социального партнерства с различными учреждениями и организациями, в том 
числе негосударственными, со СМИ, а также с частными лицами - владельцами книжных и 
других коллекций; художниками; дизайнерами; творческими людьми, готовыми поделиться с 
библиотекой интересными идеями и проектами. 

Наконец, среди социальных эффектов выставочной работы отметим и тот, который связан 
с повышением уровня профессионального самосознания библиотекаря. Ведь любая 
профессионально спроектированная и реализованная выставка, особенно нестандартная, авторская, 
свидетельствует о творческом самовыражении сотрудника, его внутреннем развитии. 

 
Устная популяризация изданий 
 
Последнее время все больше убеждаемся, в том, что необходимо искать новые методы 

пропаганды литературы, более подходящие к современной социальной ситуации, более 
эффективные и современные. Проблема методики и методологии представляется более важной, 
чем проблема содержания. Содержание, может быть, и имеет право быть самым разным: можно 
сосредоточиться исключительно на художественной литературе, или расширить круг до 
литературы по искусству в целом, или до литературы широкого профиля. Однако методы, 
используемые для продвижения этой литературы в местном сообществе, должны быть как 
можно более результативны, иначе усилия будут тщетны.  

Хотелось бы остановиться на примерах использования как традиционных, так и 
инновационных методов продвижения книги и чтения. Так как последнее время все большее 
распространение получают различные компьютерные технологии, обеспечивающие вам 
потенциальную связь с широким кругом читателей, далеко выходящим за пределы вашего 
региона, то можно положить принцип наличия - отсутствия личного контакта в основу 
классификации методов и форм. В отдельных случаях возникают пересечения "контактных" и 
"бесконтактных" форм работы. 

 
Методы работы, подразумевающие непосредственный контакт с читателями. 
Комплекс мероприятий, включающий сразу несколько жанрово-тематических форм. 

Например, программа «Живи Луганская глубинка», которую реализует Луганская областная 
библиотека для юношества, включает цикл мероприятий. Во время, которых его участники - 
писатели, журналисты, другие представители творческой интеллигенции ездят по библиотекам 
области, организуя литературные вечера, праздники, дискуссии. Обязательным элементом 
является вручение книг библиотеке, собранных в акции «Книгу молодежи села». 

Бенефис читателя. Это своеобразная презентация литературных вкусов конкретного 
человека, который имеет навык публичных выступлений и чья личность может представлять 
интерес для многих людей. Это может быть известный культурный деятель, бизнесмен, 
политик и др., рассказывающий о любимых книгах, авторах, о том, как они повлияли на его 
жизнь. Также очень эффективной окажется радио или теле версия проекта. 

Вечер вопросов и ответов. Одна из самых свободных и динамичных форм. На вечер 
библиотека приглашает ученых: филологов, литературоведов, вузовских или школьных 



преподавателей, которые грамотно и в то же время максимально интересно и популярно 
отвечают на любые вопросы читателей по интересующей их художественной литературе. Здесь 
может помочь опыт литературного клуба Глагол. 

Организация выставки читательских иллюстраций к различным произведениям 
художественной литературы. 

Проект «Читатель года» смысл заключается в том, чтобы поощрить наиболее читающих 
пользователей, в разных жанрах и популяризировать эти самые жанры. Награждение 
осуществляется в праздничной обстановке, где победителям в номинациях предоставляется 
слово, проводятся конкурсы и викторины, связанные со знанием литературы. 

Конкурс читательских эссе на литературные темы. Возможна также публикация эссе в 
печати. Сходный по содержанию проект - “Письма о литературе” - конкурс писем писателям, 
современным или других эпох, о воздействии их произведений на взгляды и мировоззрение 
пишущего читателя. Оба проекта могут осуществляться и с помощью Интернет сайта.  

Неделя детско-юношеской книги, которая проходят ежегодно, пользуется большой 
популярностью. Впервые в России День книги прошел в далеком 1943 году. Несмотря на то, 
что шла война, взрослые устроили детям праздник и собрали их в Колонном зале Дома Союзов 
в Москве. Инициатором был известный писатель Лев Кассиль, автор «Швамбрании…» и других 
популярных детских книг. На встречу к ребятам пришли и другие известные писатели. Уже 
через пять лет в Москве, а затем и по всей стране проходила Неделя детской книги. «Книжная 
неделя» традиционно проходит в дни весенних каникул. Адресована она в основном 
подросткам и молодым людям. Эта инициатива получила широкую поддержку всего общества, 
местных сообществ, читателей, библиотекарей, педагогов, родителей. 

Первичной целью Недели является привлечение молодых читателей в библиотеку и 
активизация их чтения, установление более прочных контактов между подростками, 
библиотекой и чтением. 

Во-вторых, яркая кампания по популяризации книг различного жанра и тематики в ходе 
Недели позволяет шире раскрыть ребятам возможности школьной или публичной библиотеки, 
показать в более привлекательной форме то, что скрывается за обложками книг. 

В-третьих, бесспорно, это уникальный шанс привлечь к школьной или публичной 
библиотеке внимание местного сообщества, местной администрации, должностных лиц, а 
также предпринимателей, бизнесменов, специалистов различных областей и, наконец, 
родителей. 

Проект - “Если весь регион (город) прочтет одну книгу”. Этапы реализации проекта 
включают пропаганду определенной книги, конкурсы, читательскую конференцию. 

Анкетирование в библиотеке. Можно, самостоятельно или с привлечением специалистов, 
создать небольшие анкеты, посвященные проблемам чтения и литературным предпочтениям. 
Затем предложить вашим читателям ответить на вопросы анкеты и сделать доступными ее 
результаты (распечатать или опубликовать на сайте). Если результаты привлекут внимание 
пользователей, можно организовать также их обсуждение, пригласив филологов, педагогов, 
социологов на встречу с читателями. 

Из опыта ЮНЕСКО в сфере популяризации литературы и развития чтения. Наиболее 
известная инициатива ЮНЕСКО по продвижению чтения - провозглашение Всемирного дня 
книги и авторского права (23 апреля), который отмечается с 1996 года. 23 апреля - дата 
символическая: в этот день в 1616 году умерли Сервантес, Шекспир, это также день смерти или 
рождения многих других писателей (например, родился В. Набоков). 

Идея отмечать этот день родилась в Каталонии, для которой это день Святого Георга, 
покровителя Каталонии. Он объединил два праздника: День книги и День розы. В этот день 
принято дарить близким книгу и розу, в книжных магазинах покупателю дарят розу за каждую 
купленную книгу. Эта красивая каталонская традиция была положена в основу Программы 
ЮНЕСКО “Подари книгу, подари розу”.  

Всемирный день книги активно отмечается в странах Европы. В книжных магазинах, на 
улицах, станциях метро организуются книжные распродажи, для привлечения внимания 
приглашаются популярные актеры, музыкальные группы, в библиотеках осуществляется 



бесплатное распространение непроданных книг. Интересный пример празднования Всемирного 
дня книги - 24-часовое чтение “Дон-Кихота” в Мадриде в 2001 году. Среди чтецов, непрерывно 
сменявших друг друга, были как члены правительства, ведущие общественные деятели, так и 
обычные читатели. Акция проходила не только в столице, но и по всей стране, в том числе на 
морских судах и в одной из тюрем. В 2001 году по инициативе ЮНЕСКО была провозглашена 
также “Всемирная столица книги”. 

Бесспорный интерес вызывает один из документов, предназначенный молодым читателям, 
который носит столь привычное для американцев (и менее привычное для наших читателей) 
название «Билль о правах читателя». 

«Каждый читатель имеет право читать. 
Здесь размещен Билль о правах для того чтобы помочь вам ими пользоваться: 
Читатель имеет ПРАВО 
Не читать, 
Пропускать страницы не читая их,  
Не дочитывать до конца, 
Перечитывать, 
Читать все, 
Пролистывать книгу, 
Читать вслух, 
Не защищать свои читательские пристрастия (вкусы) 
Оцените всю серьезность и одновременно юмор документа, который наверняка вызовет 

интерес у подростка. 
 
II. Методы работы с опосредованным контактом с читателями (интернет, 

электронная почта, теле- и радиопрограммы, печатная продукция).  
Объявление конкурса на сайте. Например, объявить конкурс на разработку рекламного 

текста по сохранности книги (работы можно было присылать по электронной почте), а у 
тверской центра книги есть опыт проведения конкурса фотографий “Человек и книга”. Можно 
объявить конкурс студенческих проектов по продвижению литературы. Важно четко 
определить цели и задачи конкурса. Например, задачу можно обозначить как продвижение 
литературы внутри целевой аудитории; формирование положительного имиджа библиотеки; 
повышение уровня информированности о библиотеке среди (выбранной разработчиками 
проектов) целевой аудитории. Можно дать самой молодежи шанс подсказать, как лучше 
пробудить в них интерес к книге. Естественно, любой конкурс должен быть подкреплен 
какими-то призами. 

Викторины и опросы. Пользователям предлагается ответить на вопросы нескольких 
викторин (например, «Сказочный конкурс», Літературний марафон), тут же узнать правильные 
ответы. Также проводятся в интерактивном режиме (ваше мнение будет учтено, и вы сможете 
увидеть общий рейтинг) опросы: “Что из современной литературы вы читаете?”, “Перечислите 
10 великих романов современности”, “Назовите 5 лучших современных поэтов”. Используя 
зарубежный опыт, можно провести на сайте опрос на тему: “Какие книги повлияли на вашу 
жизнь и как они изменили ее?”. 

Рекомендательные списки литературы на сайте. На многих сайтах есть информация о 
наиболее интересных новых поступлениях в библиотеку. На сайте Луганской областной 
библиотеки для юношества вы увидите рекомендации библиотекарей, можно так же включить 
рекомендации самих читателей. Жанр рецензии, но не научной, а публицистической, оптимален 
при описании книг, так как позволяет свободным слогом рассказать и об авторе, и о 
произведении, и высказать мнение автора рецензии. Списки можно составлять с учетом 
различных критериев: для различных возрастных групп читателей, для различных социальных 
групп, профессиональных и т.д.  

Говоря о форме опроса, нельзя не рассказать и о зарубежном опыте. В 2003 году в 
Великобритании был осуществлен проект Большое чтение BBC. На первом этапе проекта все 
желающие голосовали за свою самую любимую книгу по телефону или с помощью 



электронной почты. Затем все данные были обработаны, и выявлены 100 самых 
предпочитаемых книг. Далее на телевидении был подготовлен цикл передач научно-
популярного характера об этих книгах и их авторах. Наконец, на последнем этапе состоялось 
еще одно голосование, на этот раз уже за лучшую книгу из сотни. Среди лучших книг были 
названы «Гордость и предубеждение» Д. Остин, «Над пропастью во ржи» Д. Селенджера, 
«Война и мир» Л.Толстого, «Властелин колец» Д. Толкиена, «Винни Пух» А. Милн, «Убить 
пересмешника» Л. Харпер, «Джейн Эйр» Ш. Бронте, «Унесенные ветром» А Риплей, «Большие 
надежды» Ч. Диккенса, «Ветер в ивах» К.Грема. Получившийся рейтинг, безусловно, 
достаточно спорный. Однако главная цель проекта не в том, чтобы выбрать лучшее 
произведение мировой литературы, а в том, чтобы организовать мощную пропаганду этой 
литературы. Судите сами: за время осуществления проекта процент продаж в книжных 
магазинах ста книг-лидеров вырос в два раза. 

Выпуск необычной полиграфической продукции, способной привлечь внимание широкой 
общественности. Нельзя забывать, что печатная реклама - это особая связь между библиотекой 
и читателем. Созданные вами буклеты получат признание у пользователей благодаря 
необычному дизайну и разнообразию опубликованной информации: буклет может включать в 
себя официальные сведения о библиотеке, перечень предлагаемых возможностей, интересную 
подборку цитат о книге и чтении, фотографии. Можно сделать отдельный буклет по новым 
поступлениям библиотеки, по периодике. В методическом отделе Луганской ОЮБ собирается 
множество «чужой» интересной рекламной продукции. Это различного рода буклеты, листовки, 
афиши и т.д. Этот материал перерабатывается и адаптируется под возможности библиотеки. 

Создание литературной карты региона (или города), на которой отмечаются места, 
связанные с тем или иным автором или произведением.  

Проект “Литературное развитие известных людей прошлого и будущего”: реклама 
литературных источников через связь с биографией известных личностей. 

В этом обзоре остановились на некоторых, наиболее показательных примерах. Часто 
чужой опыт если не перенимается непосредственно, то дает толчок для собственных идей и 
проектов. Задача методического пособия не рекомендовать определенные методы и формы 
работы, но продемонстрировать принцип отбора этих методов и форм для наиболее успешной 
реализации целей. 

 
Размышляя о вопросах популяризации книги нельзя не сказать о деятельности отдела 

досуга и творчества молодежи (ОДТМ). Перед отделом стоят такие задачи как содействие 
школе, внешкольным учреждениям, колледжам и вузам в воспитании гармонично развитой 
личности, самообразовании; оказывать практическую помощь педагогам в усвоении 
школьниками и студентами предметов гуманитарного цикла; привлекать посредством массовой 
работы читателей в библиотеку; организовать интеллектуальный досуг читателей. 

Отделом проводятся мероприятия по всем направлениям популяризации литературы и 
знаний. Это содействие популяризации здорового образа жизни (опыт клуба «Гармония»), где 
практикуются встречи с врачами-специалистами, на которых ребята могут получить 
профессиональные ответы на свои вопросы, и воспитание патриотизма (цикл бесед «Україна у 
просторі і часі»), нравственных основ и эстетического вкуса (опыт работы клуба “Школы 
хороших манер”), экологическое (опыт клуба «Эконика») и правовое (программа «Уроки права-
уроки жизни») воспитание. Для этого используются все возможности библиотеки - богатейший 
книжный фонд, аудио и видеоматериалы. 

Но этим деятельность отдела не ограничивается. Сотрудники занимаются и организацией 
интеллектуального досуга читателей - проводят разнообразные игровые развлекательные и 
познавательные мероприятия. По форме они далеки от школьных занятий, поэтому молодежь 
имеет возможность раскрепоститься, не быть зажатыми. Здесь в рамках психологической 
службы «Рассвет» прививают умение общаться с другими людьми, слушать и быть 
услышанными, помогают поверить в себя, развить свои творческие способности, работать в 
команде и проявить себя как личность. 



В нетрадиционной форме проводятся библиотечные уроки. Сотрудниками ОДТМ при 
помощи всех отделов была разработана библиотечная игра-викторина «Библиодрайв», где 
ребята знакомятся со структурными подразделениями библиотеки, узнают о многообразии 
периодических изданий, развивают умение работать со справочной литературой. Смысл игры 
состоит в том, что каждый отдел придумывает свои вопросы для приглашенной аудитории. Это 
могут быть учащиеся старших классов, техникумов, студенты. Вопросы должны 
подготавливаться в соответствии с приглашенной аудиторией. Важно, чтобы вопросы отделов 
не были однотипными, чтобы участники не теряли интерес в процессе игры. Задания отделов 
были составлены примерно следующим образом:  

ü на секторе регистрации, контроля и учета заполняли «Формуляр команды». 
ü информационно-библиографический отдел готовил вопросы по каталогам (найти 

книгу М. Коцюбикского «Тени забытых предков» в алфавитном каталоге и заполнить листок 
читательского требования);  

ü читальный зал специализировался на вопросах по справочным изданиям (деятелем, 
какой отрасли является Заболотный Даниил Кириллович? Определить годы жизни);  

ü абонемент задавал вопросы по фонду (найдите журнал на полке. Первая и последняя 
буквы в названии расположены так же как и в алфавите); 

ü отдел обработки и комплектования прибег к помощи электронного каталога (с 
помощью электронного каталога найдите материалы об украинской храмовой архитектуре); 

ü отдела искусств предложил сложить разрезанный постер (наподобие пазла); 
Получив «Карту маршрута» в начале игры, команды устремляются по отделам, где за 

правильные ответы набирают очки, которые записываются в маршрутную карту команды. Пока 
жюри подсчитывает очки можно объявить творческий конкурс, например, придумать слоган 
для библиотеки (проблемно-аналитический отдел). При определении победителей суммируют 
очки и учитывают время прохождения маршрута. 

Областная библиотека имеет неоднократный опыт проведения «Библиодрайва», обобщая 
этот опыт можно сказать, что каждый раз викторина проходит в неожиданном ключе. Был 
случай, когда семинар для школьных библиотекарей города совпал с проведением 
«Библиодрайва» для учащихся школы и школьные библиотекари включились в игру. 

Главное, чтобы ни одно мероприятие не обходилось без Книги. К каждому готовится 
книжная выставка и обязательно проводится ее обзор, органически вливающийся в содержание 
мероприятия. С каждым годом функции библиотеки все более расширяются, и чтобы идти в 
ногу со временем, не потерять читателя, необходимо искать более действенные пути 
взаимодействия с ним. 

 
«Сказочный конкурс» 

1. В какой из сказок серая личность осуществляет коварный план убийства двух лиц и 
лишь благодаря своевременному вмешательству работников леса все кончается благополучно? 

/«Красная Шапочка»/ 
2. В какой сказке речь идет о некоем спортсмене, который, не имея достаточной 

физической подготовки, отправился на соревнования по бегу с препятствиями? Хитрость и 
незаурядная выдержка позволили ему подойти к самому финишу. Но финал трагичен: проявив 
преступную самонадеянность и грубо нарушив правила техники безопасности, он погибает. 

/«Колобок»/ 
3. В какой сказке должностное лицо грубо нарушило принцип «От каждого по 

способностям, каждому - по труду» и присвоило заработную плату трудящегося. Последний 
учинил самосуд, причинив должностному лицу тяжкие телесные повреждения. Что это за 
произведение? Кто его автор? 

/«Сказка о попе и его работнике Балде» А.С. Пушкина/ 
4. Герой какой сказки прославился тем, что неоднократно разрывал надоевшие брачные 

узы не в том порядке, какой предусмотрен Кодексом о браке и семье. 
/«Синяя борода» Ш. Перро/ 



5. В какой сказке женщина неопределенного возраста, утратившая надежду стать 
матерью, замышляет похитить чужого ребенка, используя при этом неких птиц? Одновременно 
в сказке уделяется внимание вопросам своевременного сбора урожая, пользы изделий из 
ржаной муки и халатному отношению к работе сотрудников молочных ферм, где молоко 
утекает реками. 

/«Гуси-лебеди»/ 
6. Героиня,какой сказки, облаченная в дорогую шубу, явилась в гости, да так и не 

захотела уйти оттуда – очень уж ей приглянулась архитектура строения. И в какие только 
инстанции не обращался хозяин, пока действия непрошеной гости были квалифицированы как 
незаконный захват жилища» 

/«Заячья избушка»/ 
 

Обыкновенная история 
В воскресенье 19 октября в городке Окурове свадьба с генералом. Радость! Жених - 

демон. Невеста - размазня. Мать - загадочная натура. Дедушка - скупой рыцарь. 
В городке благонамеренные речи о любви. Приглашены: дядя Ваня Иванов, братья 

Карамазовы, генерал Топтыгин, два гусара, капитанская дочка, Иван Федорович Шпонька и 
тетушка, старосветские помещики. 

Накануне в вишневом саду маскарад. Потрачены бешеные деньги. Но горе! Жених 
(рыцарь на час) в шинели, в коляске на тройке удрал в Льгов. Какая вольность! Невеста с 
носом! Теперь бесприданница! Вот так Шуточка! 

Тоска! Кто виноват? Что делать? Русские женщины вообще несчастные. Дедушку 
постигла смерть чиновника. Невеста на дне. Мать в палате №6. Скучная история. Спать 
хочется... Дальше обрыв... 

 
Ответы 
А.С. Пушкин: «19 октября», «Вольность», «Жених», «Демон», «Скупой рыцарь», 

«Городок», « Капитанская дочка». 
М.Ю. Лермонтов «Демон», «Маскарад». 
Н.В. Гоголь «Коляска», «Шинель», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», 

«Старосветские помещики», « Нос». 
А.И. Герцен «Кто виноват?». 
А.Н. Островский «Бешеные деньги», «Бесприданница». 
И.С. Тургенев «Накануне», « Льгов». 
Н.А. Некрасов «Дедушка», «Генерал Топтыгин», « Рыцарь на час», 
« Русские женщины», « Несчастные», « Тройка». 
Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы». 
И.А. Гончаров «Обрыв», «Обыкновенная история». 
М.Е. Салтыков-Щедрин «Благонамеренные речи». 
Н.Г. Чернышевский «Что делать?». 
Л.Н. Толстой «Воскресенье», «Два гусара». 
А.П. Чехов «Свадьба с генералом», «Радость!», «Горе», «Тоска», «Шуточка», «Смерть 

чиновника», «Скучная история», « Спать хочется», «Палата №6», «Невеста», «Вишневый сад», 
«Дядя Ваня», «Иванов», «О любви», «Загадочная натура», «Размазня». 

М. Горький «Мать», «Городок Окуров», «На дне». 
 

Літературний марафон 
1.У якому образі явилась Іванові покійна Марічка у повісті “Тіні забутих предків” 
М.Коцюбинського? 

а) русалки; в) відьми; 
б) мавки; г) нявки. 

2.Де відбуваються події в “Лісовій пісні” Л.Українки? 
а) на Волині; в) в Карпатах; 



б) у Криму; г) в Египті. 
3.Яка ріка часто фігурує у творах І. Франка? 

а) Дністер; в) Черемош; 
б) Опір; г) Стрий. 

4.Якого літературного героя Винниченка вважають найавтобіаграфічним образом автора: 
а) Федька хламидника з одноіменного оповідання; 
б) Костя з “Кумедії з Костем”; 
в) доктора Рудольфа із “Сонячної долини”; 
г) Михайлюка із “Записок Кирпатого Мефістофеля”. 

5.Яким з наведених псевдонімів послуговувався У.Самчук: 
а) Троян; в) Ольга Волинянка; 
б) Володько Довбенко; г) Іван Мороз. 

6.Назвіть улюблений жанр писменника Г. Тютюнника: 
а) оповідання; в) повість; 
б) роман; г) есе. 

7.Справжнє прізвище М. Хвильового : 
а) Левицький; в) Шпол; 
б) Хвиля; г) Фітільов. 

8.Який словник уклав В.Підмогильний разом з Є.Плужником: 
а) “Тлумачний словник української мови”; 
б) “Французько-український словник ділової лексики”; 
в) “Фразеологічниий словник української мови”; 
г) “Фразеологія ділової мови” 

9.Яку п’єсу М.Куліша написано на польському життєвому матеріалі: 
а) “Хулій Хурина”; в) “Вічний бунт”; 
б) “Маклена Граса”; г) “Закут”. 

10.Що є центральною темою філософської лірики В.Стуса: 
а) тема боротьби за 
незалежность України; 

в) любовна лірика; 

б) людина і світ; г) постмодерна гра. 
11.Який роман О.Гончара побудовано у формі кінозйомок: 

а) “Тронка”; в) “Циклон”; 
б) “Твоя зоря”; г) “Прапороносці”. 

12.Хто з цих поетів не належить до шістдесятників: 
а) І.Драч; в) М.Вінграновський; 
б) Л.Костенко; г) І. Римарук. 

 
Літературна гра 

1. Назвіть твори літератури, у назву яких увійшли такі розділові знаки: 
• крапка (А.Гайдар “Р.В.С.”, Б.Пастернак “Февраль. Достать чернил и плакать...”) 
• кома та знак оклику (Р.Бредбері “Прощавайте, канікули”, Е Хемінгуей 

“Прощавай, зброє”) 
• дефіс (О.Уальд “Хлопчик-зірка”, Мольер “Міщанин-шляхтич”) 
• знак питання (В.Маяковський “А вы смогли бы?”, П.Мирний “Хіба ревуть воли, 

як ясла повні?”) 
• три крапки (А. Мілн “Вінні Пух... та його друзі”, О.Пушкін “Я вас любил...”) 

2. Імена головних героїв (Г.Х.Андерсен “Дюймовочка”, Ш.Перро “Попелюшка”, М.Куліш 
“Мино Мазайло”) 

3. Згадайте, в назві яких творів автори використували цифри і числа (О.Дюма “Три 
мушкетери”, Е.Ремарк “Три товариша”) 

4. Пригадайте твори, у назвах яких зустрічаються метали (Е.По “Золотий жук”, 
Г.Х.Андерсен “Олов’яний солдатик”) 



5. У яких творах писменники використовують географічні назви (А.Толстой “Кавказський 
пленник”,) 

 
Система обслуживания юношества в Луганской области 2005 г 

Города: 
 

 - кафедры  - абонемент 
 - группы  - библ. филиал 

 - Луганская областная библиотека для юношества 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Система обслуживания юношества в Луганской области 2005 г. 
Районы: 

 

 - кафедры  - абонемент 
 - группы  - библ. филиал 

 - Луганская областная библиотека для юношества 
 
Популяризация литературы: наука и искусство/ Сост. Ю.А. Кононенко; Луганская 
областная библиотека для юношества. – Луганск, 2006. – 48с 

 
Составитель: Кононенко Ю.А. 
 
Редактор: Дорофеева О.А. 
 
Ответственный за выпуск: Аладжальян С.А.,  
директор областной библиотеки для юношества 
 


