
Оформление выставки, 

посвященной  Году экологии в России. 

Уважаемые коллеги! 

         Наступил 2017 год, стартует Год экологии в России.  Советуем вам начать его с 

оформления постоянно действующей выставки, посвященной главной теме года. 

Выставка - один из  основных методов наглядной пропаганды литературы, 

предоставляющей читателям возможность получения дополнительных знаний, 

формирования и расширения интереса к представленной теме. 

Задача – сделать выставку яркой, интересной, нестандартной. На выставку, помимо 

книг и периодики,  рекомендую поместить всевозможный иллюстративный материал, 

аксессуары, содержательно связанные с тематикой и дополняющие её в качестве 

фона. Однако, какой бы не была книжная выставка, не стоит забывать, что в центре 

внимания всё же должна оставаться книга, а вся атрибутика  является лишь её 

дополнение. 

Существует определенный порядок разработки и оформления книжной  выставки. 

   

           Основной логотип года. 

 

 

1.Выбор темы.  

С темой определились, это выставка, посвященная Году экологии в России. 

2.Определение целевого и читательского назначения.  

Выставка должна иметь четкий читательский адрес, для кого вы оформляете выставку: 

для детей младшего или старшего возраста, либо для родителей или руководителей 

детским чтением. 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). 

3.Выбор и отбор документов. 
С помощью справочно-библиографического аппарата библиотеки: каталогов, картотек, 

библиографических указателей выявляем все источники – книги, статьи из 

периодики, иллюстрации, фотодокументы, имеющиеся в библиотеке по данной 

теме. Затем знакомимся с ними и отбираем  те, которые соответствуют цели и 

читательскому адресу. Предпочтение отдается документам, содержащим новую 

информацию и имеющие  привлекательный  внешний вид. 

 

4.Разработка структуры выставки 

Определяем  количество разделов  и форму выставки. 
Например: выставка-экспозиция ,выставка-игра, выставка-диалог, выставка-

рекомендация, выставка-совет, выставка-чайнворд, выставка-словарь, выставка-

знакомство, выставка-презентация , выставка-откровение, выставка-настроение, выставка-

поиск,  выставка-календарь. 
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5.Определение заголовка, названия разделов. 

После того как вы определились со структурой выставки, переходим к выбору заголовка 

выставки, определению названий разделов. Название обязательно должно привлекать 

внимание, быть броским, и информационно емким, точно передавать суть. 

Например: «Человек. Экология. Книга», «Я и Планета», «Экологическая мозайка» 
«SOS ! Экология в опасности», «Бесценный  дар природы», «Бросим  природе 
спасательный круг» , «Быть природе другом», «За природу в ответе и взрослые, и 
дети» «Вместе  изменим мир к лучшему» и другие.  
 Дополняем разделами. Название  разделов должно поэтапно раскрывать тему выставки и 

дополнять заголовок. 

 

6. Подборка цитат, иллюстраций, предметов. 

Цитаты для выставки: 

 Человек может развиваться только в контакте с природой, а не вопреки ей.  
В. Бианки. 

 Человек совершил огромную ошибку, когда возомнил, что может отделить себя 

от природы и не считаться с её законами. В.И. Вернадский. 

 Природа – это самая лучшая из книг, написанная на особом языке. Этот язык 

надо изучать. Гарин Н. (Гарин-Михайловский). 

 Природа не может перечить человеку, если человек не перечит ее 

законам… А.И. Герцин. 

 Только то прочно и устойчиво, только то и имеет будущее, что сделано в 

согласии с природой. В.В. Докучаев. 

 Птицы и звери, цветы и деревья взывают к человеку: сбереги, сохрани, где 

стоишь, где живешь, — на расстоянии взгляда  и голоса, хотя бы на расстоянии 

вытянутой руки. Д.С. Лихачёв.  

 Экология не должна ограничиваться задачами сохранения окружающей среды. 

Человек живет не только в природной среде, но и в среде, созданной культурой 

его предков, им самим. Д.С. Лихачёв.  

 Нельзя писать книги и не знать, какие травы растут на местных полянах и 

болотах, чем отличаются листья берез от листьев осин…, улетают ли на зиму 

синицы, когда цветёт рожь и какие ветры приносят дожди или засуху, 

пасмурность или ясное небо…     К. Паустовский  

 Любовь к родной стране начинается с любви к природе.  К. Паустовский.  

 Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из 

элементов нравственности, частица мировоззрения.  К. Паустовский 

 Великая книга природы открыта перед всеми, и в этой великой книге до сих 

пор… прочтены только первые страницы. Д.И. Писарев  

 Охрана окружающей среды – это многогранный и сложный процесс, в котором 

принимает участие каждый человек. М. Пришвин 

 У каждого человека в мире есть свое уникальное место и каждому в нем 

необходимо определиться. Если найдешь его и станешь на него, то и самому 

будет хорошо, и людям будет так, будто для того ты и стоишь на этом месте и 

только для них-то все и делаешь. М. Пришвин  

 Мы – хозяева природы, а она для нас кладовая солнца с великими 

сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А 

человеку нужна Родина, и охранять природу – значит охранять Родину. М. 

Пришвин  

 Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии. Оно 

характеризует собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда прежде не 

существовавшей перед человечеством. В.Г Распутин  

 Чтобы беречь Землю, природу, надо ее полюбить, чтобы полюбить, надо 

узнать, узнав – невозможно не полюбить. А.Н Сладков 



 Человек был и всегда остается сыном природы, и то, что роднит его с 

природой, должно использоваться для его приобщения к богатству духовной 

культуры. В.А  Сухомлинский. 

 Природа и есть тот источник красоты, которого достается на всех, из которого 

каждый черпает по мере разумения. К.А Тимирязев.  

 Счастье – это быть с природой, видеть ее, говорить с ней. Л.Н. Толстой  

 Если каждый человек на кусочке своей земли сделал бы все, что он может, как 
прекрасна была бы земля наша.  А.П. Чехов. 
 

7. Составление макета выставки. 
           Чтобы правильно распределить, где что будет размещено на выставке, составляем 

её макет. В схематической форме на бумаге вы должны представит,  где у вас будет 

размещён 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.  Одним 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 её как 

объёмный Один предмет. 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. 

 
9. Размещение выставки. 
        Необходимо  заранее продумать, где поместить экспозицию. На выставках, 

размещённых на стеллажах и столах, трудно разместить  иллюстрации и предметы, 

поскольку стандартные стеллажи не глубоки. Представленные на стеллаже, внутри полки, 

книги  оказываются,  заключены в своеобразную рамку, которая фокусирует внимание. 

Нередко соединяют стеллажи со столами, благодаря чему снимается монотонный 

характер.  
 
10. Реклама выставки  
        Следует уделить внимание рекламе выставки — от этого во многом зависят её успех 

и эффективность. В основе рекламно-информационной поддержки выставки 

лежит создание рекламных сообщений и публикаций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Горлова С.А  

ОМО МБУК «ЦМБ» 


