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Пятый выпуск методического пособия 
«Библиотека – точка опоры» содержит консультации на 
актуальные темы, подготовленные специалистами 
Омской областной библиотеки для детей и юношества в 
2014 – 2015 годах.  

Консультации входят в программу выездных 
районных семинаров «Современная библиотека», 
проведенных в библиотечных системах муниципальных 
районов Омской области. 

Перед вами электронная версия издания, которую 
вы можете при необходимости скачать и использовать в 
работе по вашему усмотрению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотека – точка опоры. Выпуск 5: методическое 
пособие по материалам выездных районных семинаров / 
Областная библиотека для детей и юношества, 
организационно-методический отдел; сост. З.П. Гурьян. – 
Омск, 2015. – 88 с. 
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Выставка в библиотеке: интерактивная, виртуальная, 
синяя, поющая, звучащая… 

 
З.П. Гурьян, заведующий организационно-
методическим отделом 
 
«…Без выставок любая библиотека из 
живой структуры превращается в 
обыкновенный депозитарий, книжный 
склад…» 

 
С книжными выставками мы сталкиваемся на 

протяжении всей своей жизни. Приходя в библиотеку в 
детстве, сначала мы просто рассматривали стеллажи с 
книгами, которые были в два раза выше нашего роста. 
Повзрослев, мы начали эти книги оценивать, выбирать 
интересные, по своему вкусу. Затем, определившись с 
выбранной профессией, и поступая в библиотечный 
техникум или институт мы приступали к изучению 
методики подготовки выставки: определяли цели и 
задачи, узнавали о формах и классификациях, об 
алгоритмах создания выставок и этапах организации. 
Заканчивая образование и устраиваясь на работу в 
библиотеку в первое время мы старались делать 
выставки в соответствии с полученными знаниями, но 
постепенно «забывали» методику и стремились к 
оригинальности, либо настолько привыкали к ним, что 
начинали относиться к этому процессу небрежно, 
настолько, что считали выставкой кучку книг со 
скромным заголовком (что, к сожалению, встречается в 
некоторых библиотеках и по сей день). В любой 
библиотеке одновременно экспонируется не менее пяти 
книжно-иллюстративных выставок, и большинство из 
них формальны. И не многим удается создать в этой 
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области что-то действительно новое, что-то 
оригинальное, искренне привлекающее читателей.  

Почему же в каждой библиотеке так много 
выставок? Выставка – это один из видов информационной 
деятельности. Выставка – это самая популярная форма 
массовой работы. Традиционным считается, что книжная 
выставка - это публичная демонстрация книжных фондов, 
способствующая наиболее полному раскрытию 
«богатств» этих фондов, популяризации библиотечных 
сокровищ, что она показывает возможности справочно-
библиографического обслуживания.  

Однако со временем требования к выставкам 
претерпели изменения. Так в 90-е годы произошло 
«второе рождение» библиотечных книжных выставок. 
Даже можно сказать, «выставочный бум». Это было 
связано с развитием в нашей стране таких зрелищных 
форм, как реклама и видео. 

Выставка стала рекламой библиотеки, ее лицом, её 
украшением. Появились озвученные, «говорящие» 
выставки. Составной частью выставок стали их 
презентации. Теперь они уже не «в какой-то мере 
являются лицом библиотеки», как определяет назначение 
выставок старый справочник библиотекаря. Книжная 
выставка «представляет собой, – по определению 
библиотековедов, – общественное, культурное, научное 
событие для читателей и одновременно 
профессиональный праздник библиотекарей, поэтому она 
– явление уникальное, экстраординарное, разовое – 
праздник для гостей и хозяев дома – библиотекарей». 

Сегодня мы поговорим о разных книжных 
выставках, традиционных и нестандартных, надеюсь, что 
представленные материалы, опыт работы других 
библиотек поможет вам разнообразить выставочную 
деятельность, натолкнет вас на новые идеи, и мы увидим 



5 
 

в наших библиотеках интересные оригинальные 
выставки. 

Ну а для начала предлагаю все же немного 
вспомнить то, чему мы учились в библиотечном 
техникуме и в институте. Чтобы выставка в библиотеке 
не стала случайным набором книг, озвучим её задачи и 
свойства. 

Задачи:  
 продвижение чтения,  
 облегчение поиска необходимой информации,  
 привлечение внимания к той или иной проблеме.  
Свойства выставки:  
 комфортность (создание благоприятных 
возможностей для работы с носителями информации), 
 наглядность (представление документа в режиме 
открытого доступа),  
 доступность (предоставление возможности 
изучения демонстрируемых документов),  
 оперативность отражения информации. 

Работа над любой выставкой складывается из 
определённых технологических моментов. Существует 
алгоритм подготовки выставки.  
 1 шаг – это конечно выбор темы. Вопрос, которому 
будет посвящена выставка, должен иметь проблемный 
характер.  
 2 шаг – изучение содержания проблемы, которую 
необходимо раскрыть перед читателями.  
 3 шаг – разработка концепции выставки, при этом 
обдумываются и отбираются необходимые документы, 
определяются художественные средства, с помощью 
которых можно воплотить замысел.  

Вспомним также виды книжных выставок:  
 выставки новых поступлений,  
 тематические,  
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 персональные,  
 жанровые,  
 к знаменательным и памятным датам,  
 в помощь учебному процессу. 

Очень важно помнить о дизайне выставки. Дизайн 
имеет свои правила, соблюдая которые можно сделать 
выставку привлекательной и интересной. Конечно, 
большую роль здесь играет художник. Без хорошего 
художника ваши самые замечательные идеи могут 
умереть не воплотившись. 

Важное значение имеет подбор цвета и цветовых 
сочетаний. Желательно использовать при оформлении не 
более трех цветов, иначе выставка получится не яркой, а 
пестрой. Наиболее удачно сочетаются: 

 черный с желтым; 
 черный с оранжевым; 
 черный с золотым или с серебряным; 
 красно-бело-синий; 
 белый на синем; белый на красном; белый на 

зеленом. 
Необходимо помнить, что при подготовке выставки 

важно не увлечься аксессуарами и их разнообразием – это 
утомляет и отвлекает читателя от основной мысли. Также 
нужно соблюдать стилевое единство, например если 
заголовок выставки выполнен определенным шрифтом, 
есть смысл этот же шрифт использовать в заглавных 
буквах разделов выставки, или в цитатах. 

В настоящее время во многих крупных библиотеках 
нашей страны и за рубежом современная выставочная 
деятельность развивается как составная часть программы 
по созданию положительного имиджа библиотеки, 
двигаясь при этом в двух направлениях.  
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Первое заключается в том, что выставки являются 
частью внутри библиотечного пространства, частью 
интерьера, зоной отдыха и центром общения.  

А второе направление рассматривает выставочную 
деятельность как составляющую часть развития мировой 
культуры. Второе направление присуще крупным 
научным библиотекам, деловым центрам, огромным 
выставочным комплексам. 

Рассмотрим выставку как часть внутреннего 
пространства, библиотечного интерьера. Востребованный 
сегодня обществом образ привлекательной, яркой, 
радостной, праздничной, приветливой, комфортной, 
доступной и понятной библиотеки невозможно создать 
без изменения ее интерьеров. Как сделать так, чтобы 
пространство библиотеки легко «обживалось» любым ее 
посетителем: и тем, кто пришел за книгой или справкой, и 
желающим, допустим, посмотреть видеофильм?  

Новая модель библиотечного пространства 
предусматривает зоны для чтения, справочной службы 
(места «быстрой справки»), а также для релаксации: они 
предназначены для игры, творчества, отдыха и общения. 

В областной библиотеке для детей и юношества 
была реализована программа развития открытого 
доступа к ресурсам библиотеки в 2010 – 2012 годах, 
которая называлась «Открытая библиотека». 
Возможности для чтения в нашей библиотеке были 
созданы повсюду: при входе (в холле, коридоре), между 
полками и стеллажами на абонементе, в читальном зале и 
т.д.  

Наряду с местами для спокойного, релаксирующего 
чтения, например, в библиотеке РГБМ предусмотрены 
места для быстрого информационного чтения. Также 
важно позаботиться о хорошем освещении сидения или 
же об особо оборудованных уголках для чтения. 
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Небольшая скамейка со стеллажом является для этого 
самым простым решением. Читателю будет еще 
комфортнее, если рядом со скамейкой поставить 
журнальный столик с карандашницей и бумагой, чтобы 
можно было записать библиографические данные 
неожиданно найденного им на полке интересного 
издания. Такие зоны выступают своеобразным символом 
уюта, домашнего стиля взаимоотношений библиотекаря 
и читателя, а также посетителей друг с другом. 

Чтобы вести постоянный диалог с читателем, 
отслеживать его потребности, в библиотеке можно 
оформить уголок впечатлений (или уголок обратной 
связи). На доске объявлений или спускающемся сверху по 
стене рулоне белых обоев можно писать и рисовать, 
общаясь как с библиотекарем, так и друг с другом. В 
американских библиотеках различных типов и видов 
излюбленным местом посетителей является так 
называемая «ближняя область» - холлы и помещения в 
непосредственной близости от входа, которые должны 
привлечь, расположить к себе своей гостеприимной 
обстановкой. Это место первого контакта библиотеки с 
читателем, оно задает тон, во многом определяет 
отношения, которые будут складываться между 
читателем и библиотекой.  

Знакомство с библиотекой у детей часто 
соотносится с преодолением страха переступить ее порог. 
Отпугивающий характер официального учреждения 
устраняется при помощи привлекательного пространства 
при входе. Там могут располагаться места для групповых 
занятий, выставок, информационные стенды. Особенно 
интересен для детей уголок с журналами, комиксами, так 
как их знает каждый ребенок, то есть сначала детям 
предлагается что-то внушающее доверие. Холлы 
библиотеки - это одновременно и информационная зона, 
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и своего рода рекреация, где посетитель узнает новые для 
себя сведения и отдыхает. Следовательно, библиотеке 
необходимо сделать все возможное, чтобы открыть свое 
пространство пользователям уже в холле, т.е. в «ближней 
области».  

Организация книжного фонда. 
Еще один шаг к читателю, обеспечивающий его 

комфортность в библиотеке, - это хорошо продуманная, 
понятная даже малоискушенному посетителю, 
организация фондов. 

Книжный фонд оформляется и распределяется по 
зонам с учетом интересов и возрастных особенностей 
читателей, что делает библиотечное пространство уютнее 
и комфортнее. 

Надо серьезно задуматься над тем, как 
сгруппировать фонд свободного выбора литературы. 
Фонды эти организуются иначе, чем фонды 
книгохранилищ, где более удобна расстановка книг по 
ББК (ее хорошо знают библиотекари, она помогает нам 
быстрее найти востребованную литературу). В открытом 
фонде, где читатели сами просматривают и выбирают 
книги, мы должны «подстроиться» под наших 
пользователей. Наблюдения показывают, что ребенку, 
подростку последовательность разделов ББК не нужна, 
ему все равно, с какой книги начинается расстановка. 
Читатель не знает и не обязан знать ББК, а потому в 
условиях свободного доступа тематический принцип 
расстановки, приближенный к запросам пользователей, 
более правомерен. 

Доступность фондов считается выражением 
доверия, уважения к читателям, поэтому даже 
неизбежные потери не должны служить основанием для 
ограничения доступности в публичных библиотеках. 
Проявлением доступности нужно считать и иные, по 
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сравнению с закрытым доступом, способы группировки 
литературы на полках. 

Можно «открыть» книжные фонды абонемента 
путем многоступенчатой расстановки изданий, выделив 
фонды трех «уровней»: 
1 уровень – литература моментального спроса, 
подвижная, быстроменяющаяся часть фонда (новая, 
«модная», популярная литература); 
2 уровень – литература активного спроса, устойчивая, 
относительно стабильная часть фонда, неподвластная 
моде, проверенная временем «классическая» детская 
литература. 
3 уровень – литература редкого спроса.  

Обычно книги редкого спроса располагаются в 
закрытом фонде абонемента по ББК. Литература 
моментального спроса и спроса активного группируется в 
фонде свободного выбора по блокам – жанрово-
тематическим комплексам. Если это детская библиотека 
(«Как хорошо уметь читать», «Любимые стихи», 
«Удивительный мир сказок», «Веселые и грустные 
школьные истории и т.п.). Можно использовать и игровые 
моменты. Например, детективы, ужастики представить в 
черном ящике: там страшно, туда нужно просунуть руку, 
чтобы достать книгу (!) 

Легкость ориентирования в фондах открытого 
доступа обеспечивается и системой подсказок – 
наглядных, доступных читателю символов, надписей, 
указателей, рисунков. Все они должны быть хорошо 
видны и гармонировать с другими элементами интерьера. 

Вот принципы организации фонда в залах 
обслуживания Российской государственной библиотеки 
для молодежи 
 Совмещение функций читального зала и 
абонемента 
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 Обеспечение максимально открытого доступ к 
книгам, периодике, CD-ROM, DVD 
 Учет читательского спроса при размещении фонда: 
 Актуальные, новые + часто спрашиваемые - в 
открытом доступе 
 Дублетные + реже спрашиваемые - в подсобных 
фондах залов 
 Длительного хранения + мало спрашиваемые - в 
отделе хранения основного фонда  

В библиотеке можно создать «Уголок для 
настоящих девчонок». Уголок включает в себя 
оформленный самими читательницами фотоколлаж 
«Красивой быть не запретишь». На нем то, что девчонки 
любят наклевать на стене в своей комнате. Здесь же 
зеркало, любимые журналы, картотека по материалам 
периодики «Девичьи секреты». В Уголке проходят 
библиотусовки, беседы по проблемным вопросам. 

Для читателей-малышей можно соорудить из 
картонных коробок грузовичок, так называемое «Бюро 
интересных находок». В кабине веселый шофер, в кузове 
книги о путешествиях и приключениях в разных странах. 
Есть здесь и Лукошко Деда Мороза с поздравлениями, 
праздничными рецептами и даже новогодними 
костюмами. Читатели библиотеки участвуют в создании 
выставок, подсказывают элементы их оформления. 

В нашей стране новатором в области 
инновационных тенденций в выставочной работе можно 
назвать Российскую Национальную Библиотеку, 
использующую гибкую планировку пространства с 
применением модульных конструкций; привлекающую к 
созданию экспозиций музеи кино и фотографии. Здесь же 
работает не только днем, но и вечером престижное кафе. 
Опять-таки скажу, что этот вариант возможен в основном 
для крупных библиотек, которым требуются 



12 
 

квалификация и усилия многих специалистов, а также 
возникает необходимость дополнительного 
финансирования. 

Ну а мы обратимся к опыту работы массовых 
библиотек. 

Бесспорный приоритет в продвижении чтения – 
оригинальные книжные выставки. Они способствуют 
максимальному раскрытию книжных фондов, а также 
расширению и обогащению круга чтения читателей. 

Поговорим о видах выставок. Сегодня, 
насчитывается более 70 видов выставок. И это не предел. 
Библиотекари-практики совершенствуют, шлифуют 
мастерство выставочной работы. На свет появляются 
новые идеи и, соответственно, новые виды выставок. 

Книжную выставку-экспозицию – синтез 
библиотечной и музейной выставки можно создать и в 
наших условиях. 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 
выставку-экспозицию «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 
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состряпай блюдо, кушай – хорошо иль худо». На лежанку 
печи положить куклу, так любимого многими детьми и 
взрослыми – 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 разместить 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 
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приятное впечатление на читателей библиотеки, 
привлечет их внимание к представленным материалам. 

В областной библиотеке для детей и юношества 
экспонировалась выставка «Единство красоты и пользы», 
подготовленная в рамках большого комплексного 
мероприятия «День ремесленника». На выставке был 
максимально раскрыт фонд книг и журналов по 
прикладному искусству раздел ББК 85.12 и представлены 
различные изделия прикладного творчества. Читатели 
могли увидеть декоративно-прикладные работы не 
только студентов Омского художественно-
промышленного колледжа, но также работы сотрудников 
и читателей нашей библиотеки. Выставка была очень 
привлекательной.  

В детской аудитории самыми популярными 
являются выставки-диалоги между библиотекарем и 
читателем. Это могут быть выставки, вокруг которых 
организована игра. 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 
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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. 

Еще один пример выставки-диалога – диалог двух 
точек зрения, двух авторов. Представляется литература 
авторов с диаметрально противоположными точками 
зрения по данной теме, вопросу, проблеме. Читатели 
могут выразить свое мнение по данному вопросу с 
помощью карандаша и бумаги, которые располагаются 
рядом с выставкой. 

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. 

Интересен опыт создания оригинальных выставок 
в библиотеках Нижегородской области. Так цикл 
книжных выставок «Читай со мной» организовали 
мультикабельные сети Арзамаса на основе размышлений 
о книгах и чтении форума «МультиКабельных сетей 
Арзамаса» (МКС). Выставка была оформлена 
сообщениями на темы форума «Книги – лучшее 
времяпровождение» и «Научи меня читать», никами и 
аватарами участников форума. Посетителям библиотеки у 
входа сразу бросался в глаза баннер «А твой ник с форума 
МКС есть на выставке «Читай со мной»?» В свою очередь, 
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на форуме МКС появились сообщения об этой выставке. 
Учитывая, что многие читатели арзамаских библиотек 
подключены к локальной сети, был понятен возросший 
интерес к этой выставке. 

Следующая выставка в этой же библиотеке была 
подготовлена на основе «Книжного проекта» журнала 
«Time Out Москва». В журнале были опубликованы ответы 
известных российских писателей, поэтов, 
литературоведов (В. Аксенова, Л. Улицкой, Д. Быкова, А. 
Иванова, В. Токаревой и др.) на вопросы, среди которых: 
«Самая переоцененная книга столетия», «Самая 
недооцененная книга столетия», «Если бы в школьной 
программе оставили только одну книгу, то…», «Лучшая 
детская книга», «Над какой книгой вы плакали», «Детская 
книга, которая была незаслуженно забыта» и т.д. Эти же 
вопросы были предложены постоянным читателям 
библиотеки. На основе всех ответов были отобраны 
книги, которые расположили так: с одной стороны 
стеллажа представлены точки зрения известных людей, с 
обратной – арзамасцев. Оказалось, что многие мнения 
сходятся у простых горожан и знаменитых писателей. В то 
же время выставка выявила проблему отсутствия не 
только в фонде абонемента, но даже в отделе хранения 
изданий, которые отнесли к «золотому фонду». 

«Читай со мной» – призывали специалисты ЦГБ им. 
А.М. Горького города Арзамаса. Каждая полка этой 
выставки, расположенной на двустороннем стеллаже, 
была подготовлена одним из работников, разных по 
возрасту, опыту работы, вкусам. Многие подготовили 
обращение к читателям на тему «Читай со мной». 

Завершила цикл выставка «Признанные миром», на 
которой были представлены книги Нобелевских 
лауреатов. Дополняли выставку информационные 
материалы: справка о Нобелевской премии в области 
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литературы, список лауреатов с 1901 по 2009 годы, 
листовки, посвященные отдельным лауреатам. 

Выставка-бенефис читателя. 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 читателей-сверстников будет 
выставка-досье читателя-подростка. Именно в этом 
возрасте главную роль в выборе книг для чтения играет 
мнение сверстников, а не взрослых. 

Сам читатель в определенные дни может 
выступить в роли консультанта у выставки. 

Выставка-коллаж – главное ее назначение – 
привлечение внимания читателей. Она носит скорее 
рекламно-информационный характер. Обычно берется 
тема широкого плана, например «Я молодой». В рамках 
оформленного коллажа группируются отдельные 
смысловые подтемы (мода, увлечение музыкой и т.д.) Нет 
четкой структуры с разделами. Широко привлекается 
иллюстративный материал. Выставка оформляется ярко 



18 
 

и со вкусом. Внутри тематических групп или рядом с 
выставкой может располагаться информация, 
объявления, ссылки на литературу, анонсы, информация 
о новых изданиях, поступивших в библиотеку. 

Выставка-викторина. Предполагает наличие 
вопросов и экспозиции литературы, с помощью которой 
читатель может ответить на эти вопросы. Самый простой 
вариант – прикрепить вопрос к книге. Можно 
использовать рекламный призыв – «чтобы ответить на 
вопрос, надо эту книгу прочесть». В каких случаях лучше 
использовать в библиотеке книжную выставку-
викторину и книжную выставку-кроссворд? 

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. 

Закончить викторину можно примерным текстом: 
«Если Вы ответили на все вопросы викторины, то Вы – 
кладезь познаний, на 10 – 15 вопросов – знаток 
литературы, на 5 –9 вопросов – запишитесь на абонемент, 
на 1-4 вопроса – срочно запишитесь в библиотеку, не 
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ответили ни на один вопрос – все равно Вы молодец, 
потому, что не прошли мимо нашей викторины!» 

Выставка-портрет. Может быть посвящена 
писателю или любому выдающемуся человеку. Она делает 
акцент на индивидуальности личности, представляя 
литературу о самом человеке. На выставке используются 
фотографии, иллюстрации, предметы, 
свидетельствующие о личной и профессиональной 
деятельности героя выставки. 

Выставка одной книги. При организации такой 
выставки главное – найти достойную книгу, пусть даже 
всем известную. Примерные аспекты раскрытия выставки 
одной книги: 
 книга в разных редакциях и переизданиях, 
 история создания, прототипы героев, 
 судьба книги, экранизации, театральные 
постановки, 
 книга с иллюстрациями разных художников, 
 продолжения, дописанные другими авторами, 
 литературная критика об этом произведении. 

Экспозиция одной книги. Можно удивиться, чем же 
они отличаются друг от друга? Существует классическая 
форма представления одной книги, но можно подойти к 
организации такой выставки нестандартно. Например, 
использовать небольшую лестницу-стремянку и на 
каждую ее ступеньку поместить книгу известного автора, 
но которую редко выбирают читатели, особенно если в 
фонде большое количество экземпляров этой книги. 
Такая форма представления одной книги дает свои 
результаты, и её в полной мере можно использовать для 
популяризации книг. 

Интересен опыт Кемеровской областной детской 
библиотеки, в которой была организована выставка 
необычных книг «Самая, самая…». Организаторы этой 



20 
 

выставки стремились показать читателям, что каждая 
книга в библиотеке интересна по-своему. 

Основная идея выставки – вынести на обозрение 
читателей уникальные книги библиотеки, представив их 
в необычном и привлекательном виде. Расположить 
такую выставку уместнее всего в холле библиотеки. 

На этой выставке можно представить «Самую 
первую книгу», с которой начиналась библиотека (книга 
за №1). 

Затем выставочные номинации могут быть такими: 
- самая толстая книга; 
- самая тонкая; 
- самая тяжелая; 
- самая маленькая; 
- самая большая (по формату); 
- самая ценная; 
- самая зачитанная; 
- самая забытая (её не выдали ни разу); 
- самая лаконичная; 
- самая несчастная (рваная); 
- самая страшная: её боятся и взрослые; 
- самая непонятная; 
- самая говорящая; 
- самая загадочная (сборник загадок); 
- самая мудрая (сборник афоризмов); 
- самая многочисленная в фонде (больше всего 
экземпляров); 
- самая веселая; 
- самая популярная у мальчиков; 
- самая любимая у девочек; 
- самая энциклопедическая и т.д. 

Необходимо каждую книгу снабдить красочным 
ярлычком с названием выставочной номинации. Такая 
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выставка привлечет внимание читателей и станет 
хорошей рекламой библиотеке. 

Выставка-хобби. Хобби в переводе с английского – 
увлечение, любимое занятие для себя, на досуге. Кто-то из 
наших читателей коллекционирует пуговицы, кто-то 
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.  

Книжная выставка-игра. В последние годы в 
детских библиотеках заметно увеличилось число 
посетителей-детей, которые не любят и не хотят читать, а 
в библиотеку приходят потому, что там уютно, тепло, 
светло, и пускают бесплатно. 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. 

 Например, «Почитаем — поиграем», «Читаем, 
мастерим, играем», «Любимые книжки — любимые 
игрушки» и т.д. Такие выставки оформляются в основном 
для дошкольников и младших школьников. На выставку 
рядом с книгами можно поместить игрушки, 
изображающие героев книг. У большинства детей этого 
возраста техника чтения еще слабая. Они быстро устают 
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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. 

Электронные выставки в библиотеке. 
С 2009 года в библиотеках нашей страны началось 

массовое внедрение информационных технологий и 
сервисов по пропаганде чтения. Это время считается 
началом использования в библиотеках виртуальных 
выставок. Глобальные компьютерные сети позволили 
обеспечить широкий доступ к информационным 
ресурсам, повысили эффективность поиска информации. 
Виртуальная выставка это соединение книги и 
компьютерных технологий, позволяющее расширить круг 
посетителей, не ограничиваясь местом и временем. Такие 
выставки предоставляют дополнительные возможности и 
преимущества.  
 Компьютерные технологии делают виртуальную 
выставку живой и динамичной.  
 Интернет позволяет знакомиться с выставкой 
дистанционно. 
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 На выставке может быть представлено большое 
количество книг; в любое время можно их менять, убирая 
ненужные и выставляя новые. 
 Электронная выставка – альтернатива 
традиционным стеллажам и выставочным стендам 
 Затраты на создание виртуальных выставок ниже, 
чем на организацию аналогичных традиционных. 

Примеры виртуальных выставок: 
 Сайт Архангельской Областной Научной 
библиотеки имени Н.А. Добролюбова. Виртуальные 
выставки в разделе «Коллегам – Новые 
профессиональные издания и публикации – Виртуальные 
выставки»: 
http://lib.aonb.ru/coleg.phtml?act=showContent&menu_id=1
41 
 Сайт Централизованной библиотечной системы 
города Пскова. Виртуальные выставки в разделе 
«Информационные ресурсы»: 
http://bibliopskov.ru/virturs.html 
 Виртуальная выставка «Виват, Франция!» на сайте 
Центральной городской детской библиотеки имени А.С. 
Пушкина (СПб). http://pushkinlib.spb.ru/god_france.html 
 Виртуальные выставки на сайте Государственного 
историко-культурного музея-заповедника «Московский 
Кремль» http://www.kreml.ru/exhibitions/ 

На сайте областной библиотеки для детей и 
юношества ежеквартально с 2012 года действует 
виртуальный вариант выставки новых поступлений. 
Выставка состоит из 3-х разделов:  
 книги для детей и подростков; 
 книги для молодёжи; 
 рукоделье всей семьёй. 
Книги представлены библиографическим описанием и 
издательской аннотацией.  

http://lib.aonb.ru/coleg.phtml?act=showContent&menu_id=141
http://lib.aonb.ru/coleg.phtml?act=showContent&menu_id=141
http://bibliopskov.ru/virturs.html
http://pushkinlib.spb.ru/god_france.html
http://www.kreml.ru/exhibitions/
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К выставке прилагается алфавитный список книг, 
включенных в её разделы.  
Понравившуюся книгу можно взять в библиотеке. 

Нетрадиционные выставки в библиотеке. 
Выставка «Свидание вслепую с книгой». Для этой 

выставки отбираются литературно-художественные 
издания. Книги оборачиваются в бумагу – белую или 
цветную. На получившийся сверток наклеивается бирка с 
текстом нестандартной аннотации без указания автора и 
заглавия книги. Например, «Классический роман о 
расчетливой любви» (Стендаль «Красное и черное»), 
«Роман о любви, ради которой женщина продала душу 
дьяволу (Булгаков «Мастер и Маргарита»). 

Оконная выставка. Можно, создать разные 
варианты книжно-иллюстративных выставок с 
использованием окон библиотеки как выставочного 
пространства. Например: в окне выставляется одна или 
несколько книг с краткими интригующими аннотациями 
и приглашение зайти в библиотеку. 

Выставки книг с обложками одного цвета «Синие 
книги», «Красные обложки», «Красное и черное» и др. 
Такой вариант книжно-иллюстративной выставки 
привлекателен своей неожиданностью, ведь синяя 
обложка может быть у любой книги и рядом окажутся 
книги по искусству и естествознанию, 
литературоведению и истории, художественная 
литература и литература научно-популярная. Оформляя 
такую выставку библиотека создает условия для 
привлечения к чтению и расширению диапазона чтения. 

 «Идея.ру» В областной библиотеке для детей и 
юношества ведущим библиотекарем организационно-
методического отдела была разработана стенд-выставка 
«ИДЕЯ.РУ». Она предлагала интернет-адреса интересного 
опыта работы библиотек. Специально для этой выставки 
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был изготовлен баннер, который натягивался на 
подставку. Вверху был напечатан заголовок, а ниже на 
английские булавки были прикреплены листочки 
формата А 6 с описанием интересных идей работы разных 
библиотек в России и за рубежом. Выставку презентовали 
на областном апрельском семинаре для руководителей 
детских библиотек, она пользовалась огромной 
популярностью, все адреса тут же были разобраны 
нашими коллегами….  

«Истории из чемодана». Выставка с таким 
названием может стать частью экспозиции в блоке 
«Путешествия и приключения». В центре блока на 
банкетке располагается большой открытый чемодан, на 
внутренней стороне крышки которого прикреплено 
название всей экспозиции, а внутри него разложены 
наиболее интересные книги о великих географических 
открытиях и знаменитых путешественниках. 

Чемодан является символом дороги и путешествий. 
Кто-то в него складывает вещи, когда отправляется в 
поездку, а библиотекари решили поместить туда книги, 
которые читатели могут получить на дом. 

Сам факт того, что можно взять книгу из чемодана, 
для кого-то из читателей может стать привлекательным. 
Казалось бы, использован нетрудоемкий и 
незамысловатый прием, а результат заметен – многие из 
ранее невостребованных книг найдут своего читателя. 

«Столик на двоих». Такое романтическое название 
может носить выставка литературы по домоводству. Уже 
ее название привлекает внимание, а накрытый скатертью 
и сервированный посудой столик с двумя 
приставленными к нему стульями так и тянет читателей 
подойти и посмотреть, а что это там такое? 

На столике между приборами разложены книги по 
кулинарии, на бумажных салфетках написаны советы по 
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сервировке стола, правила поведения за столом, 
интересные рецепты, которыми можно воспользоваться и 
взять домой. Здесь же стопка бумаги и карандаш, чтобы 
записать для других свой фирменный рецепт. 

По мере выдачи книг с выставки, ее можно 
пополнять новыми, и продемонстрировать достаточное 
количество литературы данной тематики. 

«Первоапрельский кутюр». Эта выставка готовится 
на первое апреля, в День смеха. Известно, что в этот день 
люди готовят друг другу розыгрыши, шутки, сюрпризы и 
неожиданности. Основная цель данной выставки – 
создание веселого настроения. Выставка устроена не на 
стеллажах или столах, а на своеобразном подиуме, 
полученном из положенного на пол книжного стеллажа, 
покрытого куском материи. Непривычно и то, что книги 
на нем можно расположить не чинно в ряд, как водится на 
выставках, а произвольной стопкой, которую сверху 
венчает женская туфелька на высоком каблуке, а рядом – 
домик, также построенный из книг. Журналы и вовсе 
разбросаны по подиуму в беспорядке. В качестве 
аксессуаров могут быть использованы женский зонтик, 
газовый шарфик, солнцезащитные очки, бутылка колы. А 
в центре всего беспорядка – портрет Юрия Никулина в 
клоунском наряде, с серьезным задумчивым лицом: 
грустное и смешное постоянно соседствуют в жизни. 

Подбор книг для этой выставки аргументирован 
фактом незаслуженного равнодушия к той или иной 
книге, то есть библиотекари выставляют на обозрение те 
издания, которые, на их взгляд, заслуживают внимания 
читателей, но подолгу стоят на полках 
невостребованными. 

Неординарные приемы представления книг дают 
свои результаты. Копаясь в беспорядке выставки, очень 
многие посетители берут с нее книги. Даже сами 
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устроители такой экспозиции не ожидали, что им так 
часто придется добавлять экспонаты, – пирамиды 
рушились и исчезали прямо на глазах их создателей. А 
«несерьезные» ее аксессуары были еще одной небольшой 
приманкой для привлечения внимания посетителей. 

Казалось бы, такой незамысловатый прием, как 
произвольное размещение книг на выставке (дающее 
возможность покопаться), дал такой положительный 
эффект. А идея ведь лежала на поверхности: как много 
среди нас людей, предпочитающих брать книги именно с 
развалов. 

А теперь примеры интересных книжных выставок 
из опыта российских библиотек. 

Для привлечения внимания к выставке новых книг 
«Непыльная этажерка» сотрудники Центральной 
городской детской библиотеки Нижнего Тагила 
подготовили представления в стихотворной форме от 
имени самих книг, рассказывающих о себе посетителям 
библиотеки, что повысило читательский спрос на 
предложенные издания. Так, например, книга Тамары 
Крюковой «Костя + Ника» заявила о себе следующим 
образом:  

Со мною можно помечтать,  
Уютно сидя вечерком.  
Страницы тихо полистать,  
слезу стереть тайком…  
А энциклопедия «Духовный мир человека» 

прорекламировала и себя, а заодно и своего будущего 
читателя:  

Я вам знакома с малых лет.  
Я из семьи «Аванта».  
Читающий меня, цены вам нет!  
А лишь медаль и гранты!  
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Примеры необычных выставок. 
К началу учебного года Белгородская 

государственная библиотека для молодёжи разработала 
выставку-опрос «Листопад настроений». Вращающийся 
стеллаж превратился в «дерево» с листьями трёх цветов: 
красного, зелёного, жёлтого. Цвет листа имел два 
значения: 1) настроение читателя, с которым он пришёл в 
библиотеку и 2) читательские предпочтения. Красный 
цвет означал весёлое, оптимистичное настроение и выбор 
научно-популярной литературы, молодёжных 
периодических изданий. Зелёный – состояние 
уверенности и душевного спокойствия, литературу в 
помощь учебному процессу. Жёлтый цвет говорил о том, 
что читательский интерес не определён. По выбранному 
листу сотрудники библиотеки сразу могли определить, 
какая литература интересует читателя, кому из них 
необходима консультация библиотекаря.  

Ленинградская областная детская библиотека для 
оформления выставки «Книжные герои для каждого из 
нас» в центре экспозиции расположила картонную 
конфигурацию – изображение читателей трёх групп: 
школьников младших, средних и старших классов, 
способом наложения их силуэтов друг на друга. Рядом с 
конфигурацией повесили надпись-призыв: «Подскажите 
современному читателю от 7 до 15-ти лет, о каком герое 
ему нужно обязательно прочитать, с каким героем нужно 
непременно встретиться! Опишите качества характера, 
цель жизни, поступки героя!» В результате получившаяся 
выставка-рекомендация вызвала у читателей желание 
поделиться мыслями о выборе героя книги, вписывая 
названия книг в соответствующий возрасту силуэт.  

Выставка-дворец, подготовленная в Ивановской 
областной библиотеке для детей и юношества 
посвящалась творчеству двух замечательных сказочников 
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– американского и русского: Л. Баума и А. Волкова. 
«Дворец» – это два стеллажа, поставленные задними 
стенками друг к другу, под одной общей «крышей», 
увенчанной шпилями. На шпилях – вымпела с надписями: 
«Л. Баум» и «А. Волков». Дворец оклеен изумрудно-
зелёным картоном. Маленькие дверцы пропускают 
читателей в «залы дворца» – на полки стеллажей с 
книгами. С одной стороны, на одном стеллаже 
расположены разные издания сказок Волкова, с другой 
стороны, на стеллаже – произведения Баума. Вместе с 
книгами на выставке представлены – портреты 
писателей, биографические справки об их жизни и 
творчестве. Главный шпиль дворца заканчивается 
большим картонным вымпелом с надписью «Волшебники 
страны детства». Именно так и называется выставка-
дворец, пользующаяся особой любовью у маленьких 
читателей.  

Ко дню рождения знаменитой шведской 
сказочницы Астрид Линдгрен сотрудники Ивановской 
областной детской библиотеки организовали выставку-
признание под названием «Звезда по имени Линдгрен», 
чтобы подчеркнуть невероятную популярность во всем 
мире писательницы из Стокгольма. Для построения 
выставки была использована театральная ширма, так как 
герои А. Линдгрен прошли по сценам и экранам почти 
всех театров и кинотеатров мира. Для придания выставке 
особой образной выразительности применялась 
драпировка из синего бархата, символизирующего 
звёздное небо. В центре экспозиции прикреплён портрет 
писательницы, а рядом с ним облачко с высказываниями 
Линдгрен о детях: «Чудеса творят дети, когда читают 
книги. Они берут наши мысли и слова, они вселяют в них 
жизнь и блеск…». Вокруг портрета крепятся золотые и 
серебряные звезды, на которых даны интересные 



30 
 

сведения из жизни А. Линдгрен, знаменательные вехи в её 
деятельности. С большим азартом дети разгадывают 
викторину по произведениям писательницы, состоящую 
из двух блоков: вопросы от фантазёрки и выдумщицы 
Пеппи и от специалиста уплетательно-летательных наук 
Карлсона.  

Выставка-игра «Пираты, корсары, флибустьеры» с 
нетерпением ожидала читателей Детско-юношеской 
библиотеки города Череповца. По книгам обозначенной 
тематики была разработана игра-предсказание с 
вопросами из пиратского сундука, сопровождающаяся 
посланием от Джека Воробья: «Перед тобой пиратский 
сундук ответов. Задай интересующий тебя вопрос так, 
чтобы на него можно было ответить: «Да» или «Нет» и 
вытащи из древнего сундука ответ. Но! Все ответы 
зашифрованы, и тебе придётся потрудиться, чтобы 
растолковать его!» 

Освежить в памяти поэтические строки А.С. 
Пушкина, насладиться свежестью чувств и остротой 
мысли, заключенных в них, предложила читателям 
Тверская областная универсальная научная библиотека 
им. М. Горького. С этой целью сотрудниками библиотеки 
была подготовлена тематическая полка «Стихотворение 
дня: юбилею А.С. Пушкина посвящается», на которой 
были представлены: текст одного стихотворения 
Пушкина, портрет поэта, перо, чернильница и т.д. 
Выставка одного стихотворения обновлялась в 
соответствии с подбором, содержанием и настроением 
стихов: самых романтичных, самых грустных, самых 
актуальных, самых весёлых и т.д. Вслед за 
предпочтениями библиотекарей, на выставке появились 
любимые пушкинские стихотворения читателей. 
Выставка экспонировалась в течение года, вспоминались 
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знакомые произведения поэта и открывались новые 
грани его поэтического мастерства.  

Нередко идею для создания выставки могут 
подсказать обычные предметы, окружающие нас в 
повседневной жизни: перекидной календарь, фантики от 
конфет, дамские сумочки, почтовые марки, плакаты и т.д. 
Книжно-иллюстративные выставки в сочетании с 
предметами быта могут приоткрыть посетителям немало 
загадочных страниц из истории вещей.  

Так, в рамках проекта «Детали» отдел искусств 
Ивановской областной библиотеки для детей и 
юношества представил вниманию читателей цикл 
книжно-иллюстративных выставок, знакомящих с 
историей появления и развития костюма и его 
аксессуаров: «Шапочное знакомство» (о головных уборах), 
«Мелочь, а приятно» (о галстуке), «Её величество – Сумка» 
(о дамских сумочках). Другой не менее интересный 
проект, под названием «И жизнь, и слёзы, и любовь…» 
объединил цикл выставок, показывающих на примерах 
литературы по изобразительному искусству способности 
художников воздействовать на эмоциональное состояние 
человека и природы, вызывая ответную реакцию 
зрителей: «Тень твоей улыбки», «Память былого слезой 
жива», «Налетела грусть», «Животные тоже смеются и 
плачут», «Человек в раздумье».  

Свердловская областная универсальная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского в качестве 
экспонируемого материала на выставке выбрала обёртки, 
ярлычки кондитерской и парфюмерной продукции, 
тематика которых была связана с художественными 
произведениями. Посетители выставки «Литература 
конца ХIХ – начала ХХI века в фантиках и этикетках» 
смогли увидеть героев сказок А.С. Пушкина: золотую 
рыбку, царя Салтана, белочку, грызущую орешки. В числе 
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популярных для русских кондитеров XIX столетия 
оказались также: персонажи «Снегурочки» А. Н. 
Островского, «Хаджи-Мурата» Л.Н. Толстого, Красная 
шапочка, Гулливер с лилипутами, тексты с русской 
азбукой и таблицей умножения, цитаты на обёртках 
гадательной карамели из «Ада» Данте и т.д.  

Необычная выставка-календарь «Время читать» 
была подготовлена для читателей сотрудниками 
Екатеринбургского муниципального объединения 
библиотек. Каждое время года, месяц ассоциируется у 
человека с определёнными мыслями, чувствами и 
порождает желание прочитать определённую книгу. 
Допустим, что январь – время читать и начинать новые 
дела, март – время читать и любить, июнь – время читать 
и путешествовать и т.д. Рядом с книгами на выставке, 
соответствующими по тематике настроению месяца, был 
поставлен перекидной календарь в виде домика, 
раскрытый на странице одного из 12-ти месяцев года. 
Таким образом, чтение по аналогии с календарем-
ежедневником воспринималось как необходимая и 
успешная составляющая каждого дня, наполненная 
радостью, мудростью, открытиями.  

Идея выставки «Два портрета на фоне России» 
состояла в сопоставлении личностей двух известных 
Владимиров Владимировичей. Выставка-портрет, 
подготовленная Центральной городской библиотекой им. 
В.В. Маяковского города Чебоксары, была посвящена 
поэту и его тёзке – президенту РФ В.В. Путину. 
Официальные материалы и монографии соседствовали с 
анекдотами. Помимо произведений и текстов 
выступлений были представлены фотографии, 
репродукции живописных и скульптурных портретов 
персоналий, шаржи. По отзывам читателей библиотеки и 
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СМИ выставка получилась неожиданной по теме и 
познавательной по содержанию.  

В сентябре 2013 года в рамках открытия 
Молодежного зала в Омской государственной областной 
научной библиотеке им. А.С. Пушкина начала свою работу 
книжная выставка «Book sampling»: узнай вкус новой 
книги». До сих пор выставка остается действующей. 
Основная идея организации выставки: использование 
законов психологического восприятия для 
максимального привлечения молодежи к книге и чтению. 
Выставка включает в себя 6 тематических, актуальных 
для молодежи книжных модулей, формирующих интерес 
к книге через цветовое, вкусовое и ассоциативное 
восприятие:  
 книги со вкусом мяты все об инновациях;  
 книги со вкусом апельсина все для хорошего 
настроения;  
 книги со вкусом ванили все о моде и красоте;  
 книги со вкусом малины все о чувствах;  
 книги со вкусом кофе все о деловой среде;  
 книги со вкусом перца все об острых ощущениях. 

На выставке экспонируются в основном 
современные издания, поступившие в библиотеку за 
последние 3 года.  

Пример книжного модуля 
Книги со вкусом МЯТЫ 

1. Новиков, М. Природа сенсаций, 2012 
2. Митчелл, У. Я++, 2012  
3. Образцов, П. Мир, созданный химиками. 2011 
4. Липтон, Б. Х. Умные клетки: биология убеждений, 
2011 
5. Звягинцев, Н.Н. Улица Тассо, 2012 
6. Родионов, А. В. Новая драматургия, 2010 
7. Уланов, А. М. Способы видеть, 2012 
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8. Снайдер Л., Photoshop, 2011 
9. Кэплин С. 100% Photoshop: уроки всемирно 
известного мастерства, 2012 
10. Дэрси Л., Android за 24 часа, 2011 
11. Гровер К., Flash CS5: Практическое руководство, 
2011 
12. Букирев В. К. Компьютер или Ноутбук на все случаи 
жизни: новейший самоучитель + 70 бесплатных программ 
на CD-ROM, 2013-10-09 
13. Adobe Flash C55. Официальный учебный курс/ пер с 
англ. И ред. М. А. Райтмана, 2011 
14. Шитов В. Н. Новейший самоучитель графических 
компьютерных программ, 2012 

В 2014 году Омские муниципальные библиотеки 
участвовали в профессиональном Конкурсе на лучшую 
книжную выставку, организованном в рамках 
Комплексной программы профессионального развития 
библиотечных специалистов. Конкурс проводился с 
января 2013 года по май 2014 года в двух номинациях: 
виртуальная выставка и книжная выставка, 
организованная в библиотеке. Вот примеры наиболее 
интересных и оригинальных выставок.  

Интерактивная выставка по краеведению 
библиотеки им.  
З. Космодемьянской «Семь чудес нашего города» была 
разработана с большим размахом и творческим подходом. 
В оформлении использовались макеты знаковых для 
города архитектурных сооружений, созданных 
сотрудником библиотеки. 

Выставка одной книги «Энциклопедия русской 
жизни. Евгений Онегин» была организована в детской 
исторической библиотеке «Отечество». Для раскрытия 
темы использовались различные приемы: воссоздана 
атмосфера того времени (аксессуары, предметы быта, 



35 
 

ведущая презентации предстала перед экспертной 
группой в образе Татьяны), сам роман представлен в 
книгах разных лет издания, на экране транслировался 
фильм «Евгений Онегин», на консоли размещался 
тематический кроссворд, экспонировалось большое 
количество критической литературы о произведении, 
сочинения старшеклассников-читателей библиотеки, 
рекомендательный библиографический список и т.д. 

Выставки по продвижению чтения. На выставке 
«Книги, которые читали ваши мамы и папы» в детской 
библиотеке им. Лизы Чайкиной были размещены книги, 
рекомендованные родителями, бабушками и дедушками 
читателей библиотеки. На каждой книге была пометка, 
кем она рекомендована и это очень привлекало 
читателей.  

Оригинальную выставку разработали сотрудники 
библиотеки им. Горького «Литературная кулинария, или 
метафизика еды». Выставка для настоящих литературных 
гурманов. Ее отличал профессиональный, глубокий 
подход к подбору материала для привлечения к чтению 
не только современной литературы, но и классики, 
научно-популярной литературы. Выставка отличалась 
продуманностью в оформлении и в представлении.  

Интересный подход к популяризации здорового 
образа жизни среди детей выбрали специалисты 
библиотеки «Радуга». Большая игрушка стала центром 
выставки «Большая панда и все-все-все или Доброе утро 
по-китайски» презентация выставки состоялась с 
участием показательных выступлений юных 
тхэквондистов и дегустацией блюд китайской кухни.  

Можно приводить еще очень много разных 
примеров выставок, но уже и так понятно, что выставка – 
это своеобразная визитная карточка библиотеки. По 
выставкам можно судить об уровне и стиле работы 
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сотрудников, их творческих возможностях и отношению к 
читателям. Только ту выставку, которую читатель 
воспримет как свою, интересную именно ему, можно 
считать по настоящему состоявшейся, выполнившей свои 
задачи.  

Приведенные примеры выставок в данной 
консультации, экспонирующиеся в библиотеках за 
рубежом, в России и Омской области говорят о 
неистощимом потенциале фантазии и богатом 
практическом опыте наших коллег. Мы можем 
использовать этот опыт, увидеть вокруг себя то, чего не 
видели раньше, представить как все это можно донести 
до читателя и, пользуясь советами, придумывать 
собственные оригинальные идеи, и активно воплощать в 
жизнь свои неповторимые экспозиции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Интерактивные выставки 

Современная работа по продвижению книги и 
чтения вдохновила библиотеки на поиск новых форм 
воздействия на реального и потенциального читателя, но 
библиотекари продолжают высоко оценивать 
возможности библиотечных выставок. Грамотная, яркая, 
оригинальная выставка помогает привлечь внимание 
читателя, служит рекламой не только конкретных книг, 
но и библиотеки в целом. Потенциал традиционной 
тематической выставки по-прежнему высок. Теория и 
практика выставочной деятельности активно 
развивается. Периодически возникает необходимость в 
классификации библиотечных выставок. 

 Можно предложить следующую типологию 
интерактивных библиотечных выставок: 
Игровые выставки. 
Диалоговые выставки. 
Выставки, подготовленные при участии читателей. 
Выставки-исследования. 

Следует отметить, что в чистом виде библиотечных 
интерактивных выставок проводится относительно 
немного, однако отдельные элементы интерактивности 
могут быть использованы библиотеками в комплексных 
выставочных проектах. Мы предлагаем, вам познакомится 
с каждой из форм интерактивных выставок на 
конкретных примерах. 

Игровые выставки. Отличительная особенность 
подобных выставок состоит в наличии познавательно-
игрового момента. Читателю предлагается не только 
ознакомиться с представленными документами, но и 
выполнить некоторые задания. Особенно часто выставки-
игры используются в работе с молодежью. Среди форм 
выставок-игр наиболее часто встречаются: 
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выставка-викторина; 
выставка-кроссворд; 
выставка-чайнворд; 
выставка-загадка; 
выставка-провокация; 
выставка-конкурс. 

Выставка-викторина. Данный вид выставок 
получил в библиотеках наиболее широкое 
распространение. Выставка-викторина предполагает 
наличие ряда вопросов, ответить на которые можно, 
обратившись к книгам, представленным на выставке. 
Ответы на вопросы можно дать как в устной, так и в 
письменной форме. Существует два варианта проведения 
викторины: в процессе демонстрации выставки (вопросы 
и задания размещаются непосредственно на выставочном 
пространстве) и по завершению работы выставки (как 
итог ознакомления с представленными материалами). 
Чаще встречается второй вариант. 

Выставка-кроссворд и её вариант выставка-
чайнворд. Особенностью данной выставки является 
размещение на выставочном пространстве кроссворда 
или чайнворда, решить которые можно обратившись к 
представленным на выставке книгам. Кроссворд может 
быть представлен на отдельном большом плакате, на 
небольших листках, которые читатели могут забрать с 
собой, а также на одном из выставочных экспонатов. 
Форма кроссворда зависит от темы выставки. Например, 
выставка-кроссворд «Мир загадок и чудес», можно 
представить пирамиду-кроссворд «Раскрой загадки 
пирамиды». 

Выставка-загадка. Вариантов организации таких 
выставок может быть несколько, главная её особенность 
— наличие загадки, которую посетителям предлагается 
отгадать. Загадки могут быть использованы в качестве 
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названия выставки и/или её разделов. Можно оформить 
загадки в виде конкурсных вопросов и заданий. Загадка 
может присутствовать в самой тематике выставки. 
Загадать можно какой-либо признак, представленный в 
содержании или форме выставочных экспонатов. В этом 
случае от читателя требуется ознакомиться с 
представленными материалами и найти этот признак. 
Пример: в рамках выставочного проекта «Разведчики и 
шпионы», читателям можно предложить разгадать 
шпионскую шифровку по одной из книг. К одному из 
видов выставок-загадок можно отнести выставку-
провокацию, при оформлении которой сознательно 
допускается одна или несколько ошибок (например, на 
ней размещаются книги или дополнительные экспонаты, 
не соответствующие заявленной теме). Читателю 
предоставляется возможность обнаружить ошибки и 
заявить об этом организаторам. 

С большой долей условности к игровым формам 
интерактивных выставок может быть отнесена выставка-
конкурс. На таких выставках могут быть представлены 
творческие работы читателей: отзывы, рецензии, эссе, 
поделки, фотографии и т. д. Возможно размещение работ 
во время проведения конкурса. Посетители выставки 
могут оценивать представленные работы и выбирать 
победителей. Возможен вариант оформления выставки 
лучших работ по итогам конкурса, но в этом случае 
степень её интерактивности снижается. 

Диалоговые выставки. Их особенность заключается 
в создании условий для обмена мнениями между 
библиотекарем и читателем, а также между читателями. 
Зачастую подобные выставки сопровождаются 
мероприятиями, в ходе которых читатели могут обсудить 
заявленные проблемы. Как правило, их тематика носит 
дискуссионный характер. Возможно также размещение на 



41 
 

выставочном пространстве листов, тетрадей, в некоторых 
случаях закрытых ящиков для записок, чтобы читатели 
могли высказать свое мнение. Подбор материалов для 
диалоговых выставок может представлять различные 
точки зрения по рассматриваемой теме и провоцировать 
посетителя на размышление и осмысление. Например, в 
ходе организованной интерактивной выставки «Маршрут 
безопасности», затрагивающей вопрос наркомании, сами 
читатели определяли круг обсуждаемых проблем и 
предлагали способы их решения. При проведении 
диалоговых выставок библиотеки используют следующие 
варианты: 
выставка-размышление; 
выставка-предостережение; 
выставка «вопрос-ответ»; 
выставка-отзыв; 
выставка-обсуждение; 
выставка-диспут; 
выставка-дискуссия; 
выставка-полемика. 

Выставка-размышление. Тему такой выставки 
раскрывают не только представленные на ней книги и 
статьи, но и читательские размышления. Сбор листков с 
читательскими размышлениями может продолжаться в 
период проведения выставки. Пример выставки-
размышления — выставка «Поколение». На ней 
экспонировались книги о детстве великих людей: 
музыкантов, поэтов, учёных. Попутно организаторы 
пытались выяснить, каковы мечты и чаяния молодежи. 
Выставка-диалог «А у нас в молодёжном уезде…», 
подготовленная для молодёжи предполагает ответы 
посетителей на целый ряд вопросов, касающихся их 
отношения к проблемам подростков. 
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Выставка-предостережение. Тематика таких 
выставок обращена к наиболее острым вопросам. Их цель 
– показать читателю возможные последствия негативных 
явлений (наркомания, загрязнение окружающей среды, 
утрата культурных и нравственных ценностей и т. д.) и 
помочь ему чётко определить свою позицию в отношении 
этих явлений. Например, выставки-предостережения, 
посвящённые проблеме небрежного отношения к книге. 
На них выставляются издания, испорченные читателями: 
испачканные, порванные, с отсутствующими страницами. 
На стенде вывешиваются чистые листы, на которых 
посетители могут выразить своё отношение к 
прочитанному, поразмышлять о роли книг, осудить 
неаккуратное обращение с ними. 

Выставка «вопрос-ответ» является своего рода 
заочным выполнением тематических запросов читателей 
и библиографических справок. Как правило, 
устанавливается ящик или коробка, в которую читатель 
опускает листок с интересующим его вопросом. Через 
какое-то время на стеллажах появляются книги и статьи, 
содержащие ответы на вопросы читателей. Такая 
выставка может оказаться удобной при общении с 
читателями-интровертами или же с теми, кто нуждается в 
конкретной информации, но не может чётко 
сформулировать запрос. 
 Выставка-отзыв представляет наряду с книгами 
читательские отзывы на них. Таким образом, 
осуществляется рекомендация читателями друг другу 
интересных, с их точки зрения, книг. Можно размещать на 
таких выставках положительный и отрицательный отзыв 
на одну и ту же книгу. Содержание выставки-отзыва 
может быть универсальным, а может определяться темой 
или жанром. Возможна организация выставки отзывов на 
книги одного автора или даже на одно произведение. 
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Пример универсальной выставки-отзыва — выставка 
«Парад читательских пристрастий», организованная по 
итогам конкурса рецензий школьников на прочитанные 
книги. 

Выставка-обсуждение и её подвиды: выставка-
диспут, выставка-дискуссия, выставка-полемика 
представляет актуальные материалы, отражающие 
различные точки зрения на спорные вопросы 
общественной жизни. Посетителям предлагается 
ознакомиться с разными мнениями и выразить свою 
точку зрения. По итогам выставки зачастую проводятся 
обсуждения. Один из её вариантов — экспресс-выставка, 
оперативно организуемая библиотекой после события, 
имевшего общественный резонанс, будь то спортивная 
победа или громкое преступление. Выставки, 
подготовленные при участии читателей. Особенность 
подобных выставок заключается в том, что читателям 
предоставляется возможность выбрать тему выставки 
или экспонаты, которые будут на ней представлены. 
Можно выделить следующие виды подобных выставок: 
выставка любимых книг читателя; 
выставка-бенефис; 
выставка-настроение; 
выставка-ситуация; 
оформленная читателем выставка; 
дополненная читателем выставка. 

Выставка любимых книг может быть создана на 
основе читательских отзывов. Они, как и выставки-
отзывы, могут носить рекомендательный характер. 
Например, в ходе проведения акции «День читателя», 
организовать выставки: «Я рекомендую!», «Читатели 
рекомендуют», «Прочитал – советую вам». 

Выставка-бенефис. Такая форма, как бенефис 
читателя, прочно вошла в практику работы библиотек. К 
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проведению бенефиса целесообразно оформить выставку 
любимых книг чествуемого читателя или книг, 
прочитанных им за последнее время. Организация 
подобной выставки позволит другим читателем лучше 
узнать о бенефицианте и его литературных пристрастиях, 
а также послужит дополнительной рекламой 
предстоящего мероприятия. 

Выставка-настроение. Употребляя это понятие, 
библиотекари-практики чаще всего подразумевают 
выставку, призванную вызвать у зрителя определённые 
эмоции, однако при её организации настроение может 
задавать не библиотекарь, а читатель. Для данной формы 
выставок читателям-подросткам предлагается самим 
поставить книги на выставку и дать отзыв на них: «Я 
читаю эту книгу, когда мне весело…», «Я читаю эту книгу, 
когда мне грустно…» и т. д. 

По форме организации и проведения с ней схожа 
выставка-ситуация, которая описывается следующим 
образом — читателям-подросткам предлагается самим 
поставить книги на выставки: «Эту книгу я возьму с собой 
на необитаемый остров…», «Эту книгу я возьму с собой в 
космическое путешествие…», «Эту книгу я возьму с собой 
в поход…» и т. д. 

Организация выставки-настроения и выставки-
ситуации вполне возможна и в условиях библиотеки, 
обслуживающей взрослое население. Выставка, 
оформленная или дополненная читателями. Читателю 
можно предложить самому расположить материалы на 
выставочных стеллажах в соответствии с его 
представлениями. Возможен вариант, когда читатель 
определяет экспонируемые на выставке книги и другие 
материалы, и вариант, когда читатель дополняет 
выставку принесёнными экспонатами: фотографиями, 
предметами коллекции, творческими работами и т. д. 
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Последний вариант активно используется библиотеками 
при организации выставок краеведческой и 
этнографической тематики. 

Выставка-исследование. Данный вид выставки 
позволяет наглядно представить результаты изучения 
читательских интересов. Такая выставка может 
дополняться и обновляться по мере получения новых 
данных. Практика показывает, что такое оперативное и 
наглядное представление результатов исследования 
вызывает интерес у читателей. Например, 
«Интерактивная книжная выставка “Лучшие книги века». 
Участникам проведённого исследования было 
предложено составить свою «золотую полку» литературы 
XX в. по следующим разделам: «Сказки века», «Писатели 
века», «Проза века», «Поэзия века», «Жанры века», 
«Персонажи века». На выставке были представлены 
произведения, получившие наибольшее количество 
читательских голосов. В результате в библиотеку пришли 
новые читатели. 

Получают распространение и выставки-«деревья», 
«листочки» на которых размещают сами читатели. 
Возможны следующие варианты организации подобных 
выставок: 1) посетители выставки указывают на 
«листьях» свои читательские предпочтения, любимых 
авторов и книги; 
2) посетители размещают на выставке «листья» разных 
цветов, каждый из которых отражает определённое 
настроение или конкретные литературные предпочтения. 
В ходе проведения выставки-опроса «Листопад 
настроений» читатели размещали на импровизированном 
«дереве» листья трёх цветов, каждый из которых 
соответствовал определённым читательским 
пристрастиям. 
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Побуждать к размышлению, поиску, творчеству, 
участию – такова задача интерактивной выставки. Эта 
форма работы помогает продемонстрировать каждому 
посетителю, что его мнение и участие для библиотеки 
действительно значимо. Это и способ сделать шаг 
навстречу читателю, и способ сделать шаг в одном 
направлении - направлении продуктивного сотворчества. 

 
Чтение вслух в библиотеке: организация, методика 

подготовки 
 

Д.М. Сергеева заведующий 
отделом обслуживания 
В.И. Щинникова, главный 
библиотекарь 

 
«Читать детям вслух – это, пожалуй, единственная 

вещь, которая безусловно помогает приобщить детей к 
книжной культуре. Ни при каких условиях невозможно 
гарантировать, что дети станут самостоятельными 
читателями. Но то, что мы им прочитали, останется с 
ними, превратится в их культурный багаж», – эта фраза 
предваряет раздел «Папмамбук читает вслух» на 
прекрасном сайте «Папмамбук: для тех, кто читает 
детям». 
http://www.papmambook.ru/sections/papmambuk-chitaet-
vsluh/ 

Чтение вслух популярно во всем мире и это 
опровергает мнение о том, что читать нужно только 
детям, которые сами не умеют читать. 

Чтение вслух развивает устную речь, помогает 
запомнить, как правильно произносить слова, где ставить 
смысловые ударения. Можно обсудить прочитанное, 
ответить на вопросы детей. Таким образом, чтение вслух 

http://www.papmambook.ru/sections/papmambuk-chitaet-vsluh/
http://www.papmambook.ru/sections/papmambuk-chitaet-vsluh/
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развивает критическое мышление ребенка, умение 
логически мыслить, находить в тексте самое важное и 
интересное, что особенно пригодится в старших классах.  

Чтение вслух популярно в библиотеках. Это может 
быть индивидуальное чтение на детском абонементе, 
когда библиотекарь читает отрывки из произведений 
ребенку, чтобы заинтересовать его, чтение вслух в ходе 
тематического мероприятия, у выставки. Это может быть 
чтение автором своих произведений. Но чаще всего 
чтение вслух в библиотеке – это «громкое чтение».  

«Громкое чтение» – это библиотечная форма 
работы с читателями, которая включает не только чтение 
вслух, но и вопросы о прочитанном, и обсуждение 
прочитанного.  

Давайте вспомним методику организации громкого 
чтения, его варианты.  

Терминологический словарь «Библиотечное дело» 
даёт нам такую формулировку понятия «громкое чтение»: 
«Громкое чтение – форма устной пропаганды литературы 
– чтение вслух текста произведения с последующими 
комментариями чтеца и обсуждением прочитанного». 

Цель громкого чтения – научить читать-мыслить, 
читать-чувствовать, читать-жить; научить активно 
слушать, чтобы расслышать сказанное. 

 Для того, чтобы встреча ребёнка с книгой была 
плодотворна, библиотекарю необходимо серьёзно 
подготовиться. 

Подготовка к занятию включает в себя несколько 
этапов: 
- выбор книги для чтения; определение художественной 
значимости литературного произведения; 
- подготовка к выразительному чтению: изучение и 
предварительное чтение текста; 
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- составление вопросов для обсуждения прочитанного, 
творческих заданий, объяснения малопонятных слов и 
выражений; 
- подбор аксессуаров, если это возможно и целесообразно. 

Что читать? Как отобрать книги для чтения? 
  Выбранное произведение должно: 
 -вызывать у детей эмоциональное переживание, 
стремление размышлять о прочитанном; 
- быть малой повествовательной формой – рассказ или 
маленькая повесть, делящаяся на небольшие главы, 
которые можно прочитать и обсудить за ограниченное 
время; 
- быть состоятельным с художественной точки зрения; 
- иметь актуальное для детей содержание;  
- соответствовать развитию детей определённого 
возраста и уровня подготовки.  

Наилучшие результаты могут быть достигнуты, 
если книги, выбранные для совместного чтения, 
вызывают интерес и понимание у самих детей и способны 
разбудить в них желание продолжить чтение.  

Произведения, популярные у детей, можно 
выявить, например, путем опроса. Опрашивать можно и 
детей и взрослых. В Омской областной библиотеке для 
детей и юношества с этой целью был организован 
экспресс-опрос руководителей детского чтения. 
Взрослым читателям предлагалось ответить на один 
вопрос:  

«Какие книги Вы посоветуете читать детям вслух?». 
Всего было опрошено 57 специалистов.  

Самый популярный ответ – стихи. Чаще всего 
называли Чуковского, А. Барто, Маршака. Пушкина, как ни 
странно, отметили всего 4 человека.  

Из современных поэтов отмечались: С. Седов, Т. 
Собакин, Г. Остер, А. Усачев, М. Яснов. Из омских поэтов: Т. 
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Белозеров, Т. Андринская, В. Майоров. На втором месте – 
сказки. Респонденты отметили русские народные сказки, 
сказки о животных.  

Популярные детские авторы среди наших 
читателей: Драгунский, Носов и Волков.  
Из современных российских писателей отмечались: 
Абгарян Н. «Семен Андреич: летопись в каракулях»; 
Востоков С. «Зимняя дверь», «Рябиновое солнце», «Фрося 
Коровина», Емец «Дракончик Пыхалка», «Домовята»,  
13 слайд Жвалевский, Пастернак «Время всегда хорошее», 
Крюкова Тамара, Лаврова С. «Куда скачет петушиная 
лошадь», Рой О. «Джинглики», Сабитова Д. «Цирк в 
шкатулке».  

Из зарубежных писателей: Бонд Майкл 
«Медвежонок Паддингтон», Венингер «Мико и Мимико»; 
Дубини «Лейла Блу»;  

Кейт ди Камилло «Удивительное приключение 
кролика Эдварда»; Лобел Арнольд «Квак и Жаб»; 
Силверстайн Шел «Полтора жирафа». Результаты опроса 
планируется использовать при организации мероприятий 
для детей, в том числе, для организации громких чтений.  

Для громкого чтения могут быть отобраны не 
только литературно-художественные произведения, но и 
научно-познавательные книги. Здесь критерием отбора 
служат достоверность сведений, доступность изложения 
и высокий художественный уровень повествования. 

Сколько читать? 
Продолжительность чтения зависит от возраста 

детей. Дошкольники и первоклассники быстро устают, 
удерживать их внимание трудно, поэтому для них чтение 
с последующей беседой не должно занимать более 20–25 
минут. Старшие школьники способны слушать более 
продолжительное время. 
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Наши громкие чтения – это пример, эталон для 
детей. Младшие школьники, слушая выразительное 
чтение, сами начинают читать по-иному: более 
выразительно, пользуются паузами, передают в диалоге 
характер действующих лиц. 

Какова структура занятия в форме громкого 
чтения? 

Занятие состоит из трех частей: 
- вступительная беседа; 
- чтение; 
- беседа после чтения, творческие задания.  

Вступительная беседа – важный этап громкого 
чтения. Её цель – заинтересовать читателя, подготовить 
его к предстоящей работе с книгой. Можно рассказать, 
почему выбрали именно это произведение, сообщить 
сведения об авторе или истории произведения. Можно 
мотивировать детей, рассказав им о том, какие задания 
нужно будет выполнить после прослушивания 
произведения. 

Чтение. Как читать? 
Во-первых, читать не торопясь, в оптимальном 

разговорном темпе, примерно 120 слов в минуту, чтобы 
не превратить текст в скороговорку – читать про себя мы 
привыкли гораздо быстрей, так как не ограничены 
темпом речи. Во-вторых, четко проговаривая слова, чтобы 
каждое слово было понятно. В-третьих, выразительно и с 
расстановкой – с ударениями и паузами. В-четвертых, по 
возможности артистично озвучивая прямую речь 
персонажей, наделяя их определенным характером. Также 
очень важно произносить текст не тоном чтения, а так, 
как будто вы излагаете собственные мысли, как будто вы 
рассказываете. Чтение должно быть простым и 
выразительным. Хорошее чтение – прежде всего 
правдивое и искреннее, верно истолковывающее текст и 
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исключающее излишнюю театральность. 
Подготовившись к чтению заранее, лучше всего читать 
так, будто лишь пробегаешь глазами по страницам книги. 
Не нужно читать «как взрослый» – с высоты своего 
возраста. Не нужно «проводить мероприятие», читайте 
так, будто и сами читаете впервые. Дети чувствуют 
фальшь и не верят. И если в книге случилось что-то 
плохое или страшное, а вы улыбаетесь, то ребенок может 
отождествить вас с главным злодеем, с «чужим» 
взрослым.  

Читая детям литературное произведение, 
библиотекарь во время чтения делится с ними теми 
эмоциями, которые у него возникли в процессе 
подготовки к занятию – чтения и анализа текста, 
старается вызвать соответствующий эмоциональный 
отклик, помогает понять основную идею произведения.  

Специалисты по работе с дошкольниками и 
младшими школьниками предлагают повторять чтение 
художественного текста и в конце занятия, чтобы 
восстановить в памяти текст целиком после его разбора. 
Нередко в библиотеках проводятся циклы громких 
чтений, что даёт возможность в определённой 
последовательности познакомить детей с отдельными 
темами, с творчеством лучших писателей или прочесть 
вслух произведение большого объема. 

Не следует прерывать чтение, чтобы давать детям 
рассматривать иллюстрации. Какие-то картинки к 
рассказу мы можем показать во время вступительной 
беседы, остальные – в ходе обсуждения, беседы по 
содержанию текста. 

«Беседа о прочитанном» – это ответы на вопросы, 
разбор непонятных слов, просмотр иллюстраций, 
видеоматериалов.  
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Разговор с ребенком о книге не должен быть 
назидательным. Можно помочь малышу раскрыть всю 
глубину текста, но выводы лучше предоставить сделать 
ему самому. И отнестись к этим выводам с уважением. 
О чём это произведение? Почему оно так названо? Чем эта 
книга отличается от всех остальных? В чём её глубинный 
смысл и её оригинальность? Следует иметь в виду, что 
вопросов не должно быть много, они должны помогать 
увидеть, рассмотреть скрытое художественное 
содержание. К любому художественному тексту можно 
придумать множество вопросов. А можно найти один, 
ключевой вопрос, вокруг которого, как по спирали, будет 
раскручиваться всё произведение. 

Творческие задания могут быть литературными, 
изобразительными, социальными; могут быть 
рассчитаны на индивидуальное выполнение или на 
работу в группе.  

Вот несколько примеров, которые дают 
представление о творческих заданиях: «Нарисуй героя по 
литературному портрету»; «Изобрази пейзаж по 
описанию»; «Выберите пять предметов, которые вы взяли 
бы с собой на сказочный остров». Для коллективных 
работ ребятам предлагается продумать и сделать костюм 
Феи, придумать героине имя, сочинить рассказ по 
опорным словам; прочесть фрагменты произведения по 
ролям, проявив свои артистические способности и 
фантазию. Дети получают опыт работы с текстом, 
формируют и высказывают свою точку зрения.  

Младшие школьники после прослушивания 
художественного произведения с удовольствием рисуют. 
Рисунок помогает им вновь пережить прочитанное, 
восстановить всё в памяти. Пусть дети рисуют всё, что 
хочется, что родилось в душе как отклик на этот текст. А 
можно предложить им нарисовать самый важный в их 
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понимании эпизод рассказа и объяснить свой выбор или 
подписать рисунок цитатой из текста и т.д.  

Среди специалистов по вопросам детского чтения 
существует и такое мнение, что беседовать после 
прочтения не стоит. Само произведение может вызывать 
сильные переживания, глубокие мысли. Бывает, что 
беседа только разбивает впечатление от прочитанного. 
Вспомним слова Корнея Чуковского: «Не вредит ли 
навязчивое, слишком усердное толкование, 
анализирование русских стихов, рассказов? Не полезнее 
ли для ребёнка просто побольше их читать, может быть, с 
помощью старшего друга?». «Разговаривать с детьми 
сразу после чтения можно в тех случаях, когда у них есть 
вопросы к библиотекарю, раздаются реплики или есть 
желание высказаться по поводу услышанного» – так 
считают авторы практического пособия «Библиотека и 
юный читатель». 

Многие библиотечные мероприятия включают 
чтение вслух как составную часть.  

Приведем несколько примеров таких мероприятий 
из опыта работы Омской областной библиотеки для детей 
и юношества. Ежегодно проводятся, например, Дни 
информации ко Всемирному Дню поэзии. Мероприятие 
построено на чтении вслух стихов современных детских 
поэтов. У детей на таких мероприятиях часто появляется 
желание и самим почитать стихи.  

Проводятся уроки творчества, на которых дети 
читают вслух, смотрят мультфильмы по произведению, 
рисуют. Такие уроки проводились по книгам Сутеева, 
Киплинга, по книгам с иллюстрациями Чижикова. 
Литературные часы были проведены по произведению 
Паустовского «Похождение жука-носорога» и А. Гайдара – 
по произведению «Военная тайна». Театрализованный 
час «Конек-горбунок». На мероприятия приглашаются 
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омские детские поэты – Вероника Шелленберг, Валентина 
Ерофеева-Тверская, Татьяна Андринская, Валерий 
Майоров, которые читают вслух детям свои стихи.  

Для детей старшего школьного возраста в Омской 
областной библиотеке для детей и юношества так же 
проводятся мероприятия, на которых библиотекарь 
читает вслух отрывки из произведений. Это: слайд-
журнал «Любимая книжка», где подростки слушают 
отрывок из произведения Жвалевского «Время всегда 
хорошее»; видео-час «Время не властно» по произведению 
Э. Казакевича «Звезда». 

В библиотеке в течение нескольких лет 
реализуется проект «Живое ПроЧтение». Проект 
предполагает и чтение вслух любимых произведений. На 
каждой встрече, которая проходит в рамках проекта, 
юные читатели вспоминают интересные факты из жизни 
и творчества детских писателей-юбиляров. «ПроЧтение» 
произведений авторов вдохновляет ребят на создание 
различных творческих работ: рисунков, танцевальных 
композиций, чтение стихов и отрывков из любимых книг. 
В 2014 году в рамках проекта были проведены 
мероприятия, посвященные юбилеям Туве Янссон, 
Тимофея Белозерова, А. Гайдара, И. Крылова и многим 
другим.  

Проводятся и громкие чтения. Например, громкое 
чтение поэмы «Сын артиллериста» К. Симонова.  

24 апреля 2015 года в Библионочь в Омской 
областной библиотеке для детей и юношества – тоже 
читали вслух.  

Одна из площадок Библионочи называлась «Тайная 
комната». Вот как описывает работу этой площадки 
Зинаида Петровна Гурьян, организатор «Тайной 
комнаты»: «Я выбрала для себя любимое дело, совсем как 
у Даниэля Пеннака – ПРОСТО ЧИТАТЬ ВСЛУХ. Это реально 
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работает! Немаленькую роль сыграло название площадки, 
которое, несомненно, привлекало внимание участников 
Библионочи и антураж помещения, в котором проходило 
чтение вслух.  

Мы создали «таинственную» обстановку: 
задрапировали стены вишневой тканью, связали книги в 
стопки, художественно расставили их, положили ковер на 
пол, повесили на стену светильник в виде луны, на 
журнальный столик, покрытый скатертью с кистями, 
поместили настольную лампу и таинство началось…  

С 19.00 до 22.00 в Тайной комнате был аншлаг! 
Возраст слушателей от 8 до 35 лет. Сначала с 
удовольствием слушали стихи Даниила Хармса, Саши 
Черного, Тима Собакина, затем отгадывали загадки 
Тимофея Белозерова, смеялись над веселым этикетом А. 
Усачева, радостно внимали строчкам из книг Станислава 
Востокова «Рябиновое солнце» и «Зимняя дверь», затем 
перешли к повести А. Жвалевского и Е. Пастернак «Типа 
смотри короче». Семиклассники просили «…Ну, 
пожалуйста, давайте дальше!» Но в «Тайную комнату» 
пришли дети помладше, и я предложила прочитать 
повесть Наринэ Абгарян «Семен Андреич, или летопись в 
каракулях», в аннотации к этой книжке написано, что 
«Летопись в каракулях» Семена Андреича – настоящее 
семейное чтение. Это правда, его с удовольствием 
слушали и ребята, и взрослые, сопереживали главному 
герою и радовались вместе с ним. Затем ребята сами с 
удовольствием по очереди почитали главы из повести. 

Сколько можно успеть прочитать за 3 часа? 
Наверное, немного, но достаточно, чтобы после всего, 
дети захотели взять эти книги на абонементе».  

Чтению вслух была посвящена областная акция 
«Читаем детям вслух», состоявшаяся 2 апреля 2015 года. 
Организатором акции стала Омская областная 
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библиотека для детей и юношества. Областную акцию мы 
посвятили Году литературы и провели 2 апреля, в 
Международный день детской книги.  

Цель акции – популяризация чтения вслух. 
Содержание акции: чтение вслух детской книги в детской 
аудитории. А акции приняли участие 93 библиотеки 26 
муниципальных районов Омской области. В акции 
приняли участие более 4 тысяч детей разного возраста. 
Читали детям вслух библиотекари и учителя, воспитатели 
и родители, старшеклассники-волонтеры, дети – 
участники мероприятий, местные литераторы, 
представители администрации. Читали по ролям, читали 
по очереди; читали, используя элементы театрализации, 
кукол. Чтение вслух сопровождали книжные выставки, 
слайд-презентации, литературные игры, показ 
мультфильмов, музыка. Во время акции вслух читали в 
библиотеках, в детских садах и школах, в районной 
больнице. Больше всего читали сказки Г.Х. Андерсена. 
Акция получила хорошие отзывы библиотек-участников, 
детей и организаторов детского чтения. Продолжим в 
будущем году. Подробно об акции см. на сайте Омской 
областной библиотеки для детей и юношества в разделе 
«Методические материалы». 

7 мая состоялась еще одна масштабная акция, 
основой которой стало чтение вслух. Это VI 
Международная акция «Читаем детям о войне», 
организованная Самарской областной детской 
библиотекой и посвященная 70-летию Победы. 
Содержание акции: 7 мая 2015 года во всех учреждениях-
участниках детям читали вслух лучшие литературные 
художественные произведения о Великой Отечественной 
войне. В литературной гостиной Омской областной 
библиотеки для детей и юношества ученики младших 
классов слушали солдатскую сказку К. Паустовского 
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«Похождения жука-носорога» в исполнении специалиста 
отдела обслуживания, читали детям о войне и на 
выездной библиотечной площадке у спортивного 
комплекса Арена-Омск. По предварительным сведениям, 
Международную акцию «Читаем детям о войне» в Омской 
области поддержали более 40 библиотек. 

Подобные праздники чтения вслух проводятся в 
разных странах мира. Многие из них имеют статус 
Международных или Всемирных. Например, ежегодно в 
первую среду марта проводится Всемирный день чтения 
вслух, а издательство «Розовый жираф» вот уже 
несколько лет проводит Международный день чтения 
вслух. 

Можно привести примеры акций городского 
масштаба. Так, в Петрозаводске проходит акция «Город 
читает детям», инициатором которой выступают 
муниципальные библиотеки, а в рамках проекта 
«Челябинск читает детям» вслух читают известные люди 
города Челябинска.  

С развитием и повсеместным внедрением 
компьютерных технологий стали популярны 
видеоролики с записями чтения вслух. Существует 
множество интернет-проектов, где литературно-
художественные произведения читают актеры, писатели 
и поэты, режиссеры, певцы, спортсмены, политические 
деятели. 

Один из таких проектов – проект сайта 
«Папмамбук», где детям читает вслух Марина Аромштам, 
писатель, журналист, педагог, главный редактор сайта 
«Папмамбук». 

Папмамбук читает вслух 
http://www.papmambook.ru/sections/papmambuk-chitaet-
vsluh/  

http://www.papmambook.ru/sections/papmambuk-chitaet-vsluh/
http://www.papmambook.ru/sections/papmambuk-chitaet-vsluh/
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Еще один пример видеозаписи чтения вслух, 
адресованного детям – чтение сказок на сайте Российской 
государственной детской библиотеки. На сайте есть 
раздел, который называется «Сказки на ночь». Алексей 
Копейкин, сотрудник библиотеки читает с экрана сказки.  
РГДБ ТВ читает сказки на ночь http://tv.rgdb.ru/tales  
 Поисковый запрос: «Чтение детских книг вслух 
видео» дает более 10 тысяч различных видеороликов, 
среди которых можно найти то, что будет интересно 
послушать детям и уместно использовать в библиотеке. 

Читайте детям вслух! Читайте с комментариями и 
без комментариев, читайте, предваряя чтение беседой – и 
просто так, читайте группе детей и одному ребенку! Ведь 
чтение вслух – как вежливость: обходится нам дешево, а 
детьми ценится дорого! 
 

Консультация подготовлена по материалам  
интернет-публикаций: 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-57354/ Для чего читать 
вслух? 
http://www.orator.ru/chtenie_vsluh.html Чтение вслух 
http://kultura.ptz.ru/afisha/872/ Акция «Город читает 
детям» 
http://db74.ru/index.php/chelyabinsk-prodolzhaet-chitat-
detyam  
http://www.papmambook.ru/sections/papmambuk-chitaet-
vsluh/ 
http://www.sodb.ru/node/486 Методические 
рекомендации по чтению вслух 
http://mei--blog.blogspot.ru/2011/04/blog-post_05.html 
Громкие чтения  
http://tv.rgdb.ru/tales Сказки на ночь 

http://tv.rgdb.ru/tales
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-57354/
http://www.orator.ru/chtenie_vsluh.html
http://kultura.ptz.ru/afisha/872/
http://db74.ru/index.php/chelyabinsk-prodolzhaet-chitat-detyam
http://db74.ru/index.php/chelyabinsk-prodolzhaet-chitat-detyam
http://www.papmambook.ru/sections/papmambuk-chitaet-vsluh/
http://www.papmambook.ru/sections/papmambuk-chitaet-vsluh/
http://www.sodb.ru/node/486
http://mei--blog.blogspot.ru/2011/04/blog-post_05.html
http://tv.rgdb.ru/tales
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http://live.bibnout.ru/2013/05/06/events/polozhenie-ob-
organizacii-i-provedenii-mezhdunarodnoj-akcii-chitaem-
detyam-o-vojne-v-2013-godu/ 
Методические рекомендации по громким чтениям 
http://centerreading.blogspot.com Всемирный день чтения 
вслух  
 

Журналы для детей  
и формы работы с периодическими изданиями в 

библиотеке. Почитай, полистай, посмотри… 
 

В.И. Щинникова, главный 
библиотекарь 
Е.А. Чупринова, ведущий 
библиотекарь 
 

Периодические издания для детей дошкольного, 
младшего и среднего школьного возраста – это детские 
журналы и газеты. Детские журналы – значимая часть 
фонда каждой детской библиотеки. Что делать 
библиотекарю, чтобы эта часть фонда использовалась 
эффективно, чтобы дети знали о журналах, которые есть в 
библиотеке и читали их?  
 Современный репертуар детских журналов 
обширен, разнообразен и состоит из относительно новых 
изданий, существующих 10 – 20 лет. Однако, современные 
детские журналы во многом продолжают традиции 
российской детской периодики, существующей более двух 
веков.  

Первым детским журналом в мире стал 
«Лейпцигский еженедельный листок» (1772–1774), 
издававшийся в Германии.  

Через три года в Москве появилось специальное 
детское периодическое издание «Детское чтение для 

http://live.bibnout.ru/2013/05/06/events/polozhenie-ob-organizacii-i-provedenii-mezhdunarodnoj-akcii-chitaem-detyam-o-vojne-v-2013-godu/
http://live.bibnout.ru/2013/05/06/events/polozhenie-ob-organizacii-i-provedenii-mezhdunarodnoj-akcii-chitaem-detyam-o-vojne-v-2013-godu/
http://live.bibnout.ru/2013/05/06/events/polozhenie-ob-organizacii-i-provedenii-mezhdunarodnoj-akcii-chitaem-detyam-o-vojne-v-2013-godu/
http://centerreading.blogspot.com/
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сердца и разума» – журнал русского просветителя Н. 
Новикова, который положил начало отечественным 
изданиям для юного читателя. Журнал выходил с 1785 по 
1789 год, это было внешне скромно оформленное 
издание, без иллюстраций, объемом в 16 страниц 
небольшого формата. 

На сайте «Библиотека детских журналов» 
http://detmagazin.ucoz.ru/load/433 

можно познакомиться с одним из номеров журнала 
«Детское чтение для сердца и разума» – за 1785 год. 

Журнал открывается обращением к читателю, 
подробным и обстоятельным, объемом более пяти 
страниц. Обращение к читателю начинается так: 
«Благородному российскому юношеству. Любезные дети! 
Может быть, многим из вас удивительным покажется 
издание особливого для вас журнала… Намерение наше 
есть то, чтобы всем молодым охотникам до чтения 
доставить упражнение на природном нашем языке…». 
Кроме того, редакция выражает надежду, что чтение 
журнала позволит «некогда сделаться угодным вашему 
Творцу и добрыми гражданами вашего Отечества». 

Таким образом, первый российский детский 
журнал прямо заявлял о своей просветительской и 
патриотической направленности, стремлении проводить 
идеи гуманности, истинного благородства, честности, 
великодушия. Издание носило энциклопедический 
характер: на его страницах печатались научные статьи, 
беседы о явлениях природы, рассказы, стихи и басни, 
комедии, шутки.  

Немногие дети в России в 18 веке были грамотны и 
могли прочесть журнал «Детское чтение для сердца и 
разума», немногие могли получить его в руки, но журнал 
был популярен, позже много раз перепечатывался в виде 
книги и успешно продавался, а главное, как показало 

http://detmagazin.ucoz.ru/load/433
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время, сумел стать образцом для подражания, примером 
для создания многих и многих поколений российских 
детских журналов. 

С начала XIX века периодические издания для детей 
и подростков в России стали выходить одно за другим: 
«Друг юношества и всяких лет» (1807 – 1815), «Друг 
детей» (1809), «Новое детское чтение» (1821 – 1824); 
«Калейдоскоп» с подзаголовком «Еженедельная газета 
для русских детей среднего возраста». Журнал «Детское 
чтение» А. Острогорского, выходивший в Санкт-
Петербурге (1869 – 1906), просуществовал 35 лет, а затем 
был переименован в «Юную Россию». 

В начале 1900-х годов появились журналы 
«Светлячок» (1902 – 1916), «Путеводный огонек» (1904 – 
1918), «Дело и потеха» (1905 – 1909). Их издатель, 
детский писатель А. Федоров-Давыдов, стремился, прежде 
всего, развлечь ребенка, занять его и при этом преподать 
жизненные уроки, познакомить с явлениями природы. На 
страницах журналов в основном печатались рассказы, 
повести, сказки, стихи, басни, шутки самого издателя. 
Дети любили эти журналы за веселый и 
доброжелательный настрой. Редактор помещал массу 
ребусов, шарад, головоломок, фокусов.  

На сайте «Библиотека детских журналов» 
http://detmagazin.ucoz.ru/load/433 
можно познакомиться с номером журнала «Светлячок» за 
1909 год. Журнал объемный – более 150 страниц. 
Подзаголовок журнала: двухнедельный журнал для 
младшего возраста. Кроме литературно-художественных, 
научно-популярных и развлекательных разделов, в 
«Светлячке» был раздел «Картинная галерея 
«Светлячков», в котором размещались и детские рисунки. 
Интересно, что современные маленькие дети рисуют 
очень похожие рисунки: дом и деревья вокруг него, 

http://detmagazin.ucoz.ru/load/433
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корабли и домашних животных. И ещё: в «Светлячке» 
была реклама – на последних страницах. 

Журнал «Игрушечка» – для самых маленьких – 
издавался более 30 лет (1880 – 1912). Великолепно 
иллюстрированным изданием для детей среднего 
возраста был журнал «Тропинка» (1906 – 1912). Всего в 
России с конца 18 века до Октября 1917 издавалось в 
разное время более 100 детских и юношеских журналов.  

После победы Октябрьской революции интерес к 
детским и юношеским журналам не пропал и в 20 – 30-е 
годы в нашей стране была создана разветвленная сеть 
детских газет и журналов, перед которыми стояла задача: 
формировать мировоззрение человека нового советского 
типа, эффективно влиять на развитие личности будущих 
строителей общества социальной справедливости. 

Некоторые из детских журналов, созданных в 20 – 
30 годы, выходят и сейчас: в 1924 году родились 
знаменитые журналы «Мурзилка» и «Пионер», в 1928 году 
– «Юный натуралист. Более чем полувековую историю 
имеют журналы «Веселые картинки», созданный в 1953 
году, «Юный техник», который выходит с 1956 года. 

В 90-е годы 20 века многие журналы прекратили 
свое существование из-за финансовых трудностей и 
множество журналов образовалось.  

Хочется упомянуть уже вошедший в историю 
замечательный детский журнал «Трамвай». Журнал 
«выходил всего пять лет, но врезался в память целого 
поколения… И сейчас его повзрослевший читатель 
набирает в поисковике странные словосочетания «пуськи 
бятые» или «мышь четырехмерная», чтобы снова 
окунуться в этот чудесный увлекательный озорной мир. 
Для тех, кто хочет вспомнить «Трамвай, и для тех, кто 
ценит хорошую литературу для детей, создан этот 
сайт».http://tramwaj.narod.ru/ 

http://tramwaj.narod.ru/
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В настоящее время издается множество 
разнообразных детских журналов. Ориентироваться в их 
многообразии помогут веб-сайты, которые содержат 
перечни детских журналов, их характеристики и 
электронные версии отдельных номеров журналов – для 
ознакомления, а также перечни сайтов детских журналов. 
В качестве примера можно привести сайт «Библиотека 
детских журналов», который предлагает тематические 
обзоры журналов, «Каталог журнальных сайтов» с 
рубриками «Сайты детских журналов», «Скачать детские 
журналы», «Сайты электронных журналов».  

http://detmagazin.ucoz.ru/ 
Большинство современных детских журналов 

продолжают лучшие традиции российской детской 
периодики, включая в себя литературно-художественные 
произведения небольшого объема, научно-
познавательные статьи, развлекательные материалы, 
цветные иллюстрации.  

Для того, чтобы выявить читательские 
предпочтения и пополнить фонд детскими журналами, 
которые будут пользоваться в библиотеке спросом, 
многие библиотеки проводят опросы маленьких 
читателей и их родителей. 

Результаты опроса, проведенного среди 
дошкольников и младших школьников показывают, что 
больше всего в этом возрасте дети любят читать о 
животных и о природе. Детям нравится получать на свои 
вопросы исчерпывающие, «серьезные» ответы, а не 
отговорки из области фантастики. Также у детей обычно 
вызывают интерес истории о любимых героях из 
мультфильмов. 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-
roditeley/2013/02/09/konsultatsiyakakoy-zhurnal-kupit-ili-
vypisat-rebenku 

http://detmagazin.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/02/09/konsultatsiyakakoy-zhurnal-kupit-ili-vypisat-rebenku
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/02/09/konsultatsiyakakoy-zhurnal-kupit-ili-vypisat-rebenku
http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/02/09/konsultatsiyakakoy-zhurnal-kupit-ili-vypisat-rebenku
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Самыми популярными у детей можно назвать 
журналы: 

«АБВГД»,  
«Веселые картинки»,  
«Веселые уроки»,  
«Веселый колобок»,  
«Волшебный ключик»,  
«Геоленок», 
 «Классная девчонка», 
«Классный журнал»,  
«Колобок»,  
«Лиза»,  
«Лунтик»,  
«Маруся»,  
«Маша и Медведь»,  
«Миша»,  
«Мишутка»,  
«Мне 15»,  
«Муравейник»,  
«Мурзилка»,  
«Непоседа», 
«Простоквашино», 
«Ровесник»,  
«Ромео и Джульетта»,  
«Свирель»,  
«Смешарики»,  
«Том и Джерри»,  
«Тошка»,  
«Умняша» 
«Шрек»,  
«Юный натуралист»,  
«Юный эрудит». 
Эти 30 журналов для детей названы детьми в ходе 

анкетирования, проведенного Межпоселенческой 
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центральной библиотекой Миллеровского района 
Ростовской области и специалистами сектора 
обслуживания читателей-детей Муромцевской 
межпоселенческой библиотеки им. М.А. Ульянова Омской 
области. 

Этот детский рейтинг хотелось бы немного 
продолжить, включив в него такие журналы как «А 
почему?», «В мире животных», «В мире растений», 
«Детская энциклопедия», «Детское чтение для сердца и 
разума», «Клёпа», «Костер», «Мир техники для детей», 
«Пионер», «Свирелька», «Сибирячок» и т.д. – журналы 
содержательные, многие из которых проверены временем 
и несколькими поколениями читателей. 

Краткая характеристика избранных детских 
журналов дана в Приложении. 

Не все современные детские журналы одинаково 
интересны для библиотеки. Есть довольно много 
журналов, которые представляют собой продолжение 
известных мультфильмов. Например, «Играем с Барби», 
«Смешарики», «Простоквашино», «Лунтик», «Микки 
Маус», «Том и Джерри», «Шрек» и т.д. Их характеризуют 
узнаваемые персонажи, обилие иллюстраций. Все было 
бы неплохо, если бы не отсутствие хорошего содержания. 
Детская периодика создается не только для того, чтобы 
развлекать ребенка. Она призвана формировать его 
художественный и литературный вкус, идти в ногу с 
образованием. Большинство медийных проектов ничему 
не учат и ничего не воспитывают. Пожалуй, исключением 
является журнал «Простоквашино». Неплохой детский 
проект, который объединяет художественные, 
литературные, познавательные материалы и знакомит 
ребенка с настоящим детским писателем Эдуардом 
Успенским. 
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В 90-е годы появился новый вид журналов – 
электронные журналы. Электронные детские журналы 
можно разделить на две группы: оригинальные 
электронные журналы, издаваемые только в Интернете и 
электронные версии печатных журналов. Электронные 
журналы и газеты нельзя взять в руки, но у них есть ряд 
неоспоримых преимуществ: бесплатно, много, красочно, 
доступно в любое время. Электронные издания 
позволяют увеличить число детских журналов, доступных 
читателям библиотеки. 

В качестве примера журналов, которые выходят 
только в Интернете, можно привести детский сказочный 
журнал «Почитай-ка».  

http://www.cofe.ru/read-ka/ 
Интересным Интернет-изданием является и 

«Детская газета» – газета в электронной форме, в которой 
есть всё, что присуще печатной газете для детей: 
разнообразие, занимательные и познавательные статьи, 
смешные истории, советы о том, что можно почитать и, 
конечно, возможность общения с ровесниками.  

http://www.detgazeta.ru/ 
В современном многообразии периодических 

изданий для детей важно правильно определить те, 
которые наиболее полно отражают содержание интересов 
читателей конкретной библиотеки.  

Ежегодно организуя подписку на детские журналы, 
каждая библиотека стремится увеличить число названий 
журналов, которые пополнят библиотечный фонд. Не 
всем это удается в полной мере: журналы дороги, а 
финансирования, как показывает практика, много 
никогда не бывает. Количество детских периодических 
изданий, которые выписывают детские библиотеки 
муниципальных районов Омской области, составляет в 
среднем 15 названий журналов на библиотеку. 

http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.detgazeta.ru/
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Возможность воспользоваться наибольшим количеством 
наименований периодических изданий получили 
читатели Болешереченской, Калачинской, Муромцевской, 
Полтавской, Тарской, Таврической, Тюкалинской детских 
библиотек. Сельские библиотеки в настоящее время 
выписывают очень мало детской периодики, так как 
администрации сельских поселений, к сожалению, 
выделяют недостаточно средств на подписку.  

Наша библиотека – Омская областная библиотека 
для детей и юношества – во втором полугодии 2014 года 
получает по подписке 65 названий журналов для детей. 

Насколько эффективно библиотеки используют 
имеющиеся подписные издания? Насколько активно дети 
читают журналы? Какие формы работы с детскими 
журналами используются в библиотеках?  

В читальном зале сектора обслуживания 
читателей-детей Муромцевской межпоселенческой 
библиотеки им. М.А. Ульянова, ежегодно проводится 
анализ использования периодических изданий. В 2014 
году выдача журналов составила 87% от общего числа 
книговыдач. Этот показатель говорит об эффективном 
использовании периодических изданий в библиотеке, что 
является прямым следствием активной работы 
Муромцевской библиотеки с периодикой: библиотека 
работает по творческому проекту «Читай, листай – мир 
узнавай!», рассчитанному на 2014 – 2015 годы. Цель 
проекта – пропаганда периодических изданий для 
популяризации чтения.  

Специалисты муниципальных библиотек Омской 
области в работе с детской периодикой используют 
разнообразные формы.  

Так, Азовская Центральная детская библиотека 
организует мероприятия, посвященные детской 
периодике в рамках реализации программы летних 
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чтений «По книжным островам солнечного лета» (2014 
год). В течение пяти дней ребята «пребывали» на острове 
Журналия: читали журналы, разгадывали ребусы, 
участвовали в конкурсах, мастерили поделки. 
Познавательно-развлекательная программа 
«Путешествие на воздушном шаре по стране Журналии» 
завершила «пребывание на острове». Все мероприятия 
для читателей младшего школьного возраста включали 
моменты театрализации – встречи с героями журналов.  

В Тарской центральной районной детской 
библиотеке с целью популяризации периодических 
изданий и активизации творческой активности юных 
читателей, проведен городской конкурс рисунков «Мой 
любимый герой из журнала», на который было 
представлено 32 работы. Для детей из летних палаточных 
лагерей и летних школьных оздоровительных площадок 
проводились пресс - обзоры и библиотечные уроки 
«Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно?», 
«Читаем журнал «Геоленок», «Журнальный остров», «Как 
читать журналы?». В День семейного чтения в парке 
культуры и отдыха города Тары прошла презентация 
выставки-рекламы периодических изданий.  

В практике Тюкалинской центральной детской 
библиотеке презентации и бенефисы журналов: 
«Волшебная страна АБВГДейка» – презентация журнала 
«АБВГД»; «За каждой страницей открытие» – презентация 
журнала «Чудеса и приключения детям»; «С днем 
рождения, всегда юный «Юный натуралист» – бенефис 
одного из старейших научно-познавательных журналов. 

В Калачинской Центральной городской детской 
библиотеке организован уголок периодики «Журнальный 
ералаш», оформлены ретро-выставки «Листая старые 
журналы» и «Для самых маленьких». Сотрудники 
библиотеки выпускают рекомендательный указатель 
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«Наша пресса на все интересы». Несколько лет 
библиотека принимает участие в конкурсе «Книжная 
авоська», который проводит журнал «Настя и Никита». В 
настоящее время реализуется проект «Создание 
подросткового объединения «БИБЛИОстудия 
«Калачонок». В рамках проекта дети сами создают газету 
«Сибирячок», электронную газету «Сорока», телепередачу 
«Новости в обложке». 

В Большереченской детской библиотеке для 
читателей разных возрастных категорий проводятся 
библиотечные уроки в форме бесед-диалогов, уроков-
обзоров, уроков-презентаций: «Читайте журнал 
«Православная радуга», «Периодика тинэйджеров», «В 
мире животных»; работала выставка периодических 
изданий «Об интересном на планете прочти в журнале и 
газете».  

Сотрудники Таврической детской библиотеки 
еженедельно проводят «Периодические среды». Для юных 
читателей была организована встреча с главным 
редактором районной газеты «Таврические новости» 
«Листаем любимой газеты страницы». 

В нашем городе есть уникальная библиотека – 
Библиотека детской периодики. Это одна из 
специализированных библиотек БУ города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки». Несколько лет в 
этой библиотеке работал детский информационный 
центр «Клёпа и компания». Одно из ведущих направлений 
работы Библиотеки детской периодики – популяризация 
российской и омской прессы, в том числе школьных СМИ 
города Омска; информирование детей и подростков о 
детском движении, детских общественных организациях; 
популяризация книги и чтения среди детей и подростков. 
Библиотека детской периодики много лет сотрудничает с 
журналом «Клёпа» и активно использует в работе образ 
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главного героя журнала – девочки Клёпы – организуя 
«Клёп-конкурсы», оформляя выставки, проводя 
различные акции, например «Детективное агентство 
«КЛЁПА и ДРУЗЬЯ». К сожалению, публикаций о работе 
Библиотеки детской периодики выявить не удалось, но 
некоторые сведения о ней есть на официальном сайте 
Омских муниципальных библиотек 
http://lib.omsk.ru/libomsk/node/8 
 Представляем формы работы с детской 
периодикой, которые упомянуты в информационных 
отчетах детских библиотек муниципальных районов 
Омской области: 
 читательская конференция «Периодика в нашей 
жизни»; 
 журнально-газетный парад «Звёзды Периодики»; 
 развлекательно-познавательная программа 
«Лучший друг – журнал «Мурзилка»; 
 выставки периодических изданий «Журнальная 
страна», «Журнальная страна от А до Я», «И журналы, и 
газеты вам откроют все секреты», «Вести со всего света», 
«На все вопросы даст ответ страна Журналов и Газет», 
«Детские новинки почтомобиля», «Газетно-журнальный 
калейдоскоп»; 
 день информации «Открываем богатства 
журнального царства»; 
 день периодики «Путешествие по нечитаным 
страницам»;  
 выставка-вернисаж «С «Мурзилкой» 
интересно жить! С «Мурзилкой» весело дружить!»; 
 слайд-круиз «Муравьиными тропами» – к 20-летию 
журнала «Муравейник»; 
 урок-информация «Периодическая печать в 
учебном процессе»; 

http://lib.omsk.ru/libomsk/node/8
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 урок-знакомство «С журналом и газетой вокруг 
света» – об истории создания периодики, современные 
издания, их классификация; 
 журнальное ассорти «Мир журналов для всех и для 
тебя»; 
 пресс-турнир «Листайте нас, читайте нас, и мы 
всему научим вас»; 
 пресс - туссовка «Все в журналах интересно!»; 
 пресс-реклама «Возьми, это твой журнал!»; 
 фото-акция «Подари улыбку любимому журналу». 

В 2014 году детские библиотеки муниципальных 
районов Омской области и их читатели активно отмечали 
90-летний юбилей любимого журнала «Мурзилка». 
Современый «Мурзилка» – это полноценное глянцевое 
издание, как и прежде, насыщенное интересными 
познавательными материалами на темы которые 
привлекают не только юных читателей, но и их 
родителей. 

Юбилейная дата – прекрасный повод привлечь 
внимание к изданию, продемонстрировать его 
достоинства. Читатели детских библиотек области 
получили массу позитивных впечатлений от 
библиотечных праздников, посвященных «Мурзилке», 
прочли большое количество номеров журнала-юбиляра. 
Юбилей был отмечен во всех без исключения 
библиотеках. 

Состоялось и мероприятие областного масштаба – 
областной фотоконкурс «Я читаю «Мурзилку». В Конкурсе 
приняли участие 196 детей в возрасте от 7 до 14 лет из 17 
муниципальных районов Омской области и города Омска. 
Все конкурсные фотографии были размещены на сайте 
Омской областной библиотеки для детей и юношества, 
которая и была организатором конкурса. На сайте было 
проведено народное голосование и по его результатам 
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были определены три работы, удостоенные 
поощрительных наград. Еще троих победителей выбрало 
жюри, в состав которого вошли профессиональные 
фотографы, художники и библиотекари. Финальным 
мероприятием областного фотоконкурса стал 
библиотечный праздник, на котором были вручены 
дипломы, призы и подарки победителям конкурса. 

Калачинская центральная городская детская 
библиотека особо отметила юбилей журнала: приняла 
участие в видео-конкурсе, который был объявлен 
редакцией журнала «Мурзилка» на официальном сайте 
журнала. На конкурс калачинские библиотекари 
представили видеоролик «90 лет рядом с Мурзилкой». За 
участие в конкурсе библиотека получила от редакции 
Благодарность и книги в подарок. 

Одна из задач консультации – представить опыт 
работы библиотек России с детскими журналами.  

Приведем несколько примеров. На сайте школьной 
библиотеки города Грязновца Вологодской области 
размещен текст библиотечного урока для 
первоклассников. Содержание урока – обзор детских 
журналов школьной библиотеки. В обзоре представлены 
популярные журналы «Веселые картинки» и «Филя», 
представлены постоянные герои журналов, 
информационные возможности журналов для самых 
маленьких. В библиотечный урок включены 
практические задания по поиску информации о журнале, 
размещенной в одном из номеров. Библиотечный урок 
сопровождается слайд - презентацией.  
http://libr-sch-
2.moy.su/publ/iz_opyta_raboty_bibliotekarja/bibliotechnye_u
roki/rabota_s_zhurnalami_1_kl/52-1-0-449 

На сайте Детского дома «Радуга» города Киселёвска 
Кемеровской области библиотекой размещен сценарий 

http://libr-sch-2.moy.su/publ/iz_opyta_raboty_bibliotekarja/bibliotechnye_uroki/rabota_s_zhurnalami_1_kl/52-1-0-449
http://libr-sch-2.moy.su/publ/iz_opyta_raboty_bibliotekarja/bibliotechnye_uroki/rabota_s_zhurnalami_1_kl/52-1-0-449
http://libr-sch-2.moy.su/publ/iz_opyta_raboty_bibliotekarja/bibliotechnye_uroki/rabota_s_zhurnalami_1_kl/52-1-0-449


73 
 

мероприятия для учащихся 3 – 4 классов «По страницам 
детских журналов». Ведущий рассказывает о детских 
журналах. Дети, объединенные в творческие группы, 
самостоятельно дают характеристику содержания одного из 
журналов. В конце мероприятия детям заданы вопросы: 
«Какие журналы читаете и любите вы?», «О каких узнали 
только сегодня, и вам захотелось их прочитать?». И 
«домашнее задание необязательное, но увлекательное: 
читать журналы, которые вам понравились». 
http://ddraduga2.ucoz.ru/index/shkolnaja_biblioteka/0-12 

Сценарий развлекательно-познавательной 
программы для детей 6 – 10 лет опубликован в журнале 
«Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» 
(2003. – №1). Сценарий подготовлен Детской библиотекой 
поселка Звездный Пермской области. Ведущая 
представляет журналы, имеющиеся в библиотеке. 
Задействованы персонажи – герои журналов; в сценарий 
включены инсценировки сказок, опубликованных на 
страницах журналов. 

Сценарий театрализованного представления для 
детей 7 – 9 лет «Открываем богатства журнального 
царства», разработанный Липецкой областной детской 
библиотекой, в игровой форме знакомит с лучшей детской 
периодикой. О периодических изданиях рассказывают 
герои журналов. Участникам мероприятия предлагается 
кроссворд. Сценарий липецких библиотекарей также 
опубликован в журнале «Книжки, нотки и игрушки для 
Катюшки и Андрюшки» (2004. – №11). 
 На сайте Централизованной библиотечной системы 
города Майкопа размещена консультация «Работа с 
детской прессой в библиотеке», в которой майкопские 
библиотекари рекомендуют: 
- при представлении издания придерживаться 
примерного плана: год выпуска; появление главного 

http://ddraduga2.ucoz.ru/index/shkolnaja_biblioteka/0-12
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персонажа; стихи, информация о нём; выбор названия; 
назначение журнала, читательская группа; 
характеристика постоянных рубрик; представить 
разделы в помощь учёбе; обратить внимание на раздел 
«Досуг», приглашения к участию в конкурсах, домашние 
задания; 
- для подготовки презентации журналов привлекать 
группы читателей; 
- подготовить костюмы символов – постоянных героев 
журнала; 
- организовать выставку «Картинная галерея» – из 
журнальных вкладышей; 
-при подготовке и проведении мероприятий 
использовать стихи, загадки, кроссворды из 
представляемых журналов; 
- устроить угощение бутербродами по рецептам 
«Смешариков», «Маруси», «Миши», «Мурзилки». 
http://cbsmp.ru/?article_id=7992 

В следующей части консультации представляем 
ряд мероприятий, посвященных популяризации 
периодики в детской аудитории, которые рекомендуют 
методисты Омской областной библиотеки для детей и 
юношества. 

Использование сайтов журналов 
Значительное число современных журналов для 

детей имеют свои сайты, которые можно эффективно 
использовать как в работе с читателями, так и для 
подготовки мероприятий, посвященных журналам для 
детей. Материалы журнального сайта: 
- предоставят информацию для подготовки мероприятий 
о журналах; 
- дадут возможность установить партнерские отношения 
с редакцией журнала и проводить совместные 
мероприятия; 

http://cbsmp.ru/?article_id=7992
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- обеспечат возможность участия читателей библиотеки в 
конкурсах, которые проводят журналы. 
 Сайты журналов можно использовать в 
индивидуальной работе с читателями – детьми и 
подростками. Например, организовать акцию для детей 
10 – 14 лет «Напиши письмо Сибирячку/ Мурзилке / 
Клёпе и др.», используя какой-либо информационный 
повод – юбилей журнала, интересная публикация. В 
основе акции – индивидуальная работа и работа с малыми 
группами читателей.  

Содержание акции «Напиши письмо…»: дети 
заходят на официальный сайт журнала, оставляют свое 
сообщение и получают ответ. Содержанием сообщения 
может стать школьная новость, случай из жизни, смешная 
история, коротенький рассказ, стихотворение или просто 
приветствие и пожелание журналу. В качестве обратного 
адреса можно указать электронный адрес библиотеки. В 
ходе акции библиотекарь проводит индивидуальные 
беседы о журнале, предлагает к чтению отдельные 
номера журнала – из фонда библиотеки или на сайте 
журнала. Для проведения акции необходимо: определить 
время проведения акции; оформить плакат с 
информацией об акции; напечатать визитки или закладки 
с адресом сайта для распространения в библиотеке и в 
школе; оформить книжно-иллюстративную выставку, 
посвященную журналу. Преимущества акции: не требует 
длительной подготовки, позволяет вести 
индивидуальную работу с детьми, дает повод для 
знакомства с журналом и его сайтом. Акция выполняет 
ряд задач: знакомство с позитивным информационным 
контентом сети Интернет – сайтом журнала для детей; 
привлечение внимания детей к детскому журналу; 
привлечение детей в библиотеку; организация 
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интеллектуального досуга; развитие у детей навыка 
письменно - речевой коммуникации. 

При подготовке консультации мы проверили 
обратную связь журналов «Сибирячок» и «Мурзилка» – 
связь работает оперативно.  

Составной частью комплексного мероприятия о 
журналах для детей может стать экскурсия по сайту 
журнала. Экскурсию по журнальному сайту можно 
провести и как отдельное мероприятие – для детей 10 – 
14 лет, для родителей, для учителей. Для организации 
интернет - экскурсии необходим компьютер с выходом в 
Интернет и устойчивым скоростным соединением, 
проектор мультимедиа, экран. При подготовке экскурсии 
стоит обратить внимание на содержание сайта – разделы, 
на возможности, которые сайт предоставляет ребенку 
общение, чтение, участие в конкурсах, обратная связь. 
 Информационные мероприятия. 
 Информационный характер носят практически все 
мероприятия, посвященные периодике для детей, ведь их 
основная цель – дать информацию об издании или 
изданиях, которые есть в фонде библиотеки. 
 Информация о репертуаре периодических изданий, 
которым располагает библиотека, размещается на сайте 
библиотеки. Это может быть обычный алфавитный 
список; аннотированный список, дающий краткую 
характеристику журнала; список, иллюстрированный 
фотографиями журнальных обложек. 

В библиотеке, которая не имеет своего сайта, 
список периодики можно разместить в информационной 
зоне, издать в виде буклета или закладки; оформить 
плакат с информацией о детских журналах. 

В приложении к консультации дается перечень 
избранных популярных журналов для детей с их 
краткими характеристиками. Перечень можно 
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использовать для создания аннотированного списка 
журналов на сайт библиотеки, для подготовки печатных 
изданий.  

Выставки детских журналов: 
- выставка одного журнала – включает номера журналов 
за разные годы; отсылку к сайту журнала; может быть 
иллюстрирована рисунками детей, разворотами журнала 
с иллюстрациями;  
- выставка новых журналов – постоянно действующая или 
ежеквартальная; 
- выставка журналов для детей разного возраста; 
- тематическая выставка журнальных публикаций; 
- «Журнальное дерево» – рисуем на стене большое дерево 
или делаем его из бумаги и укрепляем на стене; вместо 
листьев на дереве – журналы, которые можно подвесить 
на канцелярских зажимах. 

Обзоры периодических изданий: 
- обзор одного журнала – это может быть популярный у 
детей журнал или новый журнал, который выписала 
библиотека; журнал-юбиляр и др.; 
- обзор журналов для разных возрастных групп; 
- тематический обзор журнальных публикаций; 
- обзор новых номеров детских журналов. 

Обзор рекомендуется сопровождать слайд - 
презентацией, которая сделает информацию наглядной, 
даст представление об оформлении журнала и 
журнальных разделов, о главном герое журнала. 

Конкурсная деятельность библиотеки 
предоставляет огромные возможности для 
индивидуальной работы с читателями, для выявления 
талантливых детей. Тему конкурса может подсказать 
любой из детских журналов. Конкурсы организуют сами 
журналы; прекрасный повод для конкурса – юбилей 
журнала; конкурс может объявить и библиотека. Это 
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может быть фотоконкурс типа «Я читаю «Мурзилку»; 
конкурс рисунков, на который предоставляются рисунки 
героев журнала, иллюстрации к отдельным публикациям; 
конкурс поделок, по материалам «рукодельных» рубрик 
журнала или журналов; конкурс на лучшее письмо в 
редакцию журнала; конкурс на лучший рассказ о журнале 
и пр. 

К подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных детским журналам, целесообразно 
привлекать детей, превращая их в активных участников. 
Дети могут рассказать о любимом журнале, прочесть 
отрывки публикаций, стихотворения. 

При подготовке консультации использованы 
профессиональные периодические издания, 
информационные отчеты и аналитические справки, 
подготовленные специалистами детских библиотек 
муниципальных районов Омской области, интернет-
источники, в частности, сайты журналов для детей. 
Заключительная часть консультации – список литературы 
по теме консультации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Краткая характеристика популярных  

детских журналов 
 
«А почему?». Журнал рассчитан на младший 

школьный возраст. Издание насыщено качественными 
познавательными материалами, однако иллюстративный 
материал не очень яркий, изображения для детского 
издания довольно мелкие, но у детей журнал пользуется 
популярностью.  

«Весёлые картинки» – журнал выходит в 
одноимённом Издательском Доме. Некоторые родители 
испытывают глубочайшее удивление, когда узнают, что 
друзья их детства – веселые человечки Карандаш, 
Самоделкин, Дюймовочка — до сих пор живут и 
здравствуют на страницах этого журнала. Правда, само 
издание немного видоизменилось: увеличилось в 
размере, стало печататься на плотной бумаге. Здесь очень 
много крупных иллюстраций и минимум текста. Как раз 
то, что нужно самым маленьким читателям, которые еще 
не могут долго концентрироваться на длинном тексте. Им 
интереснее динамика, быстрая смена эмоций. Как и 
прежде, на страницах журнала соседствуют 
юмористические стихи и коротенькие истории 
современных детских авторов и «классиков» периодики. 
Есть разделы, с помощью которых можно смастерить 
самоделку. И, конечно, в большом количестве ребусы, 
загадки, лабиринты, любопытные задания для малышей. 
Единственный «минус» «Веселых картинок» — это то, 
что оформление журнала недостаточно яркое по 
сравнению с некоторыми другими изданиями. Однако 
некоторые психологи полагают, что буйство красок детям 
и ни к чему: провоцирует излишнюю возбудимость и 
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эмоциональность. Журнал будет интересен детям от 3 до 
6 лет. 

«Винни-Пух». Журнал, схожий по тематике с 
журналом «Тошка», но в нем вы не найдете нашего 
любимого, неуклюжего, «леоновского» медвежонка. На 
страницах журнала «живет» Винни-Пух диснеевский и, 
соответственно, все его американские друзья. У нас 
принято ругать все американское, но это издание – не тот 
случай. В отличие от развлекательных журналов-
комиксов с названиями диснеевских мультиков, «Винни-
Пух» – развивающий журнал. Выходит он под лозунгом 
«Твой журнал о природе». Здесь яркие иллюстрации, 
фотографии животных и очень мало текстов. В основном 
маленьким читателям предлагаются развивающие 
задания на сообразительность, ребусы, головоломки, 
любопытные вопросы, с помощью которых малыш может 
проверить свою эрудицию. Также в журнале есть 
странички-раскраски и странички-самоделки. Все 
обращения к детям происходят непосредственно от лица 
мультяшных героев журнала, а это соответствует 
возрастно-психологическим особенностям детского 
восприятия информации.  

«GEOлёнок». Журнал создан по образцу журнала 
для взрослых «GEO». Интереснейшие, увлекательные 
статьи на самые разнообразные темы из мира животных и 
растений, истории, географии, искусства, литературы. А 
также материалы, посвященные актуальным для детей 
проблемам: школьной жизни, достижениям сверстников, 
увлечениям и хобби, первым романтическим чувствам 
(все в пределах разумного!). Кроме того, в журнале много 
интересных заданий, конкурсов и викторин с призами. И 
очень красочное оформление полосными фотографиями 
высочайшего качества и комментариями к ним. Все, как в 
“GEO”, только лучше, потому что для детей. Создается 
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журнал российскими авторами, а потому вполне 
адаптирован к нашей действительности. Рассчитан на 
возраст от 7 до 13 лет. 

«Детская энциклопедия». Познавательный 
альманах. Издательский Дом «АиФ». Выходит на плотной 
качественной бумаге в уменьшенном формате А5. Каждая 
довольно пухлая книжечка посвящена какой-нибудь 
одной большой теме. Например: «Комнатные растения», 
«Шоколад», «Физика», «Кошки», «Дипломатия». Материал 
в журнале расположен по алфавиту. На каждую букву — 
по несколько тематических понятий, которые 
объясняются на доступном детям языке, в увлекательной 
литературной форме. Текст сопровождается 
иллюстрациями. Альманах также активно используется 
детьми в качестве дополнительного учебного пособия. 
Одно из самых популярных изданий у постоянных 
посетителей библиотеки. 

«Классный журнал». Интерактивный журнал 
для детей младшего и среднего школьного возраста. 
Каждый номер содержит самую актуальную 
информацию для школьников – от мультиков, 
компьютерных игр и детских фильмов до научных 
открытий, информационных достижений и спорта.  

«Клёпа». Познавательный альманах. Рассчитан на 
возраст от 9 до 12 лет. Выходит на 42 страницах в 
формате А5 — половина альбомного листа. Постоянная 
героиня девочка Клёпа «путешествует» по разным 
временам и странам вместе с читателями. 

«Кот и пес». Журнал о домашних животных 
отличного полиграфического качества. В журнале – 
большие художественные фотографии домашних 
питомцев, советы по уходу за ними, истории из жизни 
хвостатых и письма читателей. Одно из любимейших 
изданий у маленьких любителей домашних животных. 
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«Мастерилка». Журнал Издательского Дома 
«Карапуз» для детей 5 – 12 лет. Забавные игрушки, 
поделки из бумаги и пластилина, природного материала, 
коробок, проволоки и веревочек – все это ребенок сделает 
своими руками и будет играть, дарить, создавать уют в 
доме. Кроме конкретной пользы и трудовых навыков, 
журнал развивает фантазию и творческое мышление, 
трудолюбие, терпение и усидчивость. 

«Мир техники для детей». Познавательный 
журнал для детей среднего школьного возраста, 
интересующихся техникой и военным делом, а также 
историей изобретений. Качественные небольшие 
материалы об истории техники, преимущественно 
военной, снабжены точными красочными схемами, 
редкими историческими фотографиями, Из выпусков 
журнала можно собрать исторические коллекции 
изображений танков, боевых самолётов, кораблей. 

«Муравейник». Детский журнал о природе для 
семейного чтения. В нем помещены рассказы и истории 
из жизни животных, написанные профессиональными 
писателями и журналистами. Довольно серьезное 
познавательное издание, которое даже может выступать в 
качестве дополнительной учебной литературы 
школьникам. Тексты сопровождаются красочными 
фотографиями. 

 «Оранжевое солнце». Журнал издательства 
«Гамма». Умение рисовать, музицировать, танцевать, 
писать стихи в альбом всегда было неотъемлемой частью 
хорошего светского образования и воспитания. Он 
обогащается эмоционально и расширяет кругозор, 
становится обаятельней и коммуникабельней. Иными 
словами – развивается гармонично, а значит, когда 
вырастет, быстрей и успешней сделает любую карьеру. 
Уже не говоря о том, что из него может получиться 
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настоящий художник, поэт или музыкант. Как определить 
способности ребенка, для чего их развивать, куда его при 
этом водить, что и зачем для этого покупать, как достичь 
того или иного эффекта, занимаясь с ребенком 
творчеством? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете 
в этом журнале.  

«Простоквашино». Литературно-познавательный 
журнал для младшего школьного возраста. Выходит при 
участии автора замечательных детских книг Эдуарда 
Успенского. Каждый номер открывает новая история из 
жизни дяди Федора и его друзей. Кроме того, в журнале 
много познавательных материалов, сопровождающихся 
комментариями мультипликационных героев из 
Простоквашино, рисунками и фотографиями. А также 
комиксы, игры, конкурсы и викторины.  

«Свирелька» и «Свирель». Оба журнала выходят в 
издательстве «Веселые картинки», но если «Свирелька» – 
ежемесячный журнал о природе для самых-самых 
маленьких (от 3 до 8 лет), то «Свирель» – тоже о природе, 
но для читателей постарше (от 7 до 12 лет). Тексты в нем 
написаны в научно-популярном стиле, адаптированном 
для школьников. В качестве иллюстраций – фотографии. 
Впрочем, запомнить нетрудно, потому что «Свирелька» и 
по размеру меньше своей «старшей» сестры. Она выходит 
в формате А5 – половина альбомного листа. За это ее 
любят многие дети. Журнал довольно объемный – 32 
страницы. И бумага плотная, качественная. Кроме 
содержательных рассказиков, историй, стихов о живой 
природе в «Свирельке» есть странички-раскраски, 
книжечка-вкладка, которую легко сделать самим: вынуть 
несколько листов из журнала, сложить пополам и сшить. 
Наверняка и сами проделывали эту операцию в детстве не 
раз — собирали из таких «книжек-малышек» личную 
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«библиотеку» на полке книжного шкафа. Много в журнале 
веселых ребусов, загадок. Есть и самоделка.  

«Тошка и компания» «Веселый журнал о 
животных» для детей 5 – 8 лет. В нем тоже очень много 
иллюстраций, причем не только рисованных, есть в 
«Тошке» и фотографии. Короткие тексты. В издании 
много загадок, логических заданий, ребусов. Есть 
самоделка и даже постер с фотографией какого-нибудь 
животного, который ребенок сможет собственноручно 
повесить на стену в детской. Если, конечно, в вашем доме 
дозволяются вольные дизайнерские решения со стороны 
младшего поколения. Публикуются в «Тошке» и рисунки, 
которые присылают в своих письмах читатели. Правда, 
печатается «Тошка» на обычной (не глянцевой) бумаге и, 
как «Веселые картинки», не очень яркий. Выходит журнал 
в издательстве «Эгмонт Россия» 

«Филя». Журнал Издательского Дома «Веселые 
картинки». Это небольшое по объему ежемесячное 
издание о природе для детей 3 – 7 лет. Построен по тому 
же принципу, что и «Веселые картинки». Много крупных 
иллюстраций, загадки, ребусы и короткие тексты. Но их 
вполне достаточно, чтобы удовлетворить любопытство 
маленьких читателей. 
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