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Выставка является способом реорганизации библиотечного 

пространства, поэтому особое внимание необходимо уделять ее 

дизайну. Выставка рассчитана на осмотр пользователями, ее 

восприятия как единого целого. Это достигается специальными 

композиционными методами, цветовыми решениями, а также, при 

необходимости, выстраиванием логических связей между выставками 

в различных структурных подразделениях. Библиотечная выставка 

должна быть понятна пользователю, акцентировать внимание на 

определенных аспектах темы и воздействовать на личность 

пользователя. Библиотечная выставка воспринимается в связи с 

определенным контекстом: социокультурной ситуацией в регионе, 

обострением тех или иных проблем (например, экологических); 

отражает национальную специфику региона и т. п. 

Требования к заголовку библиотечной выставки 

Основная идея библиотечной выставки заключается в её 

заголовке. Существует определенный ряд требований к заголовку 

библиотечной выставки. 

Объем заголовка не превышает пяти слов. Заголовок служит 

привлечению внимания читателя к выставке, создает мотив 

обращения к книгам, представленным в экспозиции. Если заголовок 

многословный, например, стихотворная цитата («Печально я гляжу на 

наше поколенье, Его грядущее иль пусто, иль темно...»), то, несмотря 



на узнаваемость текста, его актуальность, такой заголовок не 

привлечет непроизвольного внимания читателя. Поэтому даже 

стихотворные цитаты необходимо выбирать короткие или, при 

необходимости, «обрезать» их. В нашем примере для заголовка 

выставки достаточно использовать только первую строчку. 

Заголовок выставки опосредовано отражает целевое и 

читательское назначение выставки. Так, выставку литературы к 

выпускным школьным и вступительным вузовским экзаменам можно 

назвать «Шпаргалка к экзамену», а экспозиция к юбилеям писателей-

сказочников может носить заголовок «Сказочный день рождения». 

Оригинальность заголовка, отсутствие заимствований, 

собственная фантазия автора выставки позволяют наиболее полно 

отразить и жизненную позицию библиотекаря, и его видение 

проблемы, которой посвящена выставка. Например, выставка 

«Николай Рубцов: стихи и судьба» раскрывает автобиографические 

мотивы поэзии Н. Рубцова, выставка «История России от Карамзина 

до Гумилева» — историографию государства Российского. 

Необходимо с осторожностью подходить к использованию 

многозначных заголовков, будь это цитата или оригинальное 

высказывание. В данном случае целесообразно вводить подзаголовок, 

разъясняющий смысл общего названия. Так, выставка «Зов далеких 

звезд» в равной степени может быть посвящена и Дню космонавтики, 

и научно-фантастической литературе. 

Кроме того, возможно использование рекламных приемов: 

интригующий заголовок выставки привлечет внимание пользователя, 

например, «Контрасты XX века» — выставка, посвященная научным 

открытиям, достижениям, войнам, литературе и людям XX в. Такой 

заголовок носит одновременно и социальную направленность. 



К социально ориентированным заголовкам можно отнести и 

такой пример: «Земля тревоги нашей» — выставка по проблемам 

экологии. Заголовки выставок краеведческой тематики, как правило, 

отражают этнокультурные, исторические, экологические проблемы 

конкретного региона. 

Композиционные методы библиотечной выставки 

Существуют композиционные методы, позволяющие добиться 

большей выразительности текстовой части выставки. 

1. Увеличение/уменьшение объекта. Изменение масштаба 

заставляет по-новому взглянуть на привычное. Этот прием 

используется обычно для воспроизведения иллюстрации или ее части. 

В то же время не следует увлекаться уменьшением — масштабная 

картина, уменьшенная до размеров почтовой марки, плохо 

воспринимается. 

2. Фрагментирование. Выделение одного из элементов 

композиции (рисунка, коллажа, слова заголовка и т. п.) позволяет 

придать ему обособленность и самоценность. 

3. Монтаж. Сочетание элементов однородного происхождения, 

разнородных компонентов, добавление зеркального отображения. 

Этот прием используется, если необходимо подчеркнуть 

сопоставление материала, представленного в разных разделах. 

4. Изменение фактуры: создание иллюзорной рельефности; 

изменение цвета, направления штриховки; горизонтальное или 

вертикальное растягивание объекта. 

Цветовое решение выставки 

Различные тела по-разному излучают или отражают свет. От 

белых предметов любой цветной свет отражается в равной мере. 

Черные отражают свет меньше всех остальных. Серый тон при 

различном освещении может быть до бесконечности разнообразен и 



при оформлении представляет большие возможности по его 

использованию. В частности, бумагу или материю серых тонов 

целесообразно использовать для драпировок. Все прочие цветные 

предметы по-разному отражают различный свет. Так, красные 

предметы под красным освещением выглядят яркими, а под зеленым 

— почти черными. 

При искусственном освещении (а в библиотеках именно таково 

преобладающее освещение) белые, серые и зеленые цвета предметов 

желтеют, синие сильно темнеют, фиолетовые темнеют и краснеют, 

тени предметов резко очерчены, предметы, находящиеся в тени, плохо 

различимы по цвету. Эти особенности цветовосприятия необходимо 

учитывать при организации как витринных экспозиций, так и 

выставок на стеллажах. 

Существуют специальные критерии качества восприятия 

цветовых образов. 

Так, текст, выполненный красным, плохо воспринимается на 

черном фоне, хорошо — на белом и отлично — на сером; синие 

символы плохо воспринимаются на черном и сером фоне, хорошо — 

на белом; зеленый цвет отлично воспринимается на черном фоне, 

плохо — на сером и белом. 

Вообще красные тона имеют большую наглядность, нежели 

голубые, а чистые цвета более наглядны, чем тона и оттенки. 

Концепция каждой выставки подразумевает собственную 

цветовую гамму. Так, если выставка посвящена военной тематике, 

сочетание красного и черного цветов создадут тревожное настроение, 

черного с золотом (близкое к расцветке Георгиевской ленты) — 

торжественное и т. д. Заголовки целесообразно выполнять, используя 

сочетание трех цветов: фон — общая информация — символика. 



Наиболее распространенными считаются следующие типы 

цветовых композиций: 

- двухцветная однотонная, например, синее с голубым; 

- двухцветная контрастная — черно-белое; 

- трехцветная однотонная, например, бежевое, коричневое и 

красное; 

- трехцветная однотонно-контрастная (белый, синий, голубой) и, 

как исключение, четырехцветная. 

В более многоцветных композициях случайные цвета могут 

вызвать пестроту, беспокойность и нарушение единства композиции. 

Дизайнеры предлагают использовать и такое свойство сочетаний 

цветов: два контрастных цвета, расположенных рядом, взаимно 

усиливают друг друга; родственные цвета — ослабляют. Так, зеленый 

цвет кажется ярче в сочетании с красным. 

Шрифтовое и декоративное оформление выставки 

Самая распространенная форма существования библиотечной 

экспозиции — текст. Диапазон художественных возможностей 

шрифта безграничен. Использование шрифта не имеет ни культурных, 

ни профессиональных, ни юридических ограничений, так как шрифт 

— не произведение, а средство. Кроме того, шрифт является 

существенным элементом стиля. Шрифтовая композиция может нести 

в себе образ времени, характеристику авторов и их произведений. 

Выбор шрифта, которым выполняются заголовки и цитаты к 

выставке, обусловлен целевым назначением и содержанием выставки. 

Так, выставка, посвященная истории славян, оформленная 

заголовками в готическом стиле, воспринимается как нонсенс, в то 

время как готический шрифт в заголовке выставки, раскрывающей 

немецкую литературу XIX в., — вполне уместен. 



Шрифт лучше всего воспринимается зрителем, когда тот 

находится на расстоянии, пропорциональном его размеру. Чем 

крупнее шрифт, тем соответственно, больше должно быть удаление от 

него зрителя. Естественно, это расстояние зависит не только от 

размеров, но и от конфигурации шрифтов. Варьируя размеры и 

начертания шрифтов, можно поставить читателя в такую точку 

пространства, откуда его взору предстанет именно тот фрагмент 

экспозиции, который автор хотел бы предъявить для формирования 

первого впечатления. 
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