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Рядом с выставкой – стол, на котором расположены реликвии войны, 
предметы военного быта: пилотка, гильзы, пули, медали и удостоверения, 
рабочая карта узника рабочего лагеря, значки-эмблемы городов-героев, па-
мятников героям Великой Отечественной войны. В оформлении выставки 
использованы георгиевские ленточки, искусственные гвоздики.  
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В апреле – мае 2010 г. КРУ «Детская библиотека им. В.Н. Орлова» 
провела Республиканский дистанционный семинар-тренинг «Информаци-
онная функция детской библиотеки в современном пространстве региона: 
выставочная деятельность». К участию в семинаре были приглашены работ-
ники читальных залов детских библиотек АР Крым. 

В семинаре приняли участие библиотекари из Кировской поселковой и 
Старокрымской городской детских библиотек и 20 централизованных биб-
лиотечных систем Автономной Республики Крым: Алуштинской, Армян-
ской, Бахчисарайской, Белогорской, Джанкойской гор., Евпаторийской, 
Керченской, Красногвардейской, Красноперекопской, Ленинской, Нижне-
горской, Первомайской, Раздольненской, Сакской, Симферопольской гор., 
Симферопольской рай., Советской, Феодосийской, Черноморской, Ялтин-
ской.  

Программа семинара предусматривала: 
• самостоятельное изучение темы «Книжные выставки как эффектив-

ная модель реализации информационной функции детской библиотеки», с 
помощью литературы и веб-ресурсов, предложенных в списке; 

• выполнение практического задания: разработать памятку по оформ-
лению книжной выставки в детской библиотеке на основе изученных мате-
риалов и разработать макет книжной выставки. 

Все участники в основном справились с заданиями. Работы в КРУ 
«Детская библиотека им. В. Н. Орлова» были представлены в срок и в необ-
ходимом объеме, за исключением работы Кировской поселковой детской 
библиотеки (не выполнено практическое задание №1 – памятка). Работы по-
казали, что участники семинара освоили предложенный материал. 

На профессиональном уровне выполнено практическое задание № 1 
(памятка), представленное библиотекарями Евпаторийской, Красногвардей-
ской, Красноперекопской, Феодосийской, Симферопольской гор. ЦБС. Об-
ращает на себя внимание памятка в стихотворной форме, выполненная Ха-
ритоновой Д.И., заведующей Алуштинской детской библиотекой. Заслужи-
вает внимания выполнение практического задания № 2 (выставка) библиоте-
карями Евпаторийской, Красноперекопской, Феодосийской ЦБС. 

Однако в работах присутствует ряд недочетов: 
- работа выполнена не библиотекарем читального зала, а заместителем 

директора по работе с детьми (Евпаторийская ЦБС), заведующей детской 
библиотекой (Алуштинская ЦБС); 

- не выполнено практическое задание № 1 (Кировская поселковая дет-
ская библиотека); 

- не указан автор работы (Керченская ЦБС); 
- большинство выставок посвящено теме Великой Отечественной вой-

ны, что не было целью семинара (Первомайская, Раздольненская, Ленин-
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ская, Джанкойская гор., Армянская, Керченская, Симферопольская гор., Бе-
логорская ЦБС). 

Памятка. Все работы содержат словесное описание методики оформ-
ления книжной выставки. Необходимо обратить внимание на работу биб-
лиотекаря Феодосийской ЦБС, в которой затронуты вопросы подготовки 
электронной выставки. 

Однако: 
- во всех работах отсутствуют следующие этапы оформления выста-

вок: определение временных и пространственных границ темы; выделение 
разделов выставки; установка и оформление выставки. 

Выставка. Все работы содержат обоснованные рекомендации по 
оформлению выставки (предметы, цвет, стиль, фон, шрифт, нетрадиционная 
форма и т.п.). Работы Симферопольской рай. и Симферопольской гор. ЦБС 
содержат рекомендации по использованию выставок при проведении меро-
приятий. В работе Феодосийской ЦБС предложена электронная презентация 
выставки.  

Однако: 
- не указан возраст читателей, для которых организована выставка 

(Алуштинская, Первомайская, Ленинская, Раздольненская, Белогорская ЦБС); 
- возраст читателей указан неправильно (Бахчисарайская ЦБС – 6-9 кл. 

вместо 5-6, 7-9, Симферопольская рай. ЦБС – 4-5 кл. вместо 1-4, 5-6 кл. ); 
- не указана форма выставки (Алуштинская, Керченская, Белогорская 

ЦБС); 
- форма выставки не соответствует содержанию (Армянская ЦБС – 

викторина или вернисаж?, Раздольненская ЦБС – воспоминание?); 
- отсутствует посвящение, обращение (Белогорская ЦБС);  
- посвящение, обращение логически не связаны с выставкой (Ленин-

ская, Раздольненская ЦБС); 
- практически во всех работах отсутствуют отсылки к каталогам, кар-

тотекам, Интернет-ресурсам (за исключением Симферопольской рай. ЦБС); 
- списки книг, используемых на выставке малы; 
- используется литература давних лет издания (Симферопольская рай. 

ЦБС: 1968 г., 1971 г.); 
- литература, представленная в разделах, не отражает их название (Ле-

нинская, Первомайская ЦБС) или не поможет ответить на вопросы виктори-
ны (Первомайская ЦБС). 

 
Предлагаем вам ознакомиться с лучшими разработками книжных вы-

ставок, представленных на семинар. 
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♦ Славич С. К. Город-герой Керчь / С. К. Славич. – Симферополь, 1976. – 
104 с.  

♦ Шамко Е. Н. Партизанский лес : путеводитель / Е. Н. Шамко ; фото Л. И. 
Яблонского. – Симферополь, 1975. - 48 с. 

♦ Легендарный Перекоп : буклет. – Симферополь, 1973. – 26 с. 
 
Раздел 4. «К мальчишкам солнечного детства героями идёте вы».  

Литература 
♦ Приставкин А. И. Ночевала тучка золотая : повести / А.И. Приставкин. – 
М. : Известия, 1989. – 462 с.  

♦ Иваненко О. Родные дети : повесть / О. Иваненко; авториз. пер. с укр. 
Г. Почепцова и С. Чиркова ; худож. А. Резниченко. – К. : Веселка, 1988. – 
214 с.  

♦ Алексеев М.Н. Дивизионка : новеллы / М. Н. Алексеев. – М. : Воениздат, 
1960. – 118 с.  

♦ Катаев В. П. Сын полка: повесть / В. П. Катаев. – М.: Дет. лит., 1981. – 
208 с. 

♦ Ильина Е. Четвертая высота : Повесть о Гуле Королевой / Е. Ильина. – 
К. : Веселка, 1979. – 238 с.  

♦ Кассиль Л. А. Твои защитники : рассказы / Л. А. Кассиль ; худ. А. Ермо-
лаев. – М. : Детская литература, 1976. 31 с.  

♦ Семяновский, Ф. М. Повесть о фронтовом детстве / Ф. М. Семяновский ; 
рис. В. Юдина. - М. : Новая школа, 1995. - 142 с. 

♦ Таран А. Солдатская звездочка : рассказы / А. Таран – К. : Веселка, 1990. – 
93 с. 

♦ Надеждина Н. Партизанка Лара : повесть / Н. Надеждина. –. М. : Детская 
литература, 1976 г. – 144 с.  

♦ Исаченко С. Пламя на броне : докум. повесть / С. Исаченко. – 
М. : Воениздат, 1983. – 158 с. 

♦ Кравчук, М. Отчизны дети : поэмы / М. Кравчук. – М. : Сов. Россия, 1975. 
– 27 с. 

♦ Бондарчук А. Жив собi хлопчик / А. Бондарчук. – К. : Веселка, 1987. – 87 
с. 

♦ Паустовский К. Похождения жука-носорога. : сказка-быль / К. Паустовс-
кий. – М. : Малыш, 1991. – 18 с. 

♦ Маковецкий В. Керченские повести / В. Маковецкий. – Симферополь : 
Таврия, 1981. – 208 с. 

♦ Козлов В.Ф. Пашкин самолет / В. Ф. Козлов. – М. : Малыш, 1989. – 39 с. 
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Литература 
♦ Миттєвості війни : фотоальбом / Авт. тексту; упоряд. М. І. Селюченко. – 
К. : Спалах ЛТД, 1994. – 156 с. 

♦ Куманев, Г. А. 1941-1945 : краткая история, документы, фотографии / 
Г. А. Куманев. –. М. : Политиздат, 1982. – 238 с. 

♦ Имя твое – подвиг! – Киев, "Мистецтво", 1975. – 502 с.  
 
Раздел 2. «Забавы детские прервал металл фашистского снаряда»  

Оформление 
Портреты пионеров-героев 

Литература 
♦ Дети военной поры. – М. : Политиздат, 1984. – 352 с. 
♦ Ходза Н. Дорога жизни : рассказ / Нисон Ходза. – Л. : Детская литература, 

1974. – 71 с.  
♦ Давидзон Я.Орлята партизанских лесов / Я. Давидзон. – К. : Веселка, 

1980. – 238 с.  
♦ Стояли со взрослыми рядом...: сб. докум. очерков / Сост. А.М.Осипова, 
О.Н.Тюлева. – Л. : Лениздат, 1985. – 208 c.  

♦ Письмо 15-летней девочки К. Сусаниной с фашистской каторги 12 марта 
1943 г. // Говорят погибшие герои. М. : Издательство политической лите-
ратуры, 1986. – С.226-228.  

 
Раздел 3. «Война коснулась Родины моей»  

Литература 
♦ Вергасов И. Героические были из жизни крымских партизан / И. Вергасов. 

– М. : Детская литература, 1975. – 63 с. 
♦ Мельников И.К. Сыновья уходят в бой / И.К. Мельников. – Симферополь: 
Бизнес-информ, 2004. – 383 с. 

♦ Крым в период Великой Отечественной войны, 1941–1945 : сб. докумен-
тов и материалов / Сост. И.П.Кондранов, А.А. Степанова. – Симферополь 
: Таврия, 1973. – 487 с. 

♦ Чуприна Т.А. Они защитили Родину / Т.А.Чуприна. – Симферополь: Ан-
тиквА, 2008. – 136 с. 

♦ Крымчане, защитившие Москву: воспоминания ветеранов. – Симферо-
поль : Доля, 2008. – 118 с. 

♦ Шамко Е.Н. Дорогами крымских партизан / Е.Н. Шамко. – Симферополь: 
Таврия, 1976. – 143 с. 

♦ Их именами названы: Неизвестный Крым. История в лицах. – Симферо-
поль : Таврия, 1991. – 48 с. 
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Елена Юрьевна Порошина, 
библиотекарь 

ЦДБ им. А. Макаренко  
Евпаторийской ЦБС 

 

«В лес по загадки»  
Книжная выставка-викторина 

для учащихся 3-5 классов 
 

Выставка посвящена флоре и фауне леса и содержит вопросы вик-
торины, обращение к читателям с предложением ответить на них. 

Обращение к читателям 
Дорогие ребята! 

Вы любите лес и хорошо знаете его обитателей? Тогда эта викторина 
для вас! Возьмите в зеленом кармашке листочек, напишите ответы на вопро-
сы, сведения о себе и положите листочек в корзинку. А справиться с заданием 
вам помогут книги, представленные на выставке. (См. Приложения № 1 и 2). 

Ответы на вопросы предлагается опустить в корзинку, которая мо-
жет быть плетеной или нарисованной на листе ватмана (с прорезью). 

Цитата к выставке 

    Нас ждут в лесу рябина,  
      Орехи и цветы,  
          Душистая малина  
             На кустиках густых  
                Ищу грибов поляну  
   Я, не жалея ног,  
      А если я устану –  
        Присяду на пенек.  
           Лес очень любит пеших –  
              Для них совсем он свой,  
   Здесь где-то бродит леший 
     С зеленой бородой.  
         Жизнь кажется иною,  
             И сердце не болит,  
Когда над головою,  
Как вечность, лес шумит. 
С. Никулин 
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У каждого дерева свои особенности, 
свой особый характер, свой секрет. 

Он на ладошке зеленого листа, 
в строении хвойной иголки, 

в форме и цвете смолистой шишки. 
Книги помогут разгадать эти секреты! 

Раздел 1 
 
 
 
 

 

 
Книги, представленные в 1 разделе: 
♦ Атрохин В. Г. Лесная хрестоматия / В. Г. Атрохин, Е. Д. Солодухин. – М.: 
Лесная промышленность, 1988. – 400 с. 

♦ Гэнери А. Что внутри растений? / А. Гэнери; пер. с англ. О.А. Коротковой. 
– М.: Слово, 1994. – 48 с. 

♦ Згуровская Л. Н. Рассказы о деревьях Крыма: краеведч. очерки / Л. Н. 
Згуровская. – 2-е изд., доп. – Симферополь: Таврия, 1984. – 224 с. 

♦ Крутогоров Ю. А. Рассказы о деревьях / Ю.А. Крутогоров. – М.: Дет. лит., 
1987. – 111 с. 

♦ Осипов Н.Ф. Заколдованное дерево / Н.Ф. Осипов. – М.: Дет. лит., 1978. – 
112 с. 

♦ Петров В. В. Лес и его жизнь : кн. для уч-ся / В.В. Петров. – М.: Просве-
щение, 1986. – 159 с. 

♦ Попов Н. В. На охоту за растениями : пособ. для уч-ся 5-6 кл. /  
Н.В Попов. – М.: Просвещение, 1964. – 127 с. 
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Боритько Валентина Борисовна 
библиотекарь читального зала 

Красноперекопской РДБ 
 

«...А нам не довелось 
играть в войну, 

Не мы в неё –  она играла нами...» 
 

Посвящение: Книжная выставка 
посвящена 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
 
Обращение к читателям 

Дорогие ребята! 
Приближается 65 год Великой 

Победы, и сейчас мы чтим память 
тех, кто не вернулся с той войны, 
отдаём почести тем, кто вернулся с 
фронта и возрождал страну, разру-
шенную до руин... Но рядом с ними 

везде и всегда были те, кто не воевал, не был работником тыла, но становился 
взрослым – дети войны.  

О них не вспоминают, а если и вспоминают, то мимоходом: да, были 
дети, да, им было трудно, больше помнят о тех, кто оказался в блокадном 
Ленинграде, концлагере или оккупации. А другие?  

«Детей войны не жалует судьба,  
Под стук колёс товарного вагона  
Мы всё ещё несёмся в никуда,  
Рождённые как будто вне закона»  

Предлагаем вашему вниманию книжную выставку,  
посвящённую детям военной поры. 

 
Цитата: 

Никогда не сумеет народ наш понять  
Ни за что, ни один иноземец на свете.  
Коль приходит беда, поднимается рать – 
На защиту встают даже дети. 

 
Раздел 1. «Мы знать должны, какой была война когда-то...»  

Оформление 
Плакат «Родина-мать зовёт!».  
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Литература: 
♦ Дети военной поры. – М.: Политиздат, 1988. – 320 с. 
♦ Дети-герои. – К.: Рад. школа, 1984. – 608 с. 
♦ Лезинский М.Л. Сын бомбардира / М.Л. Лезинский. – М.: Молодая гвар-
дия, 1978. – 128 с. 

♦ Мельников И.К. Им не вручали повесток / И.К. Мельников. – Симферо-
поль: Таврида, 2000. – 288 с. 

♦ Мельников И.К. Сыновья уходят в бой / И.К. Мельников. – Симферополь: 
Бизнес-информ, 2004. – 383 с. 

 
Раздел 4. «Этот День Победы!» 

Цитата: 
«Девятого мая  

зажглась молодая звезда, 
Развёрнутым стягом  

над морем и сушей горя. 
Промчатся столетья,  

но этот немеркнущий свет 
Пробьется к потомкам  

сквозь толщу бесчисленных лет!» 
Б. Шинкуба 

Литература: 
♦ 22 июня – 9 мая. – К.: Рад. письменник, 1985. – 503 с. 
♦ Гуркович В.Н. Крымская конференция 1945 года / В.Н. Гуркович. – Сим-
ферополь: Таврия, 1995. – 48 с. 

♦ Дипломатия Великой Победы: 65-летию со дня начала Крымской конфе-
ренции // Крымские известия. – 2010. – 5 февраля. 

♦ Киселёв В.Н. Победа / В.Н. Киселёв. – М.: Просвещение, 1995. – 80 с. 
♦ Ради жизни на Земле. – М.: Планета, 1977. – 328 с. 
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♦ Світ навколо нас. Рослини / Уклад. С.В. Тишковець. – К.: Кобза, 2004. – 
352 с. 

♦ Хлатин С. А. Я иду по лесу / С.А. Хлатин. – М.: Лесная промышленность, 
1973. – 143 с. 

♦ Цеханська О. Ф. Україна. Живий світ: Дитяча енциклопедія /  
О. Ф. Цеханська, Д. Г. Стрєлков. – Харків: Ранок, 2008. – 128 с. 
 

Раздел 2  
Книги, представленные во 2 разделе: 
♦ Аракчеев Ю.С. Кто они такие? / 
Ю.С. Аракчеев, А.Х. Тамбиев, В.Н. 
Танасийчук. – М.: Малыш, 1989. – 
118 с. 

♦ Давыдов А.И. Знай, люби, береги: 
науч.-худож. кн. / А.И. Давыдов. – 
К.: Веселка, 1989. – 239 с. 

♦ Джонсон Д. Птицы / Д. Джонсон; 
пер. с англ. С.Н. Анисимова. – М.: 

Изд-во Астрель; ООО «Изд-во АСТ», 2001. – 48 с. 
♦ Дивокрай: Свійські та дикі тварини нашого краю: читанка з природознав-
ства / Упоряд. І. Січовик. – К.: Велес, 2002. – 271 с. 

♦ Землянських І. Наші птахи / І. Землянських. – К.: Богдана, 2006. – 48 с. 
♦ Ньюсон Д. И. Животные / Д.И. Ньюсон; пер. с ит. С.Н. Анисимова. – М.: 
Изд-во Астрель; Изд-во АСТ, 2001. – 40 с. 

♦ Плавильщиков Н.Н. Занимательная энтомология / Н.Н. Плавильщиков. – 
2-е изд. – М.: Дет. лит., 1990. – 192 с. 

♦ Незвичайна енциклопедія тварин / Авт. тексту М. Уолтерс, Дж. Джонсон. 
– К.: Махаон-Україна, 2000. – 255 с. 

♦ Флинт В.Е. Птицы в нашем лесу / В.Е. Флинт. – М.: Дет. лит., 1976. – 24 с. 
 
Раздел 3 

 

Раздел представляет со-
бой загадки о лесе и его обита-
телях. На отдельных листах 
оформлены загадки (см. Прило-
жение № 3), к ним прикреплены 
отгадки, но неверно. Ребятам 
предлагается исправить «пута-
ницу», подобрав к каждой загад-
ке верный ответ. 
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Книги, представленные в 3 разделе: 
♦ Алексеев Б.Д. Гиганты и карлики растительного мира / Б.Д. Алексеев. – 
М.: Агропромиздат, 1987. – 192 с. 

♦ Коляда М.Г. Таємниці рослинного світу. Дивовижні факти з життя рослин 
/ М.Г. Коляда. – Донецьк: БАО, 2008 . – 272 с. 

♦ Почему трава зеленая?: Первые вопросы и ответы о природе / Пер. с англ. 
Т. Буховой. – М.: Кристина и Ко и Time- Life Books B.V., 1993. – 47 с. 
 

Рекомендации по оформлению выставки: выставка адресована 
учащимся 3-5 классов, поэтому она должна быть ярко, красочно оформлена. 
Так как выставка посвящена флоре и фауне леса, в оформлении доминирует 
зеленый цвет. 

При оформлении выставки заголовки и цитаты иллюстрированы кра-
сочными картинками, представленные книги имеют яркие обложки, поэтому 
дополнительные иллюстрации можно не использовать. 

Если позволяет выставочная площадь, можно использовать для 
оформления предметный ряд – природный материал (шишки, веточки), гри-
бок и другие поделки из папье-маше, чучела лесных животных. 

 
 
 
 

Приложение № 1 

Вопрос № 1. На какие две большие группы можно разделить все деревья в 
лесу? 
Вопрос № 2. Какой зверь, если бы проводился конкурс по профессиям, был 
бы признан лучшим лесорубом? 
Вопрос № 3. Птенцы какой птицы не знают своей матери? 
Вопрос № 4. Какого зверя в шутку называют косым? 
Вопрос № 5. Как называются птицы, которые осенью улетают на юг? 
Вопрос № 6. Какое крупное рогатое животное называют «лесной великан»? 
Вопрос № 7. У какой птицы в разгар зимы появляются птенцы? 
Вопрос № 8. Какая рыба носит название города в Крыму? 
Вопрос № 9. Какие птицы ночуют, зарываясь в снег? 
Вопрос № 10. Какой зверь в русской народной сказке вместо удочки исполь-
зовал свой хвост? 
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Литература: 
♦ Ачкасов Б.Н. Девичья рота на фронте / Б.Н. Ачкасов. – Симферополь: 
Таврия, 2005. – 272 с. 

♦  Боброва К.В. Крылатый полк шестнадцатый / К.В.Боброва. – М.: Голден 
Би, 2006. – 256 с. 

♦ Гармаш П.Е. За родной Крым. Воспоминания участников боёв за Крым / 
П.Е. Гармаш. – Симферополь : Сонат, 2008. – 304 с. 

♦ Донец М.Р. Великой Победы рядовой / М.Р.Донец. – Симферополь: Тав-
рия, 2005. – 320 с. 

♦ Крымчане, защитившие Москву: воспоминания ветеранов. – Симферо-
поль : Доля, 2008. – 118 с. 

♦ Матыщук Н.А. Не щадя собственной жизни: За краткой строкой дневника 
/ Н.А. Матыщук. – Симферополь: СПД Барановский А.Э., 2009. – 336 с. 

♦ Чуприна Т.А. Они защитили Родину / Т.А.Чуприна. – Симферополь: Ан-
тиквА, 2008. – 136 с. 

 
Раздел 2. «За линией фронта» 

Цитата: «Поднималась на подвиг страна –  
Быть солдатом нам сердце велело. 
Мы не знали покоя и сна 
От фашистских облав и обстрелов». 

Э. Шаврова 
Литература: 
♦ Козлов И.А. В крымском подполье / И.А. Козлов. – Симферополь: Крым-
издат. 1969. – 495 с. 

♦ Крым земля героическая. – Симферополь: Таврия, 2004. – 84 с., с илл. 
♦ Ландау С.Г. Александра Перегонец: судьба актрисы / С.Г.Ландау. – М.: 
Искусство, 1990. – 288 с. 

♦ Луговой Н.Д. Страда партизанская: 900 дней в тылу врага / Н.Д.Луговой. 
– Симферополь: ЧП «Эльиньо», 2004. – 732 с. 

♦ Македонский М.А.Пламя за Крымом / М.А.Македонский. – Симферополь: 
Крым, 1969. – 303 с. 

♦ Шамко Е.Н. Дорогами крымских партизан / Е.Н. Шамко. – Симферополь: 
Таврия, 1976. – 143 с. 

Раздел 3. «Дети военной поры» 

Цитата: «Юные, безусые герои, 
Юными остались вы навек. 
Маленькие стойкие мужчины, 
Девочки, достойные поэм» 

С. Наровчатов 
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Вагис Светлана Васильевна 
заведующая отделом обслуживания и рекламно-массовой работы 

ЦГДБ им. А.Гайдара ЦБС для детей г. Симферополя 

«Да здравствует Победа! Да здравствует жизнь!» 
Книжная выставка-панорама для учащихся 5-9 кл. 

Цели книжной выставки: 
•  Расширение представления детей о Великой Отечественной войне; 
•  Формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма и 
любви к Родине; 

•  Воспитание уважения к героическому прошлому страны; 
•  Развитие познавательной активности детей, формирование интереса к 
чтению книг о Великой Отечественной войне. 

Посвящение: 65-летию Великой Победы посвящается 

Обращение к читателю 

Дорогие ребята! 
Прошло 65 лет со Дня Великой Победы нашего народа над немецко-

фашистскими захватчиками. В тяжелых боях за Родину ваши прадеды от-
стояли мирное небо над головой и избавили мир от фашистского рабства. 
На нашей книжной выставке представлены книги, прочитав которые вы 

более подробно узнаете, как поднималась на подвиг страна, об этом расска-
жет рубрика «Они приближали Победу». Книги рубрики «За линией фрон-
та» расскажут вам о героической борьбе партизан и подпольщиков, которые 
совершали каждодневные подвиги в тылу врага. День и ночь люди работали 
в тылу, выполняя призыв «Всё для фронта, всё для Победы!». 
О том, как ваши сверстники помогали взрослым приближать Победу, ка-

кие подвиги совершали дети-герои вам расскажут книги из рубрики «Дети 
военной поры». 
А о победном шествии Советской Армии с боями через всю Европу, о па-

дении Берлина и водружении красного знамени Победы над Рейхстагом вы 
узнаете из книг рубрики «Этот день Победы». 

Раздел 1. «Они приближали Победу» 

Цитата:  
«Трудно вспомнить порой о былом, 
О кровавом от битв небосводе, 
Как под шквальным смертельным огнём 
Пронеслись наши юные годы». 

Э. Шаврова 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 
 

Комочек пуха, длинное ухо, 
Прыгает ловко, любит морковку. 

Что же это за девица: 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год. 
 

В шубе летом, 
А зимой раздетый. 

То рыжая, то серая, 
А по названью белая. 

 

 

Травы копытами касаясь, 
Ходит по лесу красавец, 
Ходит смело и легко, 

Рога раскинув широко. 

 

В этот гладкий коробок 
Бронзового цвета 

Спрятан маленький дубок 
Будущего лета. 

 

Во фраке зелёном маэстро 
Взлетает над лугом в цвету. 

Он – гордость местного оркестра 
И лучший прыгун в высоту. 

Я думал: ног не унесу, 
Есть и у храбрости границы! 
Сегодня встретилась в лесу 
Мне помесь гуся и синицы. 

 
 

Напишите свое имя и фамилию или 
номер читательского формуляра 
_______________________________ 
Вопрос №1_____________________ 

Вопрос №2_____________________ 

Вопрос №3_____________________ 

Вопрос №4_____________________ 

Вопрос №5_____________________ 

Вопрос №6_____________________ 

Вопрос №7_____________________ 

Вопрос №8_____________________ 

Вопрос №9_____________________ 

Вопрос №10____________________ 

Напишите свое имя и фамилию или 
номер читательского формуляра 
______________________________ 
Вопрос№1_____________________ 

Вопрос№2_____________________ 

Вопрос№3_____________________ 

Вопрос№4_____________________ 

Вопрос№5_____________________ 

Вопрос№6_____________________ 

Вопрос№7_____________________ 

Вопрос№8_____________________ 

Вопрос№9_____________________ 

Вопрос№10____________________ 
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А вот кто-то важный 
На беленькой ножке. 

Он с красною шляпкой, 
На шляпке горошки. 

 

 

Ходят в рыженьких беретах – 
Осень в лес приносят летом. 
Очень дружные сестрички, 

Называются... 
 

Я капелька лета на тоненькой ножке. 
Плетут для меня кузовки и лукошки. 

Кто любит меня, тот и рад поклониться. 
А имя дала мне родная землица. 

 

Утром бусы засверкали, 
Всю траву собой заткали, 
А пошли искать их днём, 
Ищем, ищем – не найдём. 

 

Стоят в лугах сестрички – 
Золотой глазок, белые реснички 

 

В голубенькой рубашке 
Бежит по дну овражка. 

 
 

ГУСЕНИЦА ЁЛКА ЛОСЬ БЕЛКА МУХОМОР 

КУЗНЕЧИК ЗАЯЦ ЛЕС РУЧЕЙ ЛИСИЧКИ 

ЗЕМЛЯНКА ЖЁЛУДЬ РОСА РОМАШКИ  
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Литература:  
♦ Гирин В. Н. Что мы знаем о СПИДе / В. Н. Гирин, В. Г. Порохницкий. – 
К.: Здоровье, 1989. – 48 с. 

♦ Мороз О.П. Группа риска / О. П. Мороз.– М.: Просвещение, 1990.– 95 с. 
♦ Шевелев А.С. СПИД – загадка века / А. С. Шевелев. – М.: Сов. Россия, 

1991. – 192 с. 
 
Обращение к читателям: У человека, ослабленного наркотиками, алкого-
лем и табакокурением, симптомы СПИДа проявляются быстрее, чем у лю-
дей, ведущих здоровый образ жизни. 

ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ! 
 
Рекомендации по оформлению выставки 
 

При оформлении выставки следует помнить, что выставка-раздумье 
предполагает большое количество материала, нацеленного на внимание чи-
тателя (цитаты, факты, обращения), поэтому количество экспонируемых 
книг следует ограничить, чтобы не рассеивать и не утомлять внимание чита-
телей. 

Поскольку выставка имеет предупреждающий характер, в оформлении 
ее должны доминировать красно-фиолетовые цвета, с умелым использова-
нием небольшого количества черного цвета.  

При организации выставки следует предусмотреть размещение букле-
тов, рекомендательных списков литературы по теме, рисунков читателей. 
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Литература:  
♦ Приходько В.В. Если дело табак / В. В. Приходько. – Днепропетровск: 
Проминь, 1988, – 20 с. 

♦ Каар А. Нарешті я не курю / А. Каар.– К.: Книга, 2008.– 186 с. 
♦ Ягодинский В.Н. Уберечь от дурмана / В. Н. Ягодинский. – М.: Просве-
щение,1989.– 96 с. 

Обращение к читателям: Лучше приложить усилия и жить, любить, ра-
ботать, сохранять хорошее состояние мыслей и души, чем одним неверным 
шагом сгубить свою жизнь. 

ЗАДУМАЙТЕСЬ, пока не стало поздно! 

Раздел 3: На краю бездны: наркотики – путь в никуда 
Цитата: «Наркоманы – это люди, сами себя приговорившие к смерти» 

Из исповеди наркомана 
Факт: В настоящее время до 40% детей имеют опыт употребления наркоти-
ков, причем первая проба у 41% происходила в возрасте от 11 до 14 лет. Ус-
тановлено, что наркомания – опаснейшее заболевание, при котором глубоко 
поражаются внутренние органы, возникают неврологические и психологи-
ческие расстройства. 

Литература: 
♦ Битенский В. Наркомания у подростков / В. Битенский. – К.: Здоро-
вье,1988.– 216 с.  

♦ Ураков И. Наркомания: мифы и действительность /И. Ураков.– М. : Ме-
дицина, 1990. – 62 с.  

♦ Гурски С. Внимание – наркомания / С. Гурский. – М.: Медицина, 1988, – 
144 с.  

♦ Бездна: Пьянство, наркомания, СПИД.– М.: Мол. гвардия, 1988. – 317 с. 

Обращение к читателям: Жизнь похожая на ад и смерть в расцвете лет – 
вот цена излишнего любопытства и ложной романтики! 

ПОДУМАЙТЕ: Стоит ли за несколько минут сомнительного счастья  
отдавать свою жизнь? 

Раздел 4: СПИД – чума ХХІ века 

Цитата: «Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным 
физически» 

А.П.Чехов 
Факт: Распределение ВИЧ-инфицированных по возрастам показывает, что 
это болезнь молодых людей. Более половины случаев приходится на лиц в 
возрасте 20-30 лет. СПИД унес миллионы жизней, и еще миллионы ждут 
своей смерти, ведь от инфицирования до развертывания СПИДа проходит от 
5 до 15 лет. 
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Подольская Фаина Михайловна, 
библиотекарь детской библиотеки-филиала № 6 им. Ю. Гагарина 

ЦБС г. Евпатории 
«Любимые книжки 

иллюстрируют девчонки и мальчишки» 
Книжная выставка-совет 

для учащихся среднего школьного возраста 
 

Выставка запланирована в рамках ак-
ции «Читатель сказал „Браво!”»: читатели 
рисуют иллюстрации к наиболее понравив-
шимся книгам, по итогам этой работы в биб-
лиотеках оформляются выставки. Цель акции: побуждение детей к интел-
лектуальному общению и к обмену информацией о прочитанном, выработка 
навыков анализа литературных произведений.  

Выставка посвящена четырем зарубежным писателям: А. Линдгрен, 
Д. Лондону, Р. Стивенсону и Г. Уэллсу. Выбор произведений обусловлен 
читательскими предпочтениями. Каждый раздел выставки содержит рисунки 
ребят, иллюстрации известных художников, а также краткую информацию о 
писателях, их портреты. 

Обращение к читателям 
Дорогие ребята! 

Выставка, возле которой вы стоите, непростая – 
это выставка-совет. Оформить ее помогли ваши 
сверстники, такие же, как и вы, читатели библио-
теки. Они нарисовали иллюстрации к своим са-
мым любимым произведениям, книгам, которые 
советуют прочитать и вам!  

 
В одиночестве, в покое 
Дремлют книжные герои 
На страницах книг своих. 
Пробудите к жизни их! 

 
Предлагаем всем желающим попробовать свои силы в качестве ху-

дожников-иллюстраторов – самостоятельно проиллюстрировать понравив-
шийся рассказ или повесть, изобразить любимого героя так, как именно вы 
его себе представляете! 

И тогда, возможно, ваша любимая книга и ее герои найдут себе новых 
друзей.  
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Цитата: 
Давайте знакомые книжки откроем 
И снова пойдем от страницы к странице, 
Всегда ведь приятно с любимым героем 
Опять повстречаться, сильней подружиться! 

 
 

Раздел 1 
«Волшебница из Швеции» (Астрид Линдгрен) 

Представленные книги: 
♦ Линдгрен А. Пеппи Длинныйчулок: повесть / А. Линдгрен; пер. со швед. 
Л. Лунгиной; илл. О. Давыдовой. – Красноярск: Универс, 1992. – 352 с. 

♦ Линдгрен А. Ронни, дочь разбойника: повесть-сказка / А. Линдгрен; пер. 
со швед. и послесл. Л. Лунгиной; рис. И. Викланд. – М.: Дет. лит.,1987. – 
192 с. 
 

Раздел 2 

«Убежденный романтик» (Джек Лондон) 

Представленные книги: 

♦ Лондон Д. Белый Клык; Зов предков: повести / Д. Лондон; пер. с англ. – 
Харьков: Фолио, 1994. – 526 с. 

 

Раздел 3 
«Моряк и охотник с холмов» (Роберт Льюис Стивенсон) 

Представленные книги: 
♦ Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ; Черная стрела / Р.Л. Стивенсон; пер. с 
англ. Н. К. Чуковского. – М.: Совэкспорт – Книга, 1992. – 368 с. 

 

Раздел 4 
«Нужный фантазер» (Герберт Уэллс) 

Представленные книги: 
♦ Уэллс Г. Машина времени; Остров доктора Моро; Человек-невидимка; 
Война миров / Г. Уэллс; пер. с англ..; худож. В.П. Слаук, Д.А. Гурбанович. 
– Минск: Сказ, 1993. – 495 с. 
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Бойченко Нина Владимировна 
библиотекарь Красногвардейской ЦДБ 

Прочтите и подумайте! 
Книжная выставка-раздумье для учащихся 7-9 кл. 

Обращение к читателям 
Торопись, ведь дни проходят, 
Ты у времени в гостях 
Не рассчитывай на помощь, 
Помни: все в твоих руках. 

Ю. Палецкис 

Раздел 1:«НЕТ» – алкогольному безумию 

Цитата: «Привычка к алкоголю является большим злом для человечества, 
чем война, голод и чума, вместе взятые» 

Ч.Дарвин 

Факт: Ежегодно в Украине гибнет от алкоголя почти 380 тыс. человек, при-
чиной смертей 2/3 молодежи возраста от 15 до 20 лет стало отравление алко-
гольными напитками или несчастные случаи, которые произошли в состоя-
нии алкогольного опьянения. 

Литература: 
♦ Максимова Н.Ю. Психологическая профилактика алкоголизма и наркома-
нии несовершеннолетних: учеб. пособие / Н. Ю. Максимова.– Ростов н/Д. 
: Феникс, 2000.– 384 с. 

♦ Гарницкий С. Алкоголь, табак, наркотики и здоровье подростков / С. Гар-
ницкий. – К.: Здоровье,1988.– 32 с. 

♦ Дроздов Э.С. Алкоголизм: 100 вопросов и ответов / Э. С. Дроздов. – 2-е 
изд., доп.– М.: Сов. Россия, 1988.– 160 с.  

♦ Ягодинский В.Н. Школьнику о вреде никотина и алкоголя / В. Н. Ягодин-
ский.– М.: Просвещение, 1986. – 96 с. 

Обращение к читателям: Алкоголизм – это бедствие для человека, обще-
ства, семьи. В состоянии опьянения, появляются провалы в памяти, ухуд-
шается здоровье, утрачиваются интересы и увлечения. 

ПОДУМАЙТЕ: стоит ли укорачивать свою жизнь? 

Раздел 2: Дым, уносящий здоровье 

Цитата: «Табак приносит вред телу, разрушает разум, отупляет целые нации» 
О.де Бальзак 

Факт: Курение сказывается на нервной системе и сердце. В 12-15 лет у курящих 
мальчиков и девочек может появиться одышка, ухудшение зрения и памяти. 


