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Все библиотекари знают, что книжные выставки – это наглядная попу-

ляризация чтения. Лучший стимул к чтению – это интерес. Мера стремле-

ния узнать, прочитать у ребенка возрастает со степенью новизны и зани-

мательности того, о чем говорится в книге. Книгой надо заинтересовать, 

более того – УДИВИТЬ. И для того чтобы произвести впечатление на «ви-

зуальное» поколение детей, приученных воспринимать мир через призму 

движущейся, цветной «картинки», побудить их ознакомиться с представ-

ленными изданиями, недостаточно просто поставить книги на выставоч-

ную полку. Очень важный фактор эффективности книжной выставки – 

привлекательное ОФОРМЛЕНИЕ.  
 

Книжная выставка будет пользоваться спросом  
у читателей, если она хорошо оформлена. 

 

Задача детского библиотекаря – удивить, обрадовать, привлечь внима-

ние к книге, к библиотеке, учитывая возрастную психологию, стремление 

детей к новым ощущениям, чтобы создавать интересные, яркие, эмоцио-

нальные, в чем-то даже неожиданные для ребят книжные выставки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как привлечь 
внимание 
 ребенка? 

ДеТсКаЯ 

БиБлиОтеКа 

Детская 

библиотека 

 

 

Использовать  

детский дизайн 

в оформлении! 
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5 секретов внешней привлекательности  

книжной выставки 

 цвет 

 название 

 шрифт 

 расстановка книг  

 указатели 
 

ÖÂÅÒ 

Подборка цветового решения один из важных компонен-

тов в дизайне и формировании стиля выставки.  
 

Цвет создает определенное настроение, но восприятие 

цвета зависит от возраста. Шкала любимых цветов человека изменяется в 

течение всей его жизни. Дети гораздо больше, чем взрослые, любят ин-

тенсивные цвета, предпочитают ненатуральные, совершенно неестест-

венные оттенки ярких цветов – кислотные малиновые и зеленые, ярко-

фиолетовые, что нормально для данного возраста. Особенно их привле-

кают блестящие, мерцающие, металлизированные, перламутровые, све-

тящиеся краски. В подростковом возрасте пристрастие к ярким цветам у 

детей не исчезает. Молодежь, подростки предпочитают яркие контрастные 

сочетания – оранжевый, синий, красный и зеленый, а люди пожилые – спо-

койные, приглушенные тона. Производители детских товаров знают о 

цветовых предпочтениях детей и используют цвет, чтобы привлечь вни-

мание маленьких покупателей.  

 

Лучше запоминается все яркое,  
необычное, то, что вызывает определенные эмоции. 

 

Мы привыкли использовать в оформлении заголовков и рубрик со-

четания красного на белом или черного на белом. Но оказывается, они 

«замыливают» глаз, перестают обращать на себя внимание читателей. 

Существуют принятые определенные сочетания цветов, например: белый 

на синем, на красном, черный с желтым, оранжевым, золотым серебря-

ным. Желательно использовать не более трех цветов, иначе выставка бу-

дет не яркой, а пестрой. Исключение составляют выставки, где пестрота 

оправдана названием: «Разноцветные страницы», «Весёлая мозаика».  
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Надписи лучше выполнять в трех цветах: один для общей информа-

ции, другой для основных элементов текста или используемой символи-

ки, третий – фон. Цветовой оттенок меняется в зависимости от того, каким 

цветом он окружен. При выборе общего фона можно использовать бумагу 

спокойных тонов.  

Хотя стоит заметить, что сочетание несовместимых цветов иногда 

приводит к поразительному эффекту! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Цветовой круг 
Существуют несколько методов сочетания цветов.  
 

Метод использования близлежащих цветов  
 

Имеются в виду близлежащие цвета в цветовом круге. Это традиционное 

использование подбора цвета «на глаз».  
 

Метод использования противоположных цветов, контрастность  

Очень хорошо сочетаются цвета противоположные друг другу. Поэтому  

такой метод довольно часто используется художниками и дизайнерами, 

например, в рекламе.  
 

Метод использования природных сочетаний цветов 

Порою неожиданные цветовые решения нам дает сама природа. Поэтому 
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Внимание человека фокусируется на изменениях в окружающем про-

странстве, а не на том, что неизменно. Без дополнительного волевого 

усилия человек не может долго концентрироваться на стационарном объ-

екте. Накапливается усталость и внимание переключается самопроиз-

вольно. И наоборот – чем больше изменения, тем сильнее внимание к 

ним.  

 Что поможет оживить визуальное пространство? 

– объёмная организация информационной среды – разрезанные смещён-

ные иллюстрации; 

– объёмные носители информации в виде склеенных кубов, шаров, конусов; 

– подвесные цитаты создадут впечатление легкости и движения всей экс-

позиции; 

– атрибутивные ряды – дублирование изображений в разном масштабе, 

или в разных ракурсах; 

– фигурное размещение документов: веером, дугой, уступами, наклонно;  

– использование самых разных материалов – ватман, цветная бумага, кар-

тон, ткань, пенопласт и др.; 

– ленты, символы: листочки, цветочки и т.д. 
 

Книжная выставка решает задачу информирования  
и является наглядной агитацией 

 

ÓÊÀÇÀÒÅËÈ 

Все чаще, чтобы обратить внимание на выставку, применя-

ются необычные элементы оформления интерьера. Стили-

зованы для восприятия ребёнком, они красочны и разнооб-

разны. Форма, размеры, материалы, из которых изготовле-

ны указатели, а также характер их оформления могут быть 

самыми различными.  Все это определяется назначением и содержанием 

самого указателя, местом его размещения, общим стилем оформления. 

Указатели – цветная дорожка следов стоп, рук, лап животных, рыбки, 

паучки, бабочки, кляксы, звезды, всевозможные стрелки (в зависимости 

от тематики выставки), которые вызовут интерес у ребенка и приведут к 

выставке. Указатели необходимо располагать на полу, на стенах, столах 

по ходу движения читателя. Частью стиля может стать придуманный пер-

сонаж, который и будет дополнять выставку. 
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Самую важную, главную книгу на выставке можно выделить: 

  большим расстоянием, по сравнению с обычным, между книгами; 

  поместить книгу одну на полку; 

  все книги в закрытом, главная – в развернутом виде; 

  поместить ее на подложке, цвет фона в зависимости от  тона обложки книги; 

  есть цвета, способные зрительно приближать. Если книгу необходимо 

приблизить или выделить, ее можно поместить на подставку красного, 

бронзового, желтого цвета.  

ми, сказал, что «самыми важными являются заголовки, поскольку некото-

рые люди читают только их».  

 

Читатель задержится у выставки, если её тема отвечает его 
интересам и потребностям и экспонируемый материал 

содержит для него элемент новизны.  
 

Ðàññòàíîâêà êíèã 

Расстановка (мерчендайзинг) – комплекс мероприятий: определение 

оптимального месторасположения выставки, поверхностей (стенды, сте-

ны, столы), размещение книг, аксессуаров на полке.  

Начнем с порядка экспонирования – форма книги. Книги отличаются 

друг от друга форматом (маленькие, большие), по графическому решению 

обложки (с рисунком, без), по тону (светлее, темнее), и эти различия нужно 

использовать, чтобы добиться интенсивного восприятия. Например: лучше 

чередовать книги по тону, в темных, светлых обложках, тогда каждая из 

книг будет в то же время подчеркивать, оттенять предыдущую и после-

дующую. 

Необходимо также учитывать и размерные соотношения. Более пра-

вильно периодически чередовать книги большего и книги меньшего фор-

мата или же группировать более крупные по размерам книги в центре пол-

ки. Размещение материала по убыванию или возрастающей степени не ре-

комендуется. Неправильно, когда одна из книг накладывается на другую, 

закрывая ее заглавие, обложку. 
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для подбора оттенков достаточно хорошенько взглянуть по сторонам и 

воспользоваться уже существующим.  
 

Метод использования цвета разной степени насыщенности  
 

Очень хорошо смотрятся в сочетании оттенки одного цвета. Иногда по-

добный способ дает весьма приятный эффект, подчеркивает важные эле-

менты и придает ощущение легкости.  
 

Акцентные цвета – красный, оранжевый, желтый; 
задерживающие внимание – зеленый, синий, белый 

 
Сочетание цветов 

 

Белый цвет – чистый лист бумаги, цвет свежести и чистоты. Белый сочета-

ется практически со всеми цветами. 
 

Черный цвет – это цвет строгости, беззвучия. Наиболее удачно он сочета-

ется с травянисто-зеленым, ало-красным, оранжевым, желтым, розовым, 

сиреневым, салатным и белым цветами. Для того чтобы смягчить кон-

траст, черный можно заменить темно-серым или темно-коричневым.  
 

Серый цвет – незаметный, нейтральный фоновый цвет, он гармонирует 

практически со всеми другими цветами. Серый цвет хорош в сочетании со 

светло-зеленым, голубым, малиновым и ярко-красным. 
 

Оранжевый цвет – «вкусный», «ароматный», ассоциируется с тропиче-

скими фруктами. Является промежуточным между красным и желтым то-

нами, сочетается с голубым, синим, лиловым, фиолетовым и белым тона-

ми.  
 

Желтый цвет очень теплый. Лучше всего брать светлые оттенки желтого: 

кремовый, лимонно-желтый, бледно-золотистый. Желтый цвет сочетается 

с синим, фиолетовым, лиловым. Желтый цвет без отделки или дополне-

ния к нему малопривлекателен. К оранжевому и желтому цветам очень 

подходит контрастный черный цвет. 
 
 

Розовый цвет – промежуточный между красным и белым тонами, сочета-

ется с белым и нежно-голубым. 
 

Красный цвет сочетается с желтым, белым, бурым, синим, черным и голу-

бовато-зеленым. Необходимо избегать совмещения красного цвета с 

фиолетовым и лиловым. 
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Коричневый цвет сочетается с небесным, кремовым, желтым, розовым, 

оранжевым, зеленым и бежевым. 
 

Зеленый цвет  является промежуточным между холодными и теплыми 

тонами. Сочетается с коричневым, оранжевым, салатным, желтым и бе-

лым цветами и только светлая зелень - с серым и черным тонами.  

Синий цвет бывает светлых и темных тонов. Светло-синий сочетается с 

белым, желтым, оранжевым, розовым цветами. Темно-синий сочетается 

со светло-синим (голубым), белым, серым, красным и желтым. 
 

Фиолетовый цвет сочетается с белым, желтым, оранжевым, желто-

зеленым, розовым цветами, является промежуточным между красным и 

синим. Светлые тона фиолетового цвета называются лиловыми. Сочета-

ются они с желтым, оранжевым, серым и белым цветами. 

 

ØÐÈÔÒ 

Кроме прямого назначения – передачи информации – шрифты, ис-

пользованные в публикации, являются элементом дизайна. Многие пси-

хологи и графологи утверждают, что с помощью правильного подбора 

шрифтов можно передать настроение, задать общий настрой при чтении 

текста. На сегодня существует огромное количество самых различных 

шрифтов. У каждого отдельного шрифта есть своё название, причём мно-

гие из них существуют в различных вариантах основного вида и рисунка. 

Рисунок гарнитуры должен соответствовать раскрытию содержания над-

писи, и при этом шрифт должен привлечь внимание читателя и помочь 

ему сосредоточиться на чтении текста. Большинство гарнитур, особенно 

те, рисунок которых необычен, имеют стиль и настроение. Для текста дет-

ской книжки подойдет шрифт SchoolBook (он хорошо читается), а для за-

головков – Dolores ("веселая" гарнитура), Все для детей и о детях 

TechnicalDi, Самый счастливый день в году, Decorlz, ,������ 

��	�, Comic Sans MS, Открой свой мир детства и т.д.  

 

  
   PF Stamps Pro Solid 

 
    DoloresCyr       

     Между нами малышами 
 

  

НЕТ 

     СКАЖИ            КУРЕНИЮ    
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         Decorlz 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ÍÀÇÂÀÍÈÅ  
 

Названия выставок играют огромную роль в 

привлечении внимания читателей и связаны с 

формированием установок на восприятие. 

Непроизвольное внимание читателей 

привлекают выразительные заголовки, фо-

тографии и иллюстрации, символы и эмблемы, 

характеризующие основные моменты темы. Выбор названия – очень важ-

ный момент, ибо в нем должна быть заключена идея всей выставки. На-

звание обязательно должно быть броским и информационно емким, точ-

но передавать суть. Оно должно быть достаточно коротким, не более 4-5 

слов. Часто в качестве названия используют афоризмы, крылатые фразы, 

пословицы, строчки из стихов, песен. Название должно иметь социальную 

направленность, и в то же время играть роль приманки для читателей. 

(Например: «А нас вы читали?», «Брось все – и читай!», «Когда хочется 

отдохнуть»). Взгляд читателя скользит, не останавливаясь, по давно надо-

евшим названиям – «За страницами школьных учебников», «В стране ин-

тересных уроков». Знаменитый исследователь рекламы Альфред Политу 

на вопрос, какие элементы печатной рекламы являются самыми важны-

                                           Основные требования к тексту: 

 Текст обязательно должен быть читабельным: жирность 
букв; внутрибуквенные просветы; расстояние между буквами; 
пропорции и размеры букв; конфигурация и размер шрифтов; 
длина строки; ширина полей страницы и т. п.; цвет и контраст-
ность букв; выравнивание текста.  
 Шрифт должен соответствовать содержанию выставки 


