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библиомир

Книжный дождь

Выставка представляет со
бой общественное, культур
ное, научное событие для чи
тателей и одновременно про
фессиональный
праздник
библиотекарей, поэтому она –
явление уникальное, экстра
ординарное, разовое.
О.П. Зыков,
ученыйбиблиотековед

Ушли в прошлое выставки заурядные, безликие, серые. В
настоящее время есть масса возможностей показать книгу ориги
нально, чтобы удивить, а значит, заинтересовать читателя. Выс#
тавка – это всегда творчество и возможность соединить в
единое целое библиотекаря, книгу и читателя. Существует
устойчивое мнение, что выставка – это взгляд на мир чело#
века, подготовившего ее. Поэтому, глядя на выставку, оформ
ленную на абонементе 5–9х классов в Хакасской республиканс
кой детской библиотеке к открытию Недели детской и юношес
кой книги, можно смело утверждать, что подготовили ее люди с
незаурядной фантазией и верящие в чудо. Ведь это так чудесно:
парящие в воздухе книги!
Можно смело утверждать, что ни одна выставка в библиоте
ке не обновляется так часто, как «Книжный дождь» – ещё ни один
читатель не устоял перед искушением снять книгу с ленты.
При разработке выставки за основу было взято слово
«дождь» – с потолка свисают золотистые ленты, к которым
при помощи канцелярских зажимов прикреплены книги.
На таких же лентах размещено и название выставки. А
верхняя часть, под потолком, украшена воздушными шара#
ми, создавая праздничное настроение. Вся конструкция
очень легкая и подвижная, вращается от малейшего при#
косновения, делая книги загадочными и притягательными.
На выставке представлены как книги, пользующиеся повы
шенным спросом, так и те, с которыми библиотекари хотели бы
обязательно познакомить читателей. Выставка вызывает у читате
лей неизменный интерес, не оставляет никого равнодушным, ведь
мимо нее просто невозможно пройти. Ребята «окунаются» в книж
ный дождь, создающий иллюзию волшебства, – каждая книга этой
выставки притягательна необычностью своего парения в воздухе.
У многих читателей возникает вопрос: «Можно ли брать
книги с выставки?» – Конечно, можно и нужно! И ребята с удо
вольствием берут книги для прочтения домой с этой необычной
выставки.
А какие креативные идеи родились в вашей библио#
теке, уважаемые коллеги? Ждём Ваших сообщений с фо#
тографиями. Желаем вам новых интересных идей, твор#
ческих находок и, соответственно, ярких, неординарных
выставок.
По материалам сайта– http://страначиталия.рф/?f_n=46
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