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Дизайн интерактивной выставки
«Красное Солнце, Белое Перо»
в Детской библиотеке СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова»
Идея выставки.
Интерактивная выставка «Красное Солнце, Белое перо» была направлена на
развитие и поддержку интереса к известному писателю Джеймсу Фенимору Куперу,
225-й день рождения которого отмечается в 2014 году. Сейчас автор «Зверобоя» и
«Следопыта» подзабыт. Мы решили подогреть интерес к его книгам с помощью яркой
интерактивной выставки. Прошло уже 2 года, а мы считаем проект «Красное Солнце,
Белое Перо» очень удачным и достойным участия в Конкурсе.
Торжественное открытие выставки состоялось 17 мая 2014 года во время акции
«Ночь музеев». В этот день на выставке побывало более 250 человек! Дети
участвовали в мастер-классах, изучали выставку, читали книжки. Все пространство
выставки было открыто и доступно для посетителей, все можно трогать: в лодке плыть, на пианино - играть, на полянке – валяться с книжкой.
Дизайн выставки.
Выставка «Красное Солнце, Белое Перо» рассказывает как о самом писателе, так
и его героях – об индейцах и об авантюристах-завоевателях. Разработкой концепции
выставки и ее реализацией занимались библиотекари Детской библиотеки и дизайнер
Аркадий Опочанский.
О жизни Д.Ф. Купера рассказывала часть выставки «Светская гостиная»,
которая оформлена как уголок гостиной в Куперстауне, поместье писателя. Старинные
обои с портретами членов семьи Купера, карта США его времени, белое пианино,
доступная и интересная информация о творчестве автора, раритетные и новейшие
издания Д.Ф. Купера на русском и английском. Книги были собраны из фондов
разных детских библиотек Санкт-Петербурга.
Основная часть выставки была посвящена индейцам. Три ключевых объекта
«Мира индейцев»: Вигвам на зеленой поляне, настоящее большое Каноэ и деревянный
2

Тотем с книжными полками внутри. На полках Тотема (а также в плетеной картине на
полянке, в Вигваме) находились десятки книг: романы Купера, книги об Америке для
детей,

мифы

и

сказки

разных

племен

индейцев,

истории

о

знаменитых

путешественниках и первооткрывателях.
Активности в пространстве выставки.
В августе 2014 года в рамках проекта «Джеймс Фенимор Купер» в библиотеке
прошел Ресторанный день в стиле индейцев. 17 августа 2014 года, в воскресенье, наше
Детское книжное кафе «25 кило» угощало читателей Ирокезными оладьями, жареным
хлебом «Навахо», рагу «Тортиллос» и свежим «Гуакомоле». После обеда можно было
подняться на интерактивную выставку.
Выставка продолжала работу до 5 сентября. За это время на экскурсиях по
выставке побывало множество групп детей из школ, детских садов, летних лагерей. В
июле 2014 года прошла специальная экскурсия-игра для группы детей с
ограниченными возможностями. Регулярно проходили интересные этнографические
мастер-классы:

«Ловец

снов»,

«Шапка

индейца»,

«Кожаный

браслет»

(в

сотрудничестве с Ленинградским областным колледжем культуры и искусства).
Гастроли выставки.
В сентябре 2014 года выставка «Красное Солнце, Белое Перо» и специальная
книжная коллекция к выставке переехала в Культурно-информационный центр им.
А.С. Пушкина в г.Волхов (Ленинградская обл.). В феврале 2015 года интерактивная
выставка открылась в Детском отделе Центральной городской библиотеки им. А.
Аалто г.Выборг (Ленинградская обл.).
В обеих библиотеках выставка выглядела совсем иначе, чем в «родном»
пространстве, но все равно оказалась очень яркой и привлекательной.
Творческий конкурс
Творческий Конкурс «Нарисуй Красное Перо» для детей и подростков проходил
с 15 сентября по 15 ноября 2014 года. Конкурс предлагал участникам от 6 до 16 лет
сделать иллюстрации к шести цитатам романа Д.Ф. Купера. В Конкурсе приняли
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участие более 80 человек. Читатели и волонтеры Детской библиотеки активно
участвовали в Конкурсе и помогали распространять информацию. Работы оценивало
экспертное жюри из профессиональных переводчиков и дизайнеров. Победителями
стали авторы самых оригинальных и запоминающихся работ. Итоги Конкурса были
подведены на празднике Дня Благодарения в Детской библиотеке 27 ноября 2014 года.

Завершение проекта
Выставка давно прошла, но мы не только с теплом вспоминаем «Красное
Солнце. Белое Перо», но и пользуемся фрагментами выставки до сих пор.
В апреле 2016 года Детская библиотеке в очередной раз приняла участие в акции
«Библионочь» с программой «Вечер с зайцем. Без билета на ночной сеанс». И
специально для этой акции Каноэ индейцев стало лодкой Деда Мазая!
Продолжение следует!
Фото выставки можно посмотреть в социальной сети ВКонтакте:
Выставка в Детской библиотеке - https://vk.com/album-40962434_195186909
«Гастроли» выставки в Выборге - https://vk.com/album-40962434_212027815
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«Лодка Деда Мазая»
(Библионочь-2016)
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