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Введение    

Человек и природа – эту тему очень важно обсуждать с деть-

ми, начиная с самого раннего возраста. Какая удивительная 

планета – Земля. На ее поверхности плещутся моря и океаны, 

текут реки и ручьи, расстилаются широкие равнины, шумят зе-

леные леса, поднимаются высокие горы. Земля – огромный 

шар, он вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг 

Солнца, самой близкой к нам звезды.  

В методическом пособии  предлагается цикл выставок по эко-

логии, разработанных для учащихся начальных, средних и 

старших классов. 

 

Пример дизайнерских решений  

библиотечных выставок.  

 

Предпочтение следует отдавать объёмной организации визу-

альной среды. Вот несколько приёмов.  

 

1.Сквозные обоймы (цитатные, изобразительные, портрет-

ные, фото-атрибутивные) представляют собой цепочку темати-

ческого материала, смонтированного при помощи узких бумаж-

ных полосок по краям. Другой элемент – разрезанная иллюст-

рация, части которой могут быть смещены, чтобы подчеркнуть 

объём. Эффекты  просвечивания, парения, витражности при 

оформлении оживят визуальное пространство выставки.  

 

2.Объёмные носители информации в виде склеенных кубов, 

параллелепипедов, шаров, конусов, пирамид, цилиндров, на 

которые на разных уровнях и планах можно прикрепить цита-

ты, иллюстрации, портреты.  

 

3.Подвесные цитаты-стандарты (на нитях или лентах), оправ-

ленные в изящные рамки, создадут впечатление лёгкости и 

движения всей экспозиции.  
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4.Атрибутивные ряды – дублирование помещённых на вы-

ставке предметов с изображениями (например, гусиное перо в 

чернильнице и его графический силуэт) или изображения пред-

метов в разных масштабах и ракурсах.  

 

5.Фигурное размещение книжного и изобразительного мате-

риала – расположение в виде веера, гармошки, дугой, уступа-

ми, в наклонном виде и т. д.  

 

Алгоритм оформления выставки  

 

1. Выбор темы.  
 
Тема должна соответствовать двум требованиям:  
 
 тема должна быть актуальной и интересной читателям,  

 тему необходимо конкретизировать.  

 
2. Определение целевого и читательского назначения. 
Необходимо хорошо продумать и читательский адрес буду-

щей выставки. Для кого вы её оформляете: для младших 

школьников, подростков или их родителей? От этого будут 

зависеть все последующие этапы работы над выставкой, на-

чиная от отбора документов и заканчивая рекламой.  

 
3. Определение временных и пространственных границ те-

мы.  
 
4.   Выявление и широкий подбор литературы по теме.  
 
5. Отбор литературы для выставки, исходя из возрастной 

адресации и значимости каждого издания.  
 
 На выставку для дошкольников и учащихся 1-х классов 

отбирают небольшое количество книг – 4-5;  

 для учащихся 2-4 классов  до 10-11 книг; 
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 для подростков и юношества до 25-30 книг 

 

Если тема достаточно широкая и для её раскрытия требуется 

сравнительно большое количество материалов, то они груп-

пируются по разделам.  

 
6. Выделение разделов выставки. 

 
      Определение названий разделов, заголовка, подбор 
цитат, иллюстраций, предметов и других изобразительных 
средств.  

   
7.  Определение структуры выставки.  
   
8.  Группировка литературы.  
   

9.  Установка и оформление выставки.  
 
10.  Реклама выставки.  
 
11.  Учёт эффективности книжной выставки.  
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«Войди в наш мир, и ты его полюбишь» 

Материал к организации книжной выставки 
для учащихся младших классов. 

                      

Цель выставки: познакомить читателей с творчеством писа-

телей-натуралистов, помочь понять, что природа очень ранима 

и нуждается в понимании и защите человека. 

Оформление: каждый раздел выставки, посвящен одному 

писателю, в центре выставки располагается портрет писателя, 

цитаты к разделу, книги, допускаются дополнительные мате-

риалы в виде фотографий или поделок из природных материа-

лов. 

Обращение: Ребята! Приглашаем вас  совершить путешест-

вие в удивительный мир природы с помощью книг писателей – 

натуралистов. Эти книги помогут вам понять, что природа 

очень ранима и нуждается в понимании и защите человека, в 

том числе и вашей. Вы можете сделать  много хорошего для 

природы, если будете знать и понимать  ее. И в этом вам помо-

гут книги с выставки. 

 

1 раздел. «Собрание чудес»  

«Глубочайшим образом люблю природу, силу человеческого 

духа и настоящую мечту». 

К.Паустовский. 

Литература: 

Заячьи лапы [печатное издание] : рассказы / Паустовский, 

К. Г., Автор. - Астрель (Москва) ; АСТ (Москва), 2005. - 186с.: 

ил. - (Любимое чтение).  

Рассказы о природе [печатное издание] : 

12+ / Паустовский, К., Автор; Скребицкий, Г., Автор; Ушинский, 

К., Автор; Черноглазов, В., Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2015. - 92 с. - (Школьная библиотека).  
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Теплый хлеб [печатное издание] : [повести, рассказы, 

сказки]:12+ / 

 Паустовский, Константин Георгиевич, Автор. - АСТ (Москва), 

2016. - 285 с. - (Школьное чтение).  

Стальное колечко [печатное издание] / Паустовский, К. Г., 

Автор. - АСТ (Москва) ; Астрель (Москва), 2010. - 348с.  

 

2 раздел. «Лесные тайнички» 

«Природа – это увлекательная книга. Только начни ее 

читать, не оторвешься». 

Н.Сладков. 

Литература: 

Бюро лесных услуг [печатное издание] : сказки и 

рассказы / Сладков, Н. И., Автор. - Стрекоза-Пресс (Москва), 

2003. - 64с.: ил. - (Библиотека школьника).  

В подводном лесу [печатное издание] : рассказы / Сладков, 

Н. И., Автор. - Малыш (Москва), 1993. - 16с.: ил.  

Весенние радости [печатное издание] : рассказы о природе 

/ Сладков, Н. И., Автор. - Лениздат (Ленинград), 1991. - 192с.: 

ил.  

Воробей в шляпе [печатное издание] / Сладков, Н. И., 

Автор; Дугин, В., Художник. - Мир Искателя (Москва), 2003. -

 224с.: ил. - (Библиотека детской литературы).  

Лесной календарь [печатное издание] / Сладков, Н. И., 

Автор; Бордюг, С., Художник. - СТРЕКОЗА (Москва), 2012. -

 191с. - (Школьная классика детям).  

 

3 раздел. «Кладовая солнца» 

«Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая 

солнца с великими сокровищами жизни». 

М.Пришвин. 
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Литература: 

Кладовая солнца [печатное издание] : рассказы и сказ-

ка / Пришвин, М. М., Автор; Доронин, Н., Художник. - Астрель 

(Москва) ; АСТ (Москва), 2009.  

Лесная капель [печатное издание] / Пришвин, М. М., Ав-

тор. - Эксмо (Москва), 2007. - 576с.  

Лесной шатер [печатное издание] : рассказы / Пришвин, М. 

М., Автор; Дугин, В., Художник. - Мир Искателя (Москва), 

2000. - 104с.: ил.  

Лисичкин хлеб [печатное издание] : рассказы / Пришвин, 

М. М., Автор; Дугин, В., Художник. - Книги Искателя (Москва), 

2008. - 64с. - (Библиотека школьника) .  

 

4 раздел. «Сказки леса» 

«Весь огромный мир вокруг меня полон неизвестных тайн. 

Я буду открывать его всю жизнь, потому что это самое интерес-

ное, самое увлекательное занятие в мире». 

В. Бианки. 

Литература: 

Красная горка [печатное издание] / Бианки, Виталий Вален-

тинович, Автор; Митурич, М., Художник. - Малыш (Москва), 

1986. - 80 с.: ил. 

Лесная газета [печатное издание] / Бианки, Виталий Вален-

тинович, Автор; Курдов, В. И., Художник. - Детская литература 

(Ленинград), 1990. - 351 с.: ил. 

Любимые сказки о животных [печатное издание] : 

[сказки, рассказы] : 0+ / Бианки, Виталий Валентинович, Ав-

тор; Цыганков, И., Художник. - АСТ (Москва), 2015. - 120 с.: 

ил. - (Самые лучшие сказки).  
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Первая охота [печатное издание] / Бианки, Виталий Вален-

тинович, Автор. - Харвест (Минск), 1997. - 16с.: ил.  

Рассказы [печатное издание] / Бианки, Виталий Валентино-

вич, Автор. - ДРОФА-Плюс (Москва), 2007. - 64с. -

 (Внеклассное чтение).  

Синичкин календарь [печатное издание] / Бианки, Виталий 

Валентинович, Автор. - Проф-пресс (Ростов-на-Дону), 2008. -

 64с.: ил. - (Лучшие стихи и сказки малышам).  

Чей нос лучше? [печатное издание] : рассказы и сказ-

ки / Бианки, Виталий Валентинович, Автор. - Детская литерату-

ра (Москва), 2002. - 220с: ил. - (Школьная библиотека).  

 

5 раздел. «Теплая пушистость» 

«Вся моя любовь к зверям, птицам, к родной природе ока-

залась очень и очень нужна.  Нет большего счастья для писате-

ля и для художника, как, создавая свои любимые образы, 

знать, что это дело, нужное всем ребятам». 

Е. Чарушин. 

Литература: 

Доверчивая белка [печатное издание] : расска-

зы / Корольков, Г. С., Автор; Чарушин, Евгений Иванович, Ху-

дожник. - Детская литература (Москва), 1991. - 79с.: ил.  

Друзья [печатное издание] / Чарушин, Евгений Иванович, 

Автор. - Малыш (Москва), 1991. - 80 с.: ил.  

Медведь-рыбак [печатное издание] : рассказы / Чарушин, 

Евгений Иванович, Автор. - Акварель (Санкт-

Петербург) ; Команда А (Санкт-Петербург), 2013. - 48с.: ил. -

 (Родом из детства). 

 Никитка и его друзья [печатное издание] / Чарушин, Евге-

ний Иванович, Автор. - Мир Искателя (Москва), 2004. - 128 с.: 

ил. - (Классика для детей).  

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20428
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20428
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=162
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20428
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20428
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4355
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=527
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Отчего я пишу про лес [печатное издание] : расска-

зы / Бианки, Виталий Валентинович, Автор; Чарушин, Евгений 

Иванович, Художник. - Детская литература (Ленинград), 

1984. - 111 с.: ил.  

Рассказы про зверей и птиц [печатное изда-

ние] / Чарушин, Евгений Иванович, Автор. - Самовар (Москва), 

2011. - 86 с.: ил. - (Школьная библиотека).  

 

6 раздел. «Зеленый шум» 

«Родная земля – родная природа, сколько радости, сколько 

счастья подарила она мне за мою долгую жизнь. И я от всей ду-

ши хочу, чтобы эти радости, это счастье выпали на вашу до-

лю». 

Г.Скребицкий. 

Литература: 

Рассказы о природе [печатное издание] : 

12+ / Паустовский, К., Автор; Скребицкий, Г., Автор; Ушинский, 

К., Автор; Черноглазов, В., Художник. - Самовар-книги 

(Москва), 2015. - 92 с. - (Школьная библиотека).  

Джек [печатное издание] : рассказы / Скребицкий, Г., Ав-

тор. - Амфора (Санкт-Петербург), 2010. - 96с.: ил. - (Ребятам о 

зверятах).  

Длиннохвостые разбойники [печатное изда-

ние] / Скребицкий, Г. А., Автор. - СТРЕКОЗА (Москва), 2008. -

 64с.: ил. - (Внеклассное чтение).  

Лесное эхо [печатное издание] : рассказы / Скребицкий, Г. 

А., Автор; Набутовский, С., Художник. - СТРЕКОЗА (Москва), 

2012. - 160с.  

В дополнение к традиционным цитатам можно использовать 

вопросы, обращенные к читателям и заставляющие их заду-

маться об отношении к природе и к окружающему миру. 
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«Наш дом – Земля» 

Материал к организации книжной выставки 
  для учащихся 5 – 7 классов. 

 
Цель выставки: познакомить читателей с образами, мысля-

ми, чувствами, мироощущением, творческим «Я» писателей, 
раскрывающих перед нами  необъятный и великолепный мир 
живой природы. 

 

Оформление: при оформлении выставки можно использо-
вать картины русских художников, фотографии о природе и 
другой материал по теме. 

 
Цитата – обращение:  

«Есть одна планета – сад 
В этом космосе холодном, 
Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелетных, 
Лишь на ней одной цветут 
Ландыши в траве зеленой, 
И стрекозы только  тут 
В речку смотрят удивленно. 
Береги свою планету, 
Ведь другой на свете нету. 

Я. Аким. 

 

1 раздел. «Под крышей голубой» 

«Есть на земле огромный дом 
Под крышей голубой. 
Живут в нем солнце, дождь и гром, 
Лес и морской прибой.  

Л. Дайнеко. 

Литература: 

Астафьев В.П.  Белогрудка [печатное издание] : расска-

зы / Астафьев, Виктор Петрович, Автор; Мешков, Е., Худож-

ник. - Детская литература (Москва), 1985. - 128 с.: ил. -

 (Школьная библиотека).   

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=20338
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14278
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4919
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=122
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Бианки В.В. Рассказы и сказки о животных [печатное изда-

ние] : 0+ / Бианки, Виталий Валентинович, Автор; Циганков, 

И., Художник. - Родничок (Тула) ; АСТ (Москва), 2015. - 140 с. -

 (Все самое лучшее у автора). 

 Коваль Ю.И. "Алый" и другие рассказы [печатное изда-

ние] / Коваль, Юрий Иосифович, Автор; Горбушин, Олег Юрье-

вич, Художник. - Самовар (Москва), 2010. - 111с. - (Школьная 

библиотека).  

 

2 раздел. «Лесов таинственная сень» 

Когда ты входишь в лес,  
Душистый и прохладный, 
Средь пятен солнечных 
И летней тишины, 
Встречает грудь твоя 

Так радостно, так жадно 
Дыханье влажных трав 
И аромат сосны. 

В. Рождественский. 

Литература: 

Бианки В.В. Лесные небылицы [печатное издание] : сказки 

и рассказы о родной природе / Бианки, Виталий Валентинович, 

Автор; Сладков, Н. И., Автор; Шим, Эдуард Юрьевич, Ав-

тор; Цыганов, И., Художник. - АСТ (Москва), 2009. - 47с.: ил.  

Астафьев В.П. В тайге, у Енисея [печатное издание] : рас-

сказы /Астафьев, Виктор Петрович, Автор; Устинов, Н., Худож-

ник. - Малыш (Москва), 1986. - 96 с.: ил.  

Рассказы и сказки о животных [печатное издание] : 

0+ / Бианки, Виталий Валентинович, Автор; Сладков, Николай 

Иванович, Автор; Пришвин, Михаил Михайлович, Автор; Шим, 

Эдуард Юрьевич, Автор; 

Цыганков, И., Художник. - АСТ (Москва) ; Родничок (Тула), 

2015. - 80 с.: ил. - (Библиотека начальной школы). 
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Паустовский К.Г. Теплый хлеб [печатное издание] : 

[повести, рассказы, сказки] : 12+  

/ Паустовский, Константин Георгиевич, Автор. - АСТ (Москва), 

2016. - 285 с. - (Школьное чтение). 

  

3 раздел. «Мы с тобой одной крови» 

«Охраняются «Красной книгой» 

Столько редких животных и птиц, 
Чтобы выжил простор многоликий 
Ради света грядущих зарниц. 

Б.Дубровин. 
 

Литература: 

 
Дмитриев Ю.Д. О природе для больших и маленьких 

[печатное издание] / Дмитриев, Ю. Д., Автор. - Педагогика 

(Москва), 1982. - 176: ил.  
 

Паустовский К.Г. Похождения жука-носорога [печатное 

издание] 

 / Паустовский, К. Г., Автор. - Малыш (Москва), 1991. - 18с.: 

ил. - (Библиотека детского сада).  

 

4 раздел. «У нас Земля всего одна» 

«Смотрю на глобус – шар земной, 
И вдруг вздохнул он, как живой; 
И шепчут мне материки: 
 - Ты береги нас, береги!» 

В. Орлов. 
 

Литература: 

Заповедники мира [печатное издание] / Садовская, Л., 

Редактор. - Аванта + (Москва) ; Астрель (Москва), 2010. -

 216с.: ил. - (Самые красивые и знаменитые).  

 



14 

 

Сто великих чудес природы [печатное издание] / Вагнер, 

Б. Б., . - Вече (Москва), 2001. - 496 с. - (Сто великих) .  

Я познаю мир. Естествознание [печатное издание] : 

энциклопедия / Щигель, Д. С., Автор; Румянцев, А. А., 

Художник. - Астрель (Москва) ; АСТ (Москва), 2003. - 399 с.: 

ил.  

 

«Третья планета от Солнца» 

Материал к организации выставки-диалога 
для  учащихся старших классов. 

 
Цель выставки: при помощи вопросов и рассказов 

писателей, представленных на выставке, познакомить 
учащихся с секретами животных, растений, природных 
явлений. 

  
Оформление: при оформлении выставки можно 

использовать картины русских художников, фотографии живой 
природы и другой материал по теме. 

 

Обращение: Земляне! Река, лес, деревья, бабочки, цветы, 

звери и птицы – наш мир. Кто мы без них? Учитесь 

прислушиваться к тихим голосам природы: к стону срубаемого 

дерева, к жалобному плеску отравленной  воды, к тяжелому 

воздуху истерзанной земли. Беды Земли стучатся в двери и 

окна, напоминая об утратах в природе и обещая утрату самого 

человека. Не опоздайте спасти Землю! 

1 раздел. «Что нам угрожает?» 

«Земля – единственное известное нам место во Вселенной, 

где есть жизнь. Наше дело – беречь удивительную планету 
Земля, жить так, чтобы благоприятные условия для жизни 
всегда на ней сохранялись. 

В И.Цветков.   

 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14932
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=14932
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4526
http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=1892
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Литература: 

 

Хочу все знать [печатное издание] : научно-

художественный сборник. - Детская литература (Ленинград), 

1990. - 320 с.  

 

2 раздел. «Чем мы дышим?» 

«Что такое воздух? Это то, что постоянно вокруг нас. Мы 
вдыхаем его, он поднимает вверх  воздушные шары, надувает 
паруса, колышет траву и листья деревьев. От него не спрятать-
ся, он повсюду». 

С.С.Миронов

а.  

Литература: 

Морохин Н.В. ...И берег, милый для меня [печатное изда-

ние] : книга для внеклассного чтения по экологии / Морохин, 

Н. В., Автор. - Просвещение (Москва), 1992. - 240с.  

Безуглая Э.Ю. Чем дышит промышленный город [печатное 

издание] / Безуглая, Э. Ю., Автор; Расторгуева Г. П., Автор. -

 Гидрометеоиздат (Ленинград), 1991. - 255 с.  

 

3 раздел. «Что мы пьем?» 

«Вода! У тебя нет ни цвета, ни запаха, тебя не опишешь, 
тобою наслаждаешься, не понимая, что ты такое. Ты прсто не-
обходима для жизни, ты и есть жизнь». 

Антуан де Сент – Экзюпери. 

 

Литература: 
 
Калашников В.И. Чудеса природы. На земле и в воздухе 

[печатное издание] : занимательное естествозна-

ние / Калашников, В. И., Автор. - Белый город (Москва), 2005. -

 48с.: ил. - (Энциклопедия тайн и загадок).  
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Я познаю мир. Экология [печатное издание] : детская эн-

циклопедия. - АСТ (Москва), 1997. - 432 с.: ил.  

 

4 раздел.  «В чьих руках спасение планеты?» 

«Человек – мощная сила, которая способна оказывать влия-
ние и на поверхность планеты, и на ее недра. Шаг за шагом, 
разматывая нить истории Земли, нужно попытаться понять, как 

не навредить, как помочь планете, ведь от ее жизни и здоровья 
зависит само существование людей». 

Е.Г.Ананьева. 

 

Литература: 

 

Астафьев В.П. Царь-рыба [печатное издание] : повествова-

ние в рассказах / Астафьев, Виктор Петрович, Автор. - Карелия 

(Петрозаводск), 1986. - 367 с. - (Школьная библиотека).  

 
Соколов - Микитов И.С. Русский лес [печатное изда-

ние] / Соколов Микитов, И. С., Автор; Бастрыкина, В., Худож-

ник. - Эксмо(Москва) ;  

Олисс (Москва), 2012. - 96с.: ил. - (Книги - мои друзья). 

  

 

http://bibli.fvds.ru/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4388


17 

 

- Заметки библиотекаря - 
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- Заметки библиотекаря - 
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- Заметки библиотекаря - 
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МБУК «ЦБС городского округа г.Выкса» 

Центральная детская библиотека, 
г.Выкса, м-н Центральный, д.20. 

 
Телефон: 8(83177)-3-92-88, 

e-mail: Biblioteka – centrdet@rambler.ru, 
http://mbukcbs.ru. 

 

 

Составители – Л.В.Анисимова, Н.Е.Ухлина. 

Компьютерная верстка и дизайн – И.А. Биткина. 


