
Необычные книжные выставки в 

библиотеке. 
С момента появления на свет человек начинает учиться. Он учится 

ходить, говорить, понимает мир и людей. Его учат – солнечный луг и 

пролетевшая мимо бабочка, смешная картинка и добрая песня, веселая игра и 

любимая книга. 

Книга! Она входит в жизнь с самого раннего детства, и мы привыкаем 

к ней, как привыкаем к воздуху, которым дышим, к солнцу, которое 

освещает все вокруг. 

Книга, как птица,- 

Может весь мир облететь. 

Книга – царица; 

Может сердцами повелеть, 

Книга – богиня; 

Чудо свершает порой, 

Книга – рабыня; 

Часто проходит сквозь строй. 

 

Е Баратынский. 

Есть в школьной библиотеке книги  изрядно потрепанные, но в то, же 

время - они другие. Здесь большинство книг проверено временем и 

несколькими поколениями читателей... Такие книги словно живые! Когда 

берешь такую книгу в руки и начинаешь ее просто бегло просматривать, 

возникает непередаваемое чувство сопричастности к тому миру, что 

скрывается за старенькой обложкой. В этот момент желание устроиться 

поудобнее прямо в библиотеке и приступить к чтению становится все 

сильнее и сильнее. 

 Раньше художественными произведениями этих авторов зачитывались. 

Классики фантастического, приключенческого романа, исторические повести. 

Сегодня они незаслуженно забыты, потерявшись на полках библиотек среди 

ярких обложек современных авторов. 

 

 



Посетив выставку, ребята третьих и четвертых классов, увидели и 

вспомнили замечательные художественные книги, которые по тем или иным 

причинам перестали пользоваться популярностью у наших школьников.   

Пусть эти книги были написаны давно, но со временем они не утратили 

своей  художественной  ценности. Этими книгами зачитывалось не одно 

поколение. 

  

Книги забытые, но знакомые и любимые… Они зовут нас. 

Приходите и читайте! 
 

    

 
 

 

 
 

Хочется надеяться, что данная выставка поможет вернуть читателям 

так необходимые для их развития книги нравственно-этической 

направленности и поспособствует взаимопониманию поколений. 



Библиотека – это пространство для общения, творчества, отдыха,  а 

игра – основной вид деятельности ребенка. Именно через игру мы пытаемся 

заинтересовать детей  книгой и чтением и научить их подвергать 

анализу  прочитанное.                                                                                                

Кто из детей не играл в «Жмурки»?! Эта игра любима всеми. А что же 

такое «книжные жмурки»? «Книжные жмурки» - акция  для любителей 

почитать, поиграть, поразмышлять.  

В  основе акции – одноименная  книжная  выставка. 

  

«Книжные жмурки» -  это игра для смелых читателей. 
 

К участию в выставке – игре были  приглашены ребята  вторых классов - 

именно они стали гостями в школьной библиотеке.   

Детей встречала необычная выставка – книжный сюрприз. Для нее 

были выбраны лучшие детские издания. Эти  книги были обернуты 

плотной  яркой  бумагой с логотипом «Книжных жмурок»  и лишь 

на  некоторых из них была представлена аннотация. Таким образом, выбрать 

книгу  с выставки нужно  было, не видя  названия, автора и обложки 

произведения, т.к. они скрыты от участников.  

В этом и есть суть книжных жмурок. 

 

 

 
 

 

Чтобы получить с выставки книги, на которые  ребята пристально и с 

любопытством  изначально посматривали,  необходимо было пройти 

определённые  испытания – ответить на несколько вопросов на 

сообразительность, на знание книг, авторов, литературных героев.  

 

   



Участникам  была предложена викторина «По дороге в книжку» по 

номинациям:  

-Кто дал полезный 

совет?                                                                                                                   

-Сказочные предметы.  

-Блиц опрос.  

-Вопросы из ларца.  

-По ключевым словам угадай произведение. 

-Что находится в волшебном мешке? 

 

 

 
 

 

Ребята быстро прошли все испытания, замечательно  справились со 

всеми конкурсами  и доказали, что они внимательно читающие и думающие 

ребята.                                                                           

В завершение они,  с удовольствием,  выбирали «секретные»  книги в 

закрытых  красочных  упаковках. Дети  получили задания не только 

прочитать книгу, но  при возврате книг поделиться  своими впечатлениями 

любым творческим способом, — например, с помощью рисунка, аппликации, 

сочинения, презентации — выразить свое отношение к прочитанному. 

Результаты акции будут подведены после того, когда дети прочтут свои 

«секретные» книги. 
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