Искусство
в библиотеке

Ирина Фомичева, главный библиограф
МКУК ЦБС Октябрьского района
В библиотеке имени Л. Н. Толстого с успехом прошли 15 выставок из цикла «Книга +
Скульптура = Искусство». Они показали книгу
в новом свете, пробудили интерес к чтению,
привлекли внимание к скульптуре и доставили
удовольствие многим читателям.
Изящные статуэтки из моей коллекции и
вышитые бисером картины прекрасно дополнили книжные выставки.
Созданный к каждой выставке путеводитель с рекомендательным списком литературы и приложениями, а также видеоролик можно посмотреть по QR-коду.
Приглашаем посетить наши
интересные выставки
в 2020 году!

Искусства много не бывает

Очарованная книгой

Во все времена женщины читают романы о
любви, упиваясь «обольстительным обманом».
Эта вечная тема и сколько бы ее не описывали,
она никогда не устареет.
Нежность, любовь, романтизм не бывают
старомодными.
Сентиментальному роману посвящена выставка «Очарованная книгой», украшенная изящными фигурками девушек, читающих книги.

У книжки – мамин голос

Выставка посвящена замечательной
традиции семейного чтения. Мама – самый дорогой и близкий человек на земле. С теплотой материнского голоса навсегда соединяется у ребенка
книга, прочитанная ему в детстве.
Известно выражение, что «из
родника детского чтения можно
пить силу всю жизнь». Лучший
способ вырастить человека с чутким сердцем и отзывчивой душой –
стать для него читающей мамой.

Вам имя—совершенство!

Женщина, жизнь которой направлена на созидание, творчество, просвещение – совершенна.
Несущая в мир свою красоту, добросердечность,
тепло заботливых рук, она окружает близких вниманием и заботой.
Выставка посвящена образу женщины в искусстве и в жизни, её воплощению как прекрасной
женщины, матери и труженицы.

Аз-Бука: откуда азбука пошла

Долгий и сложный путь прошла в своем
развитии азбука. Выставка рассказывает о зарождении и развитии азбук и букварей, знакомит с
жизнью просветителей и первоучителей Кирилла
и Мефодия, творчеством книгопечатников Ивана
Федорова, Кариона Истомина и др.
Каждая эпоха в России
предлагает свой тип азбуки…

С чего начиналась книга?

Выставка рассказывает о многовековой истории книги, которая на протяжении всей истории человечества развивалась и совершенствовалась. Здесь
можно увидеть иероглифы на папирусе, статуи писцов со свитками и многое другое.
Главный экспонат раздела, посвященного первопечатникам – модель станка И. Гутенберга, полученная из музея Гутенберга в Майнце. Меняются размеры, материалы,
внешний вид книги, но суть её остаётся прежней – книга несет информацию о прошлом и настоящем,
увлекает нас в будущее.

Жила-была лягушка

Напрасно некоторые люди считают лягушек и жаб непривлекательными созданиями
природы. Это потому, что они имеют самое отдаленное представление об их поведении и разнообразии. Амфибии – незаменимая часть фауны, которая поддерживает равновесие в природе. Чтобы научиться
беречь и понимать этих удивительных созданий, нужно прочитать
сказки, рассказы, научнопопулярные издания.

Ребятам о зверятах

Предлагаем вниманию наших маленьких
читателей выставку-путеводитель по обаятельному, жизнерадостному и пестрому миру животных!
Сказки о зверях, фантастические истории с участием животных, познавательные рассказы про их
места обитания и повадках – все это
представлено на выставке. Если вам
интересно оказаться в диком лесу
или джунглях – возьмите книгу с
выставки!

Провожая Год собаки

Дружба человека и собаки началось очень давно. И хотя мы любим своих четвероногих любимцев
независимо от времени года, эту выставку мы приурочили к уходящему по китайскому календарю Году собаки. С любовью и уважением к этому преданному существу написаны многие стихи, рассказы,
повести и романы, которые представлены на выставке в сопровождении
фигурок с книгами.

Литературные герои

Выставка посвящена великим книгам мира
и традиционно дополнена фигурками литературных героев и персонажей. Здесь можно видеть
Дон Кихота, Шерлока Холмса, Филиппка, Алису
и многих других. Элиас Канетти писал, что настоящие писатели встречают своих героев лишь
после того, как те уже созданы.
Выставка предлагает познакомиться с интересными литературными героями поближе…

Герои мифов и легенд

В мифах, преданиях и легендах действуют
боги, герои, природные духи и невидимые существа. Без знания мифологии невозможно оценить
многие произведения искусства, крылатые выражения, названия химических элементов и т.д.
Книги и скульптуры, представленные на
выставке, помогут понять и осмыслить эту необычную тему, разобраться в удивительном мире фантастических существ.

Знакомьтесь: Алиса!

У многих читателей самые любимые английские книги в истории мировой литературы –
«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Л.
Кэрролла. Они были переведены на десятки языков, напечатаны во множестве иллюстрированных
версий. Эти книги открывают огромный простор
воображению читателя, в них заложено бесконечное количество прочтений… А сколько переводчиков и иллюстраторов – столько и заветных
ключиков к волшебным дверцам
воображения.
Сравнению разных вариантов
этих книг посвящена наша выставка «Знакомьтесь: Алиса!»

Золотое времечко

В осеннюю золотую пору мы поздравляем тех,
кто достиг старшего возраста. Наша выставка как
благодарность им - за тепло сердец, за отданные
стране знания и силы, за переданный молодому поколению опыт. Во многих художественных произведениях созданы любимые образы бабушек и дедушек.
Авторы книг словно говорят
нам: любите своих родных, дорожите
каждой минутой, проведенной с ними
и не опоздайте со словами о том, что
вы их любите…

С книгой - по дороге детства

На выставке представлены разные периоды
развития искусства иллюстрации книг для детей.
Важность красивой иллюстрации трудно переоценить, ведь она пробуждает у ребенка вкус к чтению и желание узнать – что же происходит с персонажами, изображенными на картинках?
Знаменитым художникам, чьи
иллюстрации стали событием и эпохой в русской детской книге, посвящена выставка, дополненная милыми фигурками читающих детей.

С Новым годом чтения!

Выставка приглашает в чудесную новогоднюю сказку, несет в себе волшебство и красоту.
Здесь представлены любимые новогодние герои:
Дед Мороз и Снегурочка, снеговики, лесные зверюшки и многие другие. Но интересная их особенность в том, что все они читают книги.
Загадочна фарфоровая «Снежная книга Деда
Мороза». Кажется, что стоит открыть её на любой
странице и перед нами окажется настоящий сказочный лес с уютным домиком и двумя маленькими
детьми, сооружающими перед домиком снежную
бабу. Дед Мороз стремился создать удивительную
зимнюю красоту и не пожалел для этого снега. Благодаря волшебству, домик в лесу ярко освещает всё
вокруг.
Украшают выставку картины с новогодними
сюжетами, вышитые бисером. На них можно видеть
Деда Мороза с лесными зверюшками, записывающего пером сказочные истории.
Поздравляя наших читателей
выставкой, мы желаем всем
увлекательного, интересного
и полезного чтения
в наступающем году!

Рождественские ангелы

Теплую и добрую атмосферу праздника Рождества создаёт выставка с ангелами. Образ ангелахранителя, помогающего и охраняющего жизнь и
любовь человека, часто встречается в произведениях
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, П. Вяземского,
А. Фета, И. Бунина, И. Бродского, многих других
поэтов и писателей. Рядом с произведениями классиков можно видеть статуэтки белоснежных ангелов. Все они изображены с книгой, ведь это библиотечные ангелы!
Особенно привлекает внимание фарфоровая
композиция-светильник «Рождественская история»:
склонились над колыбелью младенца счастливые родители, к ним
приближаются волхвы со своими
дарами. И выше небосвода с луной
и звездами – фигура ангела, осенившая своими крыльями весь
этот мир…

Мышкины книжки

Согласно библиотечному календарю наступает год Читающей Мыши. 2020 год принадлежит усатым и хвостатым, так что — встречайте! Такого нашествия мышей в нашей библиотеке еще не было!
Все мышки читают книжки, а самые смелые из них
ещё и дружат с котами.
Мышата — зверушки непростые. Одни
их боятся, другие – умиляются, но одно известно
точно: мышки – замечательные литературные герои, они смотрят на нас со страниц многих книжек.
Мышиному разнообразию можно только
удивляться. Среди них есть отважные искатели приключений, неустрашимые воины, расчетливые домохозяйки, мелкие воришки и справедливые помощницы.
Желаем всем нашим маленьким читателям найти любимого хвостатого героя и не отставать в получении знаний от умных, читающих книги, мышат!

Отзывы

«Какая красота!!! Я не видела, чтобы так красиво оформляли. Просто глаз не оторвать! Как все
подобрано. Вы – молодцы!»
Лена Вушникова,
Лондон, Великобритания
«Я внимательно посмотрел ваше творчество.
Поставить 5 – мало, 5 с плюсом – всё равно мало.
Такой оценки ещё не придумали. Вы молодец!!!
Мне кажется, в России остались люди только в библиотеках и, наверное, еще в музеях. Люди одержимые, творческие... Настоящие! Делающие не просто
свою работу хорошо, делающие с таким желанием, с
такой любовью. Просто достойно восхищения».
Александр Рябцев,
Прага, Чешская Республика
«Ваша выставка про азбуки – это супер! Какая
титаническая работа! Какие люди остались: интеллектуальные и высокоморальные. В мире грязи и
золотого тельца – такой оазис интеллигентности и
умиротворения. Вашим читателям повезло».
Наталья Бондарчук,
Николаев, Украина
«О вашей выставке по книге Л. Кэрролла
«Алиса в Стране чудес» я рассказывала студентам в
Центре дополнительного образования работников
культуры Ставропольского края. Хочу сказать, что
вы проявляете большое мастерство в создании таких
выставок; особенно необычными являются размещённые на этих выставках оригинальные артефакты».
Светлана Ивановна Головко,
доцент кафедры культурологии и
библиотековедения СГУ, Ставрополь
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