
Виртуальная выставка: 
методика подготовки и 

составления 

Экспресс-лекция 



Книжные  (традиционные) выставки – 
это своеобразная визитная карточка 
библиотеки, по ним судят не только о 
фонде, но и о самом стиле работы. 
Выставка – это творческий взгляд на 
мир и раскрываемую экспозицией тему.  
 



Наиболее часто 
используемые выставки 

O новых поступлений;  
O тематические;  
O персональные;  
O жанровые;  
O в помощь учебному процессу  
 



Выставки традиционного типа 
подразделяют: 

O по содержательно-смысловым признакам: 
универсальные, отраслевые, тематические; 

O по типу, виду или жанру издания (книги, 
периодические издания, исторические романы 
и т.п.);  

O  по времени издания документов или их 
поступления/возврата в библиотеку (новые 
поступления, возвращённые и «забытые» 
книги);  

O по месту размещения (внутри- и 
внебиблиотечные); 

O по конструктивным особенностям: на 
стеллажах, витринах, стендах, другим способом   
 



виртуальная книжная выставка – это 
публичная демонстрация в сети 
Интернет с помощью средств веб-
технологий виртуальных образов 
специально подобранных и 
систематизированных произведений 
печати и других носителей информации, 
а также общедоступных электронных 
ресурсов. 



Достоинства виртуальных 
книжных выставок  

O Возможность представить издания, 
не снимая их с полки; 

O Неограниченное время 
существования экспозиции; 

O Неограниченное количество 
пользователей; 

 



Дополнительные 
возможности: 

O Вариативность - В любое время можно быстро 
поменять слайды и их расположение, убрать 
ненужные или вставить новые, изменить 
цветовую гамму, или общий дизайн; 

O Автономность - Работу выставки можно 
запускать в автоматическом режиме, оснастив 
её озвученным текстом и демонстрируя без 
специального сопровождения; 

O Мобильность – возможность демонстрировать в 
учреждениях, аудиториях, кабинетах, классах; 



Алгоритм подготовки и 
организации электронных 

книжных выставок 
I. Разработка модели электронной книжной 
выставки: 
-       выберите тему вашей электронной выставки; 
-       проанализируйте, какой материал будет вам 
необходим для организации выставки; 
-       подберите необходимые вам книги и 
иллюстрации; 
-       составьте схему выставки. 



Алгоритм подготовки и 
организации электронных 

книжных выставок 

II. Техническая подготовка проекта: 
-       проведите сканирование иллюстраций, 
подготовьте текстовые материалы; 
-       создайте на диске отдельную папку, в 
которой будут храниться ваши предварительные 
материалы. 



Алгоритм подготовки и 
организации электронных 

книжных выставок 
III. Оформление работ в формате Power Point: 
-       создайте несколько слайдов презентации 
самостоятельно или используя шаблоны; 
-       проиллюстрируйте слайды, используя 
подготовленные материалы, а также эффекты 
анимации; 
-       проведите предварительный просмотр 
презентации; 
-       исправьте замеченные вами недостатки; 
-       подготовьте презентацию к показу. 



Работа над виртуальной 
выставкой 

Тема: 
O Отражение отрасли знаний 
O Посвящена событию 
O Посвящена персоне 
O По интересам 
O Выставка одной книги 



Работа над виртуальной 
выставкой 

Название: 
O Краткость; 
O Информативность; 
O Обещание интересного материала. 



Работа над виртуальной 
выставкой 

Информация на сайте в ленте новостей 
O Обобщенный характер: - О ЧЕМ; 
O В построении фразы новостей должно 

быть начало фразы для информации 
ПОДРОБНЕЕ; 

O Привлечение волшебных слов «лучший», 
«удивительный», «уникальный», 
«актуальный для …» и т.п. 



Работа над виртуальной 
выставкой 

Отбор материала: 
O Книги  с яркими обложками; 
O Нацеленность на конкретную аудиторию: 

пол, возраст, образование, интересы; 
O Количество книг не должно превышать 

10-15 шт.; 
O Ориентация на авторитетное мнение: 

литературные премии, отзывы известных 
людей, популярность у читателей. 



Работа над виртуальной 
выставкой 

Оформление текстом: 
O Аннотация 
O Отзывы 
O Фрагменты текста 
 



Работа над виртуальной 
выставкой 

Дизайн: 
O Цвет; 
O Графика; 
O Анимация; 
O Флэш-технологии (звуковые файлы и 

видеоролики); 
O Интерактивный режим – диалоговый режим; 
возможность создать настроение, привлечь 
внимание, подчеркнуть и выделить важные 
моменты, сделать живой и динамичной, создать 
обратную связь 



Формат электронной 
выставки 

O Word (самый примитивный, статичный) 
O Power Point (смена слайдов) 
O в программе NVU, Prezi, PhotoPeach и др.  
(приближение отдельных элементов, 
возможность поворачивать картинку и т.п.) 

 
 



Работа над виртуальной 
выставкой 

Реклама: 
O Флаеры 
O Рассылка по e-mail 
O Публикация на сайте 
O Информация и ссылки  в социальных сетях 
O При личном общении с читателями 



Где поучиться? 

Самый лучший помощник в обучении – 
опыт и подсказки коллег 

 Пример: 
http://biblio-

stilius.blogspot.ru/search/label/обучалки 

http://biblio-stilius.blogspot.ru/search/label
http://biblio-stilius.blogspot.ru/search/label




Примеры выставок 
• Виртуальные визиты на выставки 
Государственного историко-культурного музея-
заповедника «Московский Кремль» 
http://www.kreml.ru/ru/exhibition/visit/2010/Orden/  

• Проект Третьяковской галереи, посвящённый 
творчеству М. Врубеля 
http://www.virtualmuseum.ru/dev/ 
  
• Виртуальные выставки ЦДБ г. Вилючинска 
http://vildeti.blogspot.ru/search/label/ВИРТУАЛЬНЫ
Е%20ВЫСТАВКИ?&max-results=3 

http://www.virtualmuseum.ru/dev/




Спасибо за 
внимание! 

Лекция подготовлена директором научной 
библиотеки УГЛТУ Абубакировой М. И. 
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