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«Выставка представляет собой общественное, 

культурное, научное событие для читателей 

и одновременно профессиональный праздник 

библиотекарей, поэтому она – явление 

уникальное, экстраординарное, разовое» 

 

О. П. Зыков 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Задачи современных библиотек состоят в том, чтобы с помощью новых 

возможностей организовать увлекательную современную читательскую 

деятельность, активно работая в социальных сетях, наполняя аккаунты 

социально ценным содержимым, помогая людям ориентироваться в 

литературном потоке, налаживая с ним взаимодействие, которое имело бы 

продвижение в реальном библиотечном пространстве. И главная задача 

библиотеки - это раскрытие фондов для продвижения книги и популяризации 

чтения. На протяжении многих лет с этой задачей помогает справиться 

выставочная деятельность. В условиях современных технологий эта 

деятельность обрела новые формы, такие как виртуальные выставки. 

Виртуальная 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, 

рекомендуемых удаленным пользователям библиотеки для обозрения, 

ознакомления и использования. 

Цель виртуальной выставки – публичное Интернет - представление 

различных видов документов. Такая выставка мобильна, компактна, 

содержательна и является актуальным проводником в обширном потоке 

информации. Каждая выставка выполнена с помощью оригинального 

мультимедийного дизайна, имитирующего пребывание на выставке, 

облегчающего навигацию и восприятие информации. 

Преимущества и возможности виртуальной книжной выставки 
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1. Для просмотра выставки читателю необязательно находиться в 

библиотеке, достаточно выхода в интернет. Читатель может ознакомиться с 

выставкой в любое время. 

2. Возможность размещения выставки как на мониторах в стенах 

библиотеки, так и в глобальной сети Интернет. 

3. Возможность экспонирования большего количества документов по 

сравнению с традиционной выставкой, не занимая реального пространства 

библиотеки.  

4. Каждый документ можно сопроводить аннотацией, рефератом, копией 

оглавления и фрагментами текста, а также иллюстрациями, историей 

создания произведения, описанием эпохи, аудио- и видеофрагментами. 

Компьютерные технологии делают виртуальную выставку живой и 

динамичной. 

5. Документам, представленным на виртуальной выставке, не грозят 

повреждения. Выставка в интернете может функционировать постоянно. 

6. Затраты на создание виртуальных выставок ниже, чем на организацию 

аналогичных традиционных. 
 

Типология виртуальных книжных выставок 
 

Виртуальные книжные выставки, как и традиционные, могут быть 

классифицированы по ряду признаков: 

 по статусу – самостоятельные или сопровождающие массовое 

мероприятие (например, при анонсировании книги в Интернете); 

 по содержанию – универсальные, отраслевые, тематические, 

персональные; 

 по целевому назначению – информирующие, в помощь учебе, для 

повышения общеобразовательного и общекультурного уровня; 

 по времени публикации и поступления в библиотеку предоставленных 

на них материалов – новых поступлений, за разные годы, «забытых 

изданий»; 

 по срокам функционирования – постоянные, обновляемые, 

кратковременные; 

 по видам изданий – книжные, других видов изданий (журнальные или 

газетные и др.), нескольких видов изданий одновременно (комплексные), и 

других носителей информации (CD-ROM, пластинки, микрофильмы, 

видеокассеты и др.), мультимедийные приложения; 

 по составу представленных изданий: выставка одной книги, выставка 

серии, выставка коллекции. 
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Виртуальные книжные выставки могут быть созданы как с помощью 

стандартного набора офисных программ MS Office, так и в онлайн-сервисах 

для последующей вставки их HTML-кода в блог или ссылки на странице в 

социальной сети. 
 

Формы виртуальных книжных выставок 
 

Существуют различные формы представления виртуальных книжных 

выставок (в скобках указаны программы и онлайн-сервисы для создания 

выставки): 

1. Презентация (способ представления информации) — 

информационный или рекламный инструмент, позволяющий сообщить 

нужную информацию об объекте презентации в удобной для получателя 

форме. (Power Point, Slide Share) 

2. Мультимедийная выставка (слайд презентация) — это удобный и 

эффективный способ предоставления информации с помощью 

компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, звук и изображение. 

(Power Point, Photopeach, Photosnack) 

3. Видеообзор - уникальный видеосюжет с рекомендациями 

библиотекаря, записью «громких чтений» читателей, видеовпечатлений 

читателей и известных людей. 

4. Выставка книг в виде интерактивного плаката - это средство 

предоставления информации, способное активно и разнообразно реагировать 

на действия пользователя. Он должен обеспечивать взаимодействие контента 

(содержания плаката) с пользователем за счет использования различных 

интерактивных элементов: ссылок, кнопок перехода, областей текстового 

или цифрового ввода и т.д. (Power Point с использованием гиперссылок, 

ThingLink). 

5. Выставка в виде ментальной карты, техники визуализации 

мышления в виде древовидной схемы, в центре которой обозначена главная 

тема с отходящими от нее в разные стороны ключевыми словами, 

связанными с ней. (Word, Power Point, Mindmeister, FreemindMap, Popplet). 

6. Выставка книг какого-либо автора в виде ленты времени (Power 

Point, Dipity, Xtimeline, Free Timeline, Timerime, Timtoast, Ourstory Capzles). 

7. Выставка книг в виде 3D-книги (MS Publisher, Flip Book Maker, Flip 

PDF, ZooBurst Calameo Photosnack Myebook. 

8. Выставки на географической карте - каждый раздел которой 

оформлен в виде части географической карты, к примеру, карты отдельной 
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страны и содержит произведения, рассказывающие о той или иной 

местности, в том числе литературной, вымышленной. (Google Maps). 

9. Выставка – виртуальная доска (Thinglink, Google Презентации). 

10. Выставка – плакат. Такая выставка организуется в агитационных, 

информационных или рекламных целях. (MS Publisher, Glogster, Thinglink, 

Playcast). 
 

Структура виртуальной книжной выставки 
 

Виртуальная выставка, как и традиционная, должна состоять из 

разделов, которые сопровождаются цитатами, вступительными статьями, 

иллюстративным материалом.  

Выставка должна быть удобна для восприятия пользователем в веб-

пространстве и может содержать следующую информацию: 

 визуальную (изображение обложки, оцифрованные части книги: 

предисловие, вступление и т. п.), 

 библиографические данные (библиографическую запись и шифры 

фонда библиотеки, представляющей выставку), 

 аналитическую информацию (аннотации, рефераты к изданиям, 

рецензии, отзывы читателей и т. п.), 

 оцифрованные части книги (главы, наиболее интересные выдержки и 

пр.), 

 ссылки на полные тексты книги, если они доступны в библиотеке или 

сети Интернет. 

Также можно разместить дополнительные материалы по теме выставки: 

 ссылки на интернет-ресурсы (биографии, критические статьи, 

рецензии, отзывы, тематические сайты), 

 сведения о наличии книг в других библиотеках, интернет-магазинах и 

пр. 
 

Требования к оформлению виртуальных книжных выставок 
 

Особые требования предъявляются к оформлению виртуальных 

выставок. Первый слайд должен содержать информацию, касающуюся 

виртуальной выставки в целом. Все последующие слайды – отдельные 

экспонаты выставки.  

Зрительный ряд виртуальной выставки представляют иллюстративным 

материалом (обложками книг, разворотами, иллюстрациями, картами, 

фотографиями и т. п.). Сам текст, сопровождающий и раскрывающий 
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зрительный ряд, должен состоять из цитат, аннотаций, биографических 

справок. Рекомендуется размещать подсказки и справочные сообщения в 

верхней части экрана. 

При использовании анимации, учитываются два варианта режима 

показа: произвольная демонстрация и демонстрация, регулируемая 

пользователем. Целесообразно использовать анимационные эффекты 

применительно к тексту целиком или большим его фрагментам. Появление 

текста по принципу пишущей машинки замедляет время просмотра, а 

большой текст утомляет зрение.  

При использовании традиционных рисунков и фотографий важно 

правильно выбрать масштаб изображения и удачно использовать цветовую 

палитру. При этом, если графическое изображение представляется на экране 

вместе с текстом, то рекомендуется оставлять 1/2 экрана пустым: размер 

деталей должен соответствовать разрешающей способности экрана и остроте 

человеческого зрения. 

 

Существует определенный набор условий, обеспечивающих зрительный 

комфорт пользователя при работе с информацией в электронном виде: 

 яркость объекта должна быть в разумных пределах; 

 контрастность изображения относительно фона необходимо выбирать с 

учетом размеров объекта: чем меньше его размер, тем выше должна быть 

контрастность; 

 наибольшую чувствительность глаз имеет к излучению желто-зеленого 

цвета, наименьшую – к фиолетовому и красному; 

 размер символа должен быть согласован с остротой зрения человека; 

он также влияет на скорость и правильность восприятия информации; 

 поскольку пространство виртуальной выставки ограничивается 

размером монитора, не стоит перегружать ее спецэффектами и цветовым 

разнообразием – внимание пользователя не должно рассеиваться на 

отвлекающие моменты. Исключение составляют выставки для детей, 

которые привлекают красочностью и эффектами анимации. Но всё же нужно 

помнить, что обилие анимации, фото, картинок увеличивает время загрузки 

странички. 
 

План подготовка виртуальной книжной выставки 
 

1. Выбор темы выставки.  

2. Определение целевого и пользовательского назначения. 

3. Сбор информации, материалов по данной теме.  
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4. Разработка структуры выставки, выбор формы представления. 

5. Выбор цитат для названия или вступительной статьи. 

6. Начинаем подготовку художественного представления книги 

(изображение обложки или раскрытой книги, в том числе с возможностью 

интерактивного перелистывания страниц, возможность прочитать фрагмент 

текста и т.д., подготавливаем библиографическое описание и аннотацию 

книги). 

7. Набор текста, оцифровка вспомогательных материалов, обрезка аудио- и 

видеофрагментов. 

8. Переносим собранные материалы на слайды. Располагаем слайды 

согласно схемы выставки. По необходимости корректируем гиперссылки 

присоединённых мультимедийных файлов. Тестируем работоспособность 

выставки. 

9. Получаем одобрение начальства на размещение выставки в сети 

Интернет. 

10. Размещаем готовую выставку на Интернет ресурсах. 
 

Основные ошибки при подготовке виртуальных книжных выставок 
 

 нечитаемый заголовок; 

 избыток информации; 

 непроверенная информация; 

 слишком много аксессуаров, в том числе не соответствующих теме 

выставки; 

 названия разделов не связаны с темой выставки; 

 нарушение пропорций изображений; 

 использование некачественных изображений. 

Подходы к организации виртуальных выставок весьма разнообразны: от 

уже ставшей традиционной, консервативной формы – изображение обложек 

книг и аннотаций изданий, до анимационного путешествия в мир книги. На 

выставках последнего типа помещается подробная информация об авторах, 

художниках, списках литературы, дополнительная информация с других 

Интернет-сайтов. Выставки перестают дублировать традиционные книжные, 

демонстрируемые в стенах библиотеки. Зачастую они начинают делаться как 

мини-сайты. 

 

Коллеги, поле для творчества безгранично. Желаем всем творческих 

успехов в выставочной работе и новых интересных идей! 
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