
Виртуальная 

выставка 

как форма 

раскрытия фонда 

библиотеки



* Электронная доставка документов

* Виртуальные справочные службы

* Виртуальные путеводители

* Online -доступ к базам данных и электронным каталогам



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.
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Типология виртуальных книжных выставок:

• по содержанию – универсальные, отраслевые,

тематические, персональные;

• по целевому назначению – в помощь учебе, для

повышения общеобразовательного и общекультурного

уровня;

• по срокам функционирования – постоянные,

длительные, кратковременные;

• по видам изданий – книжные, других видов изданий

(журнальные или газетные), нескольких видов

изданий одновременно (комплексные);

• по составу представленных изданий – выставка

одной книги, серии, коллекции.



Формы представления виртуальных 

книжных   выставок:

1. презентация ( Power Point)

2. слайд-презентация (слайд-шоу) обложек и кратких

аннотаций к книгам с музыкальным сопровождением

(Power Point, Photopeach)

3. выставка книг в виде интерактивного плаката

(Power Point с использованием гиперссылок,

ThingLink)

4. выставка книг какого-либо автора в виде ленты

времени (Power Point, Dipity)

5. выставка книг в виде 3D-книги (MS Publisher, Flip

PDF, Calameo)
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Алгоритм подготовки и организации виртуальной

выставки:

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.

II. Техническая подготовка проекта:

- проведите сканирование обложек, иллюстраций;

- подготовьте библиографическое описание на каждую

книгу, краткую аннотацию;

- создайте отдельную папку, в которой будут храниться

ваши предварительные материалы.



III. Оформление работ в формате Power Point или

онлайн-сервисе:
- перенесите собранные материалы на слайды;

- на первом слайде разместите тематическую картинку или фото,

название выставки, информационный повод.



Следующий слайд или несколько слайдов - предисловие



Отдельные 

слайды

для каждой 

книги





выделите текст или 

объект, использующийся 

как ссылка

кликните по нему правой 

кнопкой мыши

выберите из контекстного 

меню «Гиперссылка» 





Платформа для публикаций CALAMEO



Возможности и преимущества виртуальной 

выставки:

1. представление электронной выставки в Интернет дает

возможность дистанционного общения библиотекарей с

пользователями;

2. использование информационных технологий делает выставку

живой и динамичной;

3. выставка не ограничена местом и временем – с любого

компьютера, в любом месте доступна информация по

предложенной теме;

4. размещение выставки на сайте библиотеки, а также рекламных

ссылок на нее на других сайтах или страницах в социальных

сетях, позволяет увеличить число ее посетителей;

5. в электронном варианте выставки в любое время можно

поменять слайды и их расположение, убрать ненужные, вставить

новые, изменить цветовую гамму или общий дизайн;

6. выставка в электронном варианте мобильна. Ее можно

использовать для демонстрации в различных аудиториях во

время выездных мероприятий.
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Использованные источники:
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