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Предисловие 

Выставочная деятельность была и остается важным направлением 

работы библиотек, но в последние годы она подверглась существенным 

преобразованиям. Компьютеризация библиотечных технологий позволила 

представлять книжные выставки в новом формате — виртуальном, что 

обеспечивает доступ к ним удаленных пользователей.  

Виртуальная выставка — это синтез традиционного книжного и 

электронного способов представления информации. Основные 

преимуществами электронных документов являются общедоступность, 

многофункциональность, возможность использования расширенного спектра 

технологических решений. 

Виртуальные книжные выставки, размещенные на библиотечных 

сайтах, позволяют пользователям, ведущим поиск в Интернете по 

определенной теме, одновременно и быстро получить ее библиографическое 

сопровождение. Они привлекают внимание к библиотечному сайту и дают 

возможность воспользоваться услугами библиотеки неограниченному 

количеству пользователей. Виртуальные выставки раскрывают фонды и 

способствуют привлечению в библиотеку новых пользователей. 

В данном методическом пособии подробно рассказывается о 

виртуальных выставках, их формах, методах, способах и технологиях их 

создания. 

Издание предназначено для специалистов публичных библиотек. 
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Виртуальные выставки и их виды 

«Виртуальные выставки» — многофункциональный информационный 

ресурс, предоставляющий широкому кругу пользователей возможность 

повысить эффективность поиска информации, которая может включать 

тексты, графику, аудио, видео и др. Достоинством виртуальных книжных 

выставок является возможность представить читателям издания, не снимая 

их с полки и не ограничивая время существования экспозиции. 

В отличие от традиционной, виртуальная выставка предлагает 

дополнительные возможности библиотекарям и читателям: 

 Восприятие через компьютер служит своеобразной приманкой для 

читателей.  

 Использование Интернета дает возможность дистанционного 

знакомства с выставкой.  

 На обозрение может быть представлено большое количество книг.  

 Электронные выставки экономят место. Нет необходимости в 

использовании стеллажей, стендов, выставочных шкафов.  

 В любое время можно быстро поменять слайды и их расположение, 

убрать ненужные или вставить новые, изменить цветовую гамму 

или общий дизайн.  

 Выставку можно запускать в автоматическом режиме, оснастив ее 

озвученным текстом и демонстрируя без специального 

сопровождения.  

 Виртуальные выставки удобно демонстрировать вне библиотеки.  

Электронные экспозиции могут различаться по формату представления 

экспонируемых материалов. Так, в кратком формате представляются только 

обложка и библиографическое описание экспонируемых материалов. В 

стандартном формате — обложка, библиографические данные, содержание, 

аннотации экспонируемых материалов. Расширенный формат в дополнение к 

стандартному формату представляет краткий фрагмент экспонируемого 

источника или его содержания, ссылку на онлайн-версию или фрагмент 

источника в Интернете. Библиографическое описание сопровождается 

дополнительными материалами об авторе, самом источнике.  

Выставки предполагают виртуальную презентацию изданий, 

раскрывающую их содержание, а также доступ к материалам 

библиографического, фактографического, энциклопедического характера, 

существующим в электронном виде и доступным через Интернет. 

Виртуальные выставки предусматривают активное применение 

традиционных средств выразительности, которые придают каждой выставке 

особый колорит и своеобразие: цитаты, картинки, разделы, текстовое 
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авторское оформление, могут сопровождаться и средствами аудио- и 

видеопродукции. 

Использование возможностей гипертекста позволяет акцентировать 

внимание на каждой книге. Гипертекстовые ссылки позволяют так 

организовать пространство Интернет-страницы, чтобы пользователь в любой 

момент мог получить представление о выставке в целом и о каждой книге, 

показанной в экспозиции. 

Передвижение по выставке с помощью гиперссылок требует от 

пользователя активного участия. Он имеет возможность проигнорировать 

разделы, которые не отвечают его интересам, и более глубоко познакомиться 

с интересующими его изданиями.  
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Технология создания виртуальных выставок 

Создание виртуальных выставок обязательно опирается на 

традиционную методику и включает новые возможности электронной 

компьютерной среды.  

Обязательным при организации виртуальных книжных выставок 

является четкое следование стандартам представления традиционных 

книжных выставок: 

— художественное представление книги (изображение обложки, 

раскрытой книги, в том числе с возможностью интерактивного 

перелистывания страниц, возможность прочитать фрагмент текста и т. д.); 

— библиографическое описание книги; 

— аннотация представляемой книги (рекомендательная или 

справочная, в зависимости от целевого и читательского назначения, 

указанного в предисловии). 

В виртуальной книжной выставке используются разделы, цитаты, 

присутствует оформление (сюда относятся обложки и раскрытые книги, 

эстетика размещения, цветовая гамма и т. д.). Возможно применение 

дополнительных элементов, присущих традиционной книжной выставке 

(например, фактографической справки об авторе или предмете, списка 

дополнительной литературы) и отличающих виртуальную книжную 

выставку (гипертекстовые ссылки на полные тексты или фрагменты 

документов, мультимедийные эффекты, интерактивное взаимодействие с 

пользователем и т.д.). 

При работе над выставкой, большое внимание уделяется дизайнерским 

решениям. С помощью цвета, графики, анимации появляется возможность 

создать настроение, привлечь внимание, подчеркнуть и выделить важные 

моменты. Использование анимационных заставок помогает сделать 

виртуальную выставку живой и динамичной. Применение флэш-технологии 

дает возможность использовать аудио- и видео-форматы (то есть звуковые 

файлы и видеоролики), сделать выставки мультимедийными и 

интерактивными. 

Виртуальная выставка готовится и организуется по следующему 

алгоритму: 

1. Анализируется, какой материал будет необходим для организации 

выставки, подбираются необходимые книги, статьи и иллюстрации, 

составляется схема выставки. 

2. Проводится сканирование обложек, текстов, иллюстраций, готовятся 

текстовые материалы. Предварительные материалы хранятся в созданной на 

диске отдельной папке. 

3. Если выставка делается в программе PowerPoint, создается 

презентация, слайды иллюстрируются подготовленными материалами, 
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проводится предварительный просмотр презентации. После исправления 

замеченных недостатков презентация готовится к показу. 

 

Формат виртуальных выставок 

Простейшая электронная выставка может быть создана в программе 

Word и передавать изображения обложек книг и аннотации изданий в 

формате документа.  

Например: 

http://www.chaltlib.ru/articles/resurs/jubilei_goda/200__let_m_u_lermontovu/virtu

alnaja_vystavka/ (22.12.14) 

 

Чаще всего для создания виртуальной выставки используются такие 

программы, как: Microsoft Office Power Point, Windows Movie Maker — 

программа для создания сайтов и Web-страниц, Windows Live Movie Maker 

(или Киностудия Windows) — программа для создания и редактирования 

видео. 

Программа PowerPoint служит для создания презентаций, используя 

упорядоченный набор слайдов, для графического пояснения выступлений на 

семинарах, конференциях и т. п. Программа помогает создать разработку 

электронных документов особого вида, которые отличаются комплексным 

мультимедийным содержанием и особенными возможностями 

воспроизведения. PowerPoint позволяет создавать презентации с графикой, 

анимацией и другими мультимедийными элементами, а также предоставляет 

более удобные средства для их показа.  

Если используется PowerPoint, то получается набор цветных картинок-

слайдов, хранящийся в файле специального формата, который может быть 

дополнен динамическим синтезом текста, изображения, звука. Презентация 

дает возможность к обновлению, дополнению и адаптации информации. 

Например: 

http://rounb.ru/upload/irounb/2014/bibliografy/lermontov200.mp4 (22.12.14) 

Windows Movie Maker — видеоредактор от Microsoft, не относится к 

классу профессиональных редакторов и может использоваться даже 

неопытными пользователями. С помощью Windows Movie Maker можно 

относительно легко создать видео, или, например, слайд шоу. В целом, вся 

работа с программой заключается в перетаскивании на временную шкалу 

видео, аудио и фото и добавлении эффектов. С помощью этого простого 

видеоредактора можно обрезать видео или наложить на него звуковую 

дорожку, добавлять эффекты, заголовки и титры. Все эффекты можно 

предварительно просмотреть «вживую», и только потом применять их. 

Заголовки и титры можно использовать, например, при создании слайд-шоу.  

http://www.chaltlib.ru/articles/resurs/jubilei_goda/200__let_m_u_lermontovu/virtualnaja_vystavka/
http://www.chaltlib.ru/articles/resurs/jubilei_goda/200__let_m_u_lermontovu/virtualnaja_vystavka/
http://rounb.ru/upload/irounb/2014/bibliografy/lermontov200.mp4
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Windows Movie Maker предназначен, прежде всего, для создания 

несложных, но эффектных роликов из видео или фото. 

Например: 

http://www.youtube.com/watch?v=i_x-Kxzb-0o&feature=youtu.be 

(22.12.14) 

Windows Live Movie Maker (или Киностудия Windows) — программа 

для создания и редактирования видео, входящая в состав пакета бесплатного 

программного обеспечения Windows Live. Представляет собой серьезно 

переработанную версию Windows Movie Maker, сфокусированную на нуждах 

среднестатистического пользователя.  

С помощью Windows Live Movie Maker можно легко превратить 

фотографии и видео в видеофильм, добавив специальные эффекты, 

переходы, звуковое сопровождение, заголовки и подписи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=i_x-Kxzb-0o&feature=youtu.be
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Заключение 

Виртуальные выставки создаются специально для предоставления 

материала в интерактивной форме. Они уделяют большое внимание не 

только традиционным библиотечным приемам раскрытия информации о 

книге, но и широко используют возможности виртуального пространства по 

привлечению дополнительных видов информации. 

Для удаленных пользователей открыты возможности не только в любое 

удобное время посещать виртуальные выставки библиотеки, но и делиться 

ссылками на материалы выставок в социальных сетях. Режим просмотра 

выставок позволяет осуществить выборку необходимых источников для 

формирования списка. 

На материале любой выставки можно разработать ее электронный 

вариант. Таким образом, выставка приобретет форму компьютерной 

презентации.  

Виртуальные выставки могут создаваться разными структурными 

подразделениями библиотеки, отличатся тематическим разнообразием и 

широкой целевой читательской аудиторией.  

Следует заметить, что процесс создания электронной книжной 

выставки требует высокой профессиональной подготовки библиотекарей, 

участия сотрудников смежных отделов и хорошей материально-технической 

базы библиотеки. 

Таким образом, виртуальные выставки являются мощным 

информационным ресурсом сайта библиотеки, современным и оперативным 

средством продвижения информации, эффективным способом формирования 

новой информационной культуры. В них заложена масса потенциальных 

возможностей для развития нового формата взаимодействия пользователей с 

библиотекой. 
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