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Виртуальная выставка - это новый вид информационно-библиотечного 

обслуживания пользователей. Она мобильна, компактна, содержательна, является 

актуальным проводником в обширном потоке информации и позволяет библиотекам 

шагать в ногу со временем. 

2.2 Создание виртуальных выставок обязательно опирается на традиционную 

методику и включает новые возможности электронной компьютерной среды 

(текстовый процессор MS Word, система подготовки презентаций MS PowerPoint, 

язык разметки интернет-страниц HTML и др.). 

2.3 Виртуальная выставка, как и традиционная, должна состоять из разделов, 

которые сопровождаются цитатами, вступительными статьями, иллюстративным 

материалом. Виртуальная выставка должна быть удобна для восприятия 

пользователем с веб-страницы и может содержать следующую информацию: 

- визуальное представление книги (изображение обложки, раскрытой книги, в 

том числе с возможностью интерактивного перелистывания страниц, возможность 

прочитать фрагмент текста - оцифрованные части книги: предисловие, вступление 

и т. п.); 

- библиографическое описание издания (библиографическую запись и шифры 

фонда библиотеки); 

- 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, Интернет-ресурсы. 

2.4 Виртуальная выставка, в сравнении с традиционной, предоставляет 

библиотекарям и читателям дополнительные возможности и преимущества: 

- использование мультимедийных технологий делает виртуальную выставку 

живой и динамичной;  

- выставка рассчитана на широкую аудиторию, использование виртуальных 

выставок дает возможность дистанционного общения библиотекарей с читателями; 

- на виртуальной выставке можно представить большее количество изданий; 

- работу выставки можно запускать в автоматическом режиме, оснастив ее 

озвученным текстом и демонстрируя без специального сопровождения; 

- размещение выставки на сайте библиотеки, а также рекламных ссылок на нее 

в социальных сетях позволяет увеличить число ее посетителей, а значит, 

и потенциальных читателей. 

2.5 Существуют различные формы представления виртуальных книжных 

выставок: 

- слайд-презентация (слайд-шоу) обложек и кратких аннотаций к книгам с 

музыкальным сопровождением; 

- выставка книг в виде интерактивного плаката; 

- выставка книг одного автора в виде ленты времени; 

- выставки на географической карте; 

- выставка – виртуальная доска и другие. 
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3. Алгоритм подготовки и организации электронной 

(виртуальной) выставки 

 

Этапы работы Виды работы 

I. Выбор (определение) темы,  

содержания и наполнения 

виртуальной выставки 

Разработка модели виртуальной книжной выставки: 

- формирование темы выставки; 

- изучение материалов для организации выставки; 

- подготовка списка литературы из фонда ДГТУ: 

бумажных изданий, электронных документов 

(ресурсы ЭБС ДГТУ, подписные ЭБС);  

- просмотр и отбор фотографий, рисунков 

(иллюстраций), музыки, видео (с соблюдением всех 

требований по защите авторских прав и 

интеллектуальной собственности); 

- составление макета выставки. 

II. Техническая подготовка 

проекта 

Разработка макета выставки: 

- проведение сканирования материалов для 

выставки (для печатных изданий: обложка, 

выходные данные, содержание); 

- подготовка текстовых материалов с обложками (в 

PDF-файл); 

- при использовании фотографий и иллюстраций, 

полученных из Интернета, обращать внимание на 

условия распространения изображений (только из 

открытых бесплатных источников, изображения с 

водяными знаками не использовать); 

- подготовка ссылок на звуковые и анимационные 

материалы, видео, расположенные на 

видеохостинге «YouTube»; 

- при необходимости использования 

видеоматериалов без доступа к сети Интернет, по 

вопросам скачивания файлов обращаться в отдел 

компьютерных технологий (ауд. 7-112); 

- при использовании фотографий, рисунков, 

видеоматериалов, обращать особое внимание на 

качество материалов; 

- при подготовке макета виртуальной выставки в 

программе MS Word для размещения на сайте НТБ 

необходимо использовать шрифт: Times New 

Roman. 

- создание отдельной папки, в которой будут 

собраны предварительные материалы.   
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III. Разработка и создание 

файла презентации 

виртуальной выставки 

в MS  PowerPoint 2013 

Оформление презентации из подготовленных 

материалов: 

- оформление слайдов в едином стиле; 

- использование не более трех шрифтов 

контрастного с фоном цвета; 

- размещать не более 10 строк текста на слайде; 

- в оформлении использование не более трех 

цветов; 

- использование эффектов анимации, музыки (звук), 

видео (не более 2-3-х эффектов); 

- перенос отобранных материалов на слайды; 

- расположение слайдов согласно макету выставки; 

- корректировка гиперссылок на присоединённые 

мультимедийные файлы. 

IV. Проверка и утверждение 

готового макета виртуальной 

выставки. 

Заведующий отделом проводит предварительный 

просмотр выставки, получает экспертное мнение 

сотрудников отдела компьютерных технологий. 

Составитель выставки вносит окончательные 

корректировки в подготовленный проект и готовит 

выставку к демонстрации. 

Заведующий отделом проверяет финальную версию 

выставки и предоставляет  директору НТБ на 

согласование для размещения на сайте библиотеки. 

V. Проведение презентации 

или публикация проекта на 

сайте НТБ, рекламных 

ссылок на нее в социальных 

сетях. 

Заведующий отделом передает файл виртуальной 

выставки в отдел компьютерных технологий для 

размещения на сайте НТБ, продвижения и рекламы в 

социальных сетях. 

 

4. Перечень программ, рекомендованных для создания 

виртуальной выставки 

 

Для разработки и оформления виртуальной выставки рекомендуется 

использовать лицензионное программное обеспечение: Microsoft Word, MS 

PowerPoint, MS Publisher, Paint.Net, Paint3D, Adobe Reader и другие программы. 

При подготовке материалов к виртуальной выставке, для получения 

качественных изображений, рекомендуется использовать высокотехнологичное 

оборудование: 

- сканер HP LaserJet Pro MFP M521dn; 

- сканер ЭЛАР ПланСкан А2В; 

- современную фототехнику. 
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