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Виртуальные книжные выставки:  

виды, назначение, основные принципы подготовки и организации  

(Методические рекомендации для студентов очного отделения) 

 

Одной из ключевых тенденций современного развития человеческой цивилизации 

является формирование новой информационной среды. Технологическую базу этой среды 

составляют глобальные компьютерные сети, позволяющие получить доступ к любому виду 

данных в любом месте и в любое время.  

Виртуальные выставки – это новый вид информационо-библиотечного 

обслуживания пользователей. Электронная выставка является синтезом 

традиционного (книжного) и новейшего (электронного) способов представления 

информации.  
Создание виртуальных выставок в Интернете не является заменителем реальных 

«живых» выставок, а является дополнительным эффективным средством работы. Все услуги 

в распоряжении посетителя 24 часа в сутки 7 дней в неделю, при этом не существует 

ограничения количества посетителей.  

Цель такой выставки – публичное Интернет-представление различных видов 

документов. Виртуальная 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. Каждый пользователь имеет возможность познакомиться с внешним видом 

документов и развернутой аннотацией.  

Электронные выставки (виртуальные) – это синтез традиционного книжного и 

новейшего электронного способов представления информации. 
Какова история виртуальных выставок? 
Первые виртуальные выставки были элементом большого проекта Интернет-ресурсов 

Торгово-Промышленной Палаты России, целью которого являлось продвижение российских 

предпринимателей, а также их товаров и услуг через сети Интернет на новые рынки. 

Виртуальный выставочный стенд представлял собой мини-сайт, где представлена 

расширенная текстовая информация на русском и английском языках о предприятиях и 

организациях, их товарах и услугах, коммерческих предложениях, новейших достижениях и 

успехах, а также графические и видеоматериалы. Это новая форма давала ряд преимуществ и 

практически не ограниченный доступ к информации для всех заинтересованных 

пользователей. 
Позднее такая форма подачи информации стала практиковаться в самых разных 

сферах деятельности, в том числе и в библиотечной практике. 
Что же такое виртуальная выставка и какой она должна быть в библиотеке? 
На этот вопрос нет единого ответа. Одни полагают, что виртуальная выставка – это 

анимация с изображением картин, книг, других ресурсов, пресс-релизы, сведения о работах и 

авторах.  
Другие, что это – 3D-анимационное путешествие с подробной информацией об 

авторах, художниках, списках литературы, дополнительная информация с других Интернет-

сайтов. 
Четкого определения, что такое виртуальная выставка пока не существует, но с 

определенной долей уверенности можно сказать, что «виртуальная выставка» – новый, 



многофункциональный информационный ресурс, предоставляющий широкому кругу 

пользователей возможность повысить эффективность поиска информации, расширить круг 

необходимых материалов (тексты, графика, аудио, видео и др.). 
Иначе говоря, 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, рекомендуемых удаленным пользователям 

библиотеки для обозрения, ознакомления и использования. 
Есть ли единый подход к организации виртуальных выставок? 
Подходы к организации виртуальных выставок весьма разнообразны: от уже ставшей 

традиционной, консервативной формы – изображение обложек книг и аннотаций изданий в 

формате документа МS Word, до анимационного путешествия в мир книги. На выставках 

последнего типа представлен разнообразный иллюстративный, аудио, видео материал, 

библиографические списки по теме и др. 
Выставка предполагает виртуальную презентацию изданий, раскрывающую их 

содержание, а также доступ к материалам библиографического, фактографического, 

энциклопедического характера, существующим в электронном виде и доступным через 

Интернет. Электронные выставки могут быть представлены и в виде каталога, иметь 

гиперссылки со списками литературы по разделам, насыщены викторинами, конкурсами, 

играми… 
Использование в числе других средств возможности Web-дизайна – следующий шаг в 

развитии концепции виртуальных выставок. Выставки перестают дублировать традиционные 

книжные, демонстрирующиеся в библиотеке, и создаются специально для предоставления в 

интерактивной форме. Такие выставки делаются как мини-сайты, где большое внимание 

уделяется не только традиционным библиотечным приемам раскрытия информации о книге, 

но широко используются возможности виртуального пространства по привлечению 

дополнительных видов информации (например, оцифрованные выдержки из книги, 

рецензии, отзывы, интерактивные ссылки и т.д.). 
Каковы достоинства виртуальных выставок и какие возможности они 

предоставляют библиотекарям и читателям? 
Достоинство виртуальных книжных выставок – возможность представить издания, не 

снимая их с полки; предоставить пользователям книги, показанные на выставке, и не 

ограничивать время существования экспозиции. 
В отличие от традиционной, виртуальная выставка предоставляет библиотекарям и 

читателям дополнительные возможности: 
- использование информационных технологий. Восприятие через компьютер служит 

своеобразной приманкой для читателей, особенно детей. Яркие, красочные, с 

мультипликацией, с использованием игровых моментов, переключающие внимание детей с 

анимационных заставок на статичную страничку – все это делает виртуальную выставку 

живой и динамичной; 
- использование сети Интернет дает возможность дистанционного знакомства с 

выставкой как массово, так и в порядке индивидуального обращения; 
- массовость (на обозрение может быть представлено большее количество книг); 
- вариативность (в любое время можно быстро поменять слайды и их расположение, 

убрать ненужные или вставить новые, изменить цветовую гамму, или общий дизайн); 
- автономность (работу выставки можно запускать в автоматическом режиме, 

оснастив ее озвученным текстом и демонстрируя без специального сопровождения); 
- мобильность (чаще всего электронные выставки разрабатываются (организуются) 

как выездные; очень удобно их демонстрировать в разных образовательных учреждениях, 

аудиториях, кабинетах, классах); 



- экономичность (электронные выставки экономят место; нет необходимости работать 

со стеллажами, стендами, выставочными шкафами). 
Благодаря возможности организации постоянно действующих выставок, библиотеки 

могут создавать циклы виртуальных книжных выставок, действующих одновременно. 

Использование возможностей гипертекста позволяет акцентировать внимание на каждой 

книге. Отметим, что передвижение по выставке с помощью гиперссылок требует от 

пользователя активного участия; пользователь имеет возможность проигнорировать разделы, 

которые не отвечают его интересам, и более глубоко познакомиться с интересующими его 

изданиями. 
Организаторам 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. 
В каком формате может быть создана электронная выставка? 
Простейшая электронная выставка может быть создана в программе Power Point. В 

этом случае у Вас получится набор цветных картинок-слайдов, который хранится в файле 

специального формата, или: 
- динамический синтез текста, изображения, звука; 
- яркие доходчивые образы; 
- современные программные технологии; 
- интерактивный контакт докладчика с демонстрационным материалом; 
- мобильность и компактность информационных носителей и оборудования; 
- способность к обновлению, дополнению и адаптации информации. 

Каков алгоритм подготовки и организации электронных книжных выставок? 
Задумывая создать виртуальную выставку, нужно быть готовыми к долгой, 

кропотливой, но интересной работе. На материале любой выставки можно разработать ее 

электронный вариант. Таким образом, выставка приобретет форму компьютерной 

презентации. 
Создание электронных библиографических ресурсов обязательно опирается на 

традиционную методику и включает новые возможности электронной компьютерной среды 

(текстовый процессор Word, система подготовки презентаций PowerPoint, язык разметки 

интернет-страниц HTML и др.). В виртуальной книжной выставке, как и в традиционной, 

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 (это, например, 

фактографическая справка об авторе или предмете, список дополнительной литературы) и 

отличающих виртуальную книжную выставку (гипертекстовые ссылки на полные тексты или 

фрагменты документов, мультимедийные эффекты, интерактивное взаимодействие с 

пользователем и т.д.). 
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 (то, какую аннотацию – рекомендательную или 

справочную – использовать, зависит от целевого и читательского назначения, указанного в 

предисловии). 
 Создание электронных книжных выставок состоит из трех этапов: 



1. Разработка модели электронной книжной выставки: выбор темы, отбор документов, 

информационных, иллюстративных, аудио- и видеоматериалов, составление схемы выставки 

(на листе бумаги можно нарисовать макет выставки). 

2. Техническая подготовка проекта: фото или сканирование обложек, иллюстраций, 

поиск изображений обложек в интернете, подготовка текстовых материалов, обрезка аудио- 

и видеофрагментов, сохранение предварительных материалов в отдельной папке. 

3. Оформление проекта  в выбранной программе или онлайн-сервисе. 

Рекомендации по созданию виртуальной выставки в программе MS Power Point  

Стиль 

 Соблюдайте единый стиль оформления 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

выставки. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). 

Фон  Для фона предпочтительны холодные тона  

Использование цвета 

 На одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовка, один для текста. 

 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

 Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

 Таблица сочетаемости цветов в приложении. 

Анимационные эффекты 

 Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания информации на слайде. 

Представление информации: 

Содержание информации 
 

 Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 

 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации  

 Первый лист – это титульный лист, на котором 

обязательно должны быть представлены: название 

виртуальной выставки; фамилия, имя, отчество автора. 

 Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана. 

 Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты 

 Для заголовков – не менее 24. 

 Для информации не менее 18. 

 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной 

презентации. 

 Для выделения информации следует использовать жирный 

шрифт, курсив или подчеркивание. 

 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 



Способы выделения 

информации 

 Следует использовать: рамки; границы, заливку; 

штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для 

иллюстрации наиболее важных фактов.  

Объем информации 

 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не 

более трех фактов, выводов, определений. 

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

отдельном слайде. 

Виды слайдов 
       Для обеспечения разнообразия следует использовать 

разные виды слайдов: с текстом; с таблицами; с диаграммами. 

 

На что следует обратить внимание, работая над виртуальной выставкой? 
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 виртуальную выставку сделать живой и динамичной. Применение флэш-

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

файлы и видеоролики), сделать выставки мультимедийными и интерактивными. 
Мультимедийность выставок позволит более эффективно решать содержательные 

задачи, а интерактивность, помогает привлечь и вовлечь читателя в мир книги, создать 

обратную связь. 
Интерактивный режим – диалоговый режим, при котором человек и компьютер 

обмениваются данными. Познакомившись с предложенной информацией, пользователь 

имеет возможность: высказать свое мнение, добавить свой материал, поучаствовать в 

обсуждении в режиме «онлайн».  И, конечно же, представленный материал должен быть 

качественным. 
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