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Обязательным при организации  

виртуальных книжных выставок  

является чёткое следование  

стандартам представления  

традиционных книжных выставок: 

 
– художественное представление книги 

(изображение обложки, раскрытой книги, в 

том числе с возможностью интерактивно-

го перелистывания страниц, возможность 

прочитать фрагмент текста и т.д.); 

 

– библиографическое описание книги; 

 

– аннотация представляемой книги (то, ка-

кую аннотацию – рекомендательную или 

справочную – использовать, зависит от це-

левого и читательского назначения, указан-

ного в предисловии). 

Примеры виртуальных выставок: 

 
1  Виртуальные книжные выставки Детской 

библиотеки им. В.Н. Орлова 

(www.orlovka.crimea.ua); 

 

2  «Наставникам, хранившим юность нашу…» 

виртуальная книжная выставка Научной биб-

лиотеки Уральского государственного универ-

ситета (http://lib.usu.ru/rus/our_resources/

exhibitions/newexhibitiob/nastavnikam/ ). 

 

3  Цикл книжных выставок «Вселенная в алфа-

витном порядке», представленный на сайте 

Свердловской областной межнациональной 

библиотеки (www.somb.ru) в разделе 

«Электронные выставки»; 

 

4  Виртуальные книжные выставки, организо-

ванные Фундаментальной библиотекой им. им-

ператрицы Марии Фѐдоровны Российского гос-

ударственного педагогического университета 

им. А.И.Герцена (http://lib.herzen.spb.ru/

page13.asp?s=11); 

 

5  Виртуальные визиты на выставки Государ-

ственного историко-культурного музея-

заповедника «Московский Кремль» (http://

www.kreml.ru/ru/exhibition/visit/2010/Orden/ ); 

 

6  Проект Третьяковской галереи, посвящѐнный 

творчеству М. Врубеля (http://

www.virtualmuseum.ru/dev/); 

 

7  Виртуальные выставки Государственного му-

зея архитектуры им. А.В. Щусева (http://

www.muar.ru/exhib_virt.htm ). 
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 Алгоритм создания электронных книжных 

выставок: 

I. Разработка модели электронной книжной 

выставки: 
-       выберите тему вашей электронной выстав-

ки; 

-       проанализируйте, какой материал будет 

вам необходим для организации выставки; 

-       подберите необходимые Вам книги и ил-

люстрации; 

-       составьте схему выставки. 

II. Техническая подготовка проекта: 

-       проведите сканирование иллюстраций, 

подготовьте текстовые материалы; 

-       создайте на диске отдельную папку, в ко-

торой будут храниться ваши предварительные 

материалы. 

III. Оформление работ в формате Power 

Point: 

-       создайте несколько слайдов презентации 

самостоятельно или используя шаблоны; 

-       проиллюстрируйте слайды, используя под-

готовленные материалы, а также эффекты ани-

мации; 

-       проведите предварительный просмотр пре-

зентации; 

-       исправьте замеченные Вами недостатки; 

-       подготовьте презентацию к показу. 

 Возможности виртуальных выставок: 

 

1. Использование информационных техноло-

гий. Восприятие через компьютер служит свое-

образной приманкой для читателей, особенно 

детей. Яркие, красочные, с мультипликацией, с 

использованием игровых моментов, переключа-

ющие внимание с анимационных заставок на 

статичную страничку – всѐ это делает виртуаль-

ную выставку живой и динамичной; 

 

2. Использование ИНТЕРНЕТ даѐт возмож-

ность дистанционного знакомства с выставкой 

как массово, так и в порядке индивидуального 

обращения; 

 

3. Массовость. На обозрение может быть пред-

ставлено большое количество книг; 

 

4. Вариативность. В любое время можно быст-

ро поменять слайды и их расположение, убрать 

ненужные или вставить новые, изменить цвето-

вую гамму, или общий дизайн; 

 

5. Автономность. Работу выставки можно за-

пускать в автоматическом режиме, оснастив еѐ 

озвученным текстом и демонстрируя без специ-

ального сопровождения; 

 

6. Мобильность. Электронные выставки могут 

разрабатываться как выездные. Очень удобно 

их демонстрировать в разных образовательных 

учреждениях, аудиториях, кабинетах, классах; 

 

7. Экономичность. Электронные выставки эко-

номят место. Нет необходимости работать со 

стеллажами, стендами, выставочными шкафа-

ми. 
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