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Виртуальная выставка

публичная демонстрация в сети 

Интернет с помощью интернет-

средств и инструментов 

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

Использование 

информационных технологий 

делает виртуальную выставку 

живой и динамичной. Яркие, 

красочные, с мультипликацией, 

использованием игровых 

моментов, переключающие 

внимание с анимационных 

заставок на статичную 

страничку, виртуальные 

выставки привлекательны для 

читателей



Задачи

· осваивают новый вид 

работы, применив цифровые 

технологии к выставочной работе 

библиотеки;

· сохраняют экспозицию на 

более длительный срок, чем это 

предусматривает традиционная 

выставка;

·    поддерживают 

сохранность библиотечного 

фонда, представив материал в 

электронном виде;

· дают возможность 

удаленному пользователю 

воспользоваться 

информационными ресурсами 

библиотеки



Виды и формы виртуальных 

выставок книг:

· Выставки одной книги

· Выставки коллекции книг

· Презентация обложек и кратких 

аннотаций к книгам с 

музыкальным сопровождением

· Видеообзор с рекомендациями 

библиотекаря

· Коллекция буктрейлеров

· Коллекция аудиозаписей

· Выставка книг в виде 

интерактивного плаката

· Выставка книг в виде карты ума

· Выставка книг какого-либо 

автора в виде ленты времени

· Выставка книг в виде 3D-книги.



Дополнительные возможности

1. использование

информационных

технологий

2. дистанционность

3. массовость

4. вариативность.

5. автономность.

6. мобильность.

7. экономичность.



Выставка должна быть удобна 

для восприятия пользователем в 

веб-пространстве и может 

содержать следующую 

информацию

•  визуальную 

• библиографические данные 

• аналитическую информацию 

• оцифрованные части книги 

• ссылки на полные тексты

Издание содержит полный курс российского

административного права, является наиболее емким и

компактным по содержанию изложением основных

направлений, институтов, методов и режимов

административно-правовой регламентации

общественных отношений.

Осинцев, Д. В.

Административное право : учебник для бакалавриата и

специалитета / Д. В. Осинцев. — 2-е изд., испр. и доп.

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 485 с. —

(Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-

09764-1.

https://www.biblio-online.ru/viewer/administrativnoe-pravo-428519#page/3

https://www.biblio-online.ru/viewer/administrativnoe-pravo-428519#page/3


Оформление виртуальных выставок

1 СЛАЙД: 

Информация о виртуальной 

выставке в целом

ВСЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 

СЛАЙДЫ: 

отдельные экспонаты выставки

Зрительный ряд



Текст



При использовании анимации 

учитываются два варианта режима 

показа

произвольная демонстрация 

демонстрация, регулируемая 
пользователем

большой текст 

утомляет зрение

Появление текста по 

принципу пишущей 

машинки замедляет время 

просмотра



Набор условий, 

обеспечивающих зрительный 

комфорт пользователя

•          яркость объекта 

должна быть в разумных 

пределах;

•          контрастность 

изображения относительно 

фона необходимо выбирать с 

учетом размеров объекта: 

чем меньше его размер, тем 

выше должна быть 

контрастность;

•          наибольшую 

чувствительность глаз имеет 

к излучению желто-зеленого 

цвета, наименьшую – к 

фиолетовому и красному;

•          размер символа должен 

быть согласован с остротой 

зрения человека; он также 

влияет на скорость и 

правильность восприятия 

информации;

•          поскольку пространство 

виртуальной выставки 

ограничивается размером 

монитора, не стоит 

перегружать ее 

спецэффектами и цветовым 

разнообразием – внимание 

пользователя не должно 

рассеиваться на отвлекающие 

моменты. 



Алгоритм подготовки и организации 

виртуальной книжной выставки (на 

примере Microsoft PowerPoint) Таблица 1

Этап Операции

I Разработка модели книжной выставки Выберите тему выставки

Проанализируйте, какой материал будет вам необходим 
для организации выставки

Подберите необходимые вам иллюстрации, музыку и т.п.

Составьте схему выставки

II Техническая подготовка проекта Проведите сканирование иллюстраций, подготовьте 
текстовые, звуковые и анимационные материалы

Создайте отдельную папку, в которой будут храниться 
ваши предварительные материалы.

III Оформление работ в формате PowerPoint Создайте слайды презентации

Проиллюстрируйте слайды, используя подготовленные 
материалы, а также эффекты анимации

Проведите предварительный просмотр выставки

Исправьте замеченные вами недостатки

Подготовьте выставку к показу

IV Проведение презентации или публикация проекта в 
Интернете

Публикация в Интернете



Существует 

достаточно большое 

число сервисов, 

которые могут помочь 

в создании 

виртуальных выставок 

на их сайтах. 

Вот некоторые из них:

1. PhotoPeach. 

2. BannerSnack. 

3. Sharesnack. 

4. Popplet.

5. Playcast. 

6. Calameo. 

7. Dipity. 

8. ZooBurst.

9. Prezi. 


