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Выставки в библиотеках являются одним из самых традиционных и 

распространённых методов раскрытия библиотечных фондов, продвижения 

лучших документов и информирования пользователей о новых 

поступлениях. Выставки считаются мощным каналом распространения 

информации и рекламы деятельности библиотек, содействуют решению 

многих важных проблем коммерческих и некоммерческих организаций. 

Развитие информационных технологий послужило новым импульсом для 

развития выставочной деятельности библиотек: наряду с традиционным 

форматом, всё большее распространение стали получать виртуальные 

выставки.  

Виртуальная выставка — это демонстрация в сети Интернет 

виртуальных образов документов, систематизированных в соответствии с 

определённой концепцией.  Данный термин был введён в оборот в ГОСТ Р  

7.0.103─2018  «Библиотечно-информационное обслуживание. Термины и 

определения», но библиотечное сообщество так же использует расширенное 

определение: «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 удалённым пользователям 

библиотеки для обозрения, ознакомления и использования».  

Для большего понимания виртуальных выставок рассмотрим их 

основные преимущества и недостатки. 

Преимущества виртуальной выставки: 

1. Для просмотра выставки необязательно находиться в библиотеке.  

2. Читатель может ознакомиться с выставкой в любое время. 

3. На выставке можно представить любое количество книг. 



4. На выставке можно экспонировать документы, не занимая реального 

пространства библиотеки.  

5. Каждый документ можно сопроводить аннотацией, рефератом, копией 

оглавления и/или фрагментами текста, иллюстрациями, историей 

создания произведения, описанием эпохи, аудио- и видеофрагментами.  

6. Документам, представленным на виртуальной выставке, не грозят 

повреждения. 

7. Работу выставки можно запускать в автоматическом режиме. 

8. Размещение выставки в сети Интернет позволяет увеличить число 

просмотров, а значит, и потенциальных читателей. 

Недостатки виртуальной выставки:  

1. Создание и просмотр виртуальной выставки требует наличия 

компьютера.  

2. Не каждый компьютер соответствует требованиям, необходимым для 

просмотра выставки. 

3. При любых технических неполадках представление выставки и её 

просмотр становится невозможным. 

4. Не каждый пользователь библиотеки обладает необходимыми 

умениями для ознакомления с выставкой. 

5. Создатель выставки должен обладать необходимыми компьютерными 

умениями и художественным вкусом. 

Типология виртуальных выставок 

Виртуальные книжные выставки, как и традиционные, могут быть 

классифицированы по ряду признаков:  по статусу (самостоятельные или 

сопровождающие массовое мероприятие), по содержанию (универсальные, 

отраслевые, тематические), по целевому назначению, по срокам 

функционирования, по видам изданий, по составу представленных изданий 

(выставка одной книги, серии, коллекции). Если классификация  



виртуальных выставок во многом сопоставима с традиционными, то форм 

представления виртуальных книжных выставок существенно больше. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1. Список книг. Самая простая и распространённая форма организации 

выставки. Она представляет собой перечень книг,  содержащий в себе 

необходимую для пользователя информацию о самом издании. Важным 

отличием списка книг как виртуальной выставки от библиографического 

списка является не обязательность такого элемента как 

библиографическое описание издания, которое может заменяться более 

простой формой подачи информации. 

2. Презентация. Обычно представляет собой сочетание текста, ссылок, 

графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё вместе), 

которые организованы в единую среду. Главным плюсом виртуальной 

выставки в формате презентации является то, что она может содержать 

любую информацию о представленных изданиях, вне зависимости от её 

формы, в том виде,  в котором её хочет показать автор. 

3. Литературный видеообзор — видеоролик, содержащий в себе обзор 

литературы с рекомендациями библиотекаря, записью «громких чтений», 

видеовпечатлений читателей и известных людей. 

4. Буктрейлер — небольшой видеоролик, рассказывающий в 

произвольной художественной форме о какой-либо книге. Его цель —

привлечение внимание к книгам при помощи визуальных средств, 

характерных для трейлеров к кинофильмам. 

5. Выставки на географической карте. Данная форма  представляет собой 

постоянно пополняемый электронный путеводитель, позволяющий 

познакомиться с литературным пространством всем желающим. Такие 

ресурсы включают имена и произведения как известных литературных 

деятелей, так и самодеятельных авторов,  которые, так или иначе, связаны 

с выбранным районом.   



6. Виртуальная экскурсия. Это форма экскурсии воссоздаёт в электронном 

виде реально существующие объекты с целью создания условий для 

удалённого посещения. Такие выставки воссоздают (или создают) 

выставочный зал, в котором на стендах располагаются книги. В 

зависимости от мастерства автора, книги могут быть как активными 

элементами, так и просто содержать гиперссылки на информацию об 

изданиях.  Данный тип виртуальных выставок сложен в создании и может 

не запускаться на слабых компьютерах, но данные минусы полностью 

перекрываются положительными эмоциями, получаемыми читателями от 

виртуального посещения выставочного зала. 

Другими словами, в наше время подходы к  организации виртуальных 

выставок могут быть разными: от уже ставшей традиционной,  

консервативной формы — изображение обложек книг и аннотаций изданий 

— до виртуального путешествия в мир книги. Они могут быть представлены 

и в виде каталога, иметь гиперссылки по разделам, могут быть насыщены 

конкурсами, играми, викторинами. И всё чаще они не дублируют 

традиционные выставки, а создаются специально для интерактивной среды, 

где широко используются возможности виртуального.  

Методика создания 

Алгоритм подготовки и организации виртуальной выставки:  

1. Разработка модели электронной книжной выставки:  

– выбор темы;  

– анализ необходимого материала;  

– подбор книг и иллюстраций;  

– составление схемы выставки.  

2. Техническая подготовка проекта:  



– сканирование иллюстраций, подготовка текстов; 

– поиск необходимых материалов в сети Интернет.  

3. Оформление работы в электронном формате (с помощью PowerPoint 

или любой другой программы, или, используя многочисленные онлайн-

сервисы).  

4. Презентация выставки читателям.  

Рассмотрим подробнее третий пункт: «Оформление работы в 
электронном формате»: 

Программы для создания виртуальных выставок: 

 1. PowerPoint  — сделанная с помощью этой программы выставка 

представляет собой презентацию. Основной единицей электронной 

презентации в среде PowerPoint является слайд. Такая выставка состоит из: 

– титульного слайда; 

– предисловия (один или несколько слайдов); 

– электронных копий документов, в том числе графических, фото-, 

аудио- и видеодокументов, систематизированных по разделам и подразделам 

и представленных в виде слайдов. В зависимости от вида электронной 

выставки в разделы могут быть включены анимационная графика и звуковое 

сопровождение; 

– аннотаций к копиям документов и использованным материалам на 

выставке; 

– закрывающего слайда. 

Титульный слайд. 

Титульный слайд предваряет содержимое электронной выставки, несёт 

основную смысловую нагрузку, соответствующую теме выставки. На первом 



слайде указывается, к какой знаменательной дате приурочена выставка. 

Титульный слайд включает: 

– название выставки; 

– информацию об учреждении, которое подготовило выставку (при 

организации совместной выставки — информацию обо всех исполнителях); 

– информационный повод, если выставка приурочена к какому-либо 

событию или памятной дате. 

Предисловие. 

Предисловие — вводная часть выставки, которая сообщает 

пользователю те сведения, которые необходимы для лучшего понимания 

выставки, облегчает восприятие её содержания. 

Систематизация копий документов. 

Отобранные для выставки электронные копии документов и материалы 

по теме систематизируются в соответствии с концепцией электронной 

выставки по разделам и подразделам, а внутри подразделов (в зависимости от 

темы) либо по содержанию более мелких вопросов, либо по хронологии 

событий и фактов, которые они отражают. Также могут применяться и 

другие признаки систематизации: географический, авторский, номинальный. 

Использованные в электронной выставке документы могут иметь аннотацию. 

При этом аннотирование документов проводится аналогично с традиционной 

выставкой. 

Закрывающий слайд. 

На данном слайде обычно располагается благодарность к тем, кто 

просмотрел данный продукт, а также подробная информация об авторах 

выставки. 



Подготовленная выставка может показываться отдельно на 

мероприятиях, загружаться на различные интернет-сервисы (Calameo, google-

документы, Issuu, Slideshare, Slideboom, Emaze и др.) и встраиваться на 

сайте/блоге в соответствующем разделе. 

 2.  Windows Movie Maker — стандартный видеоредактор от Microsoft. 

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 его на звуковую дорожку. А так же можно 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. 

Windows Movie Maker предназначен, прежде всего, для создания 

несложных, но порой очень эффектных роликов из видео или фото. 

3. Программа Flip PDF предлагает быстрый и лёгкий способ 

конвертировать обычные PDF-файлы в потрясающие буклеты с эффектом 

перелистывания страниц и изумительным звуком. Можно  создавать 

цифровые журналы и каталоги, похожие на настоящие книги, без 

специальных знаний программирования. После создания продукта с 

переворачивающимися страницами с Flip PDF, его можно сразу 

опубликовать на веб-сайте, отправить по электронной почте и даже 

использовать на мобильных устройствах, на платформе Mac или записать на 

CD.  

Интернет-сервисы для создания виртуальных выставок  

на русском языке: 

Calameo (https://ru.calameo.com). Сервис для создания полноценных 

электронных выставок. Он  позволяет публиковать в Интернете документы в 

https://ru.calameo.com/


виде книги, газеты, журнала, брошюры. При работе с подготовленными с 

помощью Calameo материалами создаётся ощущение работы с бумажными 

документами: можно перелистывать страницы, отмечать интересные места, 

увеличивать масштаб изображения. Публикация может сопровождаться 

музыкой. Этот сервис может работать практически с любыми форматами, 

поэтому предварительный материал для презентации вы можете подготовить 

все в той же программе PowerPoint или в MS Word. При этом в презентацию 

можно включать гиперссылки на интернет-ресурсы, которые будут 

автоматически «подтягиваться» из Интернета во время демонстрации вашей 

электронной выставки. При использовании сервиса вам нужно всего лишь 

следовать пошагово инструкции. 

Bannersnack (https://www.bannersnack.com/ru/). С помощью этого 

сервиса можно создать несложную и яркую книжную фотовыставку или 

«библиобаннер», который можно редактировать в любое время. В баннер, 

помимо картинок, можно вставлять видео. 

Padlet (https://padlet.com). Сервис представляет собой бесконечный 

лист, на котором можно размещать заметки. Заметки могут включать в себя 

связанные рисунки, YouTube видео, презентации PowerPoint, PDF-

документы, таблицы Excel или ссылки на веб-страницы. Можно даже 

включать интерактивные плакаты, созданные в других сервисах. 

Интернет-сервисы для создания виртуальных выставок  

на английском языке: 

Emaze (https://www.emaze.com/). Сервис обладает возможностью 

встраивания любых мультимедийных объектов (аудиосопровождения, видео, 

анимированных диаграмм и т. д.), а также современным дизайном и 

динамическими переходами. Emaze позволит создать интересную, 

современную презентацию для демонстрации на любом библиотечном 

мероприятии. Единственное, что потребуется — выход в Интернет. Помимо 

https://www.bannersnack.com/ru/
https://padlet.com/
https://www.emaze.com/


этого, возможно разместить (встроить) презентацию на сайте библиотеки, в 

социальных сетях и т. д. Для того чтобы создать презентацию, достаточно 

перейти на сайт производителя, войти в свой личный кабинет, выбрать тему 

оформления и создать слайды проекта. 

 PhotoPeach (https://photopeach.com/home). Сервис хорош для создания 

простых, но ярких выставок новинок литературы, тематических книжных 

выставок. Минус этого сервиса в том, что он работает только с файлами 

изображений. Если вы хотите вставить в свою электронную выставку текст 

(цитаты, отрывки из книги и т. п.), то вам придётся сначала подготовить 

специальные слайды с этим текстом в любом графическом формате, с 

которым работает PhotoРeach (jpg, tiff, gif и др.). Сервис также позволяет 

озвучить демонстрацию продукта одной из предложенных на выбор 

музыкальных тем. Мультимедийная виртуальная книжная выставка готова. 

Popplet (https://popplet.com). Сервис предоставляет возможности для 

создания более сложной и обширной выставки, даже если это выставка одной 

книги. Он позволяет создавать развернутые выставки с разделами, цитатами, 

иллюстрациями. Сюда можно вставить видео-, аудиоматериалы и текст на 

русском языке. Кроме того, сервис идеален для организации коллективной 

работы читателей над созданием электронной выставки. Каждый из 

участников может работать над своим разделом выставки. 

Prezi (https://prezi.com). Сервис для создания выставки-презентации 

нового поколения, в которой можно весь материал свернуть в одну картинку, 

а увеличив тот или иной слайд, сделать акцент на определённом тексте, 

слове, изображении. Это программное обеспечение позволяет создавать 

медиапрезентацию, как бы зарисовывая свои идеи на виртуальном холсте. 

Специальные инструменты позволят приближать и удалять презентационные 

слайды. Презентация приобретает черты схожести с компьютерной игрой. 

Готовую презентацию можете демонстрировать на веб-ресурсах своей 

библиотеки. 

https://photopeach.com/home
https://popplet.com/
https://prezi.com/


Glogster (https://edu.glogster.com) — это сервис Веб 2.0, который 

позволяет создавать онлайн-плакаты. Это мультимедийная веб-страница или 

мультимедийный постер, на которых могут быть представлены тексты, фото, 

видео, звуковые файлы, графика, ссылки и др. Их можно отправлять на 

другие ресурсы, которые принимают html-коды. 

В заключение стоит сказать, что виртуальные выставки уже прочно 

заняли своё место в деятельности библиотек по популяризации книги 

и чтения. Они мобильны, компактны, содержательны и являются актуальным 

проводником в обширном потоке информации, их мультимедийность 

позволяет более эффективно решать содержательные задачи, 

а интерактивность — вовлекать читателя в мир книг, создавать обратную 

связь. Другими словами, виртуальные выставки позволяют библиотеке 

заявить о себе в сети Интернет и найти новых пользователей. 
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Приложение 1  

Примеры виртуальных книжных выставок. 

1. ЦРБ Бикинского района —  http://bikin-biblio.khv.muzkult.ru/Novinki 

 
2. ЦБС города Амурска —  http://lib.amursk.ru/ 

 

 
3. Добрянская Городская ЦБС (Пермский край) — 

http://dobrlib.permculture.ru  

http://bikin-biblio.khv.muzkult.ru/Novinki
http://lib.amursk.ru/
http://dobrlib.permculture.ru/
http://dobrlib.permculture.ru/


 

 

 



4. Сернурская централизованная библиотечная система имени Кима 

Васина (Республика Марий Эл) — http://sernurlib.ru/resursy/145 —

virtualnye-vystavki2 

 

 

 
5. Тихоокеанский государственный университет — 

http://pnu.edu.ru/ru/library/exhibitions/virtual/ 

http://sernurlib.ru/resursy/145%20%E2%80%94virtualnye-vystavki2
http://sernurlib.ru/resursy/145%20%E2%80%94virtualnye-vystavki2
http://pnu.edu.ru/ru/library/exhibitions/virtual/


 

 
6. Детская библиотека Республики Карелия имени В. Ф. Морозова — 

http://dubrk.karelia.ru/virtualnie_vistavki.html 

 

http://dubrk.karelia.ru/virtualnie_vistavki.html


 

 
7. Омские муниципальные библиотеки — http://lib.omsk.ru/libomsk/vyst 

 

 

http://lib.omsk.ru/libomsk/vyst


 
8. Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова (Республика 

Хакасия) — https://nbdrx.ru/Exhibition.aspx 

 

 

 

https://nbdrx.ru/Exhibition.aspx


9. Российская национальная библиотека — http://expositions.nlr.ru/ 

 

 

 

http://expositions.nlr.ru/


 

 

 



10. Национальная библиотека Удмуртской Республики — 

http://unatlib.ru/3d-virtual-exhibition 

 

 

http://unatlib.ru/3d-virtual-exhibition


 

 



 
10.  Библиотека Конгресса США (The Library of Congress) — 

http://www.loc.gov/exhibits/ 

 

http://www.loc.gov/exhibits/


 

 

 



 

 
11.  Британская библиотека (British Library) — https://www.bl.uk/discover-

and-learn/online-exhibitions 

https://www.bl.uk/discover-and-learn/online-exhibitions
https://www.bl.uk/discover-and-learn/online-exhibitions


 

 

 



 

 


	Программы для создания виртуальных выставок:

