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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. 

Виртуальные выставки представляют фонд библиотеки, 

способствуют формированию и поддержанию имиджа, развитию и 

совершенствованию библиотечного сервиса. 

При создании виртуальных выставок используются различные 

сервисы: 

Thinglink – сервис для 

создания интерактивного 

изображения, который превращает 

обычные картинки в интерактивные 

объекты. Интерактивность 

изображения достигается за счет 

добавления в него меток с 

текстовыми подсказками, ссылками 

на видео, музыку или изображения. Такой интерактивный плакат легко 

встроить на свой сайт или блог (имеется код для вставки), а также в любой 

момент его можно отредактировать. 

  

PhotoPeach - позволяет создавать 

слайд-шоу с сочетанием 

фотографий, музыки и текста. 

Теперь для бесплатной версии 

можно разнообразить музыкальное 

сопровождение, используя 

сервис YouTube. 

  

BannerSnack: несложную и яркую 

книжную фотовыставку или 

"библиобаннер" можно создать с 

помощью этого сервиса. В баннер, 

помимо картинок, можно вставлять 

видео. Его можно редактировать в 

любое время. 

Popplet – сервис, который 

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, 

этот сервис идеален для организации коллективной работы читателей над 

созданием выставки. Каждый из участников, может работать над своим 

разделом выставки. 

  

Prezi- выставка-презентация 

нового поколения, в которой 

можно весь материал свернуть в 

одну картинку, и, увеличив тот или 

иной слайд, сделать акцент на 

определенном тексте, слове, 

изображении.  

 

  

Calameo – сервис для создания 

как отдельных книжек, так и 

настоящих виртуальных книжных 

выставочных полок. 

 
 

 

 

 

 

При подготовке использованы материалы сайтов:  

http://libkrasnodar.blogspot.com/2017/03/blog-post.html 

https://portal.dnmu.ru/fileadmin/EDITDATA/bibl/Metod-ukazan-virt-vistav-2015.pdf 

http://schoolservis.blogspot.com/2012/09/blog-post.html 

https://www.thinglink.com/
https://photopeach.com/
https://www.bannersnack.com/
http://popplet.com/
https://prezi.com/
http://ru.calameo.com/

