
КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА:  

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ 

Кравченко С.А. 

Научная библиотека 

Харьковского национального медицинского университета 

 

Научная библиотека Харьковского национального медицинского 

университета (НБ ХНМУ) сегодня – динамично развивающийся 

информационный центр университета, идущая путем модернизации и 

постоянного совершенствования своей деятельности. Важным условием 

предоставления услуг библиотеки становится их доступность в режиме 24 

часа в сутки – 7 дней в неделю – 365 дней в году. С  этой целью 

сотрудниками библиотеки был разработан сайт НБ ХНМУ, благодаря 

которому развитие продолжится в двух измерениях – и традиционно, и 

создавая свой виртуальный образ.  

В последнее десятилетие в нашу жизнь стремительно ворвался термин 

«виртуальность». ВИРТУАЛЬНОСТЬ (от лат. virtualis – возможный) – 

существование вещей, событий, процессов в форме мысленного 

представления, воображения, невещественного образа; или «виртуальность»  

– объект или состояние, которые реально не существуют, но могут 

возникнуть при определенных условиях.  

НБ ХНМУ стремится быть проводником новой культуры – культуры 

виртуального информационного обмена, виртуального чтения, виртуального 

общения и познания. Библиотека старается максимально приблизить к 

пользователям свои услуги и ресурсы. 

Многие функции сайта уже не новы: информация о новых поступлениях, 

проведении массовых мероприятий, виртуальные выставки, другие 

информативные и новостные функции сайта. Но все большее значение 

приобретает наличие доступов к  различным информационным ресурсам: 

электронному каталогу, информационно-библиотечным системам, 



информационно-библиографическим базам данных, возможность trial-

доступов к ним. 

Концепция виртуальных выставок в НБ ХНМУ  находится в процессе 

становления. Возникает вопрос: "Что такое виртуальная выставка и какой она 

должна быть в библиотеке"? Четкого определения, что такое виртуальная 

выставка пока не существует. Мнения различны: 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, списками литературы, дополнительными сведениями с 

Интернет-сайтов. Преимущество виртуальной  выставки в том, что  имея в 

своем арсенале ссылки на Интернет-ресурсы, библиографические списки, 

графические изображения, тексты, другие дополнительные материалы, 

ознакомление с ней позволяет сократить время на поиск необходимой 

информации, таким образом, значительно расширяет возможности обычной 

книжной выставки. 

Для создания виртуальной выставки «Академик Василий Яковлевич 

Данилевский (1852-1939). Выдающийся биолог, физиолог, протозоолог, 

общественный деятель, организатор, философ-натуралист, писатель-

публицист: К 160-летию со дня рождения» нами использованы инструменты 

программы PowerPoint. При подготовке этой выставки мы стремились шире 

использовать возможности, которые предоставляет виртуальное 

пространство, привлечь дополнительные виды информации: 

библиографическую, фактографическую, справочную. Помимо изображения 

документа, мы предоставили библиографическое описание, а так же 

дополнительные данные – интересные цитаты из книг. Создание 

виртуальных выставок в НБ находится в процессе поиска как программных, 

мультимедийных средств их разработки, так и форм, видов новшеств, 

которые позволят наиболее эффективно реализовать задачи выставочной 

работы, а не сводить только к внедрению информационных технологий.  



Перспективы дальнейшего развития виртуальных выставок в НБ ХНМУ 

мы видим в следующем : научиться правильно определяться с выбором 

инструментария для создания виртуальной книжной выставки. Так, многие 

сервисы WEB 2.0 (Calameo, Prezi-выставка и др.) можно использовать как 

средства создания виртуальных выставок. Но следует заметить, что 

использование этих технологий требует высокой профессиональной 

подготовки библиотекаря как менеджера коммуникационных технологий. 

Таким образом, виртуальная выставка предоставляет возможность в 

любое время, днем или ночью, из любой точки доступа к сети Интернет – не 

покидая домашнего уютного кресла, своего рабочего места, компьютерного 

класса или электронного читального зала, стать на время посетителем нашей 

выставки. При этом виртуальная выставка не является заменой 

традиционным книжным выставкам. Ее посещение часто является первым 

шагом к знакомству пользователя с различными ресурсами библиотеки. 

Создавая виртуальную выставку, мы ставим перед собой цель заинтересовать 

читателя, вызвать у него желание посетить библиотеку и ознакомиться с 

представленными первоисточниками.  
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