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Проблема  

В библиотеках имеются материалы для интерактивных выставок, 

которые обычно не используются  в традиционных экспозициях для 

читателей. Причин для этого может быть несколько: 

- Ценность редкого издания; 

- Сложно привязать выставку одного издания к какой-то памятной дате 

или мероприятия;  

- Нестандартный физический носитель; 

- Износ физического носителя; 

- Отсутствие материального обеспечения или помещений.  

Еще одной причиной сложности организации выставки в 

традиционном формате может стать сложная обстановка в стране, 

исключающая посещение студентами библиотек и высших учебных 

заведений, как вышло в 2020 году. (Рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Проблемы, которые приводят к необходимости создания интерактивных выставок, слайд 2 презентации 
проекта 

 

Решение  



В этом случае на помощь работникам библиотеки приходят 

современные технологии, не требующие особых навыков и материальных 

затрат от сотрудника.  

Для подготовки интерактивной выставки работнику библиотеки, 

потребуется только вооружиться смартфоном с возможностью записи звука и 

видео, установить на персональный компьютер программу для обработки 

видео и отсканировать необходимые для подготовки выставки материалы из 

того издания, которое вы хотите представить читателям в электронном виде. 

В нашем случае при подготовке уже выложенных в свободный доступ 

интерактивных выставок использовались: модель смартфона Хiаомi 2018 

года выпуска, программы Microsoft PowerPoint,  iSpring Suite и Sony Vegas.  

Материал, который в обычных условиях, рассказывался бы 

библиотекарем вживую, надиктован и является сопровождением для 

многочисленных иллюстраций, что  позволяет легко усвоить информацию. 

Читатель всегда имеет возможность переключить или перемотать выставку 

на интересующий его фрагмент и не задерживаться на той информации, 

которая ему не интересна.  

Еще одним плюсом является возможность получения обратной связи от 

тех, кто просмотрел выставку, а также «репосты» в другие сообщества и 

группы, что значительно расширяет круг лиц, ознакомившихся с материалом. 

Выставка доступна удаленно в любое время суток.  

Готовые выставки в формате видео выкладываются на сайт 

библиотеки, в группы в социальных сетях. В случае если у вашей 

организации имеется свой канал на YouTube, выставка может быть 

размещена и там. (Рис. 2)  

 

 
Рисунок 2. Способы подготовки интерактивных выставок в КГМУ, слайд 3 презентации проекта.  

 

Результат внедрения проекта 

На сегодняшний момент, когда читатели не имеют возможности 

посетить библиотеку вуза, возможность предоставить им нужные ресурсы в 



электронном виде является незаменимой.  И это касается не только учебной 

литературы из ЭБС, но и дополнительных материалов, которые окажутся 

полезными, познавательными и востребованными.  

За последнее время сотрудники библиотеки Курского государственного 

медицинского университета активизировали создание различных 

интерактивных выставок, что повлекло за собой увеличение посещений 

страницы библиотеки на сайте университета и значительно увеличило 

количество просмотров и «лайков» в группах в социальных сетях. За полтора 

месяца значительно возросло количество подписчиков в группах в 

социальных сетях, что явно говорит о востребованности подготовленной в 

библиотеке информации.  

В дальнейшем, подготовка таких материалов станет неотъемлемой 

частью информационно-просветительской деятельности в нашей библиотеке. 

 
Рисунок 3. Результаты внедрения проекта "Интерактивные выставки", слайд 4 презентации проекта 

Ссылки на последние интерактивные выставки библиотеки КГМУ: 

 

https://vk.com/wall-52804723_932 

https://vk.com/wall-52804723_928 
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