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Сейчас существует огромное множество технических средств, которые 

позволяют увлекательно для посетителя библиотеки, музея представить ин-

формацию в выставочном пространстве. 

Проигрыватели, мультимедийные технологии, проекционное и другое 

вспомогательное оборудование, информационные киоски, средства визуа-

лизации позволяют говорить о выработке новых видов выставок. Речь идѐт 

о универсальной мультимедийной библиотечно-музейной выставке. Подго-

товка и проведение различных выставок с применением визуальных техни-

ческих средств являются сложным и ответственным делом, требующим 

учѐта: психолого-педагогических вопросов, методики использования техни-

ческих средств, правил их эксплуатации. 

Эти средства ориентированы на массового читателя. Нельзя забывать и 

людей с ограниченными возможностями. Применение в библиотеках аудио-

видеотехнические средства используются в разных областях и имеет различ-

ные принципы действия. Выставка (особенно, если подходить к вопросу уни-

версальной мультимедийной библиотечно-музейной выставки) – рассматри-

вается как система, синтез понятийно-логического мышления, художествен-

но-образного представления и материально-технического воплощения. 
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Выставочная экспозиция осуществляет процесс коммуникации. Она ли-

бо является коммуникативным событием, либо средством коммуникации и 

включает в себя самый разнообразный материал: произведения искусства, 

тексты аннотаций, книги, факторы среды, этикетаж и т.д. Объединѐнные в 

систему, они представляют свой особый язык, знаки которого интерпрети-

руют тему соответственно принятым в обществе понятиям. На выставке дол-

жен осуществляться не только контакт «зритель – предмет – эпоха», но и 

«зритель – предмет – мастерство». Любой предмет, произведение искусства – 

это материализованная энергия творческого духа, цель которой выявить 

наиболее основополагающие элементы бытия. Выставочная экспозиция осу-

ществляет условия, необходимые для постижения зрителем этих духовных 

сущностей. 

Т.о., выставочная экспозиция как средство коммуникации, ориентиро-

вана, прежде всего, на личность (посетителя). В условиях интенсивного ви-

зуального потока, в котором вынужден ориентироваться наш современник, 

она учитывает обострение коммуникативных проблем и передаѐт личност-

но-значимую информацию. Выставка способствует самоопределению чело-

века в современной визуальной среде, активизируя его визуальное мышле-

ние, т.е. такую деятельность, продукт которой является созданием новых об-

разов, новых смыслов, новых визуальных форм. 

Осуществляя контакты «зритель – предмет – эпоха» происходит не толь-

ко передача информации, но и стимулируется взаимодействие визуального и 

вербального мышления. Дизайнерские и эстетические качества выставки 

помогают достижению состояния психологического комфорта. Библиоте-

карь или музейный сотрудник, создавая выставочную экспозицию, заклады-

вают в неѐ и содержательную, и визуальную информацию, и определяют 

коммуникацию. Выступая автором, организатором и дизайнером специалист 

может предложить оригинальный вариант визуального прочтения. Сейчас 

существует множество современных технологий, которые можно и нужно ис-

пользовать в выставочном пространстве библиотек и музеев, одна из них – 

это 3D технологии. Очевидно, что 3d анимация уже не является редкостью в 

наше время, так как она используется при создании фильмов и мультфиль-
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мов, рекламы, web-сайтов, визуализации объектов. И вполне теперь может 

применяться в выставках, т.к. трехмерная анимация является современным 

решением презентации выставки в XXI веке. 

Данная технология – одна из самых сложных. Качественная 3d анима-

ция требует разработки каждого персонажа, монтажа, озвучивания, т.е. это 

очень тяжѐлая работа, требующая высокого профессионализма. Благодаря 

3d анимации возможно воплотить все свои фантастические идеи. Во-пер-

вых, анимация даѐт совершенно полное представление об объекте, показа-

вая его со всех сторон, под разным углом. Во-вторых, 3d анимация позволя-

ет использовать звуки, т.е. при создании ролика все персонажи и объекты 

будут наделены звуком и это позволяет усилить эффект воздействия [1].  

Благодаря этой технологии можно создавать всѐ, изменяя при этом цвет, 

фактуру, формы, расставлять свет, заставлять двигаться объекты данного 

мира, добавлять различные 3d эффекты [2].  

Интересным вариантом использования 3D технологий является – 3D 

фотовыставка. Здесь есть несколько вариантов. Первый вариант – модерно-

вый, дать трѐхмерную картинку (фотографию) в фоторамке. Тут к нам на по-

мощь может придти цифровые рамки. Высококачественная 3D фоторамка, 

способна обеспечить возможность просмотра объѐмных изображений (фото-

графий) без использования специальных очков. Также, возможен просмотр на 

ЖК-экране изображений в обычном виде или видеороликов со звуком. При 

этом будет возможно переключение между режимами 2D и 3D (таким обра-

зом устройство универсально и может быть актуальным не только для фото-

выставок, но и для стандартных библиотечных выставок с возможностью 

показа книжного материала с эффектом перелистывания) осуществляется 

одним нажатием сенсорной кнопки, что будет удобно при настройке под лю-

бое мероприятие. Сенсорные кнопки и панель имеют специальную подсветку. 

Предусмотрены шаблоны презентаций и возможность сортировки файлов и 

каталогов на карте памяти. Такой вариант очень удобен и функционален, без 

головной боли и сложных настроек любой библиотекарь сможет настроить 

комплекс. Количество таких устройств зависит от площади и объѐма подачи 

материла, и может колебаться от 14 (мини фотовыставка или ознакомительный 
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комплекс для читателей, т.е. типичная библиотечная выставка) до 100 (если 

мы хотим широко представить какой либо материал в стенах библиотеки, 

вне зависимости от характера материала, будь то фотография, иллюстрации 

или книги). 

Второй вариант более дешѐвый. Распечатать фотографии, верно ском-

поновать, предоставить посетителям 3D очки (красно-синие очки-анагли-

фы) для просмотра. Это более экономичный вариант и будет доступен для 

большинства областных библиотек. Однако здесь существует проблема, т.к. 

распечатать такие фотографии возможно только на «сублимационном» прин-

тере. Такой вид принтера мало распространѐн и почти не представлен в Рос-

сии, отсюда появляется третий вариант, который подразумевает показ 3D фо-

тографий на мониторах. Этот дорогой вариант и малоэффективный в плане 

стоимости и размещения. В таких выставках могут быть оборудованы и спе-

циальные виртуальные конференц-залы, где посетители смогут посмотреть 

видеодоклады, принять участие в видеоконференциях и семинарах, поуча-

ствовать в дискуссиях. Т.о. современная 3D фотовыставка может быть пред-

ставлена, как отдельный проект в библиотеке (музее) или стать частью боль-

шой библиотечной (музейной) выставки или мероприятия. Тут главное, ес-

ли 3D выставка часть мероприятия очень важно, чтобы и остальные компо-

ненты были связаны с новыми информационными технологиями. Напри-

мер, если это семинар, то чтобы там была возможность онлайн трансляции, 

а все интересующие вопросы участники могли задавать в режиме онлайн.  

Для посетителя библиотечной (музейной) выставки может быть инте-

ресным – сенсорный киоск. Это простой и доступный способ получения ин-

тересующей его информации без посторонней помощи. С помощью инфор-

мационного терминала можно узнать о расположении нужного материала, 

посмотреть презентацию и многое другое [3]. Кроме того, сенсорный киоск 

дает возможность оставить свой отзыв о библиотеке (музее), работе персо-

нала и т.д.  

Принцип работы сенсорного киоска заключается в установке на компь-

ютер киоска программы, нужной учреждению и установке сетевого драйве-

ра. После чего информация выдается на монитор, с которым можно рабо-
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тать посредствам прикосновения. Сенсорные информационные киоски, по 

желанию могут подгоняться под единый стиль библиотеки или музея, еѐ 

цветовую гамму, могут иметь логотип, для создания более выразительного 

имиджа и солидности.  

Современный инфокиоск – это интуитивно понятный интерфейс, удоб-

ство в управлении, мгновенный доступ к самым разным сведениям и услу-

гам. Сенсорный информационный киоск позволяет с лѐгкостью найти необ-

ходимую информацию в различных базах данных в сети Интернет [4]. 

Размещенный в библиотеке информационный киоск помогает посети-

телям разобраться в расположении залов, найти определенные книги, полу-

чить сведения об интересующих экспозициях и выставках, т.е. информаци-

онный киоск выступает в роли системы навигации. 

Продуманная навигация позволяет даже неподготовленному посетителю, 

перемешаться по интерфейсу системы не испытывая неудобств. Все действия 

интуитивно понятны, экранные кнопки имеют крупные четкие надписи. 

Отдельный момент – это образовательный процесс в стенах библиоте-

ки. Сенсорное оборудование широко используется в образовательном про-

цессе. Принцип прикосновения к интересному заложен в каждом человеке с 

рождения. Поэтому сенсорные технологии так популярны при обучении. 

Сенсорный интерфейс позволяет сделать развивающие игры более интерак-

тивными и наглядными. 

Сенсорные информационные киоски могут быть эффективно использо-

ваны. Ребѐнку или взрослому человеку куда удобнее пользоваться сенсор-

ным монитором, нежели мышкой и клавиатурой, а красочный интерактив-

ный дизайн заинтересует и улучшит обучаемость. 

Зачастую информационные киоски незаменимы в библиотеках, когда 

нужно быстро найти необходимую книгу. Помимо того, киоск может со-

держать в себе информацию об авторе книги, список его произведений, а 

также рецензии. 

Современные технологии позволяют библиотечным и музейным спе-

циалистам задуматься о нововведениях в разработке и проектирования со-

временных выставочных проектов. Наглядная, красочная выставка будет не 
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только привлекать новых посетителей, но и будет носить важный образова-

тельный характер в современном мире.  
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