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Книжная выставка является неотъемлемой частью раскрытия библиотечного фонда. С ее помощью можно привлечь внимание читателя к наиболее ценным изданиям, новым поступлениям, тематическим подборкам. Кроме того,
книжная выставка формирует у читателя желание познакомиться с литературой
по определенной теме.
В библиотековедении книжная выставка определена как "публичная демонстрация специально подобранных и систематизированных произведений печати
и других носителей информации, рекомендуемых пользователям библиотеки
для обозрения и ознакомления" [1, С. 160]
Традиционная методика организации книжной выставки рассматривается в
целом ряде научных и учебных работ (среди наиболее известных назовем работы Б. К. Банка [2], А. Я. Виленкина [3], Ю. В. Григорьева [4], О. П. Зыкова [6],
Н. В. Збаровской [5], С. Г. Матлиной [7]). Общая методика предполагает большую подготовительную работу: выбор темы книжной выставки; основной идеи,
которая будет раскрыта с помощью отобранных документов; определение
пользовательской группы, которой в первую очередь, будет интересна данная
выставка; знакомство с фактической стороной темы и ее представленностью в
изданиях; отбор наиболее ценных документов; подбор и формулировка заголовков, отбор цитат, цветовых и пространственных решений, сопровождающих
экспонатов, справочной информации; формирование логики раскрытия идеи
выставки. Качественная реализация всех этих процессов зависит только от специалиста – человека и не может быть в настоящее время передана автоматическим или автоматизированным системам.
Возможности современных информационных технологий и наличие интернет-ресурсов позволяют создавать книжные выставки, доступные в удаленном
режиме (без непосредственного физического обращения в библиотеку). Таким
образом можно привлечь молодежь, среднее поколение, которые редко посещают библиотеку физически. Кроме того, в этой ситуации библиотека выполняет и свои основные функции – оценивает документальный поток и информирует пользователей о тех документах, которые отвечают требованиям достоверности, объективности и т.д. вне зависимости от их местонахождения и формы материального носителя.

Как показывает практика, информационно достоверные ресурсы пользуются повышенным спросом, а информационные центры и библиотеки, предоставляющие достоверную и актуальную информацию – доверием.
Оставив в стороне содержательную часть организации электронной книжной выставки, в данной статье рассмотрим ее оформление (безусловно, не в
ущерб содержанию).
В электронной книжной выставке работает принцип "экрана", т.е. объем
представленной информации подгоняется под размер экрана. Выставка делится
на экраны (слайды), представляющие собой законченный фрагмент (мысль) и
возможные переходы к другим фрагментам (мыслям). (См. рис.1.1; 1.2)

(Рис.1.1)

(Завидия Александра, 211группа) (Рис.1.2)
Читаемость. Важное значение для удобства восприятия текста имеет начертание шрифта: кегль, пункты - высота шрифта, цицеро - единица измерения
ширины печатных строк, интерлиньяж - расстояние между базовыми линиями
соседних строк, апрош - межбуквенный пробел. Основные требования, предъявляемые к работе над шрифтами, - это легкость восприятия, уместность, гармоничность и смысловой акцент. (рис.2)

(Рис.2).
Большое количество плотно расположенного на экране текста затрудняет
чтение и понимание. (Рис. 3)

(Рис. 3)
Неудачным представляется и использование сложного по начертанию
шрифта (буквы могут сливаться на экране и плохо поддаваться прочтению).(Рис.4)

(Рис. 4)
Недаром в традиционной книжной выставке текста было немного и писали
его, как правило, библиотечным почерком.
Навигация. В традиционной методике организации книжной выставки вопрос движения читателя по выставке определяется различными элементами –
заголовками, цитатами, постановкой книги и т.д. Отметим, что традиционная
книжная выставка целиком у читателя пред глазами, т.е. читатель всегда может
отследить логику развития мысли, последовательность просматриваемых разделов, переходов и т.д. Электронная книжная выставка, сохраняя все требования к организации традиционной книжной выставке, предъявляет ряд специфических требований, связанные с невозможностью целостного видения выставки
пользователем. Пользователь видит один экран компьютера и то, что в него помещается (как в альбоме – страничка). При этом психология восприятия электронного документа такова, что неважно – прокручивается ли длинная страница, или странички переворачиваются, пользователь отрывает в своем восприятии два "экрана" друг от друга. (Рис.5)

(Рис.5.1)

(Петров Павел, 211 группа) (Рис.5.2)

Особое внимание уделяется возможности удобного передвижения внутри
выставки (кнопки "Вперед", "Назад", "К разделу", "К фрагменту текста" и пр.),
которые должны находиться внутри экрана, в пределах видимости пользователя
и быть ему абсолютно понятны. К навигационным элементам можно отнести
так же заголовки и меню, сопровождающие каждый и обеспечивающие ориентацию пользователя в ресурсе. (Рис.6)

(Рис.6. Иванова Мария, 211 группа)
Цветовое оформление. При оформлении электронной книжной выставки
акцентируется внимание на выборе соответствующего цвета текста, фона, иллюстраций, учитывается психология восприятия цвета и его физиологическое
воздействие [8]. (Рис.7.1; 7.2)

(Рис. 7.1.Еремейчик Наташа, 211 группа)

(Рис.7.2. Иванова Мария, 211 группа)

Неудачно выбранное цветовое решение фона сделает выставку нечитаемой,
вызовет неприятные эмоции у пользователя. (Рис.8)

(Рис.8)
Широта распространения электронных информационных ресурсов выходит
далеко за рамки конкретной физической библиотеки (это касается не только
интернет-ресурсов, но и электронных ресурсов на физических носителях). Соответственно, специфика их разработки требует от современного специалиста
комплексных знаний предметной области, учета многих непривычных в настоящее время факторов и внимательного отношения к создаваемому информационному продукту. Можно предположить, что в дальнейшем электронные
книжные выставки получат свою обоснованную методику создания и позволят
пользователям делать осознанный выбор изданий в комфортных условиях удаленного без потери информационной составляющей, присущей традиционной
открытой книжной выставки.
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