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ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ»

Создаем презентацию в PowerPoint

Ñîâðåìåííîìó áèáëèîòåêàðþ
âàæíî çíàòü, êàê è ãäå ïðîäå−
ìîíñòðèðîâàòü ðàáîòó áèáëèî−
òåêè. Ïðåçåíòàöèè – íàáîð
ñëàéäîâ, äåìîíñòðèðóþùèõ
êàêîé−ëèáî ìàòåðèàë – ÿâëÿ−
þòñÿ ýôôåêòèâíûì è ïîïó−
ëÿðíûì ñðåäñòâîì ïðåäñòàâ−
ëåíèÿ ðàáîòû áèáëèîòåêè èëè
áèáëèîòåêàðÿ. Ïðåçåíòàöèÿ
ìîæåò áûòü íå òîëüêî ïðåäñ−
òàâëåíà íà ðàçëè÷íûõ ìåðîï−
ðèÿòèÿõ, íî è ðàçìåùåíà â
ñåòè Èíòåðíåò, ÷òî ïîçâîëèò
øèðîêî òðàíñëèðîâàòü áèáëè−
îòå÷íûå ðåñóðñû è óñëóãè.
Î òîì, êàêîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå ìîæíî èñïîëüçî−
âàòü äëÿ ïðåçåíòàöèè áèáëèîòå−
êè, ðàññêàçûâàåò àâòîð ñòàòüè.

Презентации – очень эффективное и популярное средство
продвижения продуктов и услуг библиотеки, представления рабо"
ты библиотеки или библиотекаря. Компьютерная презентация –
набор слайдов, демонстрирующих какой"либо материал. На них
можно размещать текст, графику, видео, задавать последователь"
ность и эффекты появления объектов на слайде.
Чаще всего используют для создания презентаций на педагоги"
ческих советах, при проведении мероприятий и при представле"
нии новых поступлений в школьную библиотеку, редактор
PowerPoint. Это программное обеспечение уже вошло в перечень
инструментов, которые осваивают пользователи компьютера в
первую очередь. Достоинство PowerPoint – простота создания
презентации, наличие различных шаблонов для оформления, де"
монстрация слайдов с использованием различных анимацион"
ных эффектов, добавление на слайды видео, сопровождение пока"
за слайдов музыкальным сопровождением или записанными ау"
дио"комментариями. Но посмотреть такую презентацию может
ограниченный круг пользователей, например, те, кто пришел в
библиотеку на мероприятие или которым была разослана эта пре"
зентацию по электронной почте.

Сервисы для размещения готовых презентаций
в Интернете
Сделать знакомство с работой библиотеки для большего коли"
чества читателей помогает размещение презентации в сети Ин"
тернет, для чего библиотекари выбирают такие сервисы, которые
позволяют:
● быстро разместить уже готовую презентацию в Интернете
или сделать ее с нуля;
● редактировать неоднократно содержание презентации, нап"
ример, при наличии ошибок или при изменении данных;
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