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Выставка "Библиотечный плакат – орудие пропаганды книги".
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Основные правила

Яркие образы 

Заголовок

Текст

Логотип 

Цвета

ЯРКИЕ ОБРАЗЫ

ТЕКСТ

ЗАГОЛОВОК

ЦВЕТА

ЛОГОТИП





Этапы большого пути

01 Выбрать тему, целевую аудиторию, спланировать содержание.

02 Подобрать качественные источники информации.  

03 Выбрать сервис. 

04 Создать мультимедийный контент.



СЕРВИСЫ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАКАТОВ



PowerPoint



Thinglink

пример

https://www.thinglink.com/

https://www.thinglink.com/scene/1408747387962261505
https://www.thinglink.com/


Майндмэппинг

Майндмэппинг

понятие

Технология составления ментальной, 

или интеллектуальной карты. 



https://www.popplet.com/

пример

Достижения эпохи возрождения

https://www.popplet.com/
https://app.popplet.com/#/p/7335633
https://app.popplet.com/#/p/5284417


https://www.popplet.com/

Нестабильная работа

1 попплет

https://www.popplet.com/


https://www.mindonmap.com/ru/

https://www.mindonmap.com/ru/


Bubbl.us https://bubbl.us/

https://bubbl.us/


Padlet https://ru.padlet.com/

пример

https://ru.padlet.com/
https://padlet.com/mashalenskaya/padlet-ybd5dsp6nllzmt47


MIRO https://miro.com/

https://miro.com/


MIRO https://miro.com/

https://miro.com/


MIRO https://miro.com/

Что можно делать в бесплатной версии Miro?

• Писать на доске текст, прикреплять картинки, файлы различного типа (pdf, ppt и др.), 

• Рисовать, писать формулы от руки;

• Создавать интеллект-карту по шаблонам или «с нуля»;

• Работать в команде одновременно на одной доске.

шаблоны справочный центр

https://miro.com/
https://miro.com/templates/
https://help.miro.com/hc/en-us


Liveworksheets

https://www.liveworksheets.com/mm3329424nz

https://www.liveworksheets.com/rt2398858hu

https://clck.ru/33X39f

Примеры:

https://www.liveworksheets.com/

https://www.liveworksheets.com/mm3329424nz
https://www.liveworksheets.com/rt2398858hu
https://clck.ru/33X39f
https://www.liveworksheets.com/


Liveworksheets

Типы заданий

1. множественный выбор

2. заполнить пропуск

3. викторина

4. соединить или сопоставить закономерности или пары

5. перетащить правильный ответ

6. аудио

7. видео

8. задания с транскрипцией и произношением

9. открытые вопросы

https://www.liveworksheets.com/

https://www.liveworksheets.com/


Carrd https://carrd.co/

• Легкость в использовании

• Высокая скорость создания

• Бесплатность

• Отсутствие необходимости 

в регистрации 

• Адаптивность 

https://carrd.co/


https://carrd.co/

https://carrd.co/


Interacty https://interacty.me/

https://interacty.me/


УДОБА

Примеры приложений H5P | УДОБА

https://udoba.org/node/3

Пример плакатов: 

https://udoba.org/node/2264

https://udoba.org/node/88

Учебное пособие от самих разработчиков

https://h5p.org/tutorial-image-hotspots

https://udoba.org/

https://udoba.org/node/3
https://udoba.org/node/2264
https://udoba.org/node/88
https://h5p.org/tutorial-image-hotspots
https://udoba.org/


Visme https://www.visme.co/

https://www.visme.co/


Genially
https://auth.genial.ly/

https://auth.genial.ly/


Genially «Красноармеец Александр Матросов»

«Ленинградский метроном»

http://mgounb.ru/vystavki/4345-krasnoarmeec-aleksandr-matrosov-interaktivnyy-plakat/
http://mgounb.ru/vystavki/4135-interaktivnyy-plakat-leningradskiy-metronom/page,2/
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Библиотекарь



н
е
й

р
о
с
е
ть

Читатель в библиотеке
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Книжный мир
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Уличные библиотеки
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Жизнь в Мурманске



Как пользоваться нейросетью Midjourney

Midjourney Нейросеть Онлайн

https://pikabu.ru/story/kak_polzovatsya_neyrosetyu_midjourney_instruktsiya_nastroyki_i_parametryi_9966183
https://midjourney-online.ru/index.php


Popova523@mail.ru

Спасибо за внимание
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