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Муниципальное казенное учреждение культуры города Новосибирска 

«Централизованная библиотечная система им. Л. Н. Толстого 

Октябрьского района» 

Секреты профессиональной презентации 

Игнатова Л. А., начальник рекламно-издательского отдела 

Слайд 1. 

- Кто из вас уже делал презентацию? 

- Кто собирается сделать презентацию к ближайшему мероприятию? 

ДЗ: Выбрать мероприятие по плану, подготовить к нему презентацию. 

- Какие бывают презентации? 

Слайд 2.  Виды презентаций: 

- к мероприятию 

- презентация книги 

- презентация проекта библиотеки 

- деловая, отчет, аттестация 

Слайд 3. Из чего состоит презентация? 

Элементы презентации, которые мы сегодня обсудим: 

- текст 

- фон 

- шрифт 

- фотографии 

- инфографика 

- аудио, видео 

- анимация, переходы 

Наша с вами цель: чтобы вы научились создавать интересные, технически правильно 

настроенные, красивые, оригинальные, достойные презентации! 

Чтобы этому научиться, надо использовать ВСЕ элементы презентации и уметь правильно 

их настраивать.  
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Слайд 4. С чего начинается работа над презентацией?  

Тема.   Текст, сценарий.  

Текст презентации: 

- сделать раскадровку: разбить на слайды 

Количество слайдов – зависит от темы, от насыщенности материала. 

Слайд 5. Итак, вы открываете презентацию РР – и здесь вам предлагается традиционный 

формат – соотношение сторон 4:3. Какой выбрать?  

В зависимости от того: - какой экран у вас в библиотеке. Если вытянутый – 16:9 

- где вы планируете проводить мероприятие – у себя или на выезде. 

Слайд 6. Фон для презентации: 

- использовать дизайн PowerPoint 

- скачать шаблон   Показать на сайтах   

- скачать фото, вставить на слайд в качестве фона (в т.ч. анимированный)  Показать 

- самостоятельная заливка фона 

Слайд 7. Как правильно вставить фото для фона. 

Слайд 8. Анимированный фон.  Для какой темы подойдёт анимированный фон?   

Слайд 9.    Библионочь-2013 

Слайд 10.      Фоны И. В. Гвоздь 

Слайд 11. Шрифты: 

- 1-2 шрифта, базовых 

- размер: заголовок – кегль от 40, подписи – от 28 (32-36) 

- читаемый, контрастный 

- текста на слайде – минимум  

Слайд 12. Фотографии – один из главных элементов презентации! 

Фото: 

- высокое качество 

- обработать, улучшить контрастность, обрезать лишнее 

- лучше меньше, да лучше 

Слайд 13.  Показать на сайте: подбор фото (Тургенев, Дружинина, Жюль Верн) 

Примеры фото 
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Слайд 14. Инфографика!      Показать на сайтах 

Меняем цвет элементов 

Слайд 15.  Аудио.  

Кто не умеет вставлять аудио?   Показать 

Сайт с музыкой без авторских прав!!! 

Слайд 16. Видео. 

Кто умеет вставлять видео?   Показать + Денис Давыдов – Я люблю 

Слайд 17. Анимация. 

Что мы подразумеваем под анимацией? 

- настроить переходы между слайдами 

- настроить движение объектов на слайде – текста, фото, картинок       

- анимированный объект (не увлекаться!)   

Зайка прыгает  

Слайд 18. Итак, мы с вами разобрали сегодня основные элементы презентации. 

Показать примеры презентаций: 

 - Герцен 

 - Кирилл и Мефодий 

+ Православная книга 

 - Всемирный День Земли 

- Дворянские балы в России 

+ Каталог                                                  

  - Новосибирск-история 

   - Пушкин 

   + Пушкин. Лицейские годы 

  + Свет Рождественской Звезды 

  + Электронные книги 

  + Лестница к успеху 
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Слайд 19. Домашнее задание: сделать презентацию к плановому мероприятию, 

используя все её основные элементы. 

Слайд 20.  Творческих успехов, друзья! 

Раздать памятки, бланки обратной связи.                                                               


