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Практикум № 8 

Тема: Создание библиотеки рисунков и размещение её на тематической веб-

странице 

Цель изучения темы: формирование представления о создании библиотеки 

рисунков и способах размещения её на тематической веб-странице 

Задачи: 

 научить создавать библиотеку рисунков; 

 научить размещать библиотеку рисунков на тематическую веб-страницу 

посредством добавления веб-части; 

 научить размещать библиотеку рисунков на тематическую веб-страницу 

посредством добавления веб-части показа слайдов библиотеки рисунков. 

Ход практикума: 

1. Зайдите на сайт своего образовательного учреждения и авторизуйтесь (введите 

для входа личный логин и пароль) 

 

Для этого в верхней правой части страницы нажмите «Вход» 

2. На панели быстрого запуска найдите ссылку на Вашу тематическую веб-

страницу и откройте её.  
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3.  Итак, Вы на тематической веб-странице, где необходимо разметить 

фотоархив. Разместить фото на веб-странице возможно двумя способами. 

1 СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ ФОТОГРАФИЙ НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ 

4. Щелкните «мышью» по значку в форме «шестеренки» в правом верхнем углу 

сайта и пройдите по ссылке «Добавить приложение». 

 

5. На странице «Ваши приложения» выберите «Библиотека рисунков». 
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6. В окне «Библиотека рисунков-добавление» введите название библиотеки (в 

моем случае это: «Фотография») и пройдите по ссылке «Создать» 

 

7. В «Содержимом сайта» найдите, созданную Вами библиотеку рисунков и 

откройте её. 

 

8. В библиотеку рисунков можно разместить фотографии только с одного какого-

либо мероприятия, а можно сделать из данной библиотеки фотоархив. Для того 

чтобы разместить фото с единичного мероприятия достаточно пройти по ссылке 

«Создать». 

 



Постоянно действующий семинар «Проектирование и создание информационной образовательной среды образовательной 
организации посредством программных приложений портальной платформы Microsoft SharePoint Server» 

Татаринцева И.В., руководитель ПДС, методист РМК Управления образованием  
Буйского муниципального района Костромской области 

9. В окне «Добавление рисунка» выбрать нужный Вам файл (например, фото с 

рабочего стола или флеш-носителя и т.п.) и нажать «Ок». 

 

10. Итак, фотография размещена в библиотеке рисунков. Чтобы создать архив 

фотографий с различных мероприятий, необходимо создать в библиотеке 

рисунков папки по каждому мероприятию. Для этого выполните команду: 

«Файлы»-«Создать папку». 

 

11. В окне «Создание папки», в строке «Имя» напишите название мероприятия, с 

которого будут размещены фотографии в данной папке. Нажмите «Создать» 
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12. Далее откройте созданную Вами папку, для этого щелкните «мышью» по папке 

и загрузите в нее фото (см. пункт № 9). 

 

13. Созданную «Библиотеку рисунков» необходимо разместить на Вашей 

тематической веб-странице. Для этого выйдите на тематическую веб-страницу 

и выполните команду: «Страница»-«Изменить» 
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14. В правом или левом столбце веб-страницы установите курсор. Выполните 

команду: «Вставка» - «Веб-часть» 

 

15. В разделе «Категории» выберите «Приложения», а в разделе «Части» 

выберите название, созданной Вами библиотеки рисунков.  

Нажмите «Добавить». 
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16. После того как библиотека рисунков появится на тематической веб-странице, 

необходимо данную страницу сохранить. 

 

2 СПОСОБ РАЗМЕЩЕНИЯ ФОТОГРАФИЙ НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ 

посредством добавления веб-части показа слайдов библиотеки рисунков 

17. Если Вы желаете, чтобы показ фотографий на веб-страницы осуществлялся в 

виде демонстрации слайдов, то разместить библиотеку рисунков на веб-

страницу необходимо посредством добавления веб-части показа слайдов 

библиотеки рисунков. Для этого создайте библиотеку рисунков и загрузите в 

нее фотографии (см. пункты № 4 - №9) или используйте уже созданную 

библиотеку рисунков с загруженными в нее фотографиями. 

18. Итак, созданную «Библиотеку рисунков» необходимо разместить на Вашей 

тематической веб-странице в виде веб-части показа слайдов. Для этого выйдите 

на тематическую веб-страницу и выполните команду: «Страница»-«Изменить»  
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19. В правом или левом столбце веб-страницы установите курсор. Выполните 

команду: «Вставка» - «Веб-часть» 

 

20. В разделе «Категории» выберите «Среда и контент», а в разделе «Части» 

выберите «Веб-часть показа слайдов библиотеки». Нажмите «Добавить». 

 

21. Итак, веб-часть показа слайдов библиотеки рисунков появилась на Вашей 

тематической веб-странице. Для того, чтобы началась демонстрация слайдов 

(фотографий) необходимо внести изменения в веб-часть с целью выбора 

библиотеки рисунков для её отображения на веб-странице. 

  



Постоянно действующий семинар «Проектирование и создание информационной образовательной среды образовательной 
организации посредством программных приложений портальной платформы Microsoft SharePoint Server» 

Татаринцева И.В., руководитель ПДС, методист РМК Управления образованием  
Буйского муниципального района Костромской области 

22. Для этого, установите метку в виде «галочки» в верхней правой части 

созданной веб-части показа слайдов, щелкните «мышью» по треугольнику и 

выберите «Изменить веб-часть» 

 

 

23. В открывшейся панели в правой части веб-страницы в строке «Длительность 

отображения рисунка» установите то количество секунд, через которое будет 

осуществляться смена слайдов (например, 7 секунд). В строке «Библиотека 

рисунков» выберите, созданную Вами библиотеку.  

 

24. В строке «Отображать на» выберите «Без названия и описания». В разделе 

«Вид», строке «Название», укажите необходимое Вам название данного слайд-

шоу (в моем случае это: «Фотоотчет»). 
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25. В данной панели, но чуть ниже, в разделе «Вид» в строке «Высота» задайте 

высоту веб-части показа слайдов в сантиметрах, а в строке «Ширина» задайте 

ширину веб-части показа слайдов в сантиметрах. Например, высота 10 

сантиметров, а ширина 15 сантиметров. 

 

26. Нажмите «Применить». После того как веб-часть показа слайдов библиотеки 

рисунков появится на тематической веб-странице не забудьте сохранить 

изменения. 

 

 

 

 

 

 

Желаю удачи! 


