
Конкурсная работа 
участника профессионального конкурса 

актуальных форматов работы библиотек с молодежью 
«EX PROFESSO (со знанием дела)» 

 
Номинация «Мультимедийные технологии в продвижении библиотеки» 

 
Тема конкурсной работы     Профориентация и самоопределение подростков____________ 
Наименование учреждения ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Центрального округа_____ 
 
1.  Форма и наименование электронного 

библиотечного продукта (ЭБП) 
Видеоролик «Кто я: поиск себя» 

2.  Целевая аудитория Подростки 12+ 
3.  Актуальность ЭБП для представителей 

аудитории, для библиотеки 
Благодаря современным технологиям 
подростки, получают очень много 
информации, в которой зачастую 
сложно разобраться. Библиотека как 
информационный центр 
предоставляет доступ только к 
качественной и проверенной 
информаций, а также к ресурсам для 
ее поиска. 

4.  Описание ЭБП: 
- основная авторская идея, посыл; 
- цель и задачи; 
- обоснование выбора формата; 
- критерии отбора содержания для 
создания ЭБП; 
- количество источников, использованных 
при отборе содержание ЭБП; 
- приемы, технологии, уникальные 
профессиональные находки, используемые 
в ходе создания ЭБП и ориентированные 
на восприятие целевой аудитории; 
- ресурсы и программы, используемые при 
подготовке ЭБП; 
- площадки, на которых расположен ЭБП 
(с предоставлением ссылок); 
- количественные показатели обращения к 
ЭБП; 
- обратная связь от пользователей ЭБП 
(качественные показатели); 
- основные выводы по итогам разработки, 
размещения и использования ЭБП. 

Основная идея видеоролика – 
сложности в выборе своего 
профессионального пути и 
жизненной направленности у 
подростков и возможность решения 
этой проблемы с помощью 
современной библиотеки. 
 
Цель работы – показать молодым 
людям современную библиотеку и ее 
возможности. Сформировать у 
молодежи положительный образ 
библиотеки, как места, где им будет 
интересно и комфортно, где они 
всегда могут получить помощь.  
Задачи – проанализировать запросы 
современных подростков, отобрать 
литературу, которая может помочь 
им в решении задач, сформулировать 
образ современной библиотеки, 
отвечающей потребностям 
подростков визуальными средствами, 
показать разнообразие возможностей 
современной библиотеки. 
 
Большинство воспринимают 
информацию преимущественно через 
зрение. Поэтому, чтобы донести 
информацию или убедить — 



эффективнее всего использовать 
визуализацию. Формат видео сейчас 
очень популярен среди молодежи. Он 
не занимает много времени на 
просмотр, легко усваивается, к тому 
же молодежь часто делится 
понравившимися роликами в 
соцсетях. 
 
В видеоролике были представлены 
книги, которые будут полезны и 
интересны для целевой аудитории 
(современные издания по психологии 
и художественная литература). Они 
помогут подростку лучше понять 
самого себя, мотивировать на 
достижение цели, определиться с 
тем, что ему интересно и кем он 
видит себя в дальнейшем, как в 
профессиональном плане, так и в 
нравственном. 
 
Источники, использованные при 
отборе содержания: ЛитРес, 
Лабиринт, LiveLib, psychologies.ru, 
lifehacker.ru. 
 
Видеоролик выполнен с помощью 
технического приема «анимация». 
Яркие картинки, динамично 
сменяющиеся кадры и приятная 
музыка делают ролик легким для 
просмотра и усвоения информации. 
 
При подготовке работы была 
использована платформа для 
создания анимации и видео 
«Animaker». 
 
ЭБП был размещен на видеохостинге 
YouTube https://youtu.be/xMynl5tsl_8 , 
в группе ВКонтакте 
https://vk.com/sshbn?w=wall-
69166254_7319  и демонстрировался 
на мониторе в зале абонемента. 
 
За время демонстрации (с 2.09 по 
13.09) на данный момент у 
видеоролика 54 просмотра, 20 
лайков, 4 репоста и 12 запросов от 
читателей по книгам, которые они 



увидели в видео на мониторе в зале 
абонемента. 
 
В целом, можно сделать вывод, что 
данный формат привлекает внимание 
и интересен целевой аудитории. 
Подростки хорошо ориентированы в 
медийном пространстве и являются 
активными потребителями 
видеоконтента. Нужно продолжать 
вести работу в данном направлении. 

5.  Информация о специалисте/команде – 
разработчике ЭБП.  

Абложная Мария Андреевна, 
библиотекарь 2 категории 
Центральной библиотеки им. М.Е. 
Салтыкова-Щедрина Центрального 
округа 

6.  Ссылка на конкурсный материал https://youtu.be/xMynl5tsl_8  
 
 


