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1 Форма и наименование электронного 
библиотечного продукта (ЭБП) 

Буктрейлер 

2 Целевая аудитория Читатели библиотек города Новосибирска 
3 Актуальность ЭБП для представителей 

целевой аудитории, для библиотеки 
 

Время неумолимо. Всё меньше и меньше людей отдают предпочтение 
текстовому контенту и чтению в принципе. На смену километровым 
текстам пришёл видео-контент. 
Большинство видео-контента – не обременённые смыслом 
короткометражные ролики. Мы же предлагаем ЭБП, который имеет 
ценность и смысловую наполненность. 
Характерная черта информационного ролика — короткая 
длительность и глубокая подача информации. Его основная задача — 
сделать красивую картинку и заинтересовать пользователя книгой и 
побудить к чтению. 

 
4 Описание ЭБП: 

 Основная авторская идея, 
посыл; 

 

 
Создание буктрейлеров – современная форма продвижения книги в 
видеоформате, это средство для развития творческой активности 
читателя, одно из направлений для освоения новых информационных 
технологий.  Буктрейлер –это новый шаг навстречу передаче 
информации, современный способ продвижения книг в 
библиотеках.  Красивая недосказанность - вот цель буктрейлера. 
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 Цель и задачи; 
 

Цель:  
пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи 
визуальных средств.  

 
 
 

Задачи:  

1.  Создать буктрейлер; 
2. Изучить читательскую активность подписчиков 
социальных сетей; 
3. Оценить степень влияния буктрейлера на повышение 
читательской активности. 

 

 Обоснование выбора 
формата; 

 

Видеоконтент весьма эффективен и хорошо воспринимается 
аудиторией. Фактически, уже пятый год подряд маркетологи сходятся 
во мнении, что, как форма маркетинга или продающего 
контента, видео становится одним из самых наиважнейших 
элементов.  

 Критерии отбора 
содержания для создания ЭБП; 

 

Для ЭБП были выбраны классические литературные произведения 
российских и зарубежных автором, которые были достойно 
экранизированы. 
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 Кол-во источников, 
использованных при отборе 
содержания ЭБП; 

25 

 Приёмы, технологии, 
уникальные профессиональные 
находки, используемые в ходе 
создания ЭБП и 
ориентированные на восприятие 
целевой аудитории; 

Инфографика, фрагменты из известных фильмов, наложение музыки, 
фотографий, текстов.  

 Ресурсы, программы, 
используемые при подготовке 
ЭБП; 

 Adobe Photoshop; 
 Видеоредактор Movavi (платная версия). 

 Площадки, на которых 
расположен ЭБП (с 
предоставлением ссылок); 

 

https://vk.com/club80961791 
https://www.facebook.com/chukovskylib 
https://www.instagram.com/bibliotekachukovskogo/ 

 

 Количественные 
показатели обращения к ЭБП; 

333 просмотра 

 Обратная связь от 
пользователей ЭБП 
(качественные показатели); 

Посты с буктрейлерами содержат комментарии, лайки и репосты. Так 
же поступали звонки читателей с одобрительными отзывами. 

Основные выводы по итогам 
разработки, размещения и 
использования ЭБП. 

Количество подписчиков социальных сетей библиотеки увеличилось 
на 15%. Обратная связь с читателями стала более интенсивной, спрос 
на «Книги, по которым сняты фильмы» увеличился. 
 



5 
 

В таблице ниже представлены ссылки на другие буктрейлеры 
подготовленные нашим филиалом, которые так же имели 
положительные отзывы и немалое количество просмотров. В таблице 
так же указаны количественные показатели (просмотры) по каждой из 
площадок библиотеки. 

5 Информация о специалисте/команде – 
разработчике ЭБП. 

Машинская Юлия Аркадьевна — библиотекарь 2 категории 
Яцкова Екатерина Анатольевна — ведущий библиотекарь 

 
6 Ссылка на конкурсный материал https://www.instagram.com/p/CNjsZI3KtCv/ 

 
 

Количество просмотров в социальных сетях библиотеки 

 ИГ ВК ФБ 

«Великий Гэтсби» 
https://www.instagram.com/p/CLJJvTfFCXt/ 
 

152 89 92 

«Вам и не снилось» 
https://www.instagram.com/p/CLvn2MrlVRz/ 
 

118 100 39 

«Большая перемена» 
https://www.instagram.com/p/CNjsZI3KtCv/ 
 

79 66 43 

 


