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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 «Наука открывает тайны» 

Наименование учреждения МКУК «Черепановская ЦБС» Городской филиал №1 

 

1. Форма и наименование 

электронного 

библиотечного продукта 

(ЭБП) 

Виртуальная выставка «Наука открывает тайны» 

2. Целевая аудитория Разновозрастная  

3. Актуальность ЭБП для 

представителей целевой 

аудитории, для библиотеки 

Выставка приурочена к году «Год науки и технологий 

2021» 

4. Описание ЭБП: 

- основная авторская идея, 

посыл; 

- цель и задачи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обоснование выбора 

формата; 

- критерии отбора 

содержания ЭБП; 

 

 

Привлечь внимание пользователей к книгам по теме 

«наука». 

Цель: Создать виртуальную выставку, разработанную на 

основе использования современных программно-

технологических технологий. 

Задачи:  

- освоить новый вид работы, применив цифровые 

технологии к выставочной деятельности библиотеки; 

- поддержать сохранность библиотечного фонда, 

представив материал в электронном виде; 

- дать возможность удаленному пользователю 

воспользоваться информационными ресурсами 

библиотеки. 

Привлечь и расширить читательскую аудиторию, за счет 

информации на виртуальной выставке.  

Книги на выставке содержат познавательную 

информацию, связанную с научными открытиями, их 
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- количество источников, 

использованных при 

отборе содержания 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 

предоставление ссылок); 

- количественные 

показатели обращения к 

ЭБП; 

- обратная связь от 

пользователей ЭБП 

(качественные 

показатели); 

- основные выводы по 

итогам разработки, 

размещения и 

использования ЭБП. 

реализацией в жизни и людьми, совершившими научные 

открытия. 

54 

 

 

Мультфильмы, информационные статьи из сети Интернет, 

видео обзор журналов.  

 

 

 

 

 

 

https://genial.ly/  

 

 

https://www.chgorbiblioteka.ru/ сайт МКУК 

«Черепановская ЦБС» Городской филиал №1 

 

не отслеживалось 

 

 

не подразумевалось 

 

 

 

Выставка приурочена к теме года «Год науки и 

технологий 2021». На выставке расположены книги и 

журналы из фонда библиотеки, атрибутика по теме, 

портреты ученых, картинки научных изобретений. 

Каждый журнал отсканирован и представлен в видео, к 

книгам прикреплена краткая информация, к атрибутике 

история создания данного предмета, с ссылкой на 

источник, к портретам прикреплена биография ученого, с 
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ссылкой на источник, к изобретениям прикреплена ссылка 

на мультик по теме. 

Виртуальная выставка доступна по ссылке бессрочно и в 

библиотеке до конца 2021 года. 

Виртуальная выставка удобна в использовании, как 

пользователю, так и библиотекарю.   

5. Информация о 

специалисте/команде-

разработчике ЭБП. 

Казиева Татьяна Владимировна 

6. Ссылка на конкурсный 

материал 

https://view.genial.ly/606fe3cbaa41800d2f2a1c82/interactive-

image-interactive-image  

 


