
Приложение 4 

К Положению о конкурсе 

 

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 – Экология 

Наименование учреждение МКУК «Черепановская ЦБС» Безменовский сельский филиал №1 

1. Форма и наименование 
электронного 
библиотечного продукта 
(ЭБП) 

Видеоролик «Экология в объективе» 

2. Целевая аудитория С 14 лет и старше 
3. Актуальность ЭБП для 

представителей целевой 
аудитории, для библиотеки 

Данная работа актуальна в настоящее время. Проблема экологии на 
протяжении многих лет остается одной из главных трудно 
решаемых проблем для России. Актуальность выбранной нами 
темы обусловлена тем, что воздействие человека на окружающую 
среду имеет необратимые последствия, которые из года в год 
усугубляются.  

4. Описание ЭБП: 
- основная авторская идея, 
посыл; 

 
- показать наглядно проблему экологии; 

- цель и задачи; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- создание видеоролика для дальнейшего использования на 
массовых мероприятиях – познакомить с экологической 
обстановкой нашего поселка – развивать интерес к природе, 
природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе – развивать у жителей чувства и умения 
любоваться красотой и изяществом природы. 

- обоснование выбора 
формата; 
 
 

- видеоролик коротко показывает о всей проблеме экологии, людям 
проще посмотреть наглядно. 

- критерии отбора 
содержания для создания 
ЭБП; 
 
 
 

- были отобраны фотографии и видео именно с того ракурса, с 
которого видно, что наш поселок засорятся и делают это сами 
люди.  



- количество источников, 
использованных при отборе 
содержания ЭБП; 

- сеть интернет Яндекс;  
- из личного архива. 
 

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

- GIF картинки, видеосъемка, фотографии, музыкальное 
сопровождение. 

- ресурсы и программы, 
используемые при 
подготовке ЭБП; 

- Movavi Video Editor 14 

- площадки, на которых 
расположен ЭБП (с 
предоставлением ссылок); 

- страница в ВК 
https://vk.com/bezmenovskajbiblioteka?w=wall432281177_1388%2Fall 

- количественные 
показатели обращения к 
ЭБП; 

 296 просмотров 

- обратная связь от 
пользователей ЭБП 
(качественные показатели); 

9 человек 

- основные выводы по 
итогам разработки, 
размещения и 
использования ЭБП. 

Экологическая проблема одна из наиболее важных задач 
человечества. От решения этой проблемы зависит будущее всей 
планеты. Каждый человек должен осознавать, что Человечество на 
грани гибели, и выживем мы или нет – проблема каждого из нас. 

5. Информация о 
специалисте/команде – 
разработчике ЭБП. 

- работу выполнила Дорохова Мария Владимировна, заведующая 
Безменовским сельским филиалом №1 

6. Ссылка на конкурсный 
материал. 

https://drive.google.com/file/d/1wGYMh9H1Xl74-
YrQyhMAG8x3LN8Kt6fq/view?usp=sharing  

 


