
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Братска» 

Центральная городская библиотека им. И. Черемных 

Проект «Создаем историю города вместе!» 

Цель проекта: создание виртуального музея современной истории города 

Братска силами молодых горожан. 

Задачи:  

 обучить участников проекта способам поиска краеведческой 

информации, ее структурирования и грамотного представления; 

 обучить участников проекта навыкам работы на ПК и со специальными 

программами для создания видеороликов, интерактивных плакатов; 

 помочь участникам представить материалы о выдающихся людях, самых 

ярких и запоминающихся событиях Братска за последние 30 лет, об 

интересных местах и улицах города; 

 приобрести оборудование, необходимое для краеведческой деятельности; 

 выбрать лучшие материалы и разместить их в виртуальном музее 

современной истории Братска для открытого доступа. 

 

Проект получил финансовую поддержку Фонда Михаила Прохорова и 

реализовывался в Центральной городской библиотеке им. И. Черемных с 

октября 2018 г. по апрель 2019 г. 

В ходе реализации проекта участники создавали видеоролики и 

интерактивные плакаты о Братске, лучшие из которых были размещены в 

виртуальном музее. Работы отбирались по трем номинациям: «Наше имя – 

братчане», «События Братска глазами молодежи», «Моя Родина - Братск». 

На протяжении шести месяцев проходили 

практикумы, благодаря которым участники 

освоили навыки работы в программах Microsoft 

PowerPoint, VideoPad, Thinglink, научились 

создавать презентации, видеоролики, 

интерактивные плакаты. Всего было проведено 

13 занятий, обучено 122 участника. 

25 апреля 2019 г. прошла презентация 

виртуального музея и были представлены 

лучшие работы, их авторы получили призы. 

Победителями стала Селиванова Алена (видеосюжет «Мой любимый город 

Братск»), Эльвира Юдина (видеосюжет«В гостях у Виктора Сербского») и 

Светлана Шорина (видеосюжет «Юбилей БрАЗа»). Также были отмечены и 

награждены самые активные участники проекта. Всего в мероприятиях приняли 

участие больше 200 человек.  



Работы участников проекта 

размещены в виртуальном музее 

современной истории Братска 

«Создаем историю города вместе!», 

который создан на сайте МБУК 

«ЦБС г. Братска» 

http://bratsklib.ru/muzey/. 

Видеоотчет о проекте можно 

найти в группе Центральной 

городской библиотеки им. И. 

Черемных ВКонтакте. 

Фотоальбом здесь:https://vk.com/album-17004798_262808938 
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