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ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
«Будущего достоин только тот,
кто помнит о своем прошлом…»
Музеи и библиотеки – это древнейшие хранилища общечеловеческого опыта и
ценностей, но сокровища, чтобы не таять, а приумножаться, должны работать.
Информационные технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь: теперь
мы ищем информацию не в книгах, а на сайтах, знакомимся не на улице, а в чате.
Иногда даже предпочитаем новые виртуальные библиотеки и музеи настоящим,
ведь они имеют ряд преимуществ. Современный человек не представляет свою
жизнь без компьютера. Современные информационные технологии позволяют
создавать программы, делающие доступным просмотр электронного документа с
дальнейшим сохранением в собственном архиве, или осмотр экспоната со всех
сторон, что не всегда возможно реализовать в обычном музее.
В 2017 году Могилѐву исполняется 750 лет. Интернет - проект «#Из жизни
города М», библиотека и партнѐры с помощью своих подписчиков и всех жителей
города готовят подарок родному городу: создание виртуального музея истории
Могилѐва. Экспонатами музея станут фотографии, кино/видеозаписи, записки и
воспоминания, письма и документы, которые сохранили и которыми захотят,
поделятся жители города. Фото и видео с видами любых мест Могилѐва. Можно
предложить школьные и семейные фото. Можно рассказать о своей семье, о судьбах
людей, чья история переплелась с историей Могилѐва. Фотографии, кино-видеоаудио записи, записки и воспоминания, письма и документы — подойдет всѐ.
Интерес представляют как старые экспонаты, так и материалы последнего
десятилетия.
Виртуальный музей предоставит возможность не только пополнить свои знания о
малой родине на историческом материале, но и позволит изучить основы
информационных технологий. Поэтому и возникла мысль о том, чтобы с помощью
компьютерных технологий сосредоточить эту ценнейшую информацию о родном
крае в одном месте – на информационной площадке виртуального музея истории
Могилева - на сайте библиотеки. Так же в библиотеку, можно будет предоставить на
время (либо подарить для оцифровки материалов) старые советские книги, в

которых упоминается Могилѐв, а также предоставить любые иные материальные
или информационные свидетельства истории города.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Создание
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Модернизация
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музея

библиотечного

истории

пространства

нашего
в

города.

современную

информационную среду, способствующую патриотическому и гражданскому
воспитанию и повышению интереса общественности к краеведческой работе
библиотек

посредством

применения

информационно-коммуникационных

технологий.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Подготовительный этап


Изучение современных информационных технологий и применение их при
создании виртуального музея.



Изучение опыта работы виртуальных музеев.



Разработка проекта, его оформление и документальное согласование.

 Определение основных форм реализации проекта.
 Разработка логотипа проекта, создание баннера.


Договоренность с партнерами по проекту по алгоритму реализации проекта.



Подготовка и проведение информационно-рекламной кампании.

Основной этап
 Сбор и систематизация материала.
 Создание электронного банка данных.
 Создание электронной картотеки музея.
 Разработка и создание виртуальных экспозиций, экскурсий.
 Размещение материалов на web-сайте.


Создание виртуального виртуального портала-музея города Могилева
«#Из жизни города М.

 Подготовка публикаций цикла публикаций об открытии и работе.
Завершающий этап
 Анализ результатов и подведение итогов проекта.



Создание электронных разделов интерактивного экспозиционно – выставочного
пространства.



Включение виртуального музея в локальную сеть библиотеки, перенос
накопленной информации и материалов на Web - сайт библиотеки.



Подготовка альбома по материалам проекта.



Презентация виртуального музея.



Подготовка публикации-опыта работы для размещения в профессиональной
прессе.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 использование электронного формата даст возможность делать библиотечные
выставки и тематические экскурсии более доступными и мобильными,
позволит заинтересовать и познакомить с ними широкий круг людей
 благодаря Internet-ресурсам найти единомышленников, установить связи с
другими библиотеками, музеями, и сообществами оперативно собирать
информацию и обмениваться опытом
 позиционирование библиотеки как центра актуальной информации
 комплектование фондов библиотек краеведческой литературой (о городе)
 продолжение сбора и систематизации исторической информации
 «оцифровка» документов, экспонатов
 создание цифровой летописи города
 проявление у общественности интереса к истории города
 использование

материалов

проекта

как

дополнительного

источника

информации, при создании новых музеев, а также в качестве дополнительного
информационного источника при подготовке учебных и образовательных
программ
 данный проект может быть реализован не только в нашей библиотеке, но и в
любой другой, где есть заинтересованность краеведческой работой и
творчеством
 в результате реализации проекта виртуальный музей станет современным,
привлекательным,
востребованным
всеми
участниками
процесса.
Осуществляя социальный заказ общества на духовно-нравственное развитие и
воспитание личности жителя города Могилева.

