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28 февраля в рамках V Международной 
научно-практической конференции педаго-
гических работников профессионального 
образования «Компетентностный подход 
как основа подготовки конкурентоспособ-
ных выпускников» проект «Творим исто-
рию вместе» совместно с ГКПОУ «Ново-
кузнецкий горнотранспортный колледж» 
(идея А. П. Полуэктова) и Кузбасской пра-
вославной духовной семинарией провели 
секцию «Знание локальной истории как 
инструмент успешности компетентного 
специалиста: юбилейный 2018». Научное 
собрание было приурочено к 75-летию Ке-
меровской области, 400-летию Новокуз-
нецка и 70-летию НГТК.

С Приветственным словом к собрав-
шимся обратились:

Аристарх, митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский, ректор Кузбасской право-
славной духовной семинарии;

Полуэктов Анатолий Петрович, дирек-
тор ГКПОУ «Новокузнецкий горнотранс-
портный колледж».

В работе секции приняли участие 124 че-
ловека, в режиме прямой трансляции – 168 
пользователей.

Среди почётных гостей секции были де-
путаты Совета народных депутатов Кеме-
ровской области И. А. Костик и А. А. Эй-
рих.

Ирине Анатольевне Костик в торже-
ственной обстановке был вручен сертифи-
кат, удостоверяющий вхождение её имени 
в состав сайта «400 знаменитых новокузне-
чан» – новокузнецк400.рф.

На заседании секции работало эксперт-
ное жюри под председательством Трухан 
Елены Дмитриевны (заместитель дирек-
тора по научной работе Литературно-мемо-
риального музея Ф. М. Достоевского).

Коллективное решение секции было за-
фиксировано постановлением о внесении 

предложений в резолюцию V 
Международной научно-прак-
тической конференции: для ак-
тивизации научных интересов 
будущих компетентных специа-
листов:

1. Инициировать корпоратив-
ный проект «День в истории горо-
да N» с целью создания сетевого 
краеведческого образовательного 
ресурса, который обеспечит по-
вышение уровня краеведческих 
знаний молодежи, популяриза-
цию локальной истории. 

Краеведческая секция международной 
конференции к 400-летию Новокузнецка 

и 75-летию Кемеровской области

новокузнецк400.рф
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2. Задействовать исследовательский по-
тенциал молодёжи, ориентируя их на кра-
еведческую поисковую деятельность: в ка-
ждом образовательном учреждении города 
собрать летопись истории – «Хронику дат 
и событий истории…» образовательного 
учреждения (факты, события, люди) с фо-
тоиллюстрациями. При содействии МБУ 
«МИБС г. Новокузнецка» разработать тех-
нологическую схему по сбору информации 
для «Хроники дат и событий истории…».

3. Привлечь к работе по сбору фотоил-
люстраций для «Хроники дат и событий 
истории…» образовательного учреждения 
(факты, события, люди) студентов этих об-
разовательных учреждений, организовать 
несколько фотовыставок по собранным фо-
томатериалам (при кураторстве музеев и 
библиотек).

4. В НГТК собрать к празднованию 
70-летия колледжа полную «Хронику дат и 
событий истории НГТК» с фотоиллюстра-

циями, разместить контент на официальном 
сайте колледжа и сайте «400 знаменитых 
новокузнечан». К следующей конференции 
подготовить доклад о данном проекте.

5. Рекомендовать образовательным уч-
реждениям организовать студии фотодела 
с целью обучения молодёжи основам крае-
ведческой фотографии.

Работу секции иллюстрировала книжная 
выставка «Кузнецк – Сталинск – Новокуз-
нецк: дорога в 400 лет».

Участники могли посетить Музей Куз-
басской православной духовной семинарии 
и побывать на экскурсии по Собору Рожде-
ства Христова.

Награждение участников форума стало 
торжественной кодой научного собрания.

Е. Э. Протопопова, модератор секции, 
гл. специа лист по библ. маркетингу МБУ 

«МИБС», член Союза журналистов РФ
Фото: О. Д. Анчокова, 

нач. отдела «Абонемент»

Старт социального проекта 
«Эфир-НК: дневник городских историй»

16 февраля прошло награждение побе-
дителей второго этапа конкурса волонтер-
ских проектов «Помогать просто» (Ком-
пания «РУСАЛ»). Проект 
«Эфир-НК: дневник го-
родских историй», пред-
ставленный МБУ «МИБС», 
по итогам конкурса вошёл в 
число победителей.

Цель проекта – органи-
зация и проведение обуча-
ющих занятий по развитию информа-
ционно-поисковых навыков, краеведению, 
журналистике, технологии видеомонтажа 
с воспитанниками детского дома-школы 
№ 74 «Ровесник» и учащимися специаль-
ной школы-интерната № 66 с помощью ко-
манды волонтеров для формирования ком-

муникативных компетенций школьников в 
процессе создания видеофильмов о городе 
Новокузнецке в год его 400-летия.

24 февраля в Центральной город-
ской библиотеке им. Н. В. Гоголя 

состоялось открытие проекта 
и первое занятие обучающего 
курса «Ищу информацию». С 
помощью библиографов-кра-
еведов ребята познакомились 

с информационными краеведчески-
ми ресурсами: каталогами, книгами, жур-

налами. Краеведы обучили детей поиску не-
обходимой информации по краеведческим 
библиографическим, фактографическим, 
полнотекстовым базам данных, сгенериро-
ванным в МБУ «МИБС», а также поиску 
нужной информации в сети Интернет.

Т. А. Силенкова, руководитель проекта «Эфир-НК: дневник городских историй»
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