ПАМЯТЬ СИБИРИ: ОБУЧАЮЩИЙ КОНКУРС
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Страница конкурса на портале “ВикиСибириаДа”
Подписаться на рассылку с новостями конкурса
Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького приглашает
школьников и библиотекарей принять участие в обучающем конкурсе “Память
Сибири”. Конкурс реализуется в рамках проекта «Память Сибири: Организация и
проведение обучающего конкурса историко-краеведческого направления» с
использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов.
Сроки проведения: 15 января - 30 октября 2020 г.
Место проведения: портал “ВикиСибириаДа”
Презентация конкурса состоится 17 января в 14:00 (время новосибирское) на
вебинаре “Память Сибири: Организация и проведение обучающего конкурса
историко-краеведческого направлении” Зарегистрироваться
Участниками конкурса могут быть жители России и стран ближнего зарубежья.
Предполагается командное и индивидуальное участие:
Индивидуально или в команде представляются результаты поисковой работы и
исследований библиотечных фондов, семейных библиотек и архивов, включающих
материалы, разработанные в ходе проведения конкурса и размещенные на
командных вики-страницах .
■ На этапе 1 "Литература Сибири" создаются цифровые книжные
выставки по краеведческой литературе Сибири
■ На этапе 2 "Семейный архив" создаются инфографики, представляющие
материалы семейного архива (родные люди, даты, события)
■ На этапе 3 "Семейная история" создаются ленты времени с семейными
историями
■ На этапе 4 "Древо рода" создаются семейные генеалогические древа в
предложенных программах
■ На этапе 5 "Близкие и далёкие" создаются вики-газеты с фото и видео
родных (участников ВОВ, фото школьных фотографий бабушек/дедушек,
мам/пап, сестер/братьев)
■ На этапе 6 "Малая Родина" разрабатываются виртуальные
мультимедийные экскурсии на картах по родному краю

Для руководителей команд школьников (педагогов, библиотекарей, родителей) и
всех желающих улучшить навыки работы с текстовой информацией и цифровым
краеведческим контентом проводятся вебинары и мастерские в дистанционном
режиме.
Участие в мероприятиях конкурса бесплатное, слушатели мастерских,
выполнившие 75 % задания, получат цифровой сертификат от Областной детской
библиотеки им. А. М. Горького.
Расписание обучающих мероприятий

17.01.-26.01.20 - МАСТЕРСКАЯ КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ - Вед.: Вера
Короповская
17.01.20, 10:00 мск. Вебинар Презентация конкурса-проекта “Память
Сибири”: Организация и проведение обучающего конкурса историкокраеведческого направлении - Вед.: Елена Смутнева Зарегистрироваться
20.01.20, 9:00 мск. Вебинар с практическим заданием “Как работать в вики
и принять участие в конкурсе" - Вед.: Вера Короповская
Зарегистрироваться
27.01.-16.02.20 МАСТЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА СИБИРИ - Вед.: Гиндеберя
Светлана
27.01.20, 9:00 мск. Вебинар “Сервисы для создания книжных выставок” Вед.: Гиндеберя Светлана
Зарегистрироваться
29.01.20, в 10:00 мск. Вебинар "Читаем краеведческую литературу со
школьниками" - Вед.: Евгения Шафферт
Зарегистрироваться
17.02-09.03.20 МАСТЕРСКАЯ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ - Вед.: Наталья Кубрак
17.02.20, 9:00 мск. Вебинар “Источники информации и инструменты для
создания инфографики“ - Вед.: Наталья Кубрак
Зарегистрироваться
20.02.20, 9:00 мск.Вебинар "Как работать с архивом" - Вед.: Евгений
Антропов
Зарегистрироваться
10.03-31.03.20 МАСТЕРСКАЯ СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ - Вед.: Марина Орешко
11.03.20, 8:00 мск. Вебинар “Создаем ленты времени семейных историй” Вед.: Марина Орешко
Зарегистрироваться
01.04-19.04.20 МАСТЕРСКАЯ ДРЕВО РОДА - Вед.: Надежда Жесткова
01.04.20, 9:00 мск. Вебинар “Сервисы для создания родословного дерева Вед.: Надежда Жесткова
Зарегистрироваться

06.04.20, 9:00 мск. Вебинар "Как вести поиск родных по фронтовым
газетам"
Вед.: Драхлер Александр
Зарегистрироваться
20.04-15.05.20 МАСТЕРСКАЯ БЛИЗКИЕ И ДАЛЁКИЕ - Вед.: Ирина Огнева
22.04.20, 9:00 мск. Вебинар "Сервисы для наполнения вики-газеты”
Вед.: Ирина Огнева
Зарегистрироваться
16.05.-30.05.20 МАСТЕРСКАЯ МАЛАЯ РОДИНА - Вед.: Вера Короповская
15.05.20, 9:00 мск. Вебинар “Cервисы для создания путешествий”
Вед.: Вера Короповская
Зарегистрироваться
30.09.20, 9:00 мск. Вебинар “Создаем коллективную Карту Памяти”
Вед.: Вера Короповская
Зарегистрироваться

Елена Смутнева, рук. проекта, нач. координационно-методического отдела
Новосибирской областной детской библиотеки
metodist@maxlib.ru
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