
«Расскажем об истории  родного края» 
 

  В последнее время популярным становится направление Digital Storytelling - 
цифровой сторителлинг. Это истории, в которых есть персонажи, сюжеты, 
вызывающие какие - то эмоции, все это преобразуется в цифровую форму. Такие 
истории хороши тем, что их можно публиковать в интернете, делится в 
социальных сетях, вставлять в блог, размещать на сайте и даже организовать 
коллективную работу по созданию цифровой истории. Центральная городская 
библиотека имени Бухар Жырау предложила своим читателям, жителям города, 
поселков, как индивидуально, так и коллективно поучаствовать в конкурсе 
сторителлинга «Расскажем об истории  родного края».  

 
Для организации и создания конкурсных работ предоставлялись 

компьютеры в библиотеках КГУ «Шахтинская ЦБС». Цели и задачи конкурса - 
продвижение чтения краеведческой литературы, воспитание у подрастающего 
поколения любви к своему городу, поселку, а так же уважение к семье и ее 
традициям,  сохранение культурного наследия города и поселков. 

 
Конкурс проводился по двум номинациям: «История начинается с детства» - 

предполагает описание истории или города, поселка в целом, улицы, здания и т.д. 
И номинация вторая «История родного края в судьбах» - история семьи.  

 
Сначала  библиотеки распространили информации о конкурсе - реклама в 

библиотеках, информация на сайте КГУ «Шахтинская ЦБС» (http://shahtinsklib.kz), 
на своих библиотечных страницах в социальных сетях. 

 
На конкурс было предоставлено 8 работ. 
 

В номинации «История начинается с детства» было предоставлено 6 
работы: 
  

 «История Шахтинской ЦБС» - Соболева А., Цей Е.(Центральная 
библиотека) 

 «Назад в 90-е» - Малмакова С., Аксенова Ю.(Библиотека-филиал №2) 

  «Фильм о Шахтинске»- Суворов Данил, гимназия №1, учащийся 5 
класса(Детская библиотека-филиал №13) 

 «История моего поселка» - Нутфуллин Рустам, студент Томского 
политехнического университета(Модельная библиотека семейного чтения 
№8) 

 «История поселка Шахан»- Артюхова Юлия, менеджер фирмы 
«Бьюти+»(Модельная библиотека семейного чтения №8) 

 «Учителя КарЛАГа»- Кельмялите Елизавета Станиславовна(Модельная 
библиотека-филиал №11) 

 
В номинации «История родного края в судьбах» было предоставлено 2 
работы:  
 

 «Шахтинск мой родной город» - Орлов Олег, учащийся ОШ№7, 4В класс 
(Детская библиотека-филиал 12) 

 «Шахта-судьба моя»- Нефедова Т.В. заведующая АБК шахты имени Ленина 
(Библиотека-филиал №1) 
 

http://shahtinsklib.kz/


Все работы содержали не только текст, но и графику, мультипликацию, 
аудио и видеоинформацию. Цифровые истории созданы в on-lin сервисах – 
GoAnimate, Powtoon. Победители определялись по следующим критериям: 
наличие в работе краеведческого компонента, фактологическая грамотность и 
завершенность оформления.  

 
Победителями в конкурсе сторителлинга стали: 

 
В номинации «История начинается с детства»: 
 

 I место заняли читатели модельной библиотеки семейного чтения №8– 
Нутфиллин Рустам «История моего поселка» и Артюхова Юлия «История 
поселка Шахан». 

 II место занял читатель детской библиотеки- филиала №13 Суворов Данил 
«Фильм о Шахтинске». 
 

 
В номинации «История родного края в судьбах»: 
 

 I место занял читатель детской библиотеки-филиала №12 Орлов Олег 
«Шахтинск мой родной город». 

 II место заняла читательница библиотеки- филиал №1– Нефедова Т.В. 
«Шахта-судьба моя». 

 
Подводя итоги жюри конкурса, увидели события далёких лет - историю 

города, поселка, семьи связанных с Шахтинским регионом. Всем участникам были 
вручены грамоты и благодарственные письма за участие. Мы поздравляем 
победителей! Благодарим всех за конкурсные работы, желаем дальнейших 
творческих успехов и поздравляем всех с 55 - летним юбилеем города 
Шахтинска.  


