
PROкрай
МКУК "Межпоселенческая Центральная библиотека МО "Ахтубинский район"

создание первой в Астраханской области
краеведческой медиа-студии



Проект "PROкрай"
направлен на:

-привлечение внимания молодежи через современные технологии к

культурным ценностям; 

-стимулирование их к саморазвитию;

-активизация познавательной активности по изучению историко-

краеведческой информации;

 -сохранение и передача  культурного наследия подрастающему

поколению;

-распространение информации о нашем крае

 



создание и популяризации 
познавательного краеведческого 
видеоконтента и создания детской 
мультипликационной студии.

создание условий для пробуждения 
интереса к истории Ахтубинского района в 
местном сообществе

привлечение внимания молодых 
исследователей к выдающимся землякам, 
историческим памятникам

повышение качества и комфортности 
библиотечных услуг путём использования 
современных цифровых технологий

Основана на пробуждении
интереса молодежи к
истории Ахтубинского
района

Цель проекта



с информацией об
исторических и культурных

объектах нашего города

С уникальными фотографиями
исторически значимых мест города

Ахтубинск

Уникальный медиапродукт,
интересный детям любого возраста

Видеоконтент Фотоколлекции Мультипликационные фильмы
на тему "Краеведение"

Ожидаемые результаты
Реализация проекта позволит создать фонд уникальных медиа
продуктов краеведческой тематики в виде:



научно-
исследовательская
деятельность для

учащихся 7-11 классов и
студентов

Мероприятия медиастудии
«PROкрай»  

встречи со знаменитыми
Ахтубинцами

историко-
краеведческие
изыскания по

изучению истории
города

обучение детей на основе 
полученных знаний об 
истории родного края 

создавать собственные 
мультфильмы



Размещение медиапродуктов
(видео, мультфильм) в

социальных сетях, на сайте
библиотеки.

 

Продвижение
мероприятий
проекта 

размещение на объектах
культуры табличек

 с QR-кодом
Отсканировав их с помощью

смартфона, можно перейти на
страницу в ютуб, на которой

размещены видео ролики или
мультфильмы об этих культурных

объектах, созданные в медиа студии
"PROкрай"

Размещение информации
в местных печатных

изданиях, на телевидении



Для библиотечного сообщества сегодня главным
является вопрос:

 в каком направлении и как должна развиваться
библиотека, чтобы продолжить существовать в
цифровом обществе? Оставаться интересным
пользователям, живущим в цифровую эпоху,

можно только, не зацикливаясь на классических
и традиционных темах и направлениях

библиотечной работы. 
Новые идеи должны становиться, в том числе, и

темой библиотечного краеведения.



Ожидаемые
рузультаты

Популяризация
краеведческой
деятельности посредством
создания мультфильмов и
видеоконтента

Сохранение и передача
исторического наследия,
знаний и традиций,
создание условий для
целостного духовного,
интеллектуального и
культурного развития, как
отдельной личности, так и
всего общества в целом.

Создание веб-представительства
города, актуально повествующего о его
знаменитых жителях, важных датах и
событиях, улицах и памятниках,
собравшего все самое интересное и
презентабельное (тексты, фото,
видео), - то, чем можно гордиться.


