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 27 октября отмечается  всемирный день  
аудивизуального наследия.  Это хороший повод 
для организации совместной деятельности 
представителей местного сообщества по  изучению 
основных носителей первичной информации XX и 
XXI веков. В  2020 году мы решили присоединиться 
к празднованию даты, так как аудиовизуальное 
наследие помогает сохранить культурную 
самобытность народа. 



 Ходосовский  сельский дом культуры,  

 Ходосовская сельская библиотека,  

 Заболотская сельская библиотека,  

 представители местного сообщества- 

оказание помощи  в поиске записей на аудио и 
видеоносителях и устройств для их 
воспроизведения,  

 учреждение культуры «Мстиславский районный 
историко-археологический музей» 

- ознакомление с экспонатами аудиовизуального 
наследия 



Подготовительный Организационный Итоговый 

Изучение информации 
о том,  чему посвящен 
всемирный день 
аудиовизуализации 

Сбор информационных 
носителей у 
представителей 
местного сообщества и 
изучение информации 
на них, отбор, анализ 

Представление 
информации 27 октября 
учащимся школы. 
Передача значимых 
носителей информации 
для музея г. Мстиславля 



ЗАДАЧИ: 

 собрать аудио и видеозаписывающие устройства и 
носители, изучить историю их развития, оценить их 
преимущества;   

 познакомиться с содержанием информации на аудио и 
видеокассетах, пленках и других  носителях  и 
представить учащимся школы; 

 перевести в цифровой формат исторически-значимую 
информацию; 

 передать в Мстиславский историко-археологический 
музей наиболее ценные материалы 

 















27 октября- всемирный день 
аудиовизуального наследия .  

     С момента изобретений первых аудио и 
видеозаписывающих устройств прошло 150 
лет. Ученые и историки говорят о том, что 
более половины сведений, которые были на 
них записаны оказались утраченными или 
дошли до нас в искаженном виде. Для того, 
чтобы сохранить исчезающее культурное 
наследие и передать его  будущему 
поколению в  2005 году ЮНЕСКО стало 
инициатором введения всемирного дня  
аудивизуального наследия- в ознаменование 
годовщины принятия в 1980 году 
Рекомендации об охране и сохранении 
движимых изображений и в качестве 
механизма для повышения общей 
информированности о необходимости 
принятия срочных мер для признания 
важности аудиовизуальных документов как 
неотъемлемой части национальной 
идентичности. 

     К аудиовизуальному наследию относятся 
фильмы, радио– и телевизионные 
программы, аудио– и видеозаписи. Массовое 
распространение подобных документов 
началось в 20 веке, а сейчас они являются 
одним из основных носителей первичной 
информации.  



 

 

В фойе второго этажа  

пройдет презентация  

собранных материалов  

для учащихся школы 







Учащиеся передали в музей пластинку 
с эстрадными песнями, посвященными 
70-летию образования БССР и 
Коммунистической партии Беларуси 

Мы 
прослушали 
песни на 
патефоне 



 В школе проведена общешкольная линейка и все ознакомлены с темой и этапами проекта. 

 Проведена радиогазета о том, что такое аудиовизуальное наследие. 

 Учащиеся опросили своих родственников и соседей о том, есть ли у них аудио- или 
видеоносители информации такие как пластинки, видеокассеты, пленки с записями, 
представляющими историческую ценность. 

 Проведено 5 встреч с представителями местного сообщества (жителями агрогородка), посещено 3 
семьи, которые предоставили виниловые пластинки. 

 Жительница агрогородка предоставила на время проекта видеомагнитофон для просмотра 
видеокассет. 

 Жительница агрогородка предоставила на время проекта патефон. 

 Житель д. Усполье подарил нам проигрыватель для виниловых пластинок. 

 Учитель нашей школы принесла видеокассету с записями о нашей школе 1995 года. Пройдет 
время и это тоже станет историей развития нашей школы.  

 В школе мы нашли диапроектор  и диафильмы. Очень много разнообразных материалов по 
истории, диафильм 1988 года о Дружине юных пожарных 

 В кабинете физики сохранился бабинный магнитофон в рабочем состоянии. Мы прослушали 
песни 80-х годов XX столетия.  

 Нами собрано 18 виниловых пластинок с записями классической и эстрадной музыки.  

 На одной из них эстрадные песни, посвященные 70-летию образования БССР и 
Коммунистической партии Беларуси. Эту пластинку мы передали в Мстиславский историко-
археологический музей. 

 





15 человек –инициативная группа,  

160 учащихся,  

и около 150 человек  представителей местного 
сообщества  

 

 

 



 организация образовательных ситуаций; 

 сопровождение самостоятельной деятельности 
учащихся; 

 интервьюирование; 

 исследовательская беседа; 

 прослушивание музыки; 

 просмотр диафильмов; 

 просмотр видеофильмов; 

 создание листовок; 

 анализ  результатов деятельности; 

 моделирование формы представления результатов 

 

 



Проект ориентирован на то, чтобы сохранить культурное 

наследие и передать его будущему поколению. 

 

Проект содействовал достижению  целей  устойчивого 

развития: 

 ЦУР 17 - включение в проект по инициативе учащихся 

Ходосовской школы и проявление активности жителями 

агрогородков Ходосы и Заболотье, деревни Усполье,  

учреждений культуры, находящихся на территории  

Ходосовского сельского совета, учреждения культуры 

«Мстиславский историко-археологический музей»,  

 

ЦУР 11- активизированы  усилия по защите и сохранению 

культурного наследия,  

 

ЦУР 4 – получены новые знания об истории развития 

аудиовизуальных носителей и ценности информации на них, 

 

ЦУР 3- акцентировано внимание на проблему 

распространения COVID-19  и  соблюдение 

профилактических мер каждым человек для дальнейшего 

укрепления здоровья.  



 Мы послали заметку в районную газету «Святло 
кастрычнiка», «Настаўніцкую газету», разместили в 
социальных сетях  в Интернете 

 https://www.sites.google.com/site/akciasledceloveka/nasi-
novosti/vhodosovskojskolenetolkodumautnoidejstvuut - на сайте 
Интеллектуальной мастерской устойчивых перемен 

 https://hodos.schools.by/news/1391001 -на сайте школы 

  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1662194937277585&id=10000461284
6424&notif_t=tagged_with_story&notif_id=1603357851917973&ref=m_notif#   - в 
социальной сети Facebook 

 https://www.instagram.com/p/CG24UbVHXM6/ - в Инстаграме 

 https://vk.com/sdgsthinkandact2 - в социальной сети Вконтакте 

 https://www.youtube.com/watch?v=hoVEk9fpVtY&feature=youtu.be - видеоролик  
на ютубканале 
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      Ведется совместная работа с  Ходосовским 
домом культуры и сельской библиотекой по 
поиску аудиовизуальных носителей начала 
XX столетия. 
      В ходе выставки выяснилось, что ещё у 1 
мальчика  у бабушки есть патефон в рабочем 
состоянии. 
      Мы договорились с местным 
радиолюбителем о том, что с видеокассет , 
где  записаны праздники в нашей школе, он 
сможет перевести информацию в цифровой 
формат. 
      В 2021 году мы обязательно будем 
проводить в школе  всемирный день 
аудиовизуального наследия,  хотим, чтобы в 
нашей школе стало ещё на одну традицию 
больше. 
 
      


