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 Итоги VIII муниципального открытого краеведческого смотра-конкурса имени 
А. А. Карякина / сост. Е. И. Завьялова – Лысьва: [б.и.], 2015. – 12 с. 
 

 В пособии отражены особенности VIII конкурса имени А. А. Карякина, 
представлена информация об исследовательских работах и победителях. 
Сборник будет интересен всем, кто занимается краеведческой деятель-
ностью.  
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Итоги VIII краеведческого конкурса 

 
На 8-й муниципальный краеведческий конкурс имени А. А. Карякина, прове-

денный центральной библиотекой, представлено 25 работ. Из них 22 работы вы-
полнили учащиеся школ под руководством наставников, 3 работы представили 
взрослые авторы. 

Отступлю от традиционного обзора работ, представленных учащимися, и нач-
ну разговор с «Живой энциклопедии» кыновской учительницы М. В. Зерниной. На 
примере своей бабушки автор создала пронзительное по искренности и глубине 
чувств повествование о жизни простой русской крестьянки Фиры Васильевны Тра-
пезниковой. В рассказе учительницы есть все: нечеловечески тяжелый труд на 
зимних лесозаготовках и любовь, потеря близких от болезней и войн и праздники, 
радость материнства и минуты безнадеги, когда жизнь бьет в хвост и в гриву. 
Главное, что передала своим потомкам Фира Васильевна, - это высокая нравст-
венная культура, скромность, умение быть честной во всем. Она жила по принци-
пу: мудр тот, кто знает не многое, но нужное. Долгие годы автор записывала за 
своей бабушкой пословицы-поговорки, шутки-прибаутки, песни, сказки, народные 
игры, и в результате сложился поразительный по красоте и богатству духовный 
мир обыкновенной русской женщины – той самой, что дала жизнь целой плеяде 
прекрасных женских образов, рожденных пером Ф. Абрамова, В. Астафьева, А. 
Солженицына, В. Распутина, Ю. Нагибина. Прочитаешь исследование Маргариты 
Викторовны и поймешь - нет на свете красивее, трудолюбивее, умнее русской 
женщины, в которой сосредоточена вся непостижимость русского национального 
характера, суть русского человека.  

Отличительной особенностью нынешнего краеведческого конкурса является 
глубокая проработка избранных тем почти всеми участниками. Условно темы мож-
но разделить по направлениям: экология человека и среды обитания; память о 
Великой Отечественной войне, история ХХ века. 

Как всегда, актуальностью, четкостью построения, логической взаимосвязан-
ностью частей отличаются работы учащихся, проделанных под руководством пе-
дагога дополнительного образования ДД(Ю)Т И. Р. Апкиной. Думаю, что исследо-
вания М. Васильевых («Гигиеническая оценка (учебных) кабинетов школы № 2 г. 
Лысьвы»), Ю. Копаневой («Изучение степени выраженности гиповитаминоза у 

подростков в различное время (учебного) года»), А. Черных («Оценка влияния 
различных веществ на молочные зубы детей»), К. Первуниной («Изучение факто-
ров, влияющих на показатели сердечнососудистой системы у подростков») будут 
интересны школьным медикам, классным руководителям и директорам школ. 

Внимательно изучается среда обитания в работах А. Гринкевич («Наличники 
села Кын», руководитель С. А. Гринкевич), Е. Ёлоховой («Родная улица моя Лого-
вая», руководитель Г. С. Ёлохова), К. Обориной («Улица моей фамилии», руково-
дитель Е. А. Кашина), А. Проваторовой («Загадочные кружева», руководитель А. Н. 
Оборина), О. Русиновой («Топонимика Лысьвы», руководитель Н. А. Оборина). Ка-
ждое из исследований – это маленькое открытие, радующее своей первозданно-
стью. Некоторые из них, например, А. Гринкевич и О. Русиновой следует продол-
жить и в предстоящем учебном году. 

Восемь работ посвящены теме, приуроченной к празднованию 70-летия вели-
кой Победы. Главным образом – это исследования, созданные на основе семей-
ных воспоминаний близких родственников о ратном и боевом подвиге советских 
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людей в годы войны. Несомненно, что все эти работы имеют право быть поме-
щенными на выставках в школьных музеях и экспозициях, посвященных Великой 
Отечественной войне.  

Заслуживают внимание работы на исторические темы. На основе коллекции 
школьного музея И. Бобырина и М. П. Солдатенкова провели интереснейшее ис-
следование под названием («Символы России - колокольчики»). Материалы 
школьного музей использовала Н. М. Русанова в исследовании «Певец реки Чусо-
вой». Много новой информации собрали М. П. Солдатенкова и Т. П. Пичугова в 
работе «О чем рассказал Георгиевский крест».  

Приятно отметить, что не ослабевает интерес как взрослых, так и детей к ис-
тории и культуре своей малой родины, ее людям и природе. Еще раз отмечу, что 
от описательности, созерцания многие авторы перешли к глубокому осмыслению и 
анализу исторических фактов и материалов.  

  
 Н. Парфенов 

 

Список исследовательских работ 

VIII смотра-конкурса имени А. А. Карякина 
 

1. Бобырина Мария, учащаяся 4 класса МБОУ «Кормовищенская СОШ» и 
Солдатенкова Марина Павловна, учитель МБОУ «Кормовищенская СОШ». 
«Символы России. Валдайские колокольчики». 

Коллекция валдайских колокольчиков в музее Кормовищенской школы. Ис-
тория, использование колокольчиков. 

 
2. Васильевых Мария Вячеславовна, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ № 
2 с УИОП», воспитанница МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т», руководитель Апкина Иль-
фида Рифнуровна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», педагог 
дополнительного образования МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т». «Гигиеническая 
оценка кабинетов школы № 2 города Лысьвы» 

Дана оценка естественной и искусственной освещенности, размеров 
классных комнат и школьной мебели, воздушно-теплового режима, озеленения 
помещений, запылѐнности кабинетов в школе № 2.  

 
3. Гарипова Лиана, учащаяся 7 «а» класса МБОУ «СОШ № 11», руководи-

тель Реутова Татьяна Вадимовна, заместитель директора по УМР МБОУ 
«СОШ №11». «Вся жизнь – полет».  

О выдающемся выпускнике школы № 11 Владимире Константиновиче Вью-
гове.  

 
4. Гладышева Вероника, учащаяся 8 класса, воспитанница МБОУ ДОД 
«ДД(Ю)Т», руководитель Оборина Наталья Анатольевна, методист, педагог 
дополнительного образования МБОУ ДОД «ДДЮТ». «Госпитали Лысьвы. 
Люди и факты». 
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Воспоминания очевидцев о работе в госпиталях Лысьвы в годы Великой 
Отечественной войны. 

5. Гнедовская Дарья, учащаяся 8 класса, воспитанница МБОУ ДОД 
«ДД(Ю)Т», руководитель Пшеничникова Татьяна Григорьевна, педагог до-
полнительного образования МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т». «Орден Ленина – на-
града за трудовой подвиг лысьвенских металлургов». 

Трудовой подвиг лысьвенцев в годы Великой Отечественной войны. 

 
6. Голдырев Дмитрий, учащийся 8 «а» класса МБОУ «Кормовищенская 

СОШ», руководитель Солдатенкова Марина Павловна, учитель МБОУ «Кор-
мовищенская СОШ». «Мой героический прадед – Якушев Александр Сер-
геевич». 

Краткая биография ветерана Великой Отечественной войны Якушева 
Александра Сергеевича. 

 
7. Гринкевич Анна, учащаяся 6 класса МБОУ «Кыновская ООШ», руководи-
тель Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель истории и географии МБОУ 
«Кыновская СОШ № 65» «Наличники и домовая резьба села Кын-завод 
как текст». 

Происхождение и символика домовой резьбы и наличников. Анализ домовых 
наличников в селе Кын. 

 
8. Гринкевич Мария Сергеевна, учащаяся 10 класса МБОУ «Кыновская 
СОШ № 65», руководитель Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель истории и 
географии МБОУ «Кыновская СОШ № 65». «Легенда о бронепоезде № 2» 

Реконструкция последнего боя бронепоезда № 2. 

 
9. Ёлохова Елизавета Игоревна, учащаяся 11 класса МБОУ «Кыновская 
СОШ № 65», руководитель Ёлохова Галина Семеновна, ветеран педагогиче-
ского труда. «Родная улица моя – Логовая». 

История улицы Логовой в поселке Кын. 

 
10. Загвозкин Матвей, учащийся 8 класса МБОУ «Кыновская СОШ № 65», 
руководитель Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель истории и географии 
МБОУ «Кыновская СОШ № 65». «История солдатской каски». 

История развития и виды шлемов и касок. История проектирования и про-
изводства лысьвенской каски СШ-40. Использование ее в годы Великой Отече-
ственной войны и конфликтах на постсоветском пространстве.  

 
11. Зернина Маргарита Викторовна, ветеран педагогического труда. «Жи-
вая энциклопедия». 

Воспоминания о бывальщинах, сказках, пословицах, рассказанных Трапезни-
ковой Фирой Васильевной. 

 
12. Копанева Юлия Александровна, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 2 с 
УИОП», воспитанница МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т», руководитель Апкина Ильфида 
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Рифнуровна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», педагог допол-
нительного образования МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т». «Изучение степени выра-
женности гиповитаминоза у подростков в различное время года».  

Дана классификация витаминов и их характеристика. Проведено изучение 
влияния витаминов на организм подростков школы № 2 весной и осенью.  

 
13. Кузнецова Олеся, учащаяся 6 «а» класса МБОУ «СОШ № 11», руково-
дитель Реутова Татьяна Вадимовна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 
11». «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны». 

Участие Петрова Ивана Филипповича и Пирожкова Александра Алексеевича 
в боях Великой Отечественной войны. 

 
14. Лежнев Илья, учащийся 6 класса МБОУ «Кыновская ООШ», руководи-
тель Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель истории и географии МБОУ 
«Кыновская СОШ № 65». «Кыновские якоря». 

Назначение, устройство, типы якорей. История производства в России, на 
Урале. Находки якорей в селе Кын. 

 
15. Мустафаев Влад, учащийся 7 класса МБОУ «Кормовищенская СОШ», 
Солдатенкова Марина Павловна, учитель МБОУ «Кормовищенская СОШ». 
«Командир группы «Альфа». Зайцев Геннадий Николаевич». 

Зайцев Геннадий Николаевич – уроженец Чусовского района, советский и 
российский военный, государственный деятель, Герой Советского Союза, руко-
водитель группы «Альфа». 

 
16. Оборина Кристина, учащаяся 9 класса МБС(К)ОУ «Школа для детей с 
ОВЗ», руководитель Кашина Елена Анатольевна, учитель географии 
МБС(К)ОУ «Школа для детей с ОВЗ». «Улица моей фамилии».  

Представлены краткие биографии однофамильцев: Оборина Александра 
Васильевича - революционера, имя которого носит улица в Лысьве. Оборина 
Петра Артемьевича - художника и Оборина Сергея Григорьевича – тренера 
футбольных команд «Амкар» и «Крылья Советов» 

 
17. Первунина Кристина Алексеевна, учащаяся 11 класса МБОУ «СОШ № 
2 с УИОП», воспитанница МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т», руководитель Апкина Иль-
фида Рифнуровна учитель биологии МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», педагог до-
полнительного образования МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т». «Изучение факторов, 
влияющих на показатели сердечно-сосудистой системы у подростков». 

Изучено влияние погодных условий и образа жизни на сердечно-сосудистую 
систему подростков школы № 2. 

 
18. Проваторова Анна Владимировна, учащаяся 11 класса, воспитанница 
МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т», руководитель Оборина Наталья Анатольевна, мето-
дист, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т». «Зага-
дочные кружева, или Неизведанный мир наличников». 

Изучение красоты лысьвенских наличников.  
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19. Русанова Нина Михайловна, руководитель художественно-
этнографического центра МБОУ «СОШ № 13». «Певец реки Чусовой». 

О творчестве художника Виктора Вениаминовича Трясцина. 

 
20. Русинова Ольга Валерьевна, воспитанница МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т», ру-
ководитель Оборина Наталья Анатольевна, методист, педагог дополнитель-
ного образования МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т» «Топонимика Лысьвы. Годони-
мы». 

Исследование годонимической системы города Лысьва – изучение названий 
улиц, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, 
написание и произношение.  

 
21. Солдатенкова Марина Павловна, учитель МБОУ «Кормовищенская 
СОШ» и Пичугова Татьяна Петровна, учитель МБОУ «Кормовищенская 
СОШ». «О чем рассказал Георгиевский крест». 

Исследование о том, кому мог быть вручен Георгиевский крест, хранящий-
ся в фондах музея Кормовищенской школы. 

 
22. Столбов Тимофей, учащийся 3 «г» класса МБОУ «НОШ № 5», руково-

дитель Перевощикова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов. 
«Рядом с нами живет ветеран». 

О реализации проекта, посвященного организации встречи третьекласс-
ников с ветераном Великой Отечественной войны Волковым Виссарионом Де-
мидовичем. 

 
23. Усть-Качкинцева Юлия, учащаяся 6 «а» класса МБОУ «СОШ № 11», ру-

ководитель Реутова Татьяна Вадимовна, заместитель директора МБОУ 
«СОШ № 11». «История моей семьи в истории Великой Отечественной 
войны». 

Участие родственников в Великой Отечественной войне. 

 
24. Черных Анна Артуровна, учащаяся 9 класса МБОУ «СОШ № 2 с УИ-
ОП», воспитанница МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т», руководитель Апкина Ильфида 
Рифнуровна, учитель биологии МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», педагог допол-
нительного образования МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т». «Оценка влияния различ-
ных веществ на молочные зубы детей». 

Изучено влияние сахара, газированной воды и шоколада на молочные зубы 
детей. Опыты проведены с яичной скорлупой.  

 
25. Шутов Константин Вячеславович, студент группы АЭП-13-1б ЛФ ПНИ-
ПУ, руководитель Анисимова Елена Павловна, старший преподаватель ка-
федры ГСЭ ЛФ ПНИПУ. «История моей семьи». 

 О семье Лащенко-Шутовых. 
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Победители VIII муниципального открытого 

краеведческого смотра-конкурса имени А. А. Карякина 
 
 

Место ФИО автора Наименование работы 

 
Номинация «История» 

 

1 Русинова Ольга  
 

«Топонимика Лысьвы. Годонимы» 

2 Лежнев Илья  
 

«Кыновские якоря». 

3 Мустафаев Влад «Командир группы «Альфа» Зайцев 
Геннадий Николаевич» 

 
Номинация «70 лет Победы в Великой Отечественной войне» 

 

1 Гнедовская Дарья «Орден Ленина – награда за трудо-
вой подвиг лысьвенских металлур-
гов». 
 

2 Гладышева Вероника  «Госпитали Лысьвы. Люди и фак-
ты». 
 

2 Загвозкин Матвей  
 

«История солдатской каски». 

2 Столбов Тимофей 
 

«Рядом с нами живет ветеран». 

 
Номинация «Взрослые» 

 

1 Зернина Маргарита  
Викторовна 
 

«Живая энциклопедия». 

2 Русанова Нина  
Михайловна 
 

«Певец реки Чусовой». 

3 Солдатенкова Марина Пав-
ловна, Пичугова Татьяна 
Петровна 

«О чем рассказал Георгиевский 
крест». 
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Программа VI конференции 

«Лысьвенский район  

как объект краеведческих исследований» 

21 апреля 2015 года 

Центральная библиотека, ул. Коммунаров, 20 

 
 

13.30-14.00 Регистрация участников конференции 
 

14.00-14.10 Открытие конференции 
- Копылова Зинаида Ивановна, директор МБУК «Лысь-
венская МБ» 
- Костылев Владимир Дмитриевич, заместитель главы 
администрации по социальным вопросам 
- Кучумова Ирина Валентиновна, начальник управления 
культуры 
 

14.10-14.30 Парфенов Николай Михайлович, председатель жюри.  
Анализ работ, поступивших на VIII муниципальный от-
крытый краеведческий конкурс имени А. А. Карякина 

14.30-16.30 Презентации исследовательских работ: 
- Гнедовская Дарья «Орден Ленина – награда за трудо-
вой подвиг лысьвенских металлургов» 
- Гладышева Вероника «Госпитали Лысьвы. Люди и 
факты» 
- Загвозкин Матвей «История солдатской каски» 
- Столбов Тимофей «Рядом с нами живет ветеран» 
- Русинова Ольга «Топонимика Лысьвы. Годонимы» 
- Лежнев Илья «Кыновские якоря» 
- Мустафаев Влад «Командир группы «Альфа» Зайцев 
Геннадий Николаевич» 
- Зернина Маргарита Викторовна «Живая энциклопе-
дия» 
- Русанова Нина Михайловна «Певец реки Чусовой» 
- Солдатенкова Марина Павловна, Пичугова Татьяна 
Петровна «О чем рассказал Георгиевский крест» 

16.30-17.00 Награждение участников и победителей конкурса. 
Подведение итогов конференции 
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Планы на будущее 

 
 
 Провести IX муниципальный открытый краеведческий смотр-конкурс 

имени А.А. Карякина. 
 Разместить на сайте www.encyclopaedia.lysva.ru лучшие работы VIII 

открытого муниципального краеведческого смотра-конкурса имени 
А.А. Карякина. 

 Пополнить краеведческий фонд Центральной библиотеки исследова-
тельскими материалами. 

 Отразить информацию о работах в справочно-библиографическом 
аппарате библиотеки: в краеведческом систематическом каталоге и 
электронной базе данных «Краеведение». 

 Использовать исследовательские работы при выполнении запросов 
читателей, проведении мероприятий, информировании читателей, 
выпуске библиографических пособий. 

  Выпустить бюллетень «Новинки литературы Пермского края», в кото-
ром отразить библиографическую информацию о работах, поступив-
ших в фонд Центральной районной библиотеки. Распространить его 
среди библиотек МБУК «Лысьвенская МБ» и разместить на сайте 
www.encyclopaedia.lysva.ru. 

  Представить опыт работы Центральной библиотеки на Всероссий-
ском семинаре-вебинаре «Проблемы краеведческой деятельности 
библиотек» (г. Пермь, 2015 г.). 

  Разместить информацию о конкурсе на сайте  
http://lysva-library.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.encyclopaedia.lysva.ru/
http://www.encyclopaedia.lysva.ru/
http://lysva-l/
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Тираж 50 экземпляров 

Контактная информация: 
Адрес: Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20,  
Центральная библиотека 
Телефон: (8-34-249) 2-25-72 
Электронная почта: mpb_lysva@mail.ru 
 

mailto:mpb_lysva@mail.ru
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