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Краеведческому конкурсу имени А. А. Карякина 15 лет 

Первый конкурс был проведѐн в 2008 и назывался «этнокраеведче-
ский». В то время было очень мало информации по истории деревень, 
и мы надеялись, что конкурс поможет восполнить этот пробел. Иссле-
дования были выполнены на высоком уровне. Участники использовали 
архивные и музейные документы, воспоминания старожилов. Поэтому в 
2009 году оргкомитет решил присвоить конкурсу имя педагога, путеше-
ственника Аркадия Андреевича Карякина. Этот человек внѐс большой 
вклад в развитие краеведения не только Лысьвенского района, но и 
Пермского края. В организации и проведении конкурса принимают уча-
стие администрация Лысьвенского городского округа, управление куль-
туры, управление образования, Центральная библиотека, комитет по 
охране окружающей среды, муниципальный музей. 

За пятнадцать лет на конкурс поступило 420 работ. В нѐм принима-
ли участие студенты Лысьвенского филиала Пермского национального 
исследовательского политехнического университета, учащиеся из всех 
школ Лысьвы, Кыновской школы № 65, Кормовищенской, Маховлянской 
школы и др. Более 300 – детские исследования, около 100 работ напи-
сано взрослыми, более 10 представлено жителями других территорий 
Пермского края. 

Темы конкурса разнообразны: этнография, родословие, языкозна-
ние, образование и т.д. Основная – история, постоянной стала – эколо-
гия (около 100 работ). Одна из центральных тем исследователей – ис-
тория деревень, посѐлков (упомянуто около 40 названий населѐнных 
пунктов округа). Встречаются населѐнные пункты Пермского края: д. 
Коурова, Белая Гора, Промысла, Горнозаводск и т.д. Изучается история 
улиц и посѐлков Лысьвы – около 20 исследований (ул. Балахнина, Ро-
щина, Мира, Смышляева, Федосеева, Мостовая и другие). 

В конкурсе стала традиционной номинация «Знаменитые земляки». 
Около 70 работ посвящены людям Лысьвенского округа. Это только не-
сколько фамилий: руководитель планерной школы Вьюгов Владимир 
Константинович, краевед Карякин Аркадий Андреевич, ветеран войны 
Волков Виссарион Демидович, математик Первушин Иван Михеевич, 
священник Золотов Алексей Матвеевич. 

Для расширения числа участников с 2010 г. проводится конферен-
ция «Лысьвенский округ как объект краеведческих исследований», на 
которой конкурсанты в различной форме представляют слушателям 
свои работы.  

Все накопленные материалы находятся в фонде Методико-
библиографического отдела. Исследования использовались в реализа-
ции проектов Центральной библиотеки: «Экология в 3D», «Лысьвенские 
татары: история, традиции и культура», «Гордость земли Лысьвен-
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ской». Работы учащихся МБОУ «СОШ № 6» (руководитель В. Э. Скоты-
нянская) дали толчок для создания нового краеведческого ресурса – 
«Азбука города Лысьвы: путешествие по достопримечательностям» 
(автор Н. В. Братухина). Это алфавитный путеводитель по символиче-
ским и памятным местам, знаменательным событиям города.  

Многие изыскания вошли в сборники: пять выпусков «Лысьвенского 
краеведческого альманаха»; «Экология Лысьвы: прошлое и настоя-
щее»; Гринкевич С. А. «Кын – золотое донце»; «Поселок, предназна-
ченный судьбой» (о поселке Кын); Кривкин В. Л. «Записки тренера», 
Зернина М. В. «Родные сердцу Моховляны»; Штейнбах М. И. Штейнбах: 
«Российский путь немецкой фамилии». 

Сделать исследования более доступными для жителей других ре-
гионов, расширить аудиторию позволил интернет. Наиболее интерес-
ные работы и сборники размещены на сайтах Центральной библиотеки 
http://www.lysva-library.ru/electronic-library/index.html и «Народная энцик-
лопедия Лысьвы» http://encyclopaedia.lysva.ru/.  

С. И. Ёлохова 

 
Пятнадцатый краеведческий конкурс 

 
Подведены итоги 15-го ежегодного краеведческого муниципального 

конкурса имени Аркадия Андреевича Карякина. Старт был дан в конце 
октября. Для рассмотрения жюри было заявлено 12 работ. Оценива-
лись согласно положению о конкурсе актуальность, достоверность и 
практическая необходимость материалов. Жюри, подводя итоги, разде-
лили все исследования на два раздела: «Экология» и «История, языко-
знание».  

Все труды ребят заслуживают внимания. Проделана большая и 
кропотливая работа, в которую включились воспитанники Дворца дет-
ского и юношеского творчества; учащиеся лицея «ВЕКТОРиЯ», школ 
№ 6 и 7. Нельзя не сказать о педагогах, подвижниках краеведческого 
движения. Они заинтересовывают ребят, раскрывают секреты краеве-
дения, расширяют знания детей, учат собирать материал о своем крае. 
Благодаря их наставничеству молодѐжь познаѐт прошлое и настоящее, 
учится ценить и беречь экологию, семейные традиции, реликвии и 
предметы быта. И это здорово! 

Некоторые работы получаются особо душевными и интересными. 
К примеру – «Нет деревни на карте» Нарыгиной Ирины (рук. Э. П. Глад-
ких). Она изучила судьбу исчезнувшей деревни Коурова в Ильинском 
районе. На основе сохранившихся архивных материалов показаны вос-
поминания старожилов и фотографии жителей. Среди них были бабуш-
ка, прадед Ирины. Деревни, как и люди: рождаются и умирают. Работу в 

http://www.lysva-library.ru/electronic-library/index.html
http://encyclopaedia.lysva.ru/
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данном направлении можно продолжить, так как ещѐ много селений ос-
талось только на бумаге и в памяти людей. 

Порой мы ежедневно ходим по давно знакомым улицам нашего го-
рода и даже не задумываемся, в честь кого она названа и как называ-
лась раньше. Самая юная участница конкурса – Спехова Софья (рук. 
О. А. Михеева) познакомилась с биографией Ивана Васильевича Ба-
лахнина. Софья выполнила пусть небольшое, но первое своѐ исследо-
вание, в ходе которого даже провела опрос среди жителей города с во-
просом «В честь кого названа улица Балахнина?».  

Члены жюри выделили ещѐ одну работу – Бала Дмитрия. Тема: 
«Гусли мысли мои, песня думка моя!» (рук. С. В. Шварѐва). Дмитрий 
внѐс свою лепту в благородное дело по возрождению традиций нашего 
народа и познакомил с одним из первых музыкальным народным 
струнным инструментом Руси и более того своими руками изготовил 
крыловидные гусли. 

Работы выполненные воспитанниками ДД(Ю)Т под руководством 
педагогов Т. Г. Пшеничниковой и И. Р. Апкиной высокого качества и 
достойны признания. Работы Аникеевой Арины «Оценка степени хими-
ческого загрязнения почв водоохраной зоны малой реки Гусиновка го-
рода Лысьвы»; Елисеевой Софьи «Исследование качества воды родни-
ков на территории города Лысьвы»; Музыка Ксении «Экологические 
проблемы и пути их решения отделом по охране окружающей среды и 
природопользованию Лысьвы»; Столяровой Таисии «Определение со-
отношения качества воды в Большом Лысьвенском пруду в районе 
дома отдыха «Сокол» и его интенсивного зарастания»; Изряднова 
Ильи «Изучение качества воды водоѐмов города Лысьвы»; Липатнико-
вой Арины «Изучение водоѐмов Лысьвенского городского округа мето-
дом биотестирования инфузориями». Авторы видят проблему, беспо-
коятся за состояние природы, а значит бережно и серьѐзно относятся к 
экологии. 

Две работы выполнила Газизова Ирина (рук. Н. А. Оборина): «Имя 
Александра Невского в топонимике» и «Исследование необычных ко-
монимов Пермского края». Подтвердила гипотезу о том, что имя Алек-
сандра Невского достаточно часто встречается в архитектурных объек-
тах и топонимах Пермского края и России. Исследование иллюстриро-
вано и включает список религиозных сооружений в Пермском крае. Во 
второй работе качественно и полно выполнен обзор комонимов с точки 
зрения происхождения и структуры. 

Видеоролик представила еще одна участница – Азанова Марина 
«Экскурсия к 22-ствольной липе» (рук. О. А. Штина). Он может быть ис-
пользован на уроках по окружающему миру и в качестве путеводителя 
по местам боѐв гражданской войны на территории Лысьвенского округа.  
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Благодарим всех участников конкурса и их руководителей. Тема 
родного края и города неисчерпаема. Хочется надеяться, что наши 
юные краеведы не остановятся на своих достижениях, а будут и даль-
ше заниматься таким благородным и значимым делом! 

Е. А. Мурмуридис 
 
«Конкурс и конференции должны продолжаться. Они имеют боль-

шое значение для администрации и отдела охраны окружающей среды 
и природопользования. В работах можно найти существенные подсказ-
ки для себя, узнать, что у нас хорошо и плохо. Иногда они неожидан-
ные, заставляют задуматься, но всегда имеют высокий уровень по из-
ложению материала. Чувствуется рука профессиональных руководите-
лей. По направлению «экология» много работ по водоѐмам. В даль-
нейшем можно рассмотреть шире спектр исследований, например, воз-
дух и отходы. В этом году хочется отметить работу Музыка Ксении 
«Экологические проблемы и пути их решения отделом по охране окру-
жающей среды и природопользованию Лысьвы». Составлен дайджест, 
в котором собраны материалы о деятельности комитета в разные вре-
мена. Это хороший толчок к тому, чтобы эти материалы систематизи-
ровать, продолжить экологическую ситуацию».  

С. В. Михута 
 
 
 
 

Список работ 
 

1. Азанова, М. Экскурсия к 22-ствольной липе : видеоролик / М. 
Азанова ; руководитель О. А. Штина. – Лысьва : [б.и.], 2022. – 3 мин. 

Учащаяся 5 «З» класса МБОУ «СОШ № 7» в видеоролике знакомит с 
уникальным памятником природы Лысьвенского района – 22-ствольной 
липой и легендой еѐ возникновения. Рассказывает о том, где расположено 
дерево и как к нему добраться.  

 

2. Аникеева, А. Оценка степени химического загрязнения почв во-
доохранной зоны малой реки Гусиновка города Лысьвы : исследова-
тельская работа / А. Аникеева ; руководитель Т. Г. Пшеничникова. – 
Лысьва : [б.и.], 2022. – 43 с. 

Воспитанницей МБУ ДО «ДД(Ю)Т исследовано экологическое состоя-
ние почвы водоохранной зоны поймы реки Гусиновка, определена степень 
еѐ загрязнения. 
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3. Бала, Д. Гусли мысли мои, песня думка моя! : исследовательская 
работа / Д. Бала ; руководитель С. В. Шварева. – Лысьва : [б.и.], 2022. – 
18 с. 

Учащийся 9 класса МБОУ «СОШ № 6» знакомит с историей возникно-
вения, видами гуслей и последовательностью изготовления этого народ-
ного инструмента. В конце второй главы наглядно продемонстрирован 
свой продукт. 

 

4. Газизова, И. Имя Александра Невского в топонимике : исследо-
вательская работа / И. Газизова ; руководитель Н. А. Оборина. – Лысь-
ва : [б.и.], 2022. – 18 с. 

Учащаяся творческого объединения НОУ «ФРАНКВИ» исследовала 
материальные и нематериальные объекты, связанные с именем Александра 
Невского, в разных областях искусства и краеведения. 

 

5. Газизова, И. Исследование необычных комонимов Пермского 
края : исследовательская работа / И. Газизова ; руководитель Н. А. 
Оборина. – Лысьва : [б.и.], 2022. – 36 с. 

Учащаяся творческого объединения НОУ «ФРАНКВИ» исследовала на-
звания, извлечѐнных из списков, населѐнных пунктов Пермского края. Ко-
монимы проанализированы с точки зрения происхождения и структуры. 

 

6. Елисеева, С. Исследование качества воды родников на террито-
рии города Лысьвы : исследовательская работа / С. Елисеева ; руково-
дитель Т. Г. Пшеничникова. – Лысьва : [б.и.], 2022. – 34 с. 

Воспитанницей МБУ ДО «ДД(Ю)Т исследовано качество воды физиче-
ским, органолептическим и химическим способом в трѐх родниках г. Лысь-
ва, имеющих разное экологическое состояние, но находящихся примерно в 
одной части города. 

 

7. Изряднов, И. Изучение качества воды водоѐмов города Лысьвы : 
исследовательская работа / И. Изряднов ; руководитель И. Р. Апкина. – 
Лысьва : [б.и.], 2022. – 17 с. 

Учащийся 7 «В» класса МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» провѐл анализ в 
пяти водных объектах города: Лысьвенский пруд, Травянский пруд, реки 
Лысьва, Травянка и Гусиновка и сделал выводы на основе полученных ре-
зультатов.  

 

8. Липатникова, А. Изучение водоѐмов Лысьвенского городского 
округа методом биотестирования инфузориями : исследовательская 
работа / А. Липатникова ; руководитель И. Р. Апкина. – Лысьва : [б.и.], 
2022. – 20 с. 

Учащаяся 11 «Б» класса МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» с помощью подоб-
ранных методов исследовала влияние качества воды из разных водоемов 
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ЛГО на жизнедеятельность инфузорий и оценила результаты исследова-
ний. 

 

9. Музыка, К. Экологические проблемы и пути их решения отделом 
по охране окружающей среды и природопользованию Лысьвы : иссле-
довательская работа / К. Музыка ; руководитель Т. Г. Пшеничникова. – 
Лысьва : [б.и.], 2022. – 35 с. 

Воспитанница МБУ ДО «ДД(Ю)Т собрала и всесторонне исследовала 
материалы о деятельности комитета города Лысьва в разные времена 
на основе различных краеведческих источников и воспоминаний его ра-
ботников. Описан и составлен дайджест, который будет интересен 
краеведам, экологам, всем заинтересованным лицам. 

 

10. Нарыгина, И. Нет деревни на карте : исследовательская работа / 
И. Нарыгина ; руководитель Э. П. Гладких. – Лысьва : [б.и.], 2022. – 24 с. 

Учащаяся 8 класса МБОУ «СОШ № 7» исследовала историю появле-
ния, динамику развития и причины исчезновения в Ильинском районе де-
ревни Коурова на основе сохранившихся архивных материалов и воспоми-
наний старожилов деревни. 

 

11. Спехова, С. История улицы Балахнина : исследовательская ра-
бота / С. Спехова ; руководитель О. А. Михеева. – Лысьва : [б.и.], 2022. 
– 7 с.  

Учащаяся 2 «Г» класса МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ» знакомит с био-
графией Ивана Васильевича Балахнина, в честь которого названа улица в 
городе Лысьве. 

 
12. Столярова, Т. Определение соотношения качества воды в 

Большом Лысьвенском пруду в районе дома отдыха «Сокол» и его ин-
тенсивного зарастания : исследовательская работа / Т. Столярова ; ру-
ководитель Т. Г. Пшеничникова. – Лысьва : [б.и.], 2022. – 43 с. 

Воспитанницей МБУ ДО «ДД(Ю)Т проведено исследование юго-
западной стороны пруда, изучены литературно-краеведческие источники, 
проверен анализ качества воды, установлено современное его состояние. 
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Победители 
XV муниципального открытого краеведческого конкурса  

имени А. А. Карякина 
 

Место  ФИО автора  Наименование работы  

 Номинация «Экология» 

1 Аникеева А. Р.  Оценка степени химического загрязне-
ния почв водоохраной зоны малой реки 
Гусиновка города Лысьвы 

1 Музыка К. Э. Экологические проблемы и пути их ре-
шения отделом по охране окружающей 
среды и природопользованию Лысьвы 

2 Елисеева С. А. Исследование качества воды родников 
на территории города Лысьвы 

3 Столярова Т. Е. Определение соотношения качества 
воды в Большом Лысьвенском пруду в 
районе дома отдыха «Сокол» и его ин-
тенсивного зарастания 

 Номинация «История, языкознание» 

1 Бала Д. В. Гусли мысли мои, песня думка моя 

2 Нарыгина И. А. Нет деревни на карте 
3 Газизова И. Р.  Исследование необычных комонимов 

Пермского края 
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Программа конференции 
«Лысьва как объект краеведческих исследований» 

21 апреля 2022 года 
Центральная библиотека, ул. Коммунаров, 20 

 

11.30-
12.00 

Регистрация участников конференции 
 

12.00-
12.15 

Открытие конференции 
- Запятая Елизавета Николаевна, директор МБУК «Лысьвенская 
БС» 
- представители администрации 

12.15-
12.25 

«Итоги конкурса имени А. А. Карякина за 15 лет» 
Ёлохова Светлана Ивановна, библиограф МБО 

12.25-
12.40 

«Анализ работ, поступивших на XV муниципальный от-
крытый краеведческий конкурс имени А.А. Карякина» 

Михута Сергей Васильевич, начальник отдела  
по охране окружающей среды и природопользованию 

Мокрушина Татьяна Вячеславовна, педагог МАОУ «СОШ №3».  
12.40-
14.00 

Презентации исследовательских работ: 
 
- Аникеева А. Р. «Оценка степени химического загрязнения 
почв водоохраной зоны малой реки Гусиновка города Лысьвы» 
- Бала Д. В. «Гусли мысли мои, песня думка моя!» 
- Газизова И. Р. «Исследование необычных комонимов Перм-
ского края» 
- Елисеева С. А. «Исследование качества воды родников на 
территории города Лысьвы» 
- Музыка К. Э. «Экологические проблемы и пути их решения 
отделом по охране окружающей среды и природопользованию 
Лысьвы» 
- Нарыгина И. А. «Нет деревни на карте» 
- Столярова Т. Е. «Определение соотношения качества воды 
в Большом Лысьвенском пруду в районе дома отдыха «Сокол» 
и его интенсивного зарастания» 
- Показ видеоролика «Экскурсия к 22-ствольной липе» (автор 
Азанова М. В.) 

14.00-
14.15 

Награждение участников и победителей конкурса 
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Контактная информация: 
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