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Итоги XIII муниципального открытого краеведческого конкурса имени 

А. А. Карякина / Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Лысьвен-
ская библиотечная система» ; составитель Е. И. Завьялова. – Лысьва : [б.и.], 
2020. – 8 с.  

  
 Представлена информация об особенностях XIII конкурса, дан список 

исследовательских работ и победителей. Сборник будет интересен всем, 
кто занимается краеведческой деятельностью.  
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13-й краеведческий конкурс 
 
В соответствии с протоколом заседания, жюри 13-го муниципального кра-

еведческого конкурса им. А. А. Карякина рассмотрело 20 творческих работ. Из 
числа конкурсантов 14 исследований проделали учащиеся школ, 6 – предста-
вили взрослые авторы. 

 Идея конкурса отражала главное общественно-политическое событие те-
кущего года  – 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. К сожалению, к заявленной теме обратились всего 9 авторов: шестеро 
взрослых и трое детей, что говорит о явной недоработке педагогов с детьми 
в период подготовки к юбилею. По этой причине предпочтительней выглядят 
работы взрослых авторов: И. П. Стафеевой «След войны в моей родослов-
ной» и «Неисчезнувшие во времени», Н. Н. Бояршиновой «Моя мама, Заха-
рова Роза Глебовна, участник войны» и Л. И. Поповой «Мои предки, пережив-
шие войну, или «хотят ли русские войны». Эти работы, часто построенные на 
архивно-документальных материалах, отличаются глубокой осмысленно-
стью, желанием проникнуть в самые сокровенные уголки истории военных 
лет, пережитых предками. Именно такой подход к воскрешению памяти поко-
лений делает краеведческий конкурс востребованным среди взрослых жите-
лей нашего города.  

 Из детских работ по теме войны заслуживает внимание «Знаки Победы 
на территории Лысьвенского городского округа» К. Казина (рук. М. П. Солда-
тенкова). Работа носит теоретически-прикладной характер. Автор провел ис-
следование исторических мест Лысьвы, тем самым предоставив сверстникам 
развернутую информацию для организации и проведения самостоятельных 
экскурсий по округу.  

 В номинации «История» отмечены работы авторов К. Музыка «Поповский 
сад через призму трех столетий» (рук. Т. Г. Пшеничникова), Д. Назыровой «От-
куда пошло название улицы Рощина?» (рук. С. В. Ощепкова) и А. Чебыкиной 
и других активистов музея школы № 2 «Экскурсия по купеческим домам» (рук. 
Н. М. Русанова). По возрасту это самые юные исследователи, которые, од-
нако, не только старательно изучили достопримечательности города, но и в 
полном соответствии с требованиями к оформлению научных работ предста-
вили свои исследования в жюри конкурса.  

 Интересный ряд исследований представлен в номинации «География и 
экология». Каждая из работ отличается оригинальностью, творческим подхо-
дом к раскрытию заявленной темы, имеет перспективу для продолжения. 1-е 
место в указанной номинации присвоено Д. Утробиной «Изучение некоторых 
природных красителей, произрастающих в Пермском крае» (рук. Т. Г. Пшенич-
никова). Работа отличается тематической новизной, широким авторским ви-
дением проблемы, точностью и лаконичностью формулировок.  

 2-е место поделили В. Пырегов «Исследование качества куриных яиц» и 
С. Останин «Минералогический музей в чемодане». Достоинство первой ра-
боты заключается в том, что с ее помощью автор учится оценивать качество 
продуктов, т. е. воспитывается в духе грамотного потребителя продуктового 
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рынка. Вторая работа заслуживает одобрение тем, что пропагандирует при-
родные богатства Урала, которые, к сожалению, недостаточно хорошо из-
вестны нашему юношеству. Работы выполнены под руководством опытных 
педагогов Т. Г. Пшеничниковой и В. Э. Скотынянской.  

 3-е место тоже разделено между двумя участниками Г. Ефимановым 
«Иллюстрированный атлас живой природы Лысьвенского района» (рук. В. Э. 
Скотынянская) и С. Елисеевой «Исследование качества воды из подземного 
источника по улице Мостовая города Лысьва» (рук. Т. Г. Пшеничникова). Пер-
вая из этих работ стоит в одном тематическом ряду с исследованием С. Оста-
нина «Минералогический музей в чемодане» и может быть хорошим подспо-
рьем для учителей на уроках и при организации экскурсий. 

 Не отмечена в числе победителей, но, на мой взгляд, заслуживает вни-
мание работа А. Лукина «Фуфайка из ваты х/б» (рук. Н. М. Русанова). Иссле-
дование посвящено самой распространенной рабочей одежде времен 1930-
1950-х годов ХХ века – одного из самых трудных периодов в истории нашего 
Отечества. Ценно то, что автор привлекает в качестве иллюстративного ма-

териала картины художника А. Брагина, хранящиеся в школьном музее. Ра-
боты этого художника посвящены теме труда в годы войны, что делает иссле-
дование А. Лукина созвучным теме конкурса. 

 Подводя итоги, хочется выразить надежду, что в следующем году в по-
добном конкурсе примут участие большее количество школ, колледж, филиал 
научно-исследовательского университета, а работники ЦНМО и муниципаль-
ного музея помогут в проведении исследовательской работы детям и взрос-
лым лысьвенцам.  

 
Парфенов Н. М., председатель жюри 
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Список работ 
 

1. Аникеева, А. «Интерактивный плакат «Первоначальные про-
фессии Пермского края» : презентация / А. Аникеева, В. Пырегов, С. Ели-
сеева ; руководитель Т. Г. Пшеничникова. – Лысьва, 2020. – 27 слайдов. 
– Текст : электронный. 

Воспитанники МБУ ДО «ДД(Ю)Т» представили города Пермского края 
и профессии, которые были распространены в далекие времена. 

 

2. Бояринцева, Т. В. Судьбы, по которым прошла война / Т. В. Бо-
яринцева. – Лысьва : [б.и.], 2020. – 4 с. 

 Воспоминания родственников о военном и послевоенном времени.  
 

3. Бояршинова, Н. Н. Моя мама, Захарова Роза Глебовна, участник 
войны / Н. Н. Бояршинова. – Лысьва : [б.и.], 2020. – 6 с. 

Воспоминания о Захаровой Розе Глебовне, которая в 1943-1945 годах 
служила в армии в должности радиста-телеграфиста в артиллерии. 

 

4. Дроздова, В. А. Воспоминания о моих родных и знакомых на 
войне / В. А. Дроздова. – Лысьва : [б.и.], 2020. – 3 с. 

 

5. Елисеева, С. А. Исследование качества воды из подземного ис-
точника на улице Мостовая города Лысьва : [исследовательская работа] 
/ С. А. Елисеева ; руководитель Т. Г. Пшеничникова. – Лысьва : [б.и.], 
2020. – 31 с. 

Учащаяся 6 класса, воспитанница МБУ ДО «ДД(Ю)Т» в ходе исследова-
ний установила, что вода из источника на улице Мостовая может быть 
использована для скота и хозяйственных нужд. 

 

6. Ефиманов, Г. Е. Иллюстрированный атлас живой природы Лысь-
венского района : [исследовательская работа] / Г. Е. Ефиманов ; руково-
дитель В. Э. Скотынянская. – Лысьва : [б.и.], 2020. – 49 с. 

Учащийся 5 «г» класса МБОУ «СОШ № 6», воспитанник МБУ ДО 
«ДД(Ю)Т» на основе анализа рассказов из сборника Г. П. Суслова «Прикаса-
юсь сердцем» составил иллюстрированный атлас живой природы Лысьвен-
ского района. 

 

7. Казнин, К. А. Знаки Победы на территории Лысьвенского город-
ского округа. Мемориальные доски и памятники, посвященные Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов : [исследовательская работа] / 
К. Казнин ; руководитель М. П. Солдатенкова. – Кормовище : [б.и.], 2020. 
– 13 с. 

Ученик 6 «б» класса Кормовищенской школы представил в работе ис-
торию возникновения местных памятников, посвященных Великой Отече-
ственной войне. 
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8. Лукин, А. Фуфайка из ваты х/б. : [исследовательская работа] / 
А. Лукин, К. Михайлов ; руководитель Н. М. Русанова. – Лысьва : [б.и.], 
2020. – 4 с. 

Активисты художественно-этнографического центра, учащиеся 4 «ж» 
класса школы № 2 представили историю возникновения и использования х/б 
фуфайки. 

 

9. Музыка, К. Э. Поповский сад через призму трех столетий : [иссле-
довательская работа] / К. Э. Музыка ; руководитель Т. Г. Пшеничникова. 
– Лысьва : [б.и.], 2020. – 18 с. 

Учащаяся 5 «а» класса школы № 2, воспитанница МБУ ДО «ДД(Ю)Т» 
рассмотрела три вехи развития территории сада: кладбище, сад имени 
XXX-летия ВЛКСМ, современная зона отдыха. Представлены схемы распо-
ложения объектов в разные периоды. 

 

10. Назырова, Д. Д. Откуда пошло название улицы Рощина? : [ис-
следовательская работа] / Д. Д. Назырова ; руководитель С. В. Ощеп-
кова. – Лысьва : [б.и.], 2020. – 19 с. 

Учащаяся 6 «г» класса школы № 6 в ходе исследования определила, что 
годоним «улица Рощина» произошел от расположенной неподалеку березо-
вой рощи. 

 

11. Останин, С. С. Минералогический музей в чемодане : [исследо-
вательская работа] / С. С. Останин ; руководитель В. Э. Скотынянская. – 
Лысьва : [б.и.], 2020. – 25 с. 

Учащийся 6 «а» класса школы № 6», воспитанник МБУ ДО «ДД(Ю)Т» 
собрал 49 образцов горных пород, систематизировал их и описал. 

 

12. Пасичник, Д. Эвакогоспиталь № 3132 : видеоролик / Д. Пасичник 
; руководитель О. И. Толстикова. – Лысьва : [б.и.], 2020. – 2 мин. – Изоб-
ражение : видео.  

Работа ученицы 9 «а» класса МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» посвя-
щена эвакогоспиталю № 3132, который в годы Великой Отечественной 
войны располагался в здании этого учебного заведения. 

 

13. Попова, Л. И. Мои предки, пережившие войну, или «хотят ли рус-
ские войны?» / Л. И. Попова - Лысьва : [б.и.], 2020 – 12 с. 

О родственниках, которые на полях сражений и в тылу приближали По-
беду в Великой Отечественной войне. 

 

14. Пырегов, В. К. Исследование качества куриных яиц : [исследо-
вательская работа] / В. К. Пырегов ; руководитель Т. Г. Пшеничникова. – 
Лысьва : [б.и.], 2020. – 35 с. 

Воспитанник МБУ ДО «ДД(Ю)Т» провел оценку качества куриных яиц 
органолептическим и физическими методами, разработал рекомендации о 
том, как правильно выбрать яйца в магазине.  
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15. Радаева, С. С. Магнитная география России и Пермского края : 
[исследовательская работа] / С. С. Радаева ; руководитель В. Э. Скоты-
нянская. – Лысьва : [б.и.], 2020. – 30 с. 

Учащаяся 8 «а» класса школы № 6, воспитанница МБУ ДО «ДД(Ю)Т» на 
основе анализа 309 сувенирных магнитов пришла к выводу, что они могут 
стать источниками географической информации. 

 

16. Стафеева, И. П. След войны в моей родословной : [исследова-
тельская работа] / И. П. Стафеева. – Кормовище : [б.и.], 2020. – 13 с. 

Участие Никифоровых и Утробиных в войне. 
 

17. Стафеева, И. П. Неисчезнувшие во времени : [исследователь-
ская работа] / И. П. Стафеева. – Кормовище : [б.и.], 2020 – 23 с. 

Описана работа по восстановлению данных о жителях п. Кормовище, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 
 

18. Утробина, Д. А. Изучение свойств некоторых природных краси-
телей, произрастающих в Пермском крае : [исследовательская работа] / 
Д. А. Утробина ; руководитель Т. Г. Пшеничникова. – Лысьва : [б.и.], 2020. 
– 38 с. 

Воспитанница МБУ ДО «ДД(Ю)Т» изучила и сравнила свойства 12 при-
родных красителей, произрастающих в Пермском крае, на образцах нату-

ральной и искусственной ткани. 
 

19. Чебыкина, А. Экскурсия по купеческим домам : [исследователь-
ская работа] / А. Чебыкина, А. Насибулина, Д. Иванушкова, П. Сидорова, 
С. Порубова ; руководитель Н. М. Русанова. – Лысьва : [б.и.], 2020. – 11 
с. 

 Учащиеся 5 «и» класса, активисты музея МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» 
представили экскурсию по центральной части Лысьвы, составленную по 

материалам Купеческой гостиной, имеющейся в школьном музее. 
 

20. Штейников, Е. А. Вклад Лысьвы в Великую Победу. Эвакогоспи-
тали в Лысьве / Е. А. Штейников ; руководитель Н. А. Филиппова. - Лы-
сьва : [б.и.], 2020. – 2 с. 

Учащийся 7 класса Школы для детей с ОВЗ представил краткую инфор-
мацию о госпиталях, которые действовали на территории Лысьвы в годы 
Великой Отечественной войны.  
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Победители XIII  
муниципального открытого краеведческого конкурса  

имени А. А. Карякина 
 

Место  ФИО автора  Наименование работы  

 Номинация «Великая Отечественная война» 

1  Стафеева И. П.  Неисчезнувшие во времени, След 
войны в моей родословной 

2  Казнин К. А. Знаки Победы на территории Лысьвен-
ского городского округа 

3 Бояршинова Н. Н. Моя мама, Захарова Роза Глебовна, 
участник войны 

3  Попова Л. И. Мои предки, пережившие войну, или 
«хотят ли русские войны? 

 Номинация «История»  

1  Музыка К. Э.  Поповский сад через призму трех столе-
тий  

2  Назырова Д. Д. Откуда пошло название улицы Ро-
щина? 

3  Чебыкина А. и др. Экскурсия по купеческим домам 

  Номинация «География и экология»  

1  Утробина Д. А. Изучение свойств некоторых природных 
красителей, произрастающих в Перм-
ском крае 

2  Пырегов В. К.  Исследование качества куриных яиц 

2 Останин С. С. Минералогический музей в чемодане 

3  Ефиманов Г. Е. Иллюстрированный атлас живой при-
роды Лысьвенского района 

3 Елисеева С. А. Исследование качества воды из подзем-
ного источника на улице Мостовая горда 
Лысьва  
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