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Муниципальному открытому краеведческому
смотру-конкурсу имени А. А. Карякина – 10 лет
Академик Д. С. Лихачев сказал: «Краеведение принадлежит к типу комплексных наук. Оно соединяет в себе сведения природоведческие (в свою очередь комплексные), исторические, искусствоведческие, по истории литературы, науки и т.д. Объединяющее начало состоит в том, что все эти сведения
относятся к одной местности». Эта цитата как нельзя лучше соответствует разносторонней тематике исследовательских работ, поступивших в течение десяти
лет на муниципальный открытый смотр-конкурс имени А. А. Карякина.
Первый конкурс был проведен в 2008 году среди жителей сельских территорий и носил название «этнокраеведческий». Он должен был привести к накоплению материалов по истории деревень – совершенно не исследованной теме в нашем районе. Тогда никто не предполагал, что конкурс станет не только ежегодным,
но и открытым. В нем принимают участие десятки школьников, учителей, людей,
неравнодушных к истории нашего края. В организации и проведении конкурса принимали участие администрация Лысьвенского городского округа, управление культуры, управление образования, Центральная библиотека, комитет по охране окружающей среды, муниципальный музей. Постоянными членами жюри стали Н. М.
Парфенов, Ф. А. Треногина, Л. Ф. Шмакова, Н. В. Миронова, И. В. Лопатина, С. В.
Михута, Е. И. Завьялова, С. И. Ёлохова.
Высокий уровень исследований, использование конкурсантами архивных и
музейных документов, воспоминаний старожилов привел к тому, что в 2009 году
оргкомитет постановил присвоить конкурсу имя педагога, путешественника Аркадия Андреевича Карякина, внесшего большой вклад в развитие краеведения не
только Лысьвенского района, но и Пермского края.
За десять лет на конкурс поступило 309 работ, среди которых есть и уникальные. Одна из центральных тем исследователей – история населенных пунктов, организаций, улиц. Конкурсантами изучена история более 30 существующих и уже
давно исчезнувших поселков и деревень. Это Моховляне, Канабеки, Матвеево, п.
Кын, с. Кын, Верх-Култым, Обманка, Кормовище, Симоново, Аитково, Мишариха,
Песьянка, Чебота, Рассоха, Вынырок, Нахратовка, Гаревая, Любимово, и т.д. Каждая работа – дань памяти односельчанам. Многие работы вошли в альманахи
«Незабытые деревни» и «Деревенские страницы истории».
Историческим событиям посвящены работы «Гражданская война: время собирать камни» (Е. Аликина, рук. С. А. Гринкевич), «Кыновской завод Строгановых»,
(А. Иглинова, рук. С. А. Гринкевич), «Памятные места» (О. Чурина и М. П. Солдатенкова), «Бойцы легендарного бронепоезда» (М. П. Солдатенкова), «Комсомольцы на целинных землях Казахстана» (Н. Желтухина, рук. Н. К. Вершинина), «Памятные доски на стенах городских зданий» (И. В. Тимощук), «Кыновские якоря» (И.
Лежнев, рук. С. А. Гринкевич), «История лысьвенского планеризма» (Д. Узьмов,
рук. В. К. Вьюгов), «По следам земляка (А. Новиков)» (М. В. Зернина). Краеведы
Горнозаводска и Теплой Горы предоставили исследования по истории Теплогорского и Бисерского заводов, алмазных и золото-платиновых приисков «Промысла»,
которые вошли в альманах «Лысьвенский горный округ».
Несколько работ поступило по истории улиц: «Топонимика Лысьвы. Годонимы» (О. Русинова, рук. Н. А. Оборина). «Родная улица моя Логовая» (Е. Ёлоховой,
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рук. Г. С. Ёлохова), «Улица моей фамилии» (К. Оборина, рук. Е. А. Кашина), «По
улице Мира» (Е. Н. Спасенова).
Социально-политическая тематика отражена в работах «Демографическая
ситуация на территории Лысьвенского муниципального района» (А. Зубач, рук. Е.
Н. Спасенова), «Политическая элита г. Лысьвы в постсоветский период» и «Русский вопрос и межнациональные отношения в Лысьвенском районе» (В. Умнов,
рук. С. А. Гринкевич). Работа о демографической ситуации неоднократно использовалась при выполнении запросов читателей.
Стала традиционной номинация об известных людях края. Исследовательские работы использовались в реализации проекта Центральной библиотеки
«Гордость земли Лысьвенской». Всего поступило более 40 биографий известных и
малоизвестных лысьвенцев: художников Н. Г. Чеснокова, В. И. Смирнова, Н. А. Конышева, М. С. Умпелева. В. А. Решанова; композитора Е. П. Крылатова; математика И. М. Первушина; спортсменов Е. Ютволиной и Л. А. Комарова; учителей Н. В.
Веховой, В. Я. Усольцева, А. Д. Ладейщикова, Л. Н. Сухаревой, В. К. Вьюгова;
управляющего Кыновским заводом П. И. Сюзева; строителя А. М. Береснева; журналиста И. И. Михайлова; священнослужителя А. М. Золотова; директора ЛМЗ А.
И. Трегубова и др.
Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед нашим обществом - организация работы по поднятию престижа и ценности семьи. Конкурс позволил организовать поисковую деятельность разных поколений в изучении своей родословной. Поступили работы о родословных семей Спицыных, АкбаровыхМузофаровых, Брек, Онучиных, Кузнецовых. Через изучение истории собственной
семьи исследователи стремятся осмыслить историю края, страны.
На конкурс было представлено значительное количество работ, исследовавших вопросы культуры наших предков: «Лысьва деревянная» (О. Кузнецова, рук. Т.
В. Реутова), «Культура и быт населения поселка Лысьвенский завод во второй половине ХIХ – начале ХХ века» (Н. Е. Лаптев), «Сопоставление пьесы А. Н. Островского «Поздняя любовь» с ее постановкой в театре драмы им. А. А. Савина» (Н.
Чернова, рук. Е. Г. Гусельникова), «Наличники и домовая резьба села Кын-завод»
(А. Гринкевич, рук. С. А. Гринкевич) и т.д. Учащиеся предприняли попытку осмыслить организацию досуга бабушек и дедушек, собрать и описать правила подвижных игр, популярных среди лысьвенской молодежи много десятилетий назад. Работа кыновской учительницы Маргариты Викторовны Зерниной «Живая энциклопедия» посвящена воспоминаниям о бывальщинах, сказках, пословицах, рассказанных ее бабушкой Трапезниковой Фирой Васильевной.
Постоянной для краеведческих конкурсов стала экологическая тема. Обращает на себя внимание актуальность изучаемых экологических проблем, четкая постановка цели и задач, удачное совмещение теоретического осмысления и практической проверки заявленных гипотез и предположений. Наиболее интересные
работы: «Изучение биологических особенностей Любки двулистной, произрастающей в Лысьвенском районе» (М. Борисова, рук. И. С. Обухова), «Экспериментальная проверка инструментальных методов исследований по оценке загрязненности
воздуха парка имени А. С. Пушкина города Лысьва» (Д. Гнедовская, рук. Т. Г. Пшеничникова), «Исследование окаменелостей, найденных в окрестностях села Кын»
(А. Гринкевич, рук. С.А Гринкевич), «Орхидеи реки Чусовой» (М. Гринкевич, рук. С.
А. Гринкевич), «Видовой состав высших растений, произрастающих на территории
санатория-профилактория «Зорька» (Н. Елисеева, рук. И. Р. Апкина), «Речка Гуси3

новка» (Ю. Иванова, рук. И. П. Шарипова), «Флора водоохранной зоны у родника
реки Малая Запорная на территории Каменного лога города Лысьва» (М. Мстиславцева, рук. Т. Г. Пшеничникова), «Его величество хлеб» (Т. Новокшонова, рук.
Т. Г. Пшеничникова), «Изучение и оценка экологического состояния основных
объектов городской экологической тропы» (А. Ожегова, рук. И. Р. Апкина), «Исследование состояния атмосферного воздуха в разных районах города Лысьвы» (Ю.
Хазова, рук. И. Р. Апкина), «Влияние металлургического завода на экологическое
состояние реки Лысьва» (А. Черных, рук. И. Р. Апкина) и др.
Постоянными участниками конкурса стали С. А. Гринкевич и Н. Г. Десницкая
из Кыновской школы № 65, М. В. Зернина – ветеран педагогического труда, руководители музеев Н. М. Русанова из школы № 13 и М. П. Солдатенкова из Кормовищенской школы, Т. Г. Пшеничникова и И. Р. Апкина из ДД(Ю)Т, библиотекари В.
И. Иванова, А. А. Захарова, Н. Н. Пашова, учащиеся – А. Лямин, Е. Каюрина, М.
Шалагинова, Даша, Маша и Аня Гринкевичи, Д. Гнедовская и др. В конкурсе приняли участие не только жители Лысьвенского района, но и краеведы Перми, Горнозаводска, Теплой Горы и др. городов: Н. В. Красноперова, Е. В. Шабурова, В. Ю.
Шахов, В. И. Овчинников, Н. П. Попонин, Н. Д. Мишина и Д. В. Мишин.
Более прозрачным помогла сделать конкурс конференция «Лысьвенский округ
как объект краеведческих исследований». На ней председатель жюри Н. М. Парфенов выступал с анализом поступивших на конкурс работ, представлялись работы победителей, проводилась церемония награждения, выпускалось пособие, посвященное итогам конкурса. Каждая конференция имела свои «изюминки». В различной форме конкурсанты представили слушателям более восьмидесяти работ.
В конференции, посвященной итогам пятого конкурса, приняла участие заведующая отделом краеведения библиотеки имени Горького М. Н. Хабирова, которая
высоко оценила наш конкурс.
Материалы о конкурсе, лучшие работы конкурсантов и электронные копии
сборников «Лысьвенского краеведческого альманаха» размещены на сайтах библиотеки и www.encyclopaedia.lysva.ru. Это делает доступными материалы краеведов во всемирном масштабе и повышает долю ответственности к статьям конкурсантов.
Опыт Центральной библиотеки о проведении конкурса А. А. Карякина представлен на конгрессе Российской библиотечной ассоциации «Библиотеки и инновационное развитие общества» (г. Пермь, 2012), XXI Международной Конференции «Крым 2014» (г. Судак), Всероссийском семинаре-вебинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» (г. Пермь, 2015 г.).
О том, какую нужную работу проводят краеведы Лысьвы, свидетельствует
электронное письмо члена клуба «Пермский краевед» Н. В. Красноперовой, которая неоднократно принимала участие в конкурсе имени А. А. Карякина: «Посредством интернета и СМИ слежу за тем, что происходит в Лысьве и радуюсь
Вашим успехам. Хотела поделиться с Вами тем, что благодаря Лысьвенскому
историческому сайту, совершенно неожиданно удалось познакомиться с потомками Василия Михеевича Первушина (старшего брата священникаматематика), которые сейчас живут в Челябинске. На Вашем сайте они прочитали статью «Родом из Лысьвы» и нашли меня. Сейчас мы переписываемся,
обмениваемся информацией. Дальнейших Вам творческих успехов!».
Е.И. Завьялова
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Список исследовательских работ
X смотра-конкурса имени А. А. Карякина
1. Базганова Анастасия, учащаяся 7 класса МБОУ «Кыновская СОШ
№ 65», руководитель Шумкова Наталья Юрьевна, учитель литературы МБОУ
«Кыновская СОШ № 65». «Изменение роли зелѐных насаждений в посѐлке Кын с начала XX века до начала XXI века».
История создания парка и скверов в поселке Кын.

2. Волкова Надежда, учащаяся 10 «а» класса МБОУ «Лицей № 1»,
воспитанница МБУДО «ДД(Ю)Т», руководитель Апкина Ильфида Рифнуровна, учитель биологии МБОУ «Лицей № 1», педагог дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т». «Исследование токсичности воды в водоемах
города Лысьвы».
Изучена токсичность воды с помощью биологических тест-объектов –
проращивания семян кресс-салата и редиса.

3. Гилева Ксения, учащаяся 8 класса, воспитанница МБУДО
«ДД(Ю)Т», руководитель Пшеничникова Татьяна Григорьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т». «Оценка антропогенного
воздействия на окружающую среду города Лысьва по изучению состояния фенотипов клевера ползучего».
С помощью растения-индикатора – клевера ползучего изучены последствия негативного воздействия человека на природу.

4. Гладышева Вероника, учащаяся 10 класса МБОУ «Лицей № 1», воспитанница МБУДО «ДД(Ю)Т», руководитель Оборина Наталья Анатольевна,
педагог дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т». «Сочинениеисследование «Басеги лингвистические».
Рассмотрены различные версии происхождения слова «Басеги».

5. Гладышева Вероника, учащаяся 10 класса МБОУ «Лицей № 1», воспитанница МБУДО «ДД(Ю)Т», руководитель Оборина Наталья Анатольевна,
педагог дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т» «Диалектные
фразеологизмы города Лысьвы».
Дана классификация диалектов. Проанализировано 210 лысьвенских фразеологизмов.

6. Гордеева Александра, учащаяся 8 класса, воспитанница МБУДО
«ДД(Ю)Т», руководитель Пшеничникова Татьяна Григорьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т». «Описание растительности
у родника Ярославского пруда города Лысьва в течение 2015-2016 годов».
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Проанализировано изменение флористического состава фитоценоза луга
у родника около Ярославского пруда города Лысьва. В связи с изменением залегания грунтовых вод незначительно изменился состав растений.

7. Горленко Кирилл, учащийся 11 «а» класса МБОУ «Лицей № 1», руководитель Апкина Ильфида Рифнуровна, учитель биологии МБОУ «Лицей №
1», педагог дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т». «Оценка фитонцидной активности хвойных растений».
Изучено влияния фитонцидов хвойных растений на живые организмы.

8. Гринкевич Анна, учащаяся 8 класса МБОУ «Кыновская ООШ», руководитель Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель истории и географии МБОУ
«Кыновская СОШ № 65». «Исследование окаменелостей, найденных в
окрестностях села Кын».
Собраны и классифицированы несколько десятков образцов окаменелостей. Выявлены древние организмы: красно-бурые водоросли, губки, кораллы,
мшанки, усоногие рачки, брахиоподы и др.

9. Кощеева Кристина, учащаяся 9 «а» класса МБОУ «Лицей № 1», руководитель Столбова Елена Николаевна, учитель географии МБОУ «Лицей
№ 1». «Арт-объекты на карте Пермского края».
Дана классификация арт-объектов Пермского края, созданных в рамках
проектов «Центр культуры Пермского края», в том числе в Лысьве и селе Кын.

10. Кузнецов Данил, учащийся 3 «а» класса МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», руководитель Немкина Наталья Леонидовна, учитель, завуч МБОУ
«СОШ № 2 с УИОП». «Моя родословная, генеалогическое древо».
Составлена родословная семьи Кузнецовых.

11. Мальцева Елизавета, учащаяся 10 класса МБОУ «Кыновская СОШ
№ 65», руководитель Будай Светлана Валерьевна, учитель технологии
МБОУ «Кыновская СОШ № 65». «Кухонная утварь Прикамья на примере
экспонатов школьного музея».
Проанализирована посуда, служившая староверам: берестяная, глиняная,
деревянная.

12. Мерзлякова Мария, учащаяся 6 «а» класса МБОУ «Лицей № 1», руководитель Шумихина Ирина Викторовна, учитель английского языка МБОУ
«Лицей № 1». «Есть ли связь между гербом Великобритании гербом
Лысьвы?».
Систематизирована информация о Единороге как о геральдическом символе, представлена история возникновения герба Лысьвы и герба Великобритании.
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13. Молодых Никита, учащийся 5 «а» класса МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», руководитель Братчикова Ирина Витальевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 2 с УИОП». «Родословная моей семьи».
Родословная семей Молодых-Ярыгиных.

14. Мстиславцева Мария, учащаяся 8 «а» класса МБОУ «СОШ № 3»,
воспитанница МБУДО «ДД(Ю)Т», руководитель Пшеничникова Татьяна Григорьевна, педагог дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т». «Флора
водоохранной зоны у родника реки Малая Запорная на территории Каменного лога города Лысьва».
На площадке водоохраной зоны у реки Малая запорная исследовано 20 видов
растений.

15. Онучина Ольга, учащаяся 5 «а» класса МБОУ «СОШ № 7», руководитель Иванова Лариса Павловна, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ № 7». «Генеалогическое древо Онучиных».
Изучено родословие семей Онучиных и Дружининых.

16. Русанова Нина Михайловна, учитель «МБОУ ООШ № 13». «Истоки
творческих дорог».
На основе воспоминаний собрана информация о кружках, существовавших в
школе № 13.

17. Соколова Снежана, учащаяся МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»,
воспитанница МБУДО «ДД(Ю)Т», руководитель Оборина Наталья Анатольевна, педагог дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т». «Пермская
сказка на французский лад».
Проблемы и способы перевода пермских сказок «Глазки в супе» и «Ручная
мельница» на французский язык.

18. Солдатенкова Марина Павловна, учитель МБОУ «Кормовищенская
СОШ». «Бойцы легендарного бронепоезда».
Рассмотрены легенды и реальные события последнего боя бронепоезда №
2. Представлены биографии Шерстобитова Ивана Андреевича и Баклыкова
Владимира Антоновича, исполнявших обязанности командира бронепоезда № 2.

19. Трушникова Елизавета, учащаяся 4 «г» класса МБОУ «НОШ № 5»,
руководитель Кильдибекова Ирина Игоревна, учитель начальных классов
МБОУ «НОШ № 5». «Лысьвенский завод силикатных фритт».
Процесс производства фритты. Стеклоэмалевое покрытие и его применение.

20. Узьмов Дмитрий, учащийся 8 «а» класса МБОУ «СОШ № 13», воспитанник МБУДО «ДД(Ю)Т», руководитель Вьюгов Владимир Константинович, педагог дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т». «История
лысьвенского планеризма».
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Представлена история планеризма в Лысьве. Участие в проектировании,
постройке, испытаниях новой техники, исследовательской деятельности, соревнованиях, выставках. 34 выпускника планерной школы стали лѐтчиками,
штурманами, авиационными специалистами.

21. Черных Анна, учащаяся 11 класса МБОУ «Лицей № 1», воспитанница МБУДО «ДД(Ю)Т», руководитель Апкина Ильфида Рифнуровна, учитель
биологии МБОУ «Лицей № 1», педагог дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т». «Экологическое состояние реки Лысьва»
В ходе исследовательских работ выявлено, что экологическое состояние
реки Лысьва в истоке по показателям видового состава, качества воды и токсичности лучше, чем на территории города Лысьвы.

22. Чурина Ольга, учащаяся 10 класса МБОУ «Кормовищенская СОШ»,
руководитель Солдатенкова Марина Павловна, учитель МБОУ «Кормовищенская СОШ». «Профессии наших дедушек и бабушек».
Перечислены профессии, которые были необходимы для существования
Кормовищенского леспромхоза.

23. Шишкин Егор, учащийся 7 «б» класса МБОУ «Кормовищенская
СОШ», руководитель Солдатенкова Марина Павловна, учитель МБОУ «Кормовищенская СОШ». «Машины – убийцы».
Перечислены лесозаготовительные машины, использовавшиеся в Кормовищенском леспромхозе.

24. Якимов Данил, учащийся 5 класса, воспитанник МБУДО «ДД(Ю)Т»,
руководитель Пшеничникова Татьяна Григорьевна, педагог дополнительного
образования МБУДО «ДД(Ю)Т». «Эликсир здоровой жизни – натуральный мед».
Исследован свежевыкаченный мед из населенных пунктов: Шаква, Новорождественское, Кормовище; Аитково, Кумыш, Матвеево, Валюшино, Выломово,
Лязгино, пригорода Лысьвы.

Победители Х муниципального открытого
краеведческого смотра-конкурса
имени А. А. Карякина
Место

ФИО автора

1

Гринкевич Анна

1

Якимов Данил

1
2

Черных Анна
Гилева Ксения

Наименование работы
Номинация «Экология»
«Исследование окаменелостей, найденных в
окрестностях села Кын»
«Эликсир здоровой жизни – натуральный
мед»
«Экологическое состояние реки Лысьва»
«Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду города Лысьва по изуче8

2

2
3
3

1
2
3

нию состояния фенотипов клевера ползучего»
Гордеева Александра «Описание растительности у родника Ярославского пруда города Лысьва в течение
2015-2016 годов»
Волкова Надежда
«Исследование токсичности воды в водоемах города Лысьвы»
Горленко Кирилл
«Оценка фитонцидной активности хвойных
растений»
Мстиславцева Мария
«Флора водоохранной зоны у родника реки
Малая Запорная на территории Каменного
лога города Лысьва»
Номинация «История»
Узьмов Дмитрий
«История лысьвенского планеризма»
Кощеева Кристина
«Арт-объекты на карте Пермского края»
Онучина Ольга
«Генеалогическое древо Онучиных»

Программа конференции «Лысьвенский округ
как объект краеведческих исследований»
21 апреля 2017 года
Центральная библиотека, ул. Коммунаров, 20
11.3012.00
12.0012.15
12.1512.30
12.3012.40
12.4012.45
12.4512.50

12.5013.00
13.0014.45

Регистрация участников конференции
Открытие конференции
- Копылова Зинаида Ивановна, директор МБУК «Лысьвенская БС»
- представители администрации
«Анализ работ, поступивших на Х муниципальный открытый краеведческий конкурс имени А. А. Карякина»
Парфенов Николай Михайлович, председатель жюри
«Итоги конкурса имени А. А. Карякина за 10 лет»
Завьялова Екатерина Ивановна, заведующий ИБО
«Роль конкурса в экологическом просвещении населения»
Михута Сергей Васильевич, председатель комитета
по охране окружающей среды и природопользованию
«Сотрудничество образовательных учреждений с МБУК «Лысьвенская библиотечная система»
Ентальцева Татьяна Александровна –
начальник управления образования
«Актуальность исследовательской деятельности»
Пшеничникова Татьяна Григорьевна, педагог
дополнительного образования МБУДО «ДД(Ю)Т».
Презентации исследовательских работ:
- Гринкевич Анна «Исследование окаменелостей, найденных в окрестностях села Кын»;
- Якимов Данил «Эликсир здоровой жизни – натуральный мед»;
- Черных Анна «Экологическое состояние реки Лысьва»;
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14.4515.00

- Гилева Ксения «Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду города Лысьва по изучению состояния фенотипов клевера
ползучего»;
- Гордеева Александра «Описание растительности у родника Ярославского пруда города Лысьва в течение 2015-2016 годов»;
- Волкова Надежда «Исследование токсичности воды в водоемах города Лысьвы»;
- Горленко Кирилл «Оценка фитонцидной активности хвойных растений»;
- Мстиславцева Мария «Флора водоохранной зоны у родника реки
Малая Запорная на территории Каменного лога города Лысьва»
- Узьмов Дмитрий «История лысьвенского планеризма»;
- Кощеева Кристина «Арт-объекты на карте Пермского края»;
- Онучина Ольга «Генеалогическое древо Онучиных».
Награждение участников и победителей конкурса.
Подведение итогов конференции

Планы на будущее
 Провести XI муниципальный открытый краеведческий смотр-конкурс имени
А.А. Карякина.
 Разместить на сайте www.encyclopaedia.lysva.ru лучшие работы IX открытого муниципального краеведческого смотра-конкурса имени А.А. Карякина.
 Пополнить краеведческий фонд Центральной библиотеки исследовательскими 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 котором
отразить библиографическую информацию о работах, поступивших в фонд Центральной районной библиотеки. Распространить его среди библиотек МБУК
«Лысьвенская БС» и разместить на сайте www.encyclopaedia.lysva.ru.
 Разместить информацию о конкурсе на сайте http://lysva-library.ru
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Тираж 50 экземпляров
Контактная информация:
Адрес: Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20,
Центральная библиотека
Телефон: (8-34-249) 2-57-44, 2-25-72
Электронная почта: mpb_lysva@mail.ru
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