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14-й краеведческий конкурс 
 
Подведены итоги 14-го ежегодного краеведческого муниципального кон-

курса имени А. А. Карякина. Откровенно говоря, давно не испытывал такого 
удовольствия от знакомства с научно-исследовательским творчеством уча-
стников, как в нынешнем году. Практически нет замечаний ни к выбору темы 
и ее актуальности, ни к качеству оформления, ни к выполнению формальных 
требований, изложенных в Положении конкурса. Авторы и их руководители 
постарались на славу.  

Оценивая работы, как председатель конкурсного жюри, я разделил все 
исследования на три раздела: этнография, экология и проекты. Немного 
подробней остановлюсь на разделе «Этнография», хотя все представлен-
ные материалы заслуживают самого уважительного комментария. 

Начну с работы Елизаветы Быдановой «Пермский край – одна большая 
дружная семья» (рук. В. Э. Скотынянская). Она поднимает подзабытую в на-
ше время тему национального костюма наибольших по численности наро-
дов, проживающих на территории нашего края. Автор остановилась на девя-
ти костюмах: русском, коми-пермяцком, коми-зырянском, удмуртском, марий-
ском, татарском, башкирском, украинском и народа ханты. У каждого костю-
ма указана его характерная особенность в подборе цветовой гаммы и по-
крое, отмечена красота и практическая целесообразность. Мало того, Лиза 
вылепила из пластилина фигурки, наряженные в национальные костюмы, 
и представила их фотографии. 

Возможностью использовать материалы проделанных исследований в 
воспитательной работе с детьми дошкольного и младшего школьного воз-
раста покорили работы Анастасии Вахониной «Лысьва. Малая родина. Са-
мое достопримечательное» и Глеба Ефиманова «Мемо-карточки «Досто-
примечательности Лысьвы» (рук. В. Э. Скотынянская). Настя предлагает 
изучать историю Лысьвы в виде оформления рисунков-раскрасок, которые 
начертила очень тщательно и весьма достоверно. Широкий познавательный 
материал о городе она собрала в результате знакомства с его историей. 
В свою очередь Глеб разработал настольную игру, состоящую из 25 карто-
чек, на которых изображены архитектурные объекты Лысьвы, каждый из ко-
торых обозначен порядковым номером. Комплект сопровождается брошю-
рой-путеводителем с текстовым описанием содержания каждой карточки. 
Перед началом игры карточки раскладываются вверх рубашкой на столе. 

По мнению жюри, работы можно рекомендовать для издания, т.е. обе 
предоставляют отличную возможность для формирования памяти, внимания 
и развития моторики мелких мышц руки. 

Никита Носков (рук. С. В. Ощепкова) представил работу «Забытые игры 
бабушек и дедушек». Исследователь изучил и описал 42 народные игры. В 
основном это забытые и полузабытые подвижные игры, которые так и про-
сятся на спортивные занятия в детские сады, на уроки физкультуры в шко-
лы, в пионерские лагеря. При этом не требуются никакие материальные за-
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траты, нужно только знать правила игры. Помимо правил автор приводит 
схемы расстановки игроков в виде рисунков и фотографий. Невольно на ум 
приходит мысль: а ведь многие олимпийские виды спорта родились из на-
родных игр. Мы забыли о своих русских, татарских, пермяцких играх. Мате-
риалы Никиты могут быть хорошим пособием для учителей физической 
культуры и организаторов внеклассной работы. 

Интересную работу «Изучение деревянных наличников как писем из 
прошлого» проделала Ирина Газизова (рук. Н. А. Оборина). Она провела 
глубокий экскурс в историю деревянных обрамлений избяных окон-
наличников и в их сакральную символику. Очень убедительно рассказано, 
как в каждой деревянной детали наличника трансформированы представле-
ния русского человека о мироустройстве и его духовных ценностях. Иссле-
дование богато иллюстрировано репродуктивными материалами.  

Тем, кому интересен окружающий мир, рекомендую прочитать работу 
Ирины и пройтись по улицам села Матвеево, рассмотреть старинные налич-
ники на окнах домов и попытаться «расшифровать», где на них находятся 
«солнце», «небо», «вода», «трава» и т.д., а расшифровав, попробуйте отве-
тить на вопрос: «С какой целью простой крестьянин привнес эту символику 
на окна своего дома?» 

Жюри конкурса не могло не отметить работу Ирины Лозовицкой (рук. 
В. Э. Скотынянская) «Лысьвенские кружевницы». Это прекрасное исследо-
вание о восхитительном рукодельном творчестве В. Н. Мельниковой, Т. Э. 
Бекишевой, Т. И. Стукаловой. Очень верно автор подмечает, что для плете-
ния кружев требуется адское терпение, художественный вкус, желание сде-
лать окружающий мир еще красивее. Нет сомнения, что изучив опыт стар-
ших кружевниц, Ирина понесет его по жизни, сделает своим увлечением. 

Не существует краеведения без изучения жизни людей, так и в нынеш-
нем конкурсе представлены две работы «Учителя географии МБОУ «СОШ 
№ 6» Софьи Корхонен и Ирины Газизовой «Воспоминания об удивительном 
человеке Аркадии Андреевиче Карякине». Работа Софьи – это, пожалуй, 
первое в истории наших конкурсов системное исследование жизни и твор-
чества школьных учителей Р. Н. Асановой, С. И. Палагине, А. М. Поскуно-
вой, Э. В. Скотынянского, В. Э. Скотынянской, пестующих в своих воспитан-
никах любовь к родной земле, к Родине. Ира Газизова собрала сведения об 
известном педагоге А. А. Карякине, чье 100-летие со дня рождения отмеча-
ется в 2021 году. 

Высококачественные исследования представлены воспитанниками 
ДД(Ю)Т, проведенные под руководством педагога высшей категории Т. Г. 
Пшеничниковой. Работы Арины Аникеевой «Обследование и изучение со-
стояния, характеристик, источников загрязнения малой реки Гусиновки горо-
да Лысьвы»; Софьи Елисеевой «Инвентаризация водохозяйственного зна-
чения родников города Лысьвы» и Ксении Музыка «Оценка атмосферного за-
грязнения сада имени ХХХ-летия ВЛКСМ города Лысьвы с помощью метода 
фитоиндексации по комплексу морфологических признаков сосны обыкно-
венной» посвящены экологии города. Все они имеют большое прикладное 
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значение. Отличительной особенностью работ является умение авторов в 
мелочах, в незначительных деталях увидеть проблему и попытаться не 
только понять ее природу, но и разрешить. Большую поддержку в этом ребя-
там оказали начальник отдела по охране окружающей среды и природополь-
зования С. В. Михута и главный специалист Е. Г. Колобова.  

Заслуживает внимание ряд работ, размещенных на электронных носи-
телях. Тематика та же – краеведение, но достоинство исследований в том, 
что авторы «вживую» ведут рассказ, наглядно демонстрируют свои находки 
и тем самым делают зрителей соучастниками своих открытий и откровений. 
На наш взгляд, большие перспективы этого направления заложены в проект 
школы № 16 «Создание виртуального туристического центра». Группа раз-
работчиков представила на конкурс электронный вариант «программы «Экс-
курсия по Кыну».  

Благодарим всех участников конкурса и их руководителей за интересную 
и очень полезную работу. 

 
Парфенов Н. М., председатель жюри 
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Список работ 
 

1. Аникеева, А. Обследование и изучение состояния, характери-
стик, источников загрязнения малой реки Гусиновки города Лысьвы : 
исследовательская работа / А. Аникеева ; руководитель Т. Г. Пшенич-
никова. – Лысьва : [б.и.], 2021. – 39 с. 

Воспитанницей МБУ ДО «ДД(Ю)Т показано экологическое состояние 
реки, ее прибрежной территории. Выявлена степень загрязнения в усло-
виях антропогенного воздействия городской среды. 

 

2. Быданова, Е. Пермский край – одна большая дружная семья : 
исследовательская работа / Е. Быданова ; руководитель В. Э. Скоты-
нянская. – Лысьва : [б.и.],  2021. –  32 с.  

Учащаяся 9 «а» класса МБОУ «СОШ № 6», воспитанница МБУ ДО 
«ДД(Ю)Т» создала мобильный этнографический музей из пластилина: на-
родных костюмов девяти народов Пермского края. 

 

3. Вахонина, А. Лысьва. Малая родина. Самое достопримечатель-
ное : исследовательская работа / А. Вахонина ; руководитель В. Э. Ско-
тынянская. – Лысьва : [б.и.],  2021. –  23 с.  

Учащаяся 9 «а» класса МБОУ «СОШ № 6», воспитанница МБУ ДО 
«ДД(Ю)Т» отобрала 10 объектов достопримечательностей Лысьвы и 
разработала книжку-раскраску. 

 

4. Газизова, И. Воспоминания об удивительном человеке А. А. Ка-
рякине : исследовательская работа / И. Газизова ; руководитель Н. А. 
Оборина. – Лысьва : [б.и.],  2021. –  18 с.  

Учащаяся творческого объединения НОУ «ФРАНКВИ» представила 
материалы, которые находятся в архиве Дворца творчества (фотогра-
фии, вырезки из газеты «Искра»). 

 

5. Газизова, И. Изучение деревянных наличников как писем из 
прошлого : исследовательская работа / И. Газизова ; руководитель 
Н. А. Оборина. – Лысьва : [б.и.],  2021. –  54 с.  

Учащаяся творческого объединения НОУ «ФРАНКВИ» исследовала 
элементы на наличниках деревянных домов нашего города и выявила воз-
можные особенности.   

 

6. Елисеева, С. Инвентаризация водохозяйственного значения 
родников г. Лысьва : исследовательская работа / С. Елисеева ; руково-
дитель Т. Г. Пшеничникова. – Лысьва : [б.и.], 2021. – 35 с.  

Воспитанница МБУ ДО «ДД(Ю)Т обследовала состояние 10 родников 
на лето 2020 года, степень их благоустройства и значение. 
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7. Елисеева, С. Авторская экскурсия «На улице Мира города Лысь-
ва» / С. Елисеева, А. Аникеева, Т. Столярова [и др.] ; руководитель Т. Г. 
Пшеничникова. – Лысьва : [б.и.], 2021. – 4 с.  

Воспитанники МБУ ДО «ДД(Ю)Т рассказали о шести знаковых местах 
и сооружениях улицы города и провели видео экскурсию.  

 

8. Ефиманов, Г. Мемо-карточки «Достопримечательности Лысьвы» 
: исследовательская работа / Г. Ефиманов ; руководитель В. Э. Скоты-
нянская. – Лысьва : [б.и.],  2021. –  32 с.  

Учащийся 6 «г» класса МБОУ «СОШ № 6», воспитанник МБУ ДО 
«ДД(Ю)Т» разработал игру в бумажном и электронном вариантах, кото-
рая может помочь узнать больше о своем родном городе. 

 

9. Казнин, К. Рукотворные островки природы поселка Кормовище : 
краеведческое исследование / К. Казнин ; руководитель М. П. Солда-
тенкова. – Кормовище : [б.и.],  2021. –  10 с.  

Учащийся 7 класса Кормовищенкой школы раскрыл специфику озеле-
нения сельских территорий своего поселка и историю рукотворных зеле-
ных насаждений. 

 

10. Каликов, А. Создание виртуального туристического центра : 
проект / А. Каликов, Р. Абраров, З. Студенков, Д. Шемелина ; руководи-
тели Н. М. Тетюева, Д. Т. Каликов. – Лысьва : [б.и.],  2021. – 8 с.  

Учащиеся МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» создали две виртуальные экс-
курсии по историческим местам поселков Кын-завод и Кын-станция в про-
грамме Kolor Panotour Pro. 

 

11. Корхонен, С. Учителя географии МБОУ «СОШ № 6» : исследо-
вательская работа / С. Корхонен ; руководитель В. Э. Скотынянская. – 
Лысьва : [б.и.],  2021. –  34 с.  

Учащаяся 9 «а» класса МБОУ «СОШ № 6», воспитанница МБУ ДО 
«ДД(Ю)Т» подготовила материалы для страниц электронной энциклопе-
дии «Учителя географии Лысьвы и Пермского края». Собрала информацию 
о них, исследовала факты из жизни и на их основе написала биографии. 

 

12. Лозовицкая, И. Лысьвенские кружевницы : исследовательская 
работа / И. Лозовицкая ; руководитель В. Э. Скотынянская. – Лысьва : 
[б.и.],  2021. –  40 с.  

Учащаяся 9 «а» класса МБОУ «СОШ № 6», воспитанница МБУ ДО 
«ДД(Ю)Т» собрала сведения о кружевницах Лысьвы. Подготовила элек-
тронную мини-энциклопедию «Лысьвенские кружевницы» и «Волшебный 
сундучок кружевницы». 
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13. Музыка, К. Оценка атмосферного загрязнения сада имени XXX-
летия ВЛКСМ города Лысьвы с помощью метода фитоиндикации по 
комплексу морфологических признаков сосны обыкновенной : исследо-
вательская работа / К. Музыка ; руководитель Т. Г. Пшеничникова. – 
Лысьва : [б.и.], 2021. – 34 с.  

Воспитанница МБУ ДО «ДД(Ю)Т» продолжила работу по исследова-
нию сада. Определила чистоту воздуха доступными и незатратными ме-
тодами. 

 

14. Носков, Н. Забытые игры бабушек и дедушек : [исследователь-
ская работа] / Н. Носков ; руководитель С. В. Ощепкова. – Лысьва : 
[б.и.],  2021. –  32 с.  

Учащийся 7 класса МБОУ «СОШ № 6» знакомит с наиболее распро-
страненными и интересными играми прошлого века. 

 

15. Останин, С. Палеонтологический музей в чемодане : исследо-
вательская работа / С. Останин ; руководитель В. Э. Скотынянская. – 
Лысьва : [б.и.],  2021. –  16 с.  

Учащийся 7 «а» класса МБОУ «СОШ № 6», воспитанник МБУ ДО 
«ДД(Ю)Т» исследовал образцы горных пород и минералов, собранных на 
территории Пермского края и Лысьвенского городского округа и создал 
коллекцию. 

  

16. Радаева, С. Сувенир или имидж города? : исследовательская 
работа / С. Радаева ; руководитель В. Э. Скотынянская. – Лысьва : 
[б.и.],  2021. –  23 с.  

Учащаяся 9 «а» класса МБОУ «СОШ № 6», воспитанница МБУ ДО 
«ДД(Ю)Т» провела анализ изображения на магнитах о Лысьве, их качест-
во. Разработала рекомендации для производителей магнитов. 

 

17. Солдатенкова, М. П. Человек славен трудом : [исследователь-
ская работа] / М. П. Солдатенкова. – Кормовище : [б.и.],  2021. –  11 с.  

Собран материал о жителях поселка Кормовище. 
 

18. Стафеева, И. П. 55 лет спустя или Неслучившийся юбилей (ис-
тория Быткомбината в п. Кормовище) : [исследовательская работа] / 
И. П. Стафеева. – Кормовище : [б.и.],  2021. –  11 с.  

В ходе исследования восстановлена по возможности история быт-
комбината в п. Кормовище. 
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Победители 
XIV муниципального открытого краеведческого конкурса  

имени А. А. Карякина 
 

Место  ФИО автора  Наименование работы  

 Номинация «Экология» 

1  Аникеева А. Р.  Обследование и изучение состояния, 
характеристик, источников загрязне-
ния малой реки Гусиновки города 
Лысьвы 

2  Елисеева С. А. Инвентаризация водохозяйственного 
значения родников города Лысьвы 

2 Музыка К. Э. Оценка атмосферного загрязнения 
сада имени XXX-летия ВЛКСМ горо-
да Лысьвы с помощью метода фито-
индикации по комплексу морфологи-
ческих признаков сосны обыкновен-
ной 

 Номинация «История» 

1  Каликов А. Т. и др. Создание виртуального туристиче-
ского центра с. Кын 

2  Останин С. С. Палеонтологический музей в чемо-
дане 

Номинация «Образование» 

1 Корхонен С. К. Учителя географии МБОУ «СОШ 
№6» 

 Номинация «Культура и этнография» 

1  Лозовицкая И. А. Лысьвенские кружевницы 

2  Носков Н. Н. Забытые игры бабушек и дедушек 

3 Ефиманов Г. Е. Мемо-карточки «Достопримечатель-
ности Лысьвы» 
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Программа конференции 
«Лысьва как объект краеведческих исследований» 

13 мая 2021 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-
12.30 

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

 Парфенов Николай Михайлович, председатель жюри 
 

12.30-
14.00 

Презентации исследовательских работ: 
 
- Аникеева А. Р. «Обследование и изучение состояния, харак-
теристик, источников загрязнения малой реки Гусиновки города 
Лысьвы» 
- Елисеева С. А. «Инвентаризация водохозяйственного значе-
ния родников города Лысьвы» 
- Музыка К. Э. «Оценка атмосферного загрязнения сада имени 
XXX-летия ВЛКСМ города Лысьвы с помощью метода фитоин-
дикации по комплексу морфологических признаков сосны 
обыкновенной» 
- Каликов А. Т. и др. «Создание виртуального туристического 
центра с. Кын» 
- Останин С. С. «Палеонтологический музей в чемодане» 
- Корхонен С. К. «Учителя географии МБОУ «СОШ №6» 
- Лозовицкая И. А. «Лысьвенские кружевницы» 
- Носков Н. Н. «Забытые игры бабушек и дедушек» 
- Ефиманов Г. Е. Мемо-карточки «Достопримечательности 
Лысьвы» 
 

14.00-
14.15 

Награждение участников и победителей конкурса 
 

14.15-
14.45 
 

Круглый стол «Подведение итогов конкурса» с руководи-
телями и взрослыми участниками конкурсных работ 
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