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Итоги XII муниципального открытого краеведческого смотра-конкурса 

имени А. А. Карякина / Муниц. бюджет. учреждение культуры «Лысьв. библ. 

система», Центр. б-ка, Метод.-библиогр. отдел. ; сост. Е. И. Завьялова. – 

Лысьва : [б.и.], 2019. – 12 с. 

 

 Представлена информация об особенностях XII конкурса, дан список 
исследовательских работ и победителей. Сборник будет интересен всем, 
кто занимается краеведческой деятельностью.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Е. И. Завьялова 

Дизайн С. И. Ёлохова 

На обложке фото с сайта:  

 https://ok.ru/lysvatoday/album/53111787946192/853478441936 
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Подведены итоги 12-го традиционного краеведческого конкурса имени 

А. А. Карякина. Для рассмотрения жюри были заявлены 24 работы. 
Тематический ряд исследовательских работ, представленных на кон-

курс этого года, оказался разнообразным, как никогда. Появились новые 
формы самовыражения в виде документальных фильмов, интернет-
ресурсов. По собственной инициативе авторы раздвинули литературно-
географические рамки положения конкурса, предложив такие экзотические 
темы, как «Мистические места Пермского края», «Сказочный мир Пермского 
края», «Рыбы Пермского края». 

Из всего тематического многообразия особо остановлюсь на некоторых 
работах, представляющих, с моей точки зрения, наибольший интерес. Я 
имею в виду работы о Лысьве и лысьвенцах. 

Отрадно то, что о городе и его гражданах активней начали говорить 
младшие школьники. Под руководством учителей и родителей проведены 
такие исследования, как «Старинные здания…» (А. Ялаев), «История улиц 
города» (И. Татауров), «История улицы Федосеева» (В. Поздеева), «Улицы 
моего города (И. Лекомцев, С. Оленев, В. Порфирьев) и др. 

С глубоким удовлетворением члены жюри познакомились с работой 
С. Елисеевой «Улица Мостовая». Предметом исследования девочки стала 
окраинная улица, расположенная в юго-западном районе города. Под руко-
водством своей наставницы Т. Г. Пшеничниковой девочка изучила историю 
возникновения улицы, познакомилась с первыми застройщиками, собрала 
данные о гидрологическом состоянии почвы, произвела топографическую 
съемку и т. д. 

Несколько признательных слов о методисте Дворца детского (юноше-
ского) творчества Т. Г. Пшеничниковой. Работы школьников, выходящие из-
под пера ее воспитанников, всегда отличаются актуальностью, полнотой из-
ложения, научностью, высокой культурой оформления. Интересные иссле-
дования представили учащиеся школы № 13 под руководством руководите-
ля Художественно-этнографического центра Н. М. Русановой. Как жаль, что 
практически нет подобных работ, поступающих от школьных учителей стар-
ших классов, преподавателей Лысьвенского филиала ПНИПУ, колледжа. 

Не забывают юные исследователи имена лысьвенцев, принесших ратную 
и трудовую славу нашему городу. Серьезные исследования провели М. Ари-
стова и В. Саднова о подвиге выпускника школы № 13 офицере-подводнике 
Владимире Александровиче Шабанове; руководитель Художественно-
этнографического центра Н. М. Русанова собрала материал об учителе школы 
№ 13 Анне Федоровне Хмеляр, Заслуженном учителе школы РСФСР; К. Музы-
ка – об учителе начальных классов школы № 2 Татьяне Ивановне Михайловой, 
ставшей победителем акции «Учитель года – 2018». 
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Приближается 75-летний юбилей Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Очень кстати в этой связи на конкурс представлена 
работа главного библиографа ЦБС ГО Первоуральска О. Н. Павловой. Свое 
исследование автор посвятила лысьвенцу Павлу Николаевичу Малкову. В 
годы войны он служил штурманом дальней авиации. На своем ДБ-3Ф (ИЛ-4) 
отважный летчик совершил более 60 вылетов в дальние тылы фашистов, 
нанося разящие удары по военно-промышленным объектам, живой силе, 
средствам связи и коммуникациям противника. Эта работа имеется в фон-
де Центральной библиотеки. Настоятельно рекомендую учителям познако-
мить с ней своих учащихся. 

12-й конкурс завершен. В копилку культурно-исторических знаний о го-
роде и его людях сделан еще один вклад. Хочется думать, что этот бесцен-
ный багаж будет пополняться и дальше. 

 
Председатель жюри конкурса Н. М. Парфѐнов 

 

 

1. Абдульменов, К. Д. Мистические места Пермского края [Элек-
тронный ресурс] / К. Д. Абдульменов ; рук. С. Р. Орлова. – Лысьва, 
2019. – Режим доступа: https://clck.ru/FFDRr.  

Учащийся 4 «б» класса МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» на Google-карте 
разработал путеводитель по загадочным местам Пермского края.  

 

2. Аитова, С. Е. Сказочный мир Пермского края [Электронный ре-
сурс] / С. Е. Аитова ; рук. С. Р. Орлова. – Лысьва, 2019. – Режим доступа: 
https://drive.google.com/open?id=1UG-
AqpQULigqHAXKJk2HQnW8S9QLA6yh&usp=sharing  

Учащаяся 4 «в» класса МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» на Google-карте 
«Сказочный мир Пермского края» представила сказки как коренных наро-
дов, так и пришедших по мере освоения пермских земель. Работа создана 
в сервисе GoogleMap.  

 

3. Аристова, М. В. Владимир Шабанов и море : [исслед. работа] / 
М. В. Аристова, В. М. Саднова ; рук. Н. М. Русанова. – Лысьва : [б.и.], 
2019. – 9 с. 

Активисты художественно-этнографического центра МБОУ «ООШ 
№ 13» собрали материал о моряке-подводнике Владимире Александровиче 
Шабанове, погибшем на АПЛ К-8 в 1970 г. 

 

4. Бердникова, Н. И. Орхидеи лесного питомника : [исслед. работа] 
/ Н. И. Бердникова ; рук. Т. П. Пичугова. – Кормовище : [б.и.], 2019. – 13 с. 

https://clck.ru/FFDRr
https://drive.google.com/open?id=1UG-AqpQULigqHAXKJk2HQnW8S9QLA6yh&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1UG-AqpQULigqHAXKJk2HQnW8S9QLA6yh&usp=sharing
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Ученицей 9 «а» класса МБОУ «Кормовищенская СОШ» изучены на тер-
ритории питомника следующие виды орхидных: любка двулистная, паль-
чатокоренник фукса, кокушник длиннорогий, ятрышник шлемоносный. Вы-
явлено усиление  влияния антропогенных факторов на их произрастание. 

 

5. Бражников, В. А. Лысьва – сокровищница талантов : [исслед. 
работа] / В. А. Бражников, К. С. Огурцов, Р. И. Шайкуллин ; рук. Н. М. 
Русанова. – Лысьва : [б.и.], 2019. – 6 с. 

Активисты художественно-этнографического центра МБОУ «ООШ 
№ 13» представили краткую информацию о местных художниках, чьи 
картины имеются в школьном музее. 

 

6. Букин, И. А. Город мой не страдал от облав и бомбѐжек : [ис-
след. работа] / И. А. Букин, Д. А. Рафиков, А. Шушалыкова ; рук. Н. М. 
Русанова. – Лысьва : [б.и.], 2019. – 6 с. 

Активисты художественно-этнографического центра МБОУ «ООШ 
№ 13» познакомили с экспозицией «Зала мужества» школьного музея. 

 

7. Ганьжин, Е. Ю. История села Кын. Лента времени села Кын 
[Электронный ресурс] / Е. Ю. Ганьжин ; рук. С. Р. Орлова. – Лысьва, 
2019. – Режим доступа : https://www.timetoast.com/timelines/1930079.  

Учащийся 4 «б» класса, МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» представил хроно-
логию событий села Кын на ленте времени. 

 

8. Двоеглазов, Д. Зеленые пылесосы : [исслед. работа] / Д. Двое-
глазов ; рук. Т. Г. Пшеничникова, О. В. Ганьжина. – Лысьва : [б.и.], 2019. 
– 26 с. 

Учащийся 4 «б» класса МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», воспитанник МБУ 
ДО «ДД(Ю)Т», изучил по запыленности листьев состояние атмосферного 
воздуха в районе школы № 2 города Лысьвы и степень его загрязнения.  

 

9. Едигарев, П. А. Рыбы Пермского края : [исслед. работа] / П. А. 
Едигарев ; рук. О. Б. Котельникова. – Лысьва : [б.и.], 2019. – 14 с. 

Учащийся 4 «г» МБОУ «НОШ № 5» в работе представил информацию 
о водоѐмах Пермского края, перечислил виды рыб, указал значение рыбы в 
жизни человека, осветил проблемы сохранности водоѐмов.  

 

10. Елисеева, С. А. Предположения об истории названия улицы 
Мостовая города Лысьва : [исслед. работа] / С. А. Елисеева ; рук. Т. Г. 
Пшеничникова. – Лысьва : [б.и.], 2019. – 33 с. 

Учащаяся 5 класса, воспитанница МБУ ДО «ДД(Ю)Т», в ходе исследо-
вания выявила, что улица Мостовая поселка Калинина названа так из-за 
помостов, которые стелили летом для удобного прохождения через лужи.  

 

11. Керова, А. В. Лысьва в цифрах / А. В. Керова ; рук. Н. А. Обори-
на. – Лысьва : [б.и.], 2019. – 7 с. 

https://www.timetoast.com/timelines/1930079
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Учащаяся 10 класса, воспитанница МБУ ДО «ДД(Ю)Т» представила 
краткую информацию о нашем городе в технологии «инфографика». 

 

12. Лекомцев, И. А. Улицы моего города : [исслед. работа] / И. А. 
Лекомцев, С. А. Оленѐв, В. В. Порфирьев ; рук. О. А. Михеева. – Лысьва 
: [б.и.], 2019. – 15 с. 

Учащиеся 3 «д» класса МБОУ «НОШ № 5» изучили названия улиц горо-
да, провели анкетирование среди учащихся и составили интерактивную 
фотовикторину об улицах нашего города. 

 

13. Мельникова, А. Е. Постройки поселка Кормовище : [исслед. ра-
бота] / А. Е. Мельникова ; рук. М. П. Солдатенкова. – Кормовище : [б.и.], 
2019. – 13 с. 

Учащаяся 5 кл. МБОУ «Кормовищенская СОШ» изучила виды домов в 
поселке Кормовище: щитовые дома, бараки, дома из шпал, рубленые 
дома и т.д.  

 

14. Мстиславцева, М. В. Флористический мониторинг на участке 
ветровала особо охраняемой природной территории «Сосновое боло-
то» города Лысьва : [исслед. работа] / М. В. Мстиславцева ; рук. Т. Г. 
Пшеничникова. – Лысьва : [б.и.], 2018. – 38 с. 

Воспитанница творческого объединения «Почемучки» МБУ ДО 
«ДД(Ю)Т» в своей работе изучила и описала флористические особенности 
растений на территории Соснового болота после пожара 2012 года, вы-
явив, что происходит перестройка растительного сообщества. 

 

15. Музыка, К. Э. Слагаемые учительского счастья Татьяны Ива-
новны Михайловой : [исслед. работа] / К. Э. Музыка ; рук. Е. И. Завья-
лова. – Лысьва : [б.и.], 2018. – 15 с. 

Учащаяся 4 «а» класса МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», представила крат-
кую биографию учителя начальных классов Татьяны Ивановны Михайло-
вой, ее достижения и достижения учащихся 4 «а» класса. По итогам акции 
«Человек года – 2018» Татьяна Ивановна стала победителем в номинации 
«Учитель года». 

 

16. Павлова, О. Н. Штурман авиации дальнего действия П. Н. Мал-
ков из Лысьвы : очерк / О. Н. Павлова. – Первоуральск : [б.и.], 2019. – 7 с. 

Уроженец г. Лысьвы Павел Николаевич Малков (1922–1979) в годы Ве-
ликой Отечественной войны служил в эскадрилье тяжелых бомбардиров-
щиков. Попав в плен, бежал и скрывался в семье Иожефа Гула в Венгрии. В 
1958 г. побывал в Венгрии, посетив своих спасителей.  

 

17. Палкин, А. В. Забытая история [Видеозапись] : док. фильм / А. 
В. Палкин ; рук. В. В. Палкина – Лысьва : Кадриль, 2018. – 10 мин. 

Документальный фильм учащегося 10 «б» класса МБОУ «Лицей № 1» 
посвящен памятнику Гражданской войны на территории с. Матвеево. 
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18. Поздеева, В. А. История улицы Федосеева : [исслед. работа] / 
В. А. Поздеева ; рук. Е. П. Соколовская. – Лысьва : [б.и.], 2019. – 8 с. 

Учащаяся 2 «з» класса МБОУ «СОШ № 7» изучила историю улицы Фе-
досеева, создала путеводитель по ней. 

 

19. Пырегов, В. Уральские пельмени : [исслед. работа] / В. Пырегов 
; рук. Т. Г. Пшеничникова – Лысьва : [б.и.], 2019. – 23 с. 

Учащийся 5 «а» класса, воспитанник МБУ ДО «ДД(Ю)Т», исследовал 
пельмени производителей Пермского края: «Домашние», «Шадейские», 
«Русские» и «Осинские». По результатам исследования пельмени «До-
машние» оказались лучшими. 

 

20. Русанова, Н. М. Хмеляр Анна Фѐдоровна : [исслед. работа] / Н. 
М. Русанова. – Лысьва : [б.и.], 2019. – 10 с. 

Руководитель художественно-этнографического центра МБОУ «ООШ 
№ 13» об учительнице А. Ф. Хмеляр, заслуженном учителе школы РСФСР. 

 

21. Татауров, И. С. История улиц города Лысьва [Электронный ре-
сурс] / И. Татауров ; рук. С. Р. Орлова, И. С. Татаурова. – Лысьва, 2019. 
– Режим доступа: https://www.thinglink.com/scene/1148221319515471874.  

Учащийся 4 «а» класса МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» составил интерак-
тивный плакат «История улиц города Лысьва».  

 

22. Утробина, Д. А. Выявление влияний агротехнических приемов 
при выращивании среднеспелых сортов моркови на содержание в них 
нитратов : [исслед. работа] / Д. А. Утробина ; рук. Т. Г. Пшеничникова. – 
Лысьва : [б.и.], 2019. – 54 с. 

Учащаяся 8 класса, воспитанница МБУ ДО «ДД(Ю)Т», провела иссле-
дование и подтвердила, что только при соблюдении основных агротехни-
ческих приемов по выращиванию моркови можно снизить в ней содержание 
нитратов. 

  

23. Хмеляр, Т. В. 60 лет Лысьвенскому заводу бытовой техники 
[Видеозапись] / Т. В. Хмеляр ; оператор Е. В. Дюпин ; монтаж И. А. 
Шишкин. – Лысьва : Твое Лысьв. Телевидение, 2018. – 7 мин. 

Видеосюжет посвящен истории выпуска плит на Лысьвенском метал-
лургическом заводе. 

 

24. Ялаев, А. А. Старинные здания Лысьвы : [исслед. работа] / А. А. 
Ялаев ; рук. В. И. Шистерова. – Лысьва : [б.и.], 2019. – 33 с. 

Учащимся 3 «г» МБОУ «СОШ № 7» разработан экскурсионный мар-
шрут по центральной части г. Лысьвы. 
 
 
 

https://www.thinglink.com/scene/1148221319515471874
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Место ФИО автора Наименование работы 

Номинация «История» 

1 Ялаев А. А. Старинные здания Лысьвы 

1 Палкин А. В.  Забытая история 

2 Елисеева С. А. Предположения об истории названия 
улицы Мостовая города Лысьва 

2 Хмеляр Т. В. 60 лет Лысьвенскому заводу бытовой 
техники 

3 Мельникова А. Е. Постройки поселка Кормовище 

Номинация «Люди нашего края» 

1 Музыка К. Э. Слагаемые учительского счастья Татьяны 
Ивановны Михайловой 

2 Павлова О. Н. Штурман авиации дальнего действия  
П. Н. Малков из Лысьвы 

3 Аристова М. В. Владимир Шабанов и море 

3 Русанова Н. М.  Хмеляр Анна Фѐдоровна 

Номинация «Экология» 

1 Мстиславцева М. В. Флористический мониторинг на участке 
ветровала особо охраняемой природной 
территории «Сосновое болото» города 
Лысьва 

2 Утробина Д. А. Выявление влияний агротехнических 
приемов при выращивании среднеспелых 
сортов моркови на содержание в них нит-
ратов 

3 Пырегов В. Уральские пельмени 
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12 апреля 2019 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 

«Исследовательская деятельность в развитии краеведе-
ния» 

Араптанова Яна Евгеньевна, заведующий отделом краеведения  
Пермской краевой библиотеки имени А. М. Горького 

 
12.25-
12.35 

«Конференция «Лысьва как объект краеведческих иссле-
дований»: итоги за 10 лет» 

Завьялова Екатерина Ивановна, главный библиограф 

 
12.35-
12.40 

«Экологический отдел Дворца творчества и Центральная 
библиотека – 10 лет сотрудничества и партнерства» 

Пшеничникова Татьяна Григорьевна, специалист ДД(Ю)Т 

 
12.40-
12.45 

«Будущее не за горами» 
 Русанова Нина Михайловна, руководитель музея школы № 13 

  
12.45-
13.00 
 

«Анализ работ, поступивших на ХII муниципальный откры-
тый краеведческий конкурс имени А. А. Карякина» 

 Парфенов Николай Михайлович, председатель жюри, 
Скребков Алексей Александрович, член жюри 

 
13.00-
14.45 

Презентации исследовательских работ: 
 
- Ялаев А. А. «Старинные здания Лысьвы» 
 
- Елисеева С. А. «Предположения об истории названия улицы 
Мостовая города Лысьва» 
 
- Хмеляр Т. В. «60 лет Лысьвенскому заводу бытовой техники» 
- Мельникова А. Е. «Постройки поселка Кормовище» 
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- Музыка К. Э. «Слагаемые учительского счастья Татьяны 
Ивановны Михайловой» 
 
- Палкин А. В. «Забытая история» 
 
- Павлова О. Н. «Штурман авиации дальнего действия П. Н. 
Малков из Лысьвы» 
 
- Аристова М. В. «Владимир Шабанов и море» 
 
- Русанова Н. М. «Хмеляр Анна Фѐдоровна» 
 
- Мстиславцева М. В. «Флористический мониторинг на участке 
ветровала особо охраняемой природной территории «Сосно-
вое болото» города Лысьва» 
 
- Утробина Д. А. «Выявление влияний агротехнических прие-
мов при выращивании среднеспелых сортов моркови на со-
держание в них нитратов» 
 
- Пырегов В. «Уральские пельмени» 
 

14.45-
15.00 

Награждение участников и победителей конкурса. 
Подведение итогов конференции 
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Контактная информация: 
Адрес: Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, 20,  
             Центральная библиотека 
Телефон: (8-34-249) 6-07-72 
E-mail: bibliograf_lysva@mail.ru  
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