Лысьва. 2010

Краеведение возбуждает интерес
и воспитывает уважение
к истокам нашим, к родной земле…
Его воздействие велико
и на разум наш, и на душу…
С. О. Шмидт

Выявить, собрать, сохранить и предоставить
населению краеведческие материалы –
одна из главных задач конкурса
Настоящее время характеризуется небывалым всплеском краеведческой деятельности. Возрастает интерес жителей Лысьвенского района к
своему историческому прошлому, народным обычаям и традициям, проблемам регионального развития и возрождения своей самобытности. Об этом
говорят итоги трех краеведческих конкурсов, проведенных Центральной
районной библиотекой и комитетом по охране окружающей среды и природопользованию. Стартовав как этнокраеведческий конкурс среди сельских
образовательных учебных заведений и библиотек, через три года он стал
муниципальным открытым конкурсом.
В течение трех лет получено 110 исследований. Это уникальные по содержанию работы, так как конкурсанты живут в плотном окружении своих
земляков, выступая при этом одновременно и в качестве составной части
данного местного сообщества, и в роли исследователей этого образования.
Поэтому они владеют информацией, недоступной никакому историку, и многие явления местной жизни, даже те, что способны вызвать удивление или
непонимание у стороннего наблюдателя, краеведам представляются совершенно естественными и вполне объяснимыми. Ведь они - часть их жизни.
Исследовательские работы, поступившие на конкурс, пополнили краеведческий фонд Центральной районной библиотеки. Все работы отражены в
справочнобиблиографическом
аппарате. Поиск нужных
материалов позволяют
оперативно
производить
краеведческий
систематический
каталог и электронная
база данных «Краеведческий каталог».
Исследовательские
работы используется в
разнообразных целях:
для
удовлетворения
краеведческих запросов
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читателей; для выявления необходимых материалов при подготовке и составлении пособий краеведческого содержания; для организации краеведческих мероприятий. Одно из направлений работы ЦРБ – подготовка и издание эколого-краеведческих сборников. Уже
вышли в свет два сборника «Экология
Лысьвы: прошлое и настоящее». Ведется
работа над рядом выпусков «Лысьвенского
краеведческого альманаха». В ближайшее
время появится сборник «Незабытые
деревни», который включает материалы,
собранные конкурсантами.
Интернет
значительно
расширяет
читательскую
аудиторию,
доступен
жителям России других стран. Более
тридцати работ конкурса представлены на
сайте www.encyclopaedia.lysva.ru
Краеведческая
конференция
«Лысьвенский
район
как
объект
краеведческих исследований» - некий итог
краеведческого движения за три года.
В пособии «Муниципальный открытый
краеведческий смотр-конкурс имени А. А.
Карякина: итоги и перспективы» представлены следующие материалы:
- биография А.А. Карякина;
- анализ поступивших на конкурс работ;
- перечень исследовательских материалов, представленных на конкурс
в течение трех лет;
- список победителей конкурсов;
- программа конференции «Лысьвенский район как объект краеведческих исследований»;
- планы на будущее.
Е. И. Завьялова,
заведующая информационнобиблиографическим отделом
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Карякин Аркадий Андреевич
(12.03.1921 - 10.04.1996)

Педагог, турист-краевед, ветеран войны и труда, лауреат рабкоровской
премии Г. Занадворных, Почетный гражданин города (посмертно). Окончил
Пермское художественное училище и горный техникум.
Известен как страстный путешественник. В первый поход пошел в 1940
году. С 1961 г. – руководитель клуба туристов Дома пионеров (Дворец творчества детей и юношества). Совершил более пятидесяти походов по Уралу
от Оренбуржья до Карского моря, в том числе и походы пятой сложности. За
активную туристско-краеведческую работу А. А. Карякин награжден орденом
Трудового Красного знамени, медалями, почетными знаками и грамотами.
Свои впечатления А. А. Карякин отразил на страницах рукописной книги
о границе Европа-Азия. Им описаны 90 памятников, в том числе столбыпамятники, и все пройденные маршруты. В книге множество фотографий. Он
автор многих публикаций в журнале «Уральский следопыт» и городской газете «Искра». В 1997г. вышла его книга «Лысьва: Путеводитель по памятным
местам города и района».
А. А. Карякин - пропагандист краеведческих знаний. Неоднократно выступал перед аудиторией с лекциями по истории и современности Урала.

Памятник А. А. Карякину (скульптор Л. А. Кузнецова)
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С любовью к Родине,
с почтеньем – к предкам
(анализ работ, поступивших на
краеведческий конкурс)
3-й муниципальный конкурс успешно подошел к своему завершающему
этапу. Конкурс стал носить имя замечательного педагога, краеведа и путешественника Аркадия Андреевича Карякина и приобрел в истекшем году название «Лысьвенский район как объект краеведческих исследований».
Безусловным преимуществом этого конкурса перед двумя предыдущими
стало то, что количество участников возросло в два раза, и к проведению
подключилась администрация района в лице первого заместителя главы и
начальника управления по связям с общественностью, хотя крестным отцом
надо считать депутата ЗС Пермского края И. Я. Рогожникова.
Важной составляющей конкурса является то, что его участники все
глубже начинают исследовать героическое прошлое наших отцов и дедов.
Все более ощутимой становится его патриотическая направленность. В
прошедшем году ряд исследователей посвятили свои работы теме Великой
Отечественной войны. И эти работы по праву получили высокую оценку конкурсного жюри. Считаю, что тема Великой Отечественной войны еще далека
от своего завершения и нуждается в дальнейшем изучении как ветеранами,
так и подрастающим поколением.
Краткая статистическая справка. На 1-й конкурс была представлена 21
работа. 9 из них выполнили 11 учащихся школ, 12 работ выполнили 14
взрослых исследователей - библиотечные работники, учителя, пенсионеры.
На 2-й конкурс были представлены 39 работ, в том числе 25 работ 32 авторов из числа учащихся 7 класса школы № 3 и 9 работ представили директора школ, учителя, библиотечные работники. Появилась возможность говорить о постоянных участниках. Это - Каюрина Екатерина из лицея № 1, Гриневич Дарья из Кыновской школы № 65, Лямин Артем из школы № 3, Иванова Вера Ильинична из Заимковской библиотеки, Гринкевич Сергей Алексеевич из Кыновской школы № 65, Захарова Анна Алексеевна из Кыновской
библиотеки, Солдатенкова Марина Ивановна из Кормовищенской школы,
Русанова Нина Михайловна из школы № 13 и другие. На 3-й конкурс были
представлены 50 работ. 27 учащихся представили 26 работ. Сопровождение
им оказывали 24 научных руководителей из числа учителей школ города и
района. Расширился круг взрослых участников. Среди них не только библиотечные работники и учителя, но и члены Союза писателей РФ, ученые, иногородние исследователи нашей истории, культуры и быта, иными словами,
конкурс вышел за пределы нашего района.
Чтобы лучше изучить представленные на конкурс работы, жюри разделило их все на 10 блоков, каждый из которых соответствовал определенной
теме, например, история - в ней была выделена тема Великой Отечественной войны, население, образование, сельское хозяйство, незабываемые
имена, судьбы наших предков, быт, транспорт, культура, экология. Темати5

ческое разнообразие позволяет судить, насколько широко жители нашего города смотрят на жизнь во всех ее проявлениях.
Участники конкурса начали разрабатывать темы, ранее не звучавшие.
Например, все больше внимания уделяется духовной жизни наших предков
и, как следствие, появились работы, посвященные истории Кыновской церкви Святой Троицы и ее прихода, старообрядцев, языческих пережитков в
сознании жителей и т.п. Начал разрабатываться такой, доселе не затрагиваемый исторический пласт, как колхозное строительство на территории нашего района. Впервые представлена работа, посвященная истории транспорта и транспортных сообщений.
МУ «Централизованная библиотечная система» и общественное жюри
конкурса стараются широко пропагандировать авторские работы участников.
14 работ, представленных на 1-й конкурс, и 19 работ со 2-го конкурса выложены на сайт администрации района www.encyclopaedia.lysva.ru. На основе материалов двух предыдущих конкурсов издан первый выпуск Лысьвенского краеведческого альманаха «»Незабытые деревни». Готовится к печати
второй выпуск по этой же теме. Спонсором по изданию альманахов выступает районная администрация. Большое количество краеведческого материала авторы публикуют на страницах городских и корпоративных газет:
«Искра», «За передовую металлургию», «Электротяжмаш». Все желающие
могут познакомится с материалами участников конкурса, которые хранятся
на бумажных и электронных носителях в фондах Центральной библиотеки.
К сожалению, на конкурс были представлены работы, не отвечающие
заявленному формату. Речь идет о художественных произведениях и литературоведческих работах. Поскольку такой материал представлен, вероятно,
следует подумать над новыми формами самовыражения жителей района и в
этом плане. Такие работы лишний раз свидетельствуют о разнообразных
талантах и духовном богатстве жителей нашего города.
В качестве рекомендаций будущим участникам конкурса имени А. А. Карякина хочется пожелать, чтобы темы в представленных работах были проработаны глубже, четче прослеживалась главная мысль исследования, чтобы работы были аккуратней оформлены и соответствовали всем грамматическим требованиям русского языка.
Председатель жюри
Николай Парфенов
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Перечень исследовательских работ
1 этнокраеведческий конкурс. 2008 год.
• Бочкарев Андрей, учащийся 9 класса МОУ «Кыновская СОШ № 65»,
«В земле наши корни» (руководитель Загвозкина Светлана Михайловна).
История исчезнувшего поселка спецпереселенцев Вынырок.

• Глушкова Екатерина Андреевна, Кропачева Анастасия Сергеевна,
Бобырин Александр Сергеевич, Кислухин Антон Викторович, учащиеся
6 класса МОУ «Кормовищенская СОШ», «Мы – дети военных лет» (итоги
краеведческой экспедиции) (руководитель Макулова Зинаида Николаевна).
Воспоминания жителей поселка Кормовище о жизни в годы Великой Отечественной войны.

• Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель МОУ «Кыновская СОШ №
65», «Поселок Бутон».
История исчезнувшего спецпоселка Бутон.

• Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель МОУ «Кыновская СОШ №
65», «Раненая память».
Установка крестов на месте исчезнувших деревень. Воспоминания жителей о поселке Вынырок.

• Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель МОУ «Кыновская СОШ №
65», «Поселок Октябрьский. Забытая трагедия».
История исчезнувшего поселка спецпереселенцев Октябрьский.

• Гринкевич Дарья Сергеевна, учащаяся 9 класса МОУ «Кыновская
СОШ», «Самоцветы реки Чусовой» (руководитель Гринкевич Сергей Алексеевич).
Классификация самоцветов, их месторождения в бассейне реки Чусовой.

• Десницкая Нина Георгиевна, учитель МОУ «Кыновская СОШ № 65»,
«Тихая моя родина. Деревня Гаревая».
Воспоминания жителей о деревне Гаревая, существовавшей с начала XIX
века до 1958 года.

• Елисеева Наталья Вячеславовна, учащаяся МОУ «СОШ № 3»,
«Видовой состав высших растений, произрастающих на территории
санатория-профилактория «Зорька» (ДДЮТ) (руководитель Апкина Ильфида Рудольфовна).
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• Елохов Матвей Владимирович, пенсионер, бывший председатель
колхоза «Новина», «История электрификации Моховлян» (записал Карпов
Виктор Анатольевич).
• Елохова Наталья Семеновна, учащаяся 11 класса МОУ «Кыновская СОШ № 65», «Политические репрессии. Судьба поселка Мишариха»
(руководитель Загвозкина Светлана Михайловна).
История спецпоселения Мишариха, образованного в 1930 году, закрытого в
1955 году.

• Захарова Анна Алексеевна, заведующая библиотекой, Пьянкова
Елена Николаевна, ведущий библиотекарь «В истории поселка – история
ее жизни» (библиотека № 4 ст. Кын МУ «ЦБС»).
История исчезнувшего поселка спецпереселенцев Рябиново.

• Захарова Анна Алексеевна, заведующая библиотекой, Пьянкова
Елена Николаевна, ведущий библиотекарь «История ОАО «Кыновской
ЛПХ» (библиотека № 4 ст. Кын МУ «ЦБС»).
История одного из крупных лесозаготовительных предприятий Пермского
края - Кыновского леспромхоза.

• Зернина Нина Анисимовна, учитель МОУ «Моховлянская СОШ»,
«Деревне Моховляна – 250 лет».
История деревни Моховляна.

• Иванова Вера Ильинична, заведующая библиотекой № 7 д. Заимка,
«Легенда и правда о Большой Лысьве».
История деревни Большая Лысьва.

• Красильников Виталий Павлович, учащийся 9 класса МОУ «СОШ
№ 11», «История деревни Липовая – история семьи Красильниковых».
Краткие данные по истории д. Липовая.

• Крюкова Валентина Арсентьевна, учитель МОУ «Обманковская
СОШ», «Экологическая тропа «Удивительное рядом».
Экскурсия по окрестностям поселка Обманка-2-я.

• Листопадова Мария Владимировна, учащаяся 8 класса МОУ «Кормовищенская СОШ», «Мой героический прадедушка».
О жителе п. Кормовище Бусове Павле Егоровиче, погибшем в годы Великой
Отечественной войны.

• Папулов Алексей Валерьевич, учащийся 10 класса МОУ «Кыновская СОШ № 65», «Этапы колонизации реки Чусовой» (руководитель
Гринкевич Сергей Алексеевич).
История заселения бассейна реки Чусовой русским народом.
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• Перетягина Антонина Михайловна, заведующая библиотекой № 8
пос. Кормовище, «История поселка Кормовище».
• Шатрабаева Анна Анатольевна, учащаяся 3 класса МОУ «Кыновская СОШ № 65», «История библиотеки поселка Кын» (руководитель
Шумкова Наталья Юрьевна).
Краткие сведения по истории библиотеки: о зданиях, оснащении, библиотекарях.

• Шоломова Фаина Александровна, заведующая библиотекой № 13
с. Новорождественское; Благиных Любовь Леонидовна, учитель МОУ
«Новорождественская СОШ», «Моя малая родина».
История возникновения прудов в селе Новорождественское.

2-й краеведческий смотр-конкурс. 2009 год.
• Акбарова Эльвира, учащаяся 10 класса МОУ «Лицей №1», «Род Акбаровых – Музофаровых в истории» (руководитель Чурина В. В.).
• Аликина Елена, Петрецкий Василий, учащиеся 8 «б» класса «Кыновская «СОШ №65», «Глобальное потепление и изменение климата нашей
местности» (руководитель Гринкевич Сергей Александрович).
Климат и его особенности села Кын-завод.

• Асанов Фагит Габдрахимович, директор МОУ «Аитковская СОШ»,
«Край родной (д. Аитково)».
Географическое положение и история татарской деревни Аитково.

• Бондаренко Людмила Вениаминовна, учитель немецкого языка, руководитель школьного музея МОУ «СОШ №18», «Из истории школьного
музея».
История музея МОУ «СОШ №18». Программа развития музея.

• Борисова Мария, учащаяся 10 «а» класса МОУ «СОШ № 7», «Изучение биологических особенностей Любки двулистной, произрастающей
в Лысьвенском районе» (руководитель Обухова Ирина Сергеевна).
Описание и изучение любки двулистной семейства орхидных, произрастающей в районе коллективного сада № 21, занесенной в Красную книгу.

• Веретенов В., учащийся 9 «в» класса, Губаев Р., учащийся 7 «б»
класса, Попов Л., учащийся 7 «в» класса МОУ «СОШ № 3», проект «Книга
памяти» (руководитель Боровкова Е. П.).
Цель проекта – создание Книги Памяти, посвященную выпускникам школы
№ 3, участникам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и Чечне.
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• Гринкевич Дарья, учащаяся 10 класса МОУ «Кыновская «СОШ №
65», «Гидронимы, оканчивающиеся на «ыш» как маркер миграций тюркских народов в древности» (руководитель Гринкевич Сергей Алексеевич).
Принципы наделения именами географических объектов. Ареалы распространения гидронимов на «ыш». Лингвистический анализ гидронимов.

• Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель МОУ «Кыновская «СОШ №
65, «Алмазы реки Чусовой».
Поиски алмазов на реке Чусовой. Воспоминания жителей о добыче алмазов в
Усть-Серебряной, по реке Серебряной, в Кирпичной, в Калгановом логу.

• Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель МОУ «Кыновская «СОШ №
65, «Жизнь прошла на подзатыльниках».
Жизнь советских немцев в районе села Кын.

• Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель МОУ «Кыновская «СОШ №
65, «Вогулы реки Чусовой» (падение вогульского пня).
История поселения народа манси на реке Чусовой. Стиль жизни.

• Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель МОУ «Кыновская «СОШ
№65, «Дуэль на гусиных перьях: архивный детектив в трех действиях и
тринадцати картинах».
История строительства Кыновского завода.

• Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель МОУ «Кыновская «СОШ
№65, «В гости к хозяйке Медной горы».
Экспедиция по местам, где разворачивались действия сказов П. Бажова.

• Давлетова Сюзанна, учащаяся 8 класса МОУ «Канабековская ООШ»,
«Историко-лингвистическое исследование татарских личных имен русского и западноевропейского происхождения» (руководитель Мухаева
Замиря Ахнабовна).
Культурологическая связь русского и татарского народов. Личные татарские имена латинского, греческого, английского, французского, немецкого,
итальянского происхождения.

• Дергачева Анастасия, учащаяся 9 «б» класса МОУ «Кыновская «СОШ
№ 65», «Кровавый калейдоскоп Гражданской войны» (руководитель
Гринкевич Сергей Алексеевич).
Гражданская война в Кыновском заводе.

• Дудин Даниил, учащийся 7 класса МОУ «Кыновская «СОШ № 65»,
«Родная моя (деревня Симоново)» (руководитель Десницкая Нина Георгиевна).
История и современное состояние деревни Симоново.
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• Захарова Анна Алексеевна, Пьянкова Елена Николаевна, библиотека № 4 поселка Кын, «Я пишу историю поселка… (поселок Кын)».
Географическое положение станции Кын. История зданий поселка, событий
Гражданской войны.

• Зернина Валерия Олеговна, Ярыгина Елена Юрьевна, учащиеся 10
«а» класса МОУ «СОШ № 7», «Законопроект «О создании экологической
милиции», (руководитель Гатиятуллина Альбина Рафиковна).
Решение экологических проблем, по мнению авторов, можно возложить на
экологическую милицию.

• Зернина Маргарита Викторовна, руководитель группы «Поиск», учитель МОУ «Кыновская СОШ № 65» «По следам героя-земляка (А. Новиков)».
Поисковая деятельность следопытов поселка Кын, собирающих материалы
об участнике Великой Отечественной войны, пограничнике Алексее Новикове.

• Иванова Вера Ильинична, заведующая библиотекой-музеем № 7 деревни Заимка, «Дорогие сердцу названия».
История деревень: Горюны Нижние. Горюны Верхние, Еверзики, Заимка.

• Иванова Вера Ильинична, заведующая библиотекой-музеем № 7 деревни Заимка, «Что ни село, то говор».
Диалектный словарь говоров д. Заимка, Большая Лысьва, Дуброво, Поповка.

• Ишметова Гульзара, учащаяся 9 класса «Канабековская ООШ»,
«Традиционная одежда татар Лысьвенского района», (руководитель Мухаева Замиря Ахнабовна).
Этнографический очерк традиционной одежды лысьвенских татар середины 19 - начала 20 века.

• Каюрина Екатерина, учащаяся 8 класса МОУ «Лицей №1», «История
моей семьи» (руководитель Банникова М. Н.).
Летопись семьи Каюриных.

• Кибардина Мария, учащаяся 4 класса МОУ «Моховлянская СОШ»
(структурное подразделение Воскресенская НОШ), «Современные экологические проблемы населенных пунктов, пути их решения» (руководитель Гладких Клавдия Алексеевна).
Характеристика местных водоемов, пути решения экологических проблем
воскресенских прудов.

• Коноплева Маргарита, учащаяся 8 класса МОУ «Кыновская «СОШ
№65», «Диалектные слова поселка Кын» (руководитель Гринкевич Сергей
Алексеевич).
Диалектные говоры жителей Кыновского завода. Словарь диалектных слов.
11

• Конькова Светлана Викторовна, учитель МОУ «СОШ № 18», «Пословицы и поговорки города Лысьвы и Лысьвенского края».
Перечень пословиц и поговорок, используемых лысьвенцами в живой речи.

• Листопадова Мария, учащаяся 9 класса МОУ «Кормовищенская
СОШ», «Отголоски Великой войны» (руководитель Солдатенкова Марина
Павловна).
Лысьва в годы Великой Отечественной войны.

• Лямин Артем, учащийся 8 «б» класса МОУ «СОШ № 3», за исследование «Улица Смышляева – прошлое и настоящее» (руководитель Спасенова Елена Николавна).
Описание улицы Смышляева, памятные места, здания. Краткая биография
И. С. Смышляева.

• Лямин А., Малышева М., учащиеся МОУ «СОШ № 3», проект «Ребята
нашего двора» (руководитель Бабушкина Т. Р.).
Цель проекта - организовать в школе № 3 группу «Поиск» для сбора материалов о выпускниках школы.

• Новикова Ксения, учащиеся 10 класса МОУ «Кыновская «СОШ
№ 65», «Социокультурная инфраструктура Кыновского завода графа
Строганова во второй половине XIX века и ее трансформация в советское время» (руководитель Гринкевич Сергей Алексеевич).
Система здравоохранения, социальной защиты, культуры, образования в
селе Завод Кын.

• Окишева Анна, учащаяся 4 «в» класса МОУ «СОШ № 18», «Культурное наследие города Лысьвы» (руководитель Шистерова Вера Ивановна).
Краткие сведения об объектах культуры в Лысьве.

• Пинегина Ольга, учащаяся 3 «а» класса МОУ «НОШ №4», «Школьные годы чудесные» (из истории школы №4).
Из истории школы № 4.

• Поросков Степан, учащийся 10 класса МОУ «СОШ № 13», «В жизни
всегда есть место подвигу» (В. Шабанов) (руководитель Русанова Нина
Михайловна).
Биография Владимира Шабанова, погибшего на подводной лодке К-8 в 1970
году. Хронология событий последнего похода лодки.

• Русанова
Нина
Михайловна,
руководитель
художественноэтнографического центра школы, «Лысьвенский народный костюм в контексте истории и современности».
Костюм жителей Лысьвы конца 19 - начала 20 века.
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• Синцова Мария, учащаяся 8 «а» класса МОУ «СОШ № 7», «История
моей семьи» (руководитель Гатиятуллина Альбина Рафиковна).
История семьи Синцовых.

• Скобелев Максим, Глотов Николай, Субботина Яна, Шамова Анастасия, актив музея «Родник истории» МОУ «Кормовищенская СОШ», «Навеки девятнадцатилетний….» (руководитель Солдатенкова Марина Павловна).
О жизни жителя пос. Кормовище Ивана Кропачева, погибшего в Чечне.

• Ученики 7 «б» класса МОУ «СОШ № 3» «Моя родословная» (руководитель Пирожкова З. В.).
Цель проекта – научить работать с семейными архивами, создавать родословную.

• Шардакова Т., учащаяся 10 класса, Боровкова Е. П., учитель МОУ
«СОШ № 3», проект «Школьный музей».
Цель проекта – создание музея в школе № 3.

• Шатробаева Анна, учащаяся 4 класса МОУ «Кыновская «СОШ № 65»,
«Исчезнувший тезка (деревня мягкий Кын)» (руководители Шумкова Наталья Юрьевна, сотрудники библиотеки № 4).
История исчезнувшей деревни Мягкий Кын.

• Шуклина Юлия, учащаяся 11 класса МОУ «СОШ № 7», «Проблемы
загрязнения открытых водоемов г. Лысьвы промышленными сточными водами» (руководитель Шилоносова Елена Леонидовна).
Изучено влияние АК «ЛМЗ» на качественный состав воды в реке Лысьве.
Приведены методы очистки промышленных сточных вод.
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3-й краеведческий конкурс им. А. А. Карякина.
2010 год.
• учащиеся 4 «б» класса МОУ «НОШ № 4» «Сохраним историю родного города» (руководитель Мехрякова Светлана Викторовна).
Памятники и памятные места Лысьвы.

• Анферова Светлана, Елохова Мария, учащиеся 10 класса МОУ «Кыновская СОШ № 65», «Михаил Юрьевич Лермонтов и Андрей Павлович
Шувалов – переплетение судеб» (руководитель Гринкевич Сергей Алексеевич).
Авторы пытаются доказать, что большое влияние на творчество Лермонтова оказали его друзья, одним из которых был граф А. П. Шувалов.

• Батуев Александр Михайлович «Он настоящий кавалер. Как почтальон Печкин!».
Биография Георгиевского кавалера Оборина Гурьяна Никифоровича (18941982), работавшим почтальоном в деревне Захарово.

• Беш Олеся Сергеевна, учащаяся 11 «а» класса МОУ «СОШ № 6»,
«Ах, как сладко пахнет береза!» (Астафьев) (руководитель Ощепкова
Светлана Валерьевна).
Лингвостилистический анализ затеси В. П. Астафьева «Родные березы».

• Будай Валерия, учащаяся 10 класса МОУ «Кыновская СОШ № 65»,
«Элементы язычества в быту и сознании жителей села Завод-Кын» (руководитель Гринкевич Сергей Алексеевич).
Сказки, обряды, традиции, приметы жителей села Кын-завод.

• Вершинин Геннадий Васильевич, журналист, «Воспоминания о
Лысьве» (переписка с Плешковой Е.).
Воспоминания учительницы Е. И. Плешковой о доме управляющего горным
округом А. Онуфровича, в котором находилась в 30-е годы школа № 5, о педагогическом коллективе школы и города.

• Вершинин Геннадий Васильевич, журналист, «Лесная вода – живая
вода»
Фантазия на тему «Лысьва через 50 лет».

• Вершинина Надежда Константиновна «Виктор Астафьев и лысьвенцы».
Автор рассказывает о няне Астафьевых С. С. Опариной-Ожеговой, уроженке Лысьвы, о встречах лысьвенцев с известным писателем, приводит доказательства того, что рассказ писателя «Пролетный гусь» посвящен Лысьве.

• Вершинина Надежда Константиновна «Постарайтесь выжить!»

Род Лещёвых из села Новорождественское. Судьба Георгия Ивановича Лещёва, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

• Гладышев Владимир Федорович, член Союза писателей России,
председатель общества «Пермский краевед», «Одна у нас вера»
Беседы с потомками белогорских старообрядцев.

• Глотова Татьяна, Волкова Татьяна, учащиеся 8 класса МОУ «Кормовищенская СОШ», школьный музей «Родник истории», «Улица родная,
кормовищенская улица моя» (руководитель Солдатенкова Марина Павловна).
История названия улиц в поселке Кормовище.

• Гринкевич Дарья, учащаяся 11 класса МОУ «Кыновская СОШ № 65»,
«История колхоза имени Сталина в 30-40-е гг.» (руководитель Гринкевич
Сергей Алексеевич).
Развитие сельского хозяйства в Кыновском заводе.

• Гринкевич Мария, учащаяся 5 класса МОУ «Кыновская СОШ № 65»,
«Орхидеи реки Чусовой» (руководитель Гринкевич Сергей Алексеевич).
Рассмотрены орхидеи реки Чусовой - калипсо луковичное, любка двулистная, пальчатокоренник Фукса, венерин башмачок пятнистый, венерин башмачок
настоящий.

• Гринкевич Сергей Алексеевич, учитель «Кыновская СОШ № 65»,
«Борьба за рудники между хозяевами Кыновского и Лысьвенского заводов в начале XIX века».
Дело о Ермаковом руднике.

• Десницкая Нина Георгиевна, учитель «Кыновская СОШ № 65», «По
Чусовой» (Путевые заметки).
Этно-исторические заметки о сплаве по реке Чусовой от камня Журавлик
до села Кын.

• Дроздова Валентина Александровна, заведующая музеем ЛПК,
«История возникновения и развития Лысьвенского политехнического
колледжа».
История появления Лысьвенского техникума. Работа техникума в различные периоды. Преподаватели и выпускники. Создание музея.

• Завьялова Екатерина Ивановна, заведующая информационнобиблиографическим отделом МУ «ЦБС», «Короткий век Рассохи».
История поселка Рассоха, существовавшего с конца 1930-х до 1972 года.

• Захарова Анна Алексеевна, заведующая библиотекой № 4 поселка
Кын, «Зеленые клады Урала».
О съедобных дикорастущих растениях Лысьвенского района.
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• Зернина Маргарита Викторовна, ветеран педагогического труда, Эссе «Семь чудес поселка Кын».
Исторические памятники, памятные знаки защитникам Отечества, уникальная природа, экономика и социальная сфера поселка лесозаготовителей
Кын.

• Иванова Вера Ильинична, заведующая библиотекой-музеем № 7
дер. Заимка, «Как не любить мне эту землю».
История деревень Кабаны, Дуброво, хутора Чебыкина.

• Исаева Дарья, учащаяся 4 «а» класса МОУ «СОШ №2», «Учителями
славится Россия, ученики приносят славу ей!» (руководитель Пшеничникова Татьяна Григорьевна, Немкина Наталья Леонидовна).
К 95-летию школы № 2. История школы. Учителя и известные выпускники.

• Каменщикова Екатерина, учащаяся 2 «а» класса МОУ «СОШ № 7»,
«Связь времен» (руководитель Шарипова Ирина Петровна).
История зданий: дом владельцев завода («Шуваловский дом», дом П. А. Ярославцева, дом купца И. А. Шилова).

• Карачев Сергей Александрович, студент группы БТМ-08-1 ЛФ ПГТУ,
«Жизнь моих предков в военные и послевоенные годы» (руководитель
Анисимова Елена Павловна).
О семье репрессированных немцев рода Штейнбах (г. Лысьва).

• Кашин Максим, учащийся 6 «б» класса МОУ «СОШ №6», «Старообрядчество» (руководитель Кашина Елена Анатольевна).
Культура и быт староверов. Старообрядчество в Лысьвенском районе.

• Каюрина Екатерина Ивановна, учащаяся 9 «б» класса МОУ «Лицей
№1», «Лысьвенский Берлин» (руководитель Банникова Марина Николаевна).
История заселения немцами поселка Первомайский г. Лысьвы.

• Крапивина Любовь Борисовна, Кузнецова Ирина Владимировна,
родители детей старшей группы «Центр развития ребенка – д/с « 21», Пшеничникова Татьяна Григорьевна, эколог д/с, «Заслуженный строитель
РФ Береснев А. М. – гордость нашего детского сада».
Биография Береснева Анатолия Михайловича, его вклад в развитие строительства Лысьвы.

• Красноперова Наталья Васильевна «Летопись Свято-Троицкой
церкви Кыновского завода».
История Свято-Троицкой церкви села Кын, священнослужители.
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• Красноперова Наталья Васильевна, Жемчужников Вячеслав Глебович «Лысьвенский завод на старых фотографиях».
Авторы по фотографиям пытаются восстановить историю Лысьвенского
завода, Свято-Троицкой церкви, отдельных зданий Лысьвы, памятника графу П.
П. Шувалову.

• Лямин Артем, учащийся 11 «а» класса МОУ «СОШ № 3», «Транспорт
города Лысьва – прошлое и настоящее» (руководитель Спасенова Елена
Николаевна).
История развития транспорта в Лысьве. Характеристика железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного транспорта.

• Мехряков Борис Филаретович, пенсионер, «Поселок Любимово».
История исчезнувшего поселка Любимово.

• Оборина Наталья Анатольевна, методист ДД(Ю)Т, «Топонимия
Лысьвенского района Пермского края».
В работе исследовано более 600 топонимов Лысьвенского района.

• Ощепкова Надежда Вадимовна, студентка 1 курса ПГМА им. Вагнера, «Камни реки Чусовая» (руководители Ощепкова Светлана Валерьевна,
Столбова Елена Николаевна).
Описание наиболее интересных камней реки Чусовая.

• Пашова Надежда Николаевна, заведующая библиотекой № 19 с.
Матвеево, «Откуда есть пошло наше село».
История села Матвеево и сельской церкви Иоанна Богослова.

• Печкина Ольга Андреевна, учащаяся 11 класса МОУ «Новорождественская СОШ», «Видные люди Новорождественского поселения» (руководитель Ефимова Надежда Петровна).
Ракланова Любовь Ивановна, взявшая на воспитание из детдома троих детей. Терентьев Павел Алексеевич,пчеловод, краевед, фотограф.

• Пирожников Степан, Ефимов Семен, учащиеся 8 «а» класса МОУ
«СОШ № 7», «Особенности ихтиофауны малой речки Татарка» (руководитель Обухова Ирина Сергеевна).
Река Татарка впадает в реку Лысьву в районе п. Невидимка. Авторы работы изучили восемь видов рыб.

• Поздеева Виктория, учащаяся 8 класса МОУ «Школа для детей с
ОВЗ», «Реки Лысьвенского района» (руководитель Кашина Елена Анатольевна).
Роль водных ресурсов, происхождение названий рек Лысьвенского района.

• Поросков Степан, учащийся 11 класса МОУ «СОШ № 13», «Владимир Константинович Вьюгов» (руководитель Русанова Нина Михайловна).
17

Жизненный путь Владимира Константиновича Вьюгова. Почетного гражданина Лысьвы, изобретателя, конструктора. Руководителя авиамодельной
школы в ДДЮТ.

• Русанова
Нина
Михайловна,
руководитель
художественноэтнографического центра «Приглашение в морское путешествие» (На
школьной выставке Виктора Решанова).
Биография местного художника В. А. Решанова. Морская тема в его творчестве.

• Смоляков Михаил, студент группы БТМ-08-1 ЛФ ПГТУ, «История моей семьи» (руководитель Анисимова Елена Павловна).
О семье Смоляковых.

• Титов Николай, учащийся 2 «а» класса МОУ «СОШ № 7», «Футбольные знаменитости города Лысьва» (руководитель Шарипова Ирина Петровна).
Автор знакомит с известными футболистами: Обориным Сергеем Григорьевичем, Мельчиковым Георгием Александровичем, Уваровым Вячеславом
Леонидовичем.

• Фаткуллин Данил, учащийся 4 «а» класса МОУ «СОШ № 7», «Творчество лысьвенских художников» (руководитель Гученко Людмила Алексеевна).
Знакомство с известными художниками Лысьвы, тематикой их картин.

• Харина Виктория, учащаяся 8 «а» класса МОУ «СОШ № 13», «Сергей
Васильевич Голышев» (руководитель Русанова Нина Михайловна).
Биография местного художника Сергея Васильевича Голышева. История
музея связи.

• Чащина Светлана, учащаяся 9 класса МОУ «Кумышанская ООШ»,
«Моя прабабушка» (руководитель Елохова Галина Семеновна).
О Терехиной Александре Александровне, жительнице ст. Кумыш.

• Чинихина Анна, учащаяся 9 «а» класса МОУ «СОШ № 6», «Пермский
край в стихах участников фестиваля «Парнасские забавы» (руководитель Ощепкова Светлана Валерьевна).
История фестиваля «Парнасские забавы». Анализ тем стихотворений:
природа края, река Чусовая, города Пермского края…

• Чудинова Галина Евгеньевна, учащаяся 9 «б» класса МОУ «СОШ №
65», «Заглядывая в прошлое…(История моей семьи)» (руководитель Загвозкина Светлана Михайловна).
О семье Чудиновых из поселка Кын.
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• Шабурова Евгения Викторовна, и.о. зав. отделом отечественного искусства ПГХГ, «Из истории Свято-Троицкой церкви».
История Свято-Троицкой церкви села Кын.

• Шалагинова Марина, учащаяся 8 «б» класса МОУ «СОШ № 6»,
«Война – страшное слово» (руководитель Гусельникова Елена Геннадьевна).
Тема войны в творчестве лысьвенских поэтов.

• Шахов Владимир Юрьевич, краевед, «Трегубов Аркадий Исаакович».
О деятельности главного инженера Лысьвенского металлургического завода Трегубова Аркадия Исааковича в годы Великой Отечественной войны.

• Штина Анастасия, учащаяся 8 «г» класса «МОУ СОШ № 7», «Лекарственные растения санатория – профилактория «Радуга» (руководитель
Апкина Ильфида Рудольфовна).
Видовой состав лекарственных растений, произрастающих на территории
профилактория «Радуга», их значение и применение.

• Шумкова Елизавета, Баландина Анастасия, учащиеся 10 «а» класса
МОУ «СОШ №7», «Шуваловская реконструкция Лысьвенского завода и
развитие города» (руководитель Шилоносова Елена Леонидовна).
История ЛМЗ.

Победители 1 конкурса
№
п/п
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.

Ф.И.О. автора
Папулов Алексей
Валерьевич
Иванова Вера
Ильинична
Гринкевич Дарья
Сергеевна
Десницкая Нина Георгиевна
Бочкарев Андрей
Захарова Анна Алексеевна, Пьянкова Елена
Николаевна
Гринкевич Сергей
Алексеевич

Название работы
1 место
«Этапы колонизации реки Чусовой»
«Легенда и правда о Большой Лысьве»
2 место
«Самоцветы реки Чусовой»
«Тихая моя родина. Деревня Гаревая»
3 место
«В земле наши корни»
«Кыновской ЛПХ»
«Поселок Октябрьский. Забытая
трагедия»
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Победители 2 конкурса
№
п/п

Ф.И.О. автора

1.

Шатробаева Анна

2.
3.
4.

Дудин Даниил
Каюрина Екатерина
Борисова Мария

5.

Иванова Вера
Ильинична

6.

Асанов Фагит
Габдрахимович

1.

Кибардина Мария

2.

Акбарова Эльвира

3.

Лямин Артем

4.

Шуклина Юлия

5.

Зернина Маргарита
Викторовна
Захарова Анна Алексеевна, Пьянкова Елена Николаевна

6.

1.

Давлетова Сюзанна

2.

Синцова Мария

Название работы
1 место
«Исчезнувший тезка (деревня мягкий
Кын)»
«Родная моя (деревня Симоново)»
«История моей семьи»
«Изучение биологических особенностей
Любки двулистной, произрастающей в
Лысьвенском районе»
«Дорогие сердцу названия: история деревень: Горюны Нижние. Горюны Верхние,
Еверзики, Заимка»
«Край родной (д. Аитково)»
2 место
«Современные экологические проблемы
населенных пунктов, пути их решения»
«Род Акбаровых – Музофаровых в истории»
«Улица Смышляева – прошлое и настоящее»
«Проблемы загрязнения открытых водоемов г. Лысьвы промышленными сточными водами»
«По следам героя-земляка (А. Новиков)»
«Я пишу историю поселка… (поселок
Кын)»
3 место
«Историко-лингвистическое исследование
татарских личных имен русского и западноевропейского происхождения»
«История моей семьи»
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Победители 3 конкурса
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.

Ф.И.О. автора
Шалагинова Марина
Завьялова Екатерина
Ивановна
Вершинина Надежда
Константиновна
Поросков Степан
Чудинова Галина
Карачев Сергей
Александрович
Лямин Артем

4.

Десницкая Нина
Георгиевна
Штина Анастасия

5.

Исаева Дарья

6.

Зернина Маргарита
Викторовна
Харина Виктория

7.
8.

9.

Крапивина Любовь Борисовна, Кузнецова Ирина
Владимировна, Пшеничникова Татьяна Григорьевна
Чинихина Анна

1.
2.

Гринкевич Мария
Красноперова Н.В.

3.

Каюрина Екатерина
Ивановна
Русанова Нина
Михайловна

4.
5.

Титов Николай

Название работы
1 место
«Война – страшное слово»
«Короткий век Рассохи»
«Виктор Астафьев и лысьвенцы»
«Владимир Константинович Вьюгов»
«Заглядывая в прошлое…(История
моей семьи)»
2 место
«Жизнь моих предков в военные и послевоенные годы»
«Транспорт города Лысьва – прошлое
и настоящее»
«По Чусовой» (Путевые заметки)
«Лекарственные растения санатория –
профилактория «Радуга»
«Учителями славится Россия, ученики
приносят славу ей!»
«Семь чудес поселка Кын»
«Сергей Васильевич Голышев»
«Заслуженный строитель РФ Береснев
А. М. – гордость нашего детского сада»

«Пермский край в стихах участников
фестиваля «Парнасские забавы»
3 место
«Орхидеи реки Чусовой»
«Летопись Свято-Троицкой церкви Кыновского завода»
«Лысьвенский Берлин»
«Приглашение в морское путешествие». На школьной выставке Виктора
Решанова
«Футбольные знаменитости города
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6.

Будай Валерия

7.

Дроздова Валентина
Александровна
Гринкевич Дарья

Лысьва»
«Элементы язычества в быту и сознании жителей села Завод-Кын»
«История возникновения и развития
Лысьвенского политехнического колледжа»
Лауреат
«История колхоза имени Сталина в 3040гг»
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Фотографии

Участники II краеведческого конкурса

Николай Михайлович Парфенов,
Сергей Алексеевич Гринкевич

Каюрина Екатерина

Лямин Артем

Синцова Мария
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Программа конференции
«Лысьвенский район как объект
краеведческих исследований»
31 марта 2010 г.
10.30 -11.00
11.00 - 11.10

11.10 - 11.20
11.20–13.00
11.00 - 11.35

11.35 - 12.00

12.00 - 12.25

Регистрация участников
Открытие конференции:
- Лазейкин Николай Владимирович - первый заместитель главы муниципального образования «Лысьвенский
муниципальный район»
- Рогожников Игорь Яковлевич – депутат Законодательного Собрания Пермского края
Анализ работ, поступивших на III муниципальный открытый краеведческий смотр-конкурс имени А. А. Карякина председатель жюри Парфенов Николай Михайлович
Творческие презентации работ:
Номинация «К 65-летию Победы»
- Шалагинова Марина, учащаяся 8 «б» класса МОУ
«СОШ № 6», «Война – страшное слово»
- Карачев Сергей Александрович, студент группы БТМ08-1 ЛФ ПГТУ, руководитель Анисимова Елена Павловна.
«Жизнь моих предков в военные и послевоенные годы».
Номинация «История»
- Завьялова Екатерина Ивановна, заведующая информационно-библиографическим отделом Центральной районной библиотеки, «Короткий век Рассохи»;
- Лямин Артем, учащийся 11 «а» класса МОУ «СОШ №
3», руководитель Спасенова Елена Николаевна. «Транспорт города Лысьва – прошлое и настоящее»;
- Исаева Дарья, учащаяся 4 «а» класса МОУ «СОШ №
2», ДД(Ю)Т, т.о. «Почемучки», руководители Пшеничникова Татьяна Григорьевна, Немкина Наталья Леонидовна.
«Учителями славится Россия, ученики приносят славу
ей!»;
- Зернина Маргарита Викторовна, ветеран педагогического труда. Эссе «Семь чудес поселка Кын»
Номинация «Незабываемые имена»
- Вершинина Надежда Константиновна. «Виктор Астафьев и лысьвенцы»;
- Поросков Степан, учащийся 11 класса МОУ «СОШ №
13», руководитель Русанова Нина Михайловна. «Владимир Константинович Вьюгов»;
- Харина Виктория, учащаяся 8 «а» класса МОУ «СОШ
№ 13», руководитель Русанова Нина Михайловна. «Сергей Васильевич Голышев»;
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12.25 -12.40

12.40 - 12.55

12.55 - 13.00

13.00 - 13.15
13.15 - 14.15
14.15 - 14.30

- Крапивина Любовь Борисовна, Кузнецова Ирина
Владимировна, родители детей старшей группы «Центр
развития ребенка – д/с «21», Пшеничникова Татьяна
Григорьевна, эколог д/с. «Заслуженный строитель РФ
Береснев А. М. – гордость нашего детского сада».
Номинация «Судьбы наших предков»
- Чудинова Галина, учащаяся 9 «б» класса МОУ «Кыновская СОШ № 65», руководитель Загвозкина Светлана
Михайловна. «Заглядывая в прошлое…(История моей
семьи)».
Номинация «Экология»
- Десницкая Нина Георгиевна, учитель МОУ «Кыновская СОШ № 65». «По Чусовой» (Путевые заметки);
- Штина Анастасия, учащаяся 8 «г» класса «МОУ СОШ
№ 7», руководитель Апкина Ильфида Рудольфовна. «Лекарственные растения санатория – профилактория
«Радуга».
Номинация «Культура»
- Чинихина Анна, учащаяся 9 «а» класса МОУ «СОШ
№6», руководитель Ощепкова Светлана Валерьевна.
«Пермский край в стихах участников поэтического
фестиваля «Парнасские забавы».
Перерыв
Награждение участников и победителей конкурса
Подведение итогов конференции
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Планы на будущее
9 Провести IV муниципальный открытый краеведческий смотр-конкурс
имени А.А. Карякина.
9 Разместить на сайте www.encyclopaedia.lysva.ru лучшие работы III
открытого муниципального краеведческого смотра-конкурса имени
А.А. Карякина.
9 Подготовить и издать новые выпуски «Лысьвенского краеведческого
альманаха».
9 Пополнить краеведческий фонд Центральной районной библиотеки
исследовательскими материалами.
9 Отразить информацию о работах в справочно-библиографическом
аппарате библиотеки: в краеведческом систематическом каталоге и
электронной базе данных «Краеведческий каталог».
9 Использовать исследовательские работы при выполнении запросов
читателей, проведении мероприятий, информировании читателей,
выпуске библиографических пособий.
9 Выпустить бюллетень «Новинки литературы Пермского края», в котором отразить библиографическую информацию о работах, поступивших в фонд Центральной районной библиотеки. Распространить
его среди библиотек МУ «ЦБС» и разместить на сайте
www.encyclopaedia.lysva.ru.
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