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В течение 10 лет  
информационно-

библиографический отдел 
Центральной библиотеки  

г. Лысьвы проводит 

муниципальный  
открытый краеведческий  

смотр-конкурс  
имени А. А. Карякина 
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Цели и задачи Конкурса: 
 

 воссоздать страницы истории, культурного 

наследия, осветить проблемы современности 

родного края;  
 развивать познавательную, творческую и 

общественную активность населения в 

исследовательской работе по краеведению;  
 способствовать расширению краеведческих 

фондов Центральной библиотеки. 
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                     Итоги конкурса: 
 На конкурс за десять лет поступило 309 работ различной тематики;  

 В конкурсе приняли участие сотни школьников, учителей, людей, неравнодушных 

к проблемам нашего края; 

 Партнерами стали: администрация Лысьвенского городского округа, управление 

культуры, управление образования, комитет по охране окружающей среды, 

муниципальный музей и другие; 

 Проведено 8 конференций  «Лысьвенский округ как объект краеведческих 

исследований»; 

 На конференциях представлено более 80 работ; 

 Лучшие работы вошли в сборники «Лысьвенского краеведческого альманаха» и 

другие издания. 
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В Положении  
о конкурсе среди 

приоритетных тем  
на протяжении всех 

лет указывается  
тема экологии 
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За десять лет поступило  

более 40  
исследовательских работ  
по различным вопросам  

охраны окружающей среды 
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В фонде библиотеки появились 
работы, освещающие природу 
родного края в различных аспектах: 
  
 биологических,  
 исторических,  
 географических,  
 антропогенных,  
 эстетических, 
 гигиенических. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  ОКАМЕНЕЛОСТЕЙ,  
 НАЙДЕННЫХ  В  КРЕСТНОСТЯХ   

СЕЛА  КЫН 
Работу выполнила  Гринкевич Анна, учащаяся 8 класса  

 Руководитель  Гринкевич Сергей Алексеевич,  учитель Кыновской школы № 65 

Темы работ: 

Задачи  исследования: 
   определить минеральный состав горных пород, вмещающих окаменелости 
  изучить процессы превращения  организмов в окаменелости; 
  определить по окаменелостям, остатками каких организмов они являются;  
  определить возраст  находок; 
  выявить связь между процессом образования горных пород и древними 
организмами; 
  выявить условия  сохранения и накопления окаменелостей в современности. 
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«Описание растительности  
у родника Ярославского пруда 

города Лысьва  
в течение 2015-2016 годов». 
Работу выполнила: Гордеева Александра,                                                  

Т.о  «Почемучки»,ДД(Ю)Т, 8 класс 

Руководитель:   Пшеничникова Татьяна Григорьевна, 
                                             педагог дополнительного бразования, 

 высшей квалификационной категории, ДД(Ю)Т 

Родник у Ярославского пруда      

лето 2015 года 

Родник у Ярославского пруда 

лето 2016 года 

Причинами изменения глубины залегания 
родниковой воды в 2016 году стали:  
- метеорологические факторы (средняя разница 
температуры лета в 2016 году была на 4,3°С 
больше, чем 2015 году). 
-   антропогенная деятельность человека 
(очистка пруда тяжелой техникой) 
способствовала изменению естественного 
режима, и уровень подземной воды снизился. 

Темы работ: 
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«Эликсир здоровой жизни – 
 натуральный мед» 

Работу выполнил:  Якимов Данил,  учащийся 5 класса 

Руководитель: Пшеничникова Татьяна Григорьевна 

Буклет  
с советами,  
как правильно 
выбрать мед 

Работа заняла 3 место в краевом конкурсе 



Все работы, поступившие на 
конкурс: 
 
 отражены в СБА библиотеки,  
 используются при  
выполнении запросов 
пользователей. 
 
Электронные копии лучших 
работ размещены на сайте 
www.encyclopaedia.lysva.ru 
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Сотрудники ИБО 
 разработали пособие 

«Экология родного края», 
содержащее список работ 

конкурсантов,   
и представили его на семинаре  

«Работа библиотеки  
по экологическому 

просвещению: современные 

практики продвижения 
книги и чтения» 
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Сергей Васильевич Михута, 
председатель комитета по 

охране окружающей среды и 
природопользованию - 

постоянный член жюри конкурса  
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Участие в конкурсе  
имени А. А. Карякина  

пробуждает у подрастающего 
поколения интерес к природе, 

растениям, животным, к самому себе; 
воспитывает чувство 

 ответственности за всё живое 
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Спасибо за внимание! 


