«Маяковка» подводит итоги
викторины «Знаешь ли ты свой край»:
к 85-летию Челябинской области
Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского в
юбилейный
год
предложила
южноуральцам
поучаствовать
в
интеллектуальном соревновании – ответить на вопросы краеведческой
викторины «Знаешь ли ты свой край». 48 вопросов были сгруппированы в
четыре раздела: «История и география Челябинской области», «Водоёмы
Челябинской
области»,
«Города
Челябинской
области»
и
«Промышленность Челябинской области».
За два месяца 2019 года в областной викторине приняло участие
1626 человек из 24 муниципальных территорий Челябинской области. В
разных территориях участвовало от двух до трехсот человек, как это было
в двадцати населённых пунктах Красноармейского района.
Вопросы викторины были рассчитаны на учащихся 5-6 классов, но
откликнулись и ребята 2-4 классов. Например, второклассница
Шарафутдинова Эмма из г. Миасс; Синицын Денис, третьеклассник из
деревни Александровка Октябрьского района. В г. Миасс в викторине
приняли участие дети из краеведческого объединения «Самородок»
(руководитель Бородина Светлана Владимировна) и четвероклассники
СОШ №44 – совместно они отвечали на вопросы и узнали много
интересного.
Среди участников были учащиеся 7-9 классов, молодёжь 16-24 лет,
пенсионеры и люди с ограничениями здоровья, как,
например, Дегтярёва Светлана Павловна из маленькой
деревушки Александровка Октябрьского района - она
изучила очень много литературы по краеведению в фонде
библиотеки №3.
В мини-отчётах библиотекари отмечали, что
подготовительная работа к областной викторине включала
разнообразные формы: книжные выставки, просмотры, обзоры,
презентации, информационные сообщения, познавательные часы.
Например, во всех библиотеках ЦБС г. Троицка оформили книжные
выставки, тематические подборки «Моя малая родина – Челябинская
область», «Край родной – Южный Урал». Юбилейной дате посвятили:
краеведческий час «Мы живём на Урале» в филиале №6, заседание клуба
«Краевед» - в ДЦБ, краеведческая страничка «С чего начинается Родина»
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прошла в филиале №11. В проведении викторины «Знаешь ли ты свой
край» приняли участие все библиотеки ЦБС г. Троицка. И в каждой
библиотеке-филиале был свой победитель викторины.
Юные
краеведы
области
серьёзно
готовились: вместе с учителями заранее читали
краеведческую литературу, искали информацию
в Интернете. Ребята
приходили
в
библиотеки семьями, с друзьями и с большим
интересом отвечали на вопросы викторины,
показывая хорошие знания.
В отчёте МКУК «Еткульская сельская библиотека» отмечено, что
для младших школьников, на основе присланной викторины, подготовили
облегчённый вариант с вкраплением вопросов о родном крае.
Библиотекари проводили культурно–просветительские мероприятия,
посвящённые 85-летию Челябинской области,
составной частью которых
была викторина.

В детском отделе Кизильской районной библиотеки состоялись
праздничные мероприятия «Наш край величавый» с видео-презентацией
«Мой край Челябинская область», познавательной видео-викториной и
беседой «Челябинская область вчера, сегодня, завтра» для 110 учащихся 56 классов школ. А в конце мероприятий ребята проверяли свои знания,
участвуя в областной викторине «Знаешь ли ты свой край», активно искали
ответы на вопросы в краеведческих книгах и журналах.
Библиотекари области проводили викторину в школах для классов и
параллелей.
Например, в Карталинской ЦРБ на базе
МОУ СОШ №17 им. С. Землянова провели в 6
классе для 21 ученика; в 4 классе «СОШ № 108 г.
Челябинска» - для 26.
Для учащихся 5-8 классов, а это 130
читателей, провели в 14 сельских библиотеках
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Троицкого района. В селе Алабуга Красноармейского района учитель
географии и сельский библиотекарь в одном лице, Ольга Михайловна
Панова, викторину провела во всех классах школы.
Библиотекарям области было предложено самим подводить итоги
викторины, определять победителей, а в адрес организатора викторины,
Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского»,
отправлять мини-отчёты. Но из нескольких территорий были получены в
большом количестве заполненные анкеты с ответами. Это дало
возможность сделать анализ. Приходили в адрес библиотеки анкеты с
ответами на вопросы викторины и индивидуально. Все участники
викторины получили «Сертификат участника областной викторины».
Анализ итогов викторины показал, что были вопросы, среди ответов
на которые, отвечающие запутались и выбрали неверные варианты.
Так произошло с вопросом №5 об отличии герба Челябинска от герба
области, где в ответах, присланных из разных мест, встречались все четыре
варианта ответов: и шерсти, и груза и даже ног. Действительно, если
посмотреть на изображения гербов Челябинска и области, то можно найти
и эти отличия. Но в описании официальных символов сказано, что на гербе
Челябинской
области
«…навьюченный
серебряный
двугорбый
верблюд…», а на гербе Челябинска – «…навьюченный золотой верблюд».
Поэтому правильным является вариант ответа а) Горбов.
В разделе «Города Челябинской области» оказался сложным для
ответа вопрос №14, где нужно было указать реки, на которых стоит по 2-3
города. Не все смогли правильно назвать такие реки и города. В некоторых
анкетах совсем не было ответа. Поэтому порадовали нас ребята из
краеведческого объединения «Самородок» г. Миасса: дополнительно
указали р. Катав с городами Катав-Ивановск и Усть-Катав, р. Увельку - с
Южноуральском и Троицком.
В разделе «Промышленность Челябинской области» в вопросе №4
(«Какой металл добывается и плавится на предприятиях города
Карабаша?») очень многие давали один из вариантов ответа а) Никель или
б) Медь. Организаторы викторины посчитали оба ответа правильными, так
как в книгах находили, что в Карабаше медеплавильный комбинат – ЗАО
«Карабашмедь».
Шестиклассница Любина Алёна из «Травниковской СОШ»
Чебаркульского района подошла к викторине очень ответственно. Она
единственная, кто в первом разделе викторины «История и география
Челябинской области», на вопрос №9 назвала большое количество
населённых пунктов в честь победы казаков в Отечественной войне 1812
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года и Русско-турецкой войны – 24! А в разделе «Промышленность
Челябинской области» на вопрос №8 о Малой железной дороге не только
правильно указала её протяжённость, 5 км и место расположения Шершневский сосновый бор и ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина г. Челябинска,
но и дополнительно назвала все 5 станций и 1 платформу! Алёна Любина,
одна из немногих, кто не запутался в ответе на вопрос №6 раздела «Города
Челябинской области»! Она правильно отметила два варианта ответа а)
Магнитогорск и в) Верхнеуральск – города, которые одновременно
находятся в Европе и Азии, а люди, в них проживающие, совершают
путешествие из одной части света в другую несколько раз в день.
Иванов Дмитрий из Златоуста, ученик 6 класса МАОУ СОШ №36,
отлично продемонстрировал знания родного края. Он не только правильно
ответил на все вопросы викторины, но и дал развёрнутый ответ на вопрос
№4 раздела «История и география Челябинской области» о городе Аша.
В
мини-отчётах
по
итогам
краеведческого
состязания
муниципальные библиотекари отметили, что не все участники викторины
успешно с ней справились. Результаты показали, на какие темы нужно
обратить больше внимания, на какие вопросы были даны неверные ответы.
Это разделы по водоёмам и промышленности Челябинской области.
Значит, эти темы нужно включить в планы для изучения. Таким образом,
библиотекари помогут дать новые и дополнить имеющиеся знания у
учащихся – пользователей детских библиотек Челябинской области.
Подведены итоги краеведческой викторины «Знаешь ли ты свой
край». Благодарим всех участников и организаторов на территории
области.
Юбилейные мероприятия к 85-летию Челябинской области
продолжаются!
Е. А. Коба
Зав. секторов краеведения
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