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15 читателей библиотек 

Нижнеудинского района приняли 

участие в XXV Областном конкурсе 

детского творчества «Мой край 

историей богат», приуроченного к 80-

летнему юбилею Иркутской области, 

который организовала Иркутская 

областная детская библиотека имени 

Марка Сергеева. 

Областная библиотека для детей подвела итоги. В конкурсе приняли участие 240 

школьников в возрасте от 8 до 14 лет из 37 муниципальных образований Иркутской 

области. 

Областной конкурс «Мой край историей богат» был направлен на то, чтобы 

стимулировать интерес у детей и подростков к изучению истории, культуры, природы 

родного края, способствовать распространению исторических, краеведческих знаний, 

содействовать формированию у подрастающего поколения навыков исследовательской 

работы. 

Все поступившие на конкурс творческие работы детей жюри рассматривало по 

трём направлениям: написание сочинения-исследования, рассказа-эссе; создание мини-

газеты, буклета, познавательного плаката; создание видеоролика. 

Сочинение-исследование предполагало работу, в которой юные краеведы 

рассказали об авторах художественных произведений о родном крае, об истории  создания 

произведения. Другой вариант –создать летопись. Рассказ о том, как переплелись события 

великих комсомольских строек с историей и судьбой конкретного человека, члена семьи. 

В рассказе-эссе ребятам представилась возможность написать обоснованный 

рассказ о том, почему они считают, что их населенный пункт самый лучший, чем он 

может быть интересен для приезжих, новых жителей, туристов. Или рассказать о своей 

улице, на которой они живут, или об улице, название которой имеет интересное 

историческое происхождение. 

  

  

При создании мини-газеты, познавательного плаката «Иркутская область: о самом 

интересном, уникальном и необычном», ребятам нужно было рассказать другу, который 

никогда не был в Иркутской области и ничего не знает о нашем крае, о животных и 

растениях, об известных людях, которые прославили Приангарье, об уникальных 

памятниках природы, археологии, культуры, архитектуры и др.  В этой номинации 

участники могли проявить себя как корреспонденты, художники, дизайнеры, фотографы. 

http://nudinsklib.ru:8087/jirbis2/index.php/kollegam/159-moj-kraj-istoriej-bogat


Видеоролик «Здесь Родины моей начало» предполагал создание видеоролика-

сюжета о литературных, исторических, памятных местах Иркутской области, а также о 

прекрасных уголках природы родного края. 

В итоге жюри определило одну работу, которая завоевала гран-при конкурса, и 22 

победителя, которые заняли 1–3 места. Кроме того, жюри отметило 25 интересных 

творческих работ специальными дипломами. Благодарности и поощрительные призы 

получат 125 участников. Остальные 67 детей отмечены благодарностями за участие в 

конкурсе. 

От Нижнеудинского района в конкурсе приняли участие 15 ребят. 

За написание рассказа-эссе «История моей улицы» 1 место заняла Бульдина 

Дарья из п. Костино. В своем эссе Даша рассказала об истории родного села Костино, 

о своем прадедушке, который был одним из основателей села. Улица Береговая, на 

которой она живет, в народе называется «Арбузовской», в честь прадеда и 

многочисленных родственников. Девочка гордится своими предками и тем, что ее 

семья внесла большой вклад в историю улицы и поселка. 

За создание познавательного плаката «Букет Байкала» 2 место в номинации заняла 

Багриновская Анна из г. Нижнеудинска. Аня представила на конкурс плакат, украшенный 

цветами из цветного капрона. Жарки, Венерины башмачки, лилии, саранки, багульник – 

как настоящие! На плакате размещена информация о каждом из них, стихи и легенды о 

наших сибирских цветах. 

Специальным дипломом отмечены работы Гросс Екатерины из с. Мельница и 

Савостьянова Сергея из с. Чехово. 

Благодарность и специальный приз Конкурса получат: Верховский Тимур с. 

Мельница, Габрикова Кристина г.Нижнеудинск, Озерова Надежда с. Худоеланское, 

Окладникова Регина с. Солонцы и Светкин Егор с. Мельница. 

Поздравляем ребят с заслуженными наградами! Желаем дальнейших творческих 

успехов и интересного, познавательного отдыха летом! 
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