
 
   

Камчатское краевое отделение Русского географического общества  

при поддержке Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова  

и Правительства Камчатского края 

приглашает детские и юношеские коллективы принять участие в 

историко-географическом исследовательском конкурсе «Моя малая родина»  

Актуальность. За последние годы утратился интерес и знания по собственной 

истории, как семейной, малых населенных пунктов, так и в масштабе страны. Конкурс 

исторических книг-альбомов «Моя малая родина» способствует пробуждению интерес 

к общей истории России, начиная с истории собственного малого населенного пункта 

– села, поселка – с древнейших времен, первого упоминания, первых исторических 

находок, истории создания в период освоения Камчатки или во времена 

существования Советского союза и до современного состояния. 

Цель конкурса: создание книги-альбома об истории своего населенного пункта с 

древнейших времен до настоящего времени. 

Задачи конкурса «Моя малая родина»: 

1. формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

2. повышение патриотизма у различных вовлеченных групп населения, в первую 

очередь – школьников; 

3. углубление знаний по истории и географии родного края; 

4. сплочение населения в малых населенных пунктах. 

Целевая аудитория конкурса: группы школьников средних и старших классов 

и педагоги при поддержке краеведов, старейшин, сотрудников библиотек и архивов, 

сотрудников районных и поселковых администраций, семей, (младшие школьники и 

дошкольники участвуют факультативно). 

Формат создаваемой книги «Моя малая родина»: книга-альбом от А4 до А3, с 

печатным и рукописным текстом, фотографиями, рисунками, газетными вырезками, 

аппликациями, картами (ссылки на источники информации обязательны). Книга 

должна содержать не только исторические сведения, но также сведения о географии, 

климате, рельефе, животном и растительном мире, этнографический материал, 

возможны вклейки натуральных материалов – ткани, листья, кожи, шкурки, бисер и 

т.п. Поговорите со старожилами – включите в книгу-альбом копии их фотографий, 

запишите рассказы о прежней жизни, интересные истории о быте, работе, досуге, 

традициях , возможно, начала-середины ХХ столетия. Возможно, в истории семей есть 

династии рыбаков, педагогов, оленеводов, охотников, потомки первопроходцев и 

другие интересные люди – сделайте страницы и о них. 

Этапы проведения конкурса: 



- запуск конкурса, работа над книгами и прием работ на конкурс – с 1 марта по 20 

июля 2023 г. (работы принимаются в электронном виде, см. дополнение «Как 

оцифровать книгу-альбом» 

- оценка жюри и подведение итогов – с 21 июля до 5 августа 2023 г. 

- награждение победителей – 18 августа 2023 г. в День географа. 

Все участники конкурса, не вошедшие в число победителей, получат дипломы 

участника и благодарности в электронном виде. Но главная награда для всех – это 

появившийся уникальный экземпляр исторической книги-альбома о вашей малой 

родине. 

Важная информация: участником конкурса становится детско-юношеский 

коллектив (класс, группа учеников/студентов, исторический кружок), конечно же под 

руководством заинтересованного педагога/библиотекаря/наставника. Просим 

краеведов, старожилов, сотрудников библиотек, архивов и администраций оказать 

всестороннюю консультационную поддержку участникам конкурса. 

ВАЖНО! Историческая, географическая, этнографическая информация в книге 

должна быть достоверной – должна быть ссылка на литературный/архивный источник 

или «по словам старожила…». 

В результате конкурса появляются рукотворные книги об истории малых / 

отдаленных и не очень / живых и покинутых / населенных пунктов Камчатского края и 

выполняются задачи повышения патриотизма и уровня просвещенности детей и 

взрослых по истории и географии родного края. 

По завершении конкурса книги-альбомы нужно оцифровать и сделать 

доступными для ознакомления на сайтах школ, библиотек и администраций, прислать 

ссылки на размещенные книги в адрес Камчатского отделения русского 

географического общества. 

Все созданные книги становятся экспонатами в школах/местных библиотеках для 

возможности полистать вручную и в прямом смысле прикоснуться к истории. 

Дополнение «Как оцифровать книгу-альбом»: 

1. сделайте качественное фото каждой страницы, можно на телефон 

2. откройте в интернете сайт https://www.ilovepdf.com/ru/jpg_to_pdf  или 

подобный 

3. объедините все фото страниц книги в один pdf-файл книги-альбома, сохраните 

файл на компьютер 

4. загрузите файл книги-альбома на сайт школы/администрации/библиотеки с 

соответствующей новостью «Предлагаем ознакомиться с историей нашего села …» 

5. отправьте ссылку на файл книги-альбома в адрес Камчатского отделения 

русского географического общества reg41@rgo.ru 

ВАЖНО!  

КАМЧАТСКАЯ КРАЕВАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. С. П. 

КРАШЕНИННИКОВА может помочь с подбором литературы, проконсультировать по 

истории вашего населенного пункта. Телефон отдела краеведения +7 (415-2) 25-19-69. 

https://www.ilovepdf.com/ru/jpg_to_pdf
mailto:reg41@rgo.ru

