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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении муниципальной викторины «Пером и сердцем, и душой…» 
для жителей Каневского района Краснодарского края 

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
муниципальной краеведческой викторины «Пером и сердцем, и душой…» для 
жителей Каневского района (далее Викторина). 

2. Задания Викторины подготовлены для двух возрастных групп: 
несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет (включительно) и жителей района от 
18 лет и старше. Ответы на вопросы Викторины предполагают изучение творчества 
писателей и поэтов Каневского района, а также многочисленных исследований наших 
местных краеведов. 

3. Викторина организована и проводится муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Межпоселенческая центральная библиотека 
муниципального образования Каневской район» (МБУК «МЦБ Каневского района»). 

4. Для организации и подведения итогов Викторины создаётся оргкомитет. 
5. Информация о Викторине размещается на сайте МБУК «МЦБ Каневского 

района» (http://bibkan.ru). 
 

2. Цели и задачи проведения Викторины 
Целями и задачами проведения Викторины являются:  
 воспитание любви к истории и культуре своего района, патриотическое 

воспитание молодёжи;  
 развитие интереса к изучению краеведческой литературы, к творчеству 

наших земляков; 
 популяризация и расширение краеведческих знаний. 
 

3. Участники Викторины 
К участию в Викторине приглашаются все желающие жители Каневского района 

в возрасте от 15 лет и старше. 
 

4. Условия проведения Викторины 
4.1. Участники Викторины должны ответить на вопросы (приложение №1) и 

предоставить ответы до 17 мая 2021 года в печатном (формат А-4) и электронном 

http://bibkan.ru/


виде в отдел библиотечных инноваций и информационных технологий 
межпоселенческой центральной библиотеки Каневского района по адресу: ст. 
Каневская, ул. Горького, 52; адрес электронной почты: mcb@bibkan.ru.  Ответы, 
поступившие после указанной даты, рассматриваться не будут. 

4.2. Объём работы не ограничен. 
4.3. Кроме ответов на вопросы, приветствуется наличие фотоиллюстраций, а 

также копий фотографий и исторических документов. 
4.4. На титульном листе работы указываются следующие сведения: фамилия, 

имя, отчество участника Викторины, возраст, место учёбы (работы), контактный 
номер телефона. 

5. Сроки и порядок проведения Викторины 
5.1. Викторина проводится с 15 февраля по 27 мая 2021 год. Работы 

принимаются до 17 мая, итоги подводятся до 21 мая. Награждение победителей 
грамотами состоится на праздничном мероприятии, посвящённом Общероссийскому 
дню библиотек, в читальном зале межпоселенческой центральной библиотеки 
Каневского района.  

5.2. Для подведения итогов Викторины оргкомитет: 
 проводит оценку правильности ответов на вопросы Викторины в 

соответствии с критериями по 10-ти бальной системе за каждый вопрос. 
Преимущество при оценке отдаётся работам с наиболее полными ответами и 
оформленным содержанием; 

 определяет кандидатуры победителей. 
Решение оргкомитета оформляется протоколом. 
5.3.Критерии оценки ответов на вопросы викторины: 

 соответствие ответов фактическим данным; 
 грамотность изложения материала; 
 наличие иллюстративного материала; 
 наличие ссылок на книги, сайты и другие источники 

информации, откуда взят ответ. 
5.4. По итогам оценивания оргкомитет определяет победителей и призёров. 

 
Контактные данные организатора конкурса: 

тел.: 7-05-98, e-mail: mcb@bibkan.ru , 
адрес: ст. Каневская, ул.Горького, 52, каб. № 9. 

 
Директор МБУК «МЦБ Каневского района»                 С.В.Пархоменко 

 
 
 

Приложение 1 
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Вопросы викторины  
 «ПЕРОМ И СЕРДЦЕМ, И ДУШОЙ…» 

 
Дорогие друзья, предлагаем вам принять участие в викторине, посвящённой 

творческим людям Каневского района и неутомимым труженикам – краеведам, 
неравнодушным к истории родного места, вкладывающим душу и сердце в свои 
исследования. 

 
Вопросы для возрастной группы от 15 до 17 лет (включительно) 

 
1. Изучение природы, истории и культуры какой-либо территории («края») в 

разное время называли и краеве́дением, и родиноведением, и отчизноведением. Кто из 
наших земляков писал: «Родиноведение – это катехизис местного населения. 
Катехизис этот нужно знать, как символ веры, каждому, кому дороги интересы 
родины, кто жил и живёт её радостями и печалями»? 

 
2. В какой книге можно найти фамилии первых казаков, основавших станицу 

Каневскую? 
 
3. Кто из наших местных авторов принят в Союз писателей России? 

 
4. В каком году краевед Александр Дейневич создал первую экспозицию о 

Фёдоре Щербине в музее народного образования при средней школе № 43?  
 
5. Выходец с Кавказа, этот местный краевед написал множество книг по 

истории станицы, в которой живёт. Назовите его имя и книги, написанные им. 
 

6. Один из наших местных авторов и краеведов является действительным 
членом Международной академии литературной документалистики. Назовите его имя. 

 
7. Назовите писателей, живущих в Каневском районе, чьи юбилеи мы 

отмечаем в 2021 году.  
 
8. В 1982 году в Каневском районе два дня гостил космонавт Виктор 

Горбатко. Кому из наших краеведов удалось взять у него автограф, и в какой книге он 
описал этот приезд? 

 
9. Кто из наших местных авторов пишет стихи на кубанской мове, и в какой 

книге их можно прочитать? 
 

10. Расскажите историю создания историко-литературного журнала 
«Каневчане». Назовите инициатора его издания, учредителя и имя первого главного 
редактора. 

11. Кому из краеведов присвоено звание «Почётный гражданин Каневского 
сельского поселения»? Расскажите, что вы знаете о его трудах. 

 



12.  Перу какого писателя принадлежит книга о наших земляках, 
ликвидировавших последствия чернобыльской катастрофы? 

 
Вопросы для возрастной группы от 18 лет и старше 

 
1. В книге «Земля Каневская» Фёдор Сидоренко описал эпидемию 

инфекционной болезни, охватившей Кубань в 1831 и в 1847 годах. «В Каневском 
курене карантин не объявлялся, но меры предосторожности были приняты 
решительные. Всем жителям не разрешали пользоваться речной водой, есть рыбу и 
раков, употреблять в пищу водоплавающую птицу». Какая инфекция свирепствовала в 
то время на Кубани? 

 
2. Один из наших краеведов принимал участие в составлении сборника А.Е. 

Пивня «Торба смеха и мешок хохота». Назовите его имя. 
 

3. Перу какого краеведа принадлежит книга «Торить дорогу в будущее...», 
кому она посвящена? 

 
4. Один из наших краеведов описал историю станицы Каневской, рассказав о 

площадях станицы и возведённых на них объектах. Кто автор этого исследования и 
как оно называется? 

 
5. Кому принадлежат эти поэтические строки воспоминаний о детстве? 
«Хата саманная, крыша дырявая. 
Всё не поделят камыш воробьи. 
Ветви жердёлы дрожат над окошками. 
Коша с собакой – игрушки мои». 
 

6. «Говорит Каневская. Доброе утро, товарищи!». Каневчане в первый раз 
услышали эти слова 1 октября 1957 года. В какой книге можно прочитать о начале 
районного радиовещания? 

 
7.  Произведения какого нашего писателя публикуют не только местные 

издания, но и литературные журналы «Родная Кубань», «Дон» и «Москва»? 
 
8. Один из кубанских писателей, юбиляров этого года, является автором книг 

о наших выдающихся земляках, но не проживает в нашем районе. Назовите его имя.  
 
 
9. Кто автор этих строчек на кубанской мове? 
«Кругом ричкы, та лыманы, 
А в их рыба грае; 
Моя ридна Канивськая 
В садах утопае». 
 



10. Житель города Аксая Ростовской области написал несколько исторических 
книг о кубанских казаках. Что связывает его с нашим районом? Назовите имя этого 
автора. 

 
11. Какому автору принадлежат эти поэтические строки? 
«Как же в детстве всё было здорово! 
Твёрдо верю, что все вы помните: 
Положить ладони на голову 
И успеть сказать: «А я в домике!». 

 
12. Выразите своё отношение к труду наших авторов, занимающихся 

краеведением, писателей, пишущих художественную прозу и стихи. Чьё творчество 
вам дороже? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

Состав оргкомитета 
Председатель жюри:  
 
Пархоменко Светлана  
Витальевна                       - директор МБУК «МЦБ Каневского района»     
 
Члены жюри:  
 
Коваленко Людмила  
Валентиновна   - директор МБУК ИКМ муниципального образования 
                                          Каневской район; 
 
Чекмарева Наталья 
Николаевна                   - ведущий методист МАУ «Каневской РДК»; 
 
Белай Татьяна 
Ивановна    - заместитель директора по работе с детьми МБУК 
                                        «МЦБ Каневского района»; 
 
Шварц Валентина  
Владимировна                 - заведующая отделом библиотечных инноваций и  
                                            информационных технологий МБУК «МЦБ  
                                            Каневского района»; 
 
Вертелецкая Светлана 
Николаевна                     - заведующая информационно-досуговым отделом 
                                           МБУК «МЦБ Каневского района»; 
 
Жарикова Людмила 
Ивановна                          - заведующая отделом организации и использования  
                                           единого фонда МБУК «МЦБ Каневского района»; 
 
Малахова Татьяна 
Николаевна                      - заведующая информационно-досуговым отделом  
                                              для юношества МБУК «МЦБ Каневского района»; 
 
Тимошина Татьяна     
Ивановна                        - главный библиограф МБУК «МЦБ Каневского района». 
 

 
  


