
48 ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. № 1. 2021

«Знатоки Большого 
Урала»
Интеллектуальный квиз к 85-летию  
Свердловской области

Краеведение является одним из направлений работы детской 
библиотеки № 8 им. Н. Островского города Каменск-Уральского. 
Библиотекари проводят информационно-познавательные меро-
приятия, краеведческие мастер-классы, интеллектуальные квизы 
(игры) и пр. Рассказывают об истории своего города, области 
и края. История – это память, пока мы помним, будет жить история. 
Каждый человек любит свою Родину, а значит должен знать исто-
рию своего края.

В 2019 году Свердловская область отмечала своё 85-летие.  
17 января 1934 г. Президиум Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета принял постановление «О разделении Уральской 
области» (то есть изначально до 1934 года область была именована 
Уральской) на три области: Свердловскую, с центром в г. Свердловске, 
Челябинскую, с центром в г. Челябинске, и Обско-Иртышскую, с цен-
тром в г. Тюмени. После переименования Свердловска в Екатеринбург 
область переименована не была. В состав Свердловской области вхо-
дит 47 городов (в том числе один город-миллионер – Екатеринбург, 
один крупный – Нижний Тагил, два больших – Каменск-Уральский 
и Первоуральск, 30 средних и 13 малых). 

В честь знаменательной даты библиотека провела со сту-
дентами городских профессиональных учебных заведений ин-
формационные часы на тему «Геральдика Свердловской области», 
по итогам которых был проведен один общий интеллектуальный 
квиз «Знатоки Большого Урала». Игра состояла из нескольких 
команд по пять-шесть человек, каждая из которых защищала честь 
своего учебного заведения: Каменск-Уральский политехнический 
колледж, Каменск-Уральский педагогический колледж, Каменск-
Уральский радиотехнический техникум, Свердловский областной 
медицинский колледж, Каменск-Уральский филиал.

Правила квиза

Игра включает в себя различные категории с определенной 
тематикой вопросов и стоимостью в баллах. Команда, набравшая 
наибольшее количество баллов и ответившая правильно на вопро-
сы, становится победителем и получает кубок и диплом. Компе-
тентное независимое жюри оценивает правильность ответов. 

Перед участниками квиза расположено табло с кате-
гориями и ценой вопроса: шесть категорий по шесть вопро-
сов стоимостью от 10 до 60 балов. 
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В статье доступно и на-
глядно описано одно из 
мероприятий краеведче-
ской деятельности библио-
теки.  Данную игру можно 
использовать на уроках 
обществознания в старших 
классах. Игра выполнена 
в программе PowerPoint. 
Формат интеллектуаль-
ного квиза позволяет более 
мобильно и качественно 
усвоить информацию и 
повысить познавательную 
активность. Квиз (от англ. 
quiz) – соревнование, в ходе 
которого один или несколь-
ко участников отвечают 
на поставленные вопросы.


