
ПМБУК «ЦБС» Библиотека №17 

12+ 



ПМБУК «ЦБС» Библиотека №17 

1. Приготовьте лист бумаги и ручку, мы с Вами будем играть в 
краеведческую интерактивную игру «крестики-нолики». 
2. Нарисуйте на своём листе поле для игры: 
  

3. На следующих слайдах будут даны исторические факты посёлка 
Билимбай. Если Вы согласны с данным утверждением, то на своём 
листочке напротив номера вопроса ставите «Х» (утверждение 
верное), если не согласны ставите «О» (утверждение не верное).  
     В конце игры подведём итоги. Желаем удачи! 
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А. 1. 

    Официальным годом образования 
посёлка Билимбай является 1834 год. 

Если Вы согласны ставьте «Х», если не согласны «О» 
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А. 2.     Название посёлка происходит от 
башкирского мужского имени 
«Белембай», которое в переводе 
означает – «именитый купец». 
 

Если Вы согласны ставьте «Х», если не согласны «О» 
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А. 3.          Строгановы – отцы – основатели 
Билимбая. Билимбаевский завод  
принадлежал им почти два века. 
  

Если Вы согласны ставьте «Х», если не согласны «О» 
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Б. 1.           Каменная Свято – Троицкая 
церковь (существующая и по сей день) 
была заложена в 1820 году, в эпоху 
правления Софьи Владимировны 
Строгановой. 

Если Вы согласны ставьте «Х», если не согласны «О» 
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Б. 2.           Каменная Свято – Троицкая 
церковь имеет 4 предела, которые 
выходят на все четыре стороны света: 
север, юг, запад, восток. 

Если Вы согласны ставьте «Х», если не согласны «О» 
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Б. 3.          Памятник природы, находящийся 
в посёлке Билимбай, называется:  
«Сад – курган» . 

Если Вы согласны ставьте «Х», если не согласны «О» 
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В. 1.          Билимбаевский 
железнодорожный вокзал 
был построен в 1909 году 
при строительстве 
железнодорожной ветки 
«Пермь-Кунгур-
Екатеринбург».  
 

Если Вы согласны ставьте «Х», если не согласны «О» 
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В. 2.          В Билимбае, в период Великой 
Отечественной войны, проводилась 
разработка и первые испытания 
реактивного самолёта «БИ-1».  

Если Вы согласны ставьте «Х», если не согласны «О» 
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В. 3.          
 

Если Вы согласны ставьте «Х», если не согласны «О» 

         В 1842 году 
Билимбай посетил 
император Александр I.  

Император Александр I 



ПМБУК «ЦБС» Библиотека №17 

Если Вы выбрали правильные утверждения, то у 
Вас должен получиться вот такой рисунок: 
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А. 1. 1834 год – не является официальным годом образования посёлка 
Билимбай. 
Официальным годом образования посёлка Билимбай является 1734 год.  
17 июня 1734 г. – день пуска доменной печи и получения первого чугуна 
является днём рождения завода и посёлка. 
 

А. 2. Название посёлка происходит от башкирского мужского имени  
«Белембай», которое в переводе означает – «богатый знаниями» 
(«белем» - знание, «бай» – богатый).  
 

А. 3. Строгановы, на самом деле, – отцы – основатели Билимбая и 
билимбаевский завод  принадлежал им почти два века. 
 

Б. 1. Каменная Свято – Троицкая церковь (существующая и по сей день) 
была заложена в 1820 году, в эпоху правления Софьи Владимировны 
Строгановой. Это действительный факт. 
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Б. 2. Каменная Свято – Троицкая церковь не имеет 4 предела. 
 На самом деле, Свято – Троицкая церковь  имеет 3 предела: главный – во имя 
святой Троицы, южный предел – во имя Богоявления Господня и северный – 
во имя Казанской иконы Божьей Матери. 
 

Б. 3. Памятник природы находящийся в посёлке Билимбай не называется:  
«Сад – курган», он носит название «Сад – могилица». 
 

В. 1. Билимбаевский железнодорожный вокзал был построен в 1909 году при 
строительстве железнодорожной ветки «Пермь-Кунгур-Екатеринбург».  
Это действительно так.  
 

В. 2. В Билимбае, в период Великой Отечественной войны, на самом деле 
проводилась разработка и первые испытания реактивного самолёта  
«БИ-1». Они велись с конца 1942 г. конструкторским бюро Болховитинова на 
эвакуированном заводе №293, размещавшемся на труболитейном заводе. 
 

В. 3. В сентябре 1842 года Билимбай действительно посетил император 
Александр I, и пробыл чуть больше суток, успев ознакомиться с основными 
объектами в посёлке.  
 


