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Ю билей области

Проверили знания
о родном крае

В честь 80-летия Ар
хангельской области в
библиотеках региона со
стоялась культурно-про
светительская акция
«День краеведческих зна
ний».
Выбор даты проведения ме
роприятия - 19 сентября - не слу
чаен. В этот день православные
верующие отмечают праздник в
честь чуда архангела Михаила,
который является небесным по
кровителем Архангельска. Эта
дата стала «именинами» города. А
в 1995 году Архангельский обла
стной краеведческий музей пред
ложил сделать 19 сентября Днем
краеведческих знаний.
В этом году для муниципаль
ных библиотек инициирована се
тевая акция, масштабно прошед
шая в 69 учреждениях 16 районов
и 5 городов области. В Котласе
действие развернулось на четырех
площадках.
Чтобы гордиться своим горо
дом, краем, нужно больше знать
о нем. Способствование патрио
тическому воспитанию жителей
Архангельской области является
целью события. Тематика заданий
теста была разнообразна: история,
литература, география, экономика
области.
Хотя мероприятие именова
лось как «диктант», название в
данном случае использовалось
символически, что немного сби
ло с толку некоторых участников:
они ожидали диктанта в общепри
нятом понимании, текста под дик
товку, а не вопросника с вариан
тами ответов. Каждому были вы

даны два бланка: один с воп
росами, другой - для ответов.
Пишущие по желанию могли
остаться анонимами, указать
не фамилию, а лишь кодовое
слово, по которому после про
верки тоже можно будет уз
нать результаты.
Принять участие в акции
могли все желающие в возра
сте от 14 лет. Отрадно было
видеть полностью занятые
места площадки мероприятия.
В центральную библиотеку
им. Н. Островского в основ
ном пришли студенты педаго
гического. колледжа, школь
ники - учащиеся 8-го класса,
которые с увлечением отве
чали на тест, активно совеща
лись.
Для мальчишек более при
влекательными показались
вопросы, связанные с машино
строением: подводными лодками,
ледоколами. А отвечающих из
старшего поколения заинтересо
вала литературная тема. Напри
мер: «Где в Архангельской обла
сти происходят действия произве
дений Абрамова «Деревянные
кони», «Мальчики с бантиками»
Пикуля?»
Все участники акции пришли к
мнению: тест оказался очень
сложным. Солидарны с ними и
организаторы - работники биб
лиотеки, отметившие, что с лег
костью смог ли ответить, пожалуй,
лишь на 5 из 30 вопросов. Дей
ствительно, каким же широчай
шим кругозором необходимо об
ладать, чтобы знать названия ху
дожественных произведений ма
лоизвестных авторов или значения
слов «лабордан», «олабыш». Но

на некоторые вопросы легко мож
но было найти ответ, поразмыслив
логическим путем, - вычислить
год образования Архангельской
области, ведь в ходе мероприятия
неоднократно упоминалось о ны
нешнем 80-летнем юбилее края.
Результаты диктанта будут
опубликованы не позднее 30 сен
тября на сайте организатора - биб
лиотеки им. Н.А. Добролюбова.
Победителями будут признаны те,
кто абсолютно верно ответил на
все вопросы. В Котласе узнать
свое количество баллов можно
будет с 22 сентября. Это хороший
повод посетить библиотеку, а так
же взять книгу на абонементе или
полистать в читальном зале све
жую прессу.
Татьяна КРУТИКОВА.
Фото автора.

