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Руссенорск и няша
19 сентября в 82 биб
лиотеках Архангельской
области проходила куль
турно-просветительская
акция «Областной крае
ведческий диктант». Дата
выбрана не случайно, по
тому что в этот день Рус
ская православная цер
ковь почитает память ар
хангела М ихаила, кото
рый является покровите
лем нашей области.
Краеведческий диктант - ме
роприятие новое; впервые он про
ходил в прошлом году. Организа
тором акции является Архангель
ская областная научная библиоте
ка им. Добролюбова. Главной це

лью диктанта можно назвать пат
риотическое воспитание жителей
области. С помощью него любой
желающий старше 14 лет может
оценить свои познания в истории,
географии, экономике и культуре
родного края.
В Котласе одной из площадок
для проведения акции стал читаль
ный зал Котласской центральной
городской библиотеки им. Остро
вского. Как и во всей области,
диктант начался в 14.00 с инст
руктажа. Всем участникам (а это
более 20 человек, преимущ е
ственно ученики старших клас
сов) раздали листки с вопросами
и бланками ответов. И на ближай
шие полчаса в читальном зале
воцарилась подобающая ему ти
шина, прерываемая редкими пере

шептываниями и шелестом ручек
по бумаге.
Всего в диктанте 30 вопросов,
из них двадцать подразумевают
только один верный ответ, еще в
восьми их может быть несколь
ко. И последние два вопроса - на
знание правильного написания гео
графических названий нашей об
ласти.
Возможно, для историков и
краеведов этот диктант показал
ся бы несложным, но рядового
жителя области вопросы явно за
ставили бы поразмыслить и выта
щить из своих «чертогов разума»
всю имеющуюся там информа
цию о родном крае. И если на воп
росы «что такое няша» и «в каких
городах области работают про
фессиональные драмтеатры» еще

можно ответить без особых раз
думий, то понятие «руссенорск»
и то, как называлась лодка с по
лозьями для весеннего тюленье
го промысла в Белом море, едва
ли знакомы всем и каждому.
Результаты диктанта можно
будет узнать не позднее 1 октяб

ря на официальном сайте Архан
гельской областной научной биб
лиотеки www.aonb.ru и на портале
«Библиотеки Архангельской об
ласти» www.biblioteka29.ru
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