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В краеведческом диктанте
стобалльников нет
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19 сентября жители Поморья могли про
верить свои знания по истории родного
края - в 69 библиотеках области про
шел краеведческий диктант. Площадкой
для его проведения в Котласе стали че
тыре библиотеки: центральная, би бл иотека-ф илиал № 8 им. Э. Бояршиновой
(Л им енда), библиотека-ф илиал № 10
(Д О К ) и детская.

Акция проходила не как написа
ние диктанта в чистом виде, а в форме
тестовых вопросов. Диктант был при
урочен к 80-летию Архангельской об
ласти. Проверить свои знания мог лю
бой человек старше 14 лет. Участники
получили одинаковые задания - 30 во
просов, посвященных истории, геогра
фии, экономике, природе, этнографии,
литературе Архангельской области.
Для выполнения у них было 60 минут.

Диктант прошел по всем правилам нельзя было пользоваться гаджетами
и шпаргалками, использовать вспо
могательную литературу. Каждый мог
рассчитывать только на свои знания.
Проверялись и оценивались задания
тоже по единым критериям - никакой
скидки на возраст! Максимально мож
но было набрать 100 баллов.
В Котласе участниками диктан
та стали 125 человек. Его писала в ос
новном молодежь: 21 процент - 14-летние, 54 - от 15 до 30 лет. К сожалению,
100 баллов набрать никому не удалось,
средний балл составил 35. При подве
дении итогов обнаружилось, что наши
земляки неплохо знают географию и
экономику края. Старшее поколение
хорошо помнит историю района, кон
кретные даты. А вот молодежи нужно
расширять свои знания по краеведе
нию. По отзывам участников, вопро
сы были сложными. Наибольшее за

труднение у «южан» области вызвали
вопросы с поморскими словами, что
вполне объяснимо: до присоединения
к Архангельской области наша мест
ность относилась к Вологодчине, где
свой диалект, носителями которого
мы являемся.
Обидно, что на вопрос о Героях Со
ветского Союза лишь треть участников
ответила правильно, а вопрос о первом
в области цементном заводе поставил
в тупик более половины отвечающих.
Как отмечают организаторы, в це
лом диктант оказался весьма полез
ным. Он позволил каждому проверить
знания о своей малой родине и выявил
пробелы.
Результаты диктанта участники
могут узнать по телефонам: 5-10-22
(центральная библиотека), 9-73-03 (фи
лиал № 8 им. Э. Бояршиновой), 3-87-81
(филиал № 10), 9-71-73 (детская библи
отека).

