
Бывших краеведов 
не бывает

Возрастной разброс писавших в этом году этнографи 
ческий диктант составлял от 15 до 68 лет.

«Большой этнографичес
кий диктант» -  проект, 
направленный на популя
ризацию знаний о культу
ре и традициях народов 
России.

Впервые акция, приуроченная 
к Дню народного единства, про
шла в 2016 году, а 1 ноября это
го года она состоялась уже в чет
вертый раз. В ней приняли уча
стие все регионы России, 53 го
сударства мира, люди собрались 
на пяти тысячах площадок.

В Североморске диктант тра
диционно пишется в Централь
ной городской библиотеке, в нем 
участвуют около полусотни че
ловек. Впервые решила попро
бовать себя в акции молодой 
библиограф ЦГБ Валерия Са- 
мойлик:

- Мне это интересно, потому 
что я -  краевед. Работаю с мес
тными периодическими издани
ями, читаю, вношу в базу данных 
статьи, так или иначе связанные с 
краеведением. В каждом номе
ре, включая «Североморские 
вести», бывает не менее трех та
ких. Не удивляйтесь. Это могут 
быть материалы, посвященные 
как культуре, так и другим темам, 
тем же стройкам школы, детсада. 
Статьи систематизируются, по
том их по этой базе можно будет 
легко отыскать, чтобы оказать 
помощь читателям.

10 из 30 вопросов диктанта 
носят именно краеведческий ха
рактер, остальные— общерос
сийский. Амплитуда тестирова
ния - от имен личностей, внесших

вклад в культуру того или иного 
народа, до знания национальной 
кухни. Попадаются среди вопро
сов и легкие, но над большин
ством предстоит задуматься.

Как называют старообрядцев 
Забайкалья и кому принадле
жит чепалгаш, в каком языке 66 
букв и название какого народа 
переводится как «товарищ», что 
ели и чем лечились на Руси и 
где ходит самый северный трол
лейбус? Это -  из числа вопро
сов 2019 года. Впрочем, мы на
шли таких знатоков, которым от
ветить на них не составило осо
бого труда.

- Я участвую в мероприятии в 
третий раз, - говорит Людмила 
Шелепникова. -  Вижу, что неко
торые вопросы повторяются. Что 
касается Мурманской области, то

для меня здесь нет тайн. Точно 
знаю, что у  истоков зарождения 
саамской письменности стояла 
Александра Антонова, с ее твор
чеством я познакомилась еще 
когда трудилась в Мурманской 
библиотеке. Этнографа, кото
рый изучал Кольский край, зовут 
Георгий Керт. Вопрос о том, на 
берегах каких морей живут саа
мы, тоже сомнений не вызывает. 
Я редактор электронного ката
лога библиотеки, но раньше 
долго занималась краеведени
ем. А бывших краеведов не бы
вает.

На работу участникам диктанта 
дается 45 минут. Ответы и лич
ные результаты можно найти на 
сайте miretno.ru.
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