
Хороши 
в России

крокодилы
Правда ли, что в Пскове плавали крокодилы, 
какой регион называли «горой языков», что 
означает слово «Байкал» и название столицы 
Бурятии Улан-Удэ, где в России самое малень
кое метро, что символизирует матрешка и где 
находится город первого салюта...

Вот лишь малая толика вопросов «РосКвиза», прошед
шего 2 ноября и посвященного Дню народного единства.

В онлайн-викторине приняли участие семь библиотеч
ных коллективов со всей Мурманской области. Каждая ко
манда могла заявить до пяти участников. Вопросы выво
дились на экран, и тематика их была весьма обширной: 
современная история, административно-территориаль
ное устройство, культурно-историческое наследие реги
онов. Организаторами мероприятия выступили Област
ная научная библиотека и сторонники партии «Единая 
Россия» - само название партии в данном контексте зву
чит символично.

Игровой площадкой для североморской команды стал 
читальный зал Центральной городской библиотеки им. Л. 
Крейна. При подготовке к «РосКвизу» библиотекари пе
ресмотрели базу вопросов программы «Что? Где? Ког
да?», вспомнили все задания «Этнографических диктан
тов». Татьяна Золотарева готовилась к игре со своим де
вятилетним сыном:

-  Мы приобрели книгу по истории для детей «Сколь
ко столиц было в России» и изучили этот материал, 
совместив приятное с полезным. В частности, узнали, 
что на нашей земле было пять столиц: Новгород, Ки
ев, Владимир, Москва и Санкт-Петербург. Узнали, от
куда появился праздник, об ополчении Минина и Пожар
ского, освободившего Москву от польских интервентов.

Впервые участвовала в подобном мероприятии Алек
сандра Ефимова:

-  4 ноября для меня особенная дата, потому что в 
этот день у  меня день рождения. При подготовке я скон
центрировалась на административно-территориаль
ном делении России. Рассматривала изменения, кото
рые происходили в этой части. Что-то объединялось, 
что-то разъединялось. Смотрела расположение обла
стей, федеральных округов. Вообще, с детства люблю 
карты, географию.

В мире на фоне глобализации каждый народ стара
ется подчеркнуть свою национальную принадлежность. 
Считаю, нужно наминать с того, чтобы знать, пони
мать и уважать традиции своего народа. Тогда начнешь 
уважать традиции, обычаи и других национальностей. 
Мне нравится идея организации международных моло
дежных лагерей, где ребята разных национальностей 
встречаются друг с другом, видят, насколько они похо
жи. Так рождается толерантность.

По итогам «РосКвиза» североморские библиотекари за
няли второе место -  отличный результат! И, кстати, кро
кодилы в протекающей через Псков реке Великой однаж
ды и правда плавали. По одной из версий, партию хищ
ных зубастиков растерял нерадивый купец. И они даже 
«людей многих поядоша», то бишь, по-нашему, покусали. 
Этот факт в 1582 году запечатлел псковский летописец.

Игорь ГЛУЦКИЙ.

Многонациональность нашего государства нашла 
свое отражение в судьбе капитана команды севе
роморских библиотекарей Елены КОРНИЛЕНКО:

- Мы -  огромная страна. У нас 
необычная история. Я роди
лась в Грозном, в который 
моя семья переехала с Вол
ги. После того, как депор
тировали чеченцев, рус
ские ехали в Чечню в каче
стве переселенцев. Нам вы
делили землю, мы построили 
дом. Сейчас уже, к сожалению, 
с Грозным утратили все связи. Уеха
ли давно, дедовского дома уже нет. Сейчас наши род
ственники осели в Москве, Санкт-Петербурге.

У другой бабушки, тоже русской по национальности, 
была квартира в Баку, дед служил в Каспийской фло
тилии, папа учился в Бакинском морском училище. Жи
ли очень дружно. Неважно кто -  азербайджанцы, армя
не, русские. Сейчас есть квартира в Пятигорске. Этот 
город -  огромный котел национальностей: есть чечен
ский район, еврейский, цыганский... Но не существует 
никакой национальной розни!


