
Уфимские библиотеки стали площадками написания 
Географического диктанта 

30.10.2022 г. 

Они вошли в число 8 667 площадок ежегодной международной просветительской акции 
Русского географического общества 

18 филиалов Централизованной системы детских библиотек Уфы и ЦГДБ им. Ш. 
Худайбердина, а также 26 филиалов Централизованной системы массовых 
библиотек вошли в число 8 667 площадок ежегодной международной 
просветительской акции Русского географического общества «Географический 
диктант-2022». В этом году он прошел под слоганом: «Мой край. Моя страна. Мои 
открытия». 

Более 350 человек присоединились к написанию диктанта в офлайн и онлайн-
форматах. Они отвечали на 40 вопросов разделенных по уровню сложности на 
две части: первая была рассчитана на кругозор и эрудицию, вторая на логику и 
умение сопоставлять факты. 

Так, в модельной детской библиотеке № 7 собрались уфимцы разных возрастов, 
которым было важно не только участие в диктанте, но и живое общение. В 
читальном зале были оформлены выставки «Дорогами открытий» и «Культура – 
опора государства», ведь в диктанте предусмотрены вопросы, связанные с 
живописью, музыкой, литературой и народным творчеством. Научно-популярные 
издания по географии органично дополняли видеофильмы о природных 
достопримечательностях «сердца» Евразии. Также желающие с интересом 
знакомились с электронным библиографическим указателем «Заповедники 
Башкортостана». 

В Центральной городской детской библиотеке им. Ш. Худайбердина внимание 
участников диктанта привлекла выставка «Мои географические открытия», где 
были представлены энциклопедические издания по географии для детей, а также 
книги подаренные библиотеке Русским географическим обществом. 

В детской библиотеке № 28, которая впервые стала площадкой диктанта, в 
интеллектуальное путешествие-соревнование по географии, отправилась 
небольшая команда из 4-х участников. Накануне мероприятия для юных 
читателей библиотеки был подготовлен стол просмотра, где были представлены 
издания о великих географических открытиях и тайнах планеты Земля. Также на 
выставке можно было ознакомиться со словарями, иллюстрациями, картами, 
фотографиями и рисунками. 

В читальном зале детской библиотеки №22 для гостей была оформлена книжно-
иллюстративная выставка «Я люблю тебя, Башкортостан», на которой можно 
было просмотреть книги и периодические издания, рассказывающие о самых 
красивых и знаковых местах нашей республики. А перед началом диктанта 
собравшиеся получили позитивный заряд, став игроками шуточной 
географической викторины и «поломали» голову, разгадывая географические 
шарады. 



Офлайн-площадками Централизованной системы массовых библиотек г. Уфы 
выступили – Центральная городская библиотека, модельные библиотеки № 10, 
29, 31 и модельная юношеская библиотека № 41. 

Географический диктант проводится Русским географическим обществом 
ежегодно с 2015 года.  Основной его целью является популяризация 
географических знаний и повышение интереса к географии России среди 
населения. 

Все участники получили свидетельство. Правильные ответы будут размещены на 
сайте диктанта http://dictant.rgo.ru/ 21 ноября, индивидуальные результаты можно 
будет узнать с 30 ноября. 

 

 

Уфимские библиотеки стали площадками написания Географического 
диктанта. – Текст: электронный // Культурный мир Башкортостана: [сайт]. - 
2022. - 30 октября. – Раздел сайта «Новости». – URL: 
https://kulturaufa.ru/novosti/ufimskie-biblioteki-stali-ploshhadkami-napisanija-
geograficheskogo-diktanta/                                                                                                 
( дата обращения от 30.10.2022 г.) 
 

 

http://dictant.rgo.ru/
https://kulturaufa.ru/novosti/ufimskie-biblioteki-stali-ploshhadkami-napisanija-geograficheskogo-diktanta/
https://kulturaufa.ru/novosti/ufimskie-biblioteki-stali-ploshhadkami-napisanija-geograficheskogo-diktanta/

