
Отчет о проведении республиканской просветительской акции «Библиотечный диктант на тему 

 «Государственные символы Чувашской Республики»,  

посвященной 25-летию принятия государственных символов Чувашской Республики 

 

В рамках подготовки республиканской просветительской акции «Библиотечный диктант на тему 

«Государственные символы Чувашской Республики» было разработано и утверждено «Положение о республиканской 

просветительской акции» http://www.nbchr.ru/PDF/2704biblijdiktant.pdf, определен круг партнеров и участников 

данной акции. На этапе подготовки была достигнута договоренность о совместной работе по подготовке материалов и 

заданий диктанта с ведущими специалистами в области истории государственных символов Чувашской Республики - 

кандидатами исторических наук, профессором кафедры публичного администрирования Чебоксарского филиала 

РАНХиГС В.Г. Ткаченко и преподавателем БПОУ Чувашской Республики «Чувашское республиканское училище 

культуры (техникум)» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

С.В. Щербаковым. Информационным партнером акции выступило АУ «НТРК Чувашии» Мининформполитики 

Чувашии. 

В сотрудничестве с «НТРК Чувашии» и ведущими специалистами В.Г. Ткаченко и С.В. Щербаковым 

подготовлено 8 видеосообщений по истории и современному состоянию государственных символов Чувашской 

Республики, они размещены на сайте и официальном канале Национальной библиотеки Чувашской Республики 

видеохостинга «YouTube», где зафиксировано 432 просмотра. На сайте Национальной библиотеки Чувашской 

Республики размещен баннер «К 25-летию государственных символов Чувашской Республики», в составе которого 

представлены: «Положение о республиканской просветительской акции «Библиотечный диктант на тему 

«Государственные символы Чувашской Республики», список площадок, приславших заявки, 9 текстовых и 8 

видеоосообщений, ссылки на материалы для подготовки к диктанту в социальных сетях «Вконтакте» и «Facebook», 

выпуск электронного журнала «Вести электронной библиотеки Национальной библиотеки Чувашской Республики» на 

тему «Государственным символам Чувашской Республики – 25 лет!», виртуальные выставки «Элли Юрьев: художник, 

геральдист, педагог» http://nbchr.ru/virt_jurev/index.htm; «История создания современных государственных символов 

Чувашской Республики» http://www.nbchr.ru/virt_gs/index.html, информация о деятельности Зала государственных 

символов Национальной библиотеки Чувашской Республики, хроника мероприятий районов республики по 

подготовке юбилея государственных символов.  Зафиксировано 10675 просмотров материалов, размещенных на сайте 

http://www.nbchr.ru/PDF/2704biblijdiktant.pdf
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10638:k-25-letiyu-prinyatiya-gosudarstvennykh-simvolov-chuvashskoj-respubliki&catid=453:aktsii&Itemid=1144
http://nbchr.ru/virt_jurev/index.htm
http://www.nbchr.ru/virt_gs/index.html
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библиотеки под баннером «К 25-летию принятия государственных символов Чувашской Республики», почти 7690 

просмотров постов для подготовки к диктанту в социальной сети «Вконтакте». 

Во всех организациях республики, выступивших площадками диктанта, с использованием предложенных 

материалов были проведены мероприятия, посвященные 25-летию принятия государственных символов Чувашской 

Республики (тематические вечера, краеведческие олимпиады, познавательно-исторические часы, книжно-

иллюстративные выставки, викторины и др.).  

За январь-апрель 2017 г. в Национальной библиотеке Чувашской Республики в рамках республиканской 

просветительской акции проведены: 

- 4 мультимедийных урока для учащихся общеобразовательных школ из цикла «Государственные символы 

России», включающего подробное изучение государственных символов, их истории и значения;  

- «Час геральдики «Государственные символы Чувашской Республики» с участием супруги Э.М. Юрьева Г.А. 

Юрьевой для учащихся 7 класса БОУ «Республиканская кадетская школа» Минобразования Чувашии;  

- 2 урока «Словари – наши друзья. Мир символов» для воспитанников детских образовательных учреждений г. 

Чебоксары;  

- библиотечный диктант на тему «Государственные символы Чувашской Республики». Всего за 4 месяца 

проведено 8 мероприятий, 2 экскурсии в Зал государственных символов, всего 482 посещения.  

Информация об акции «Библиотечный диктант на тему «Государственные символы Чувашской Республики» 

была размещена на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики, доведена до глав администраций 

районов и городов, начальников районных отделов образования, культуры и социального развития, директоров ЦБС.  

На 26 апреля 2017 года поступило 104 заявки на проведение библиотечного диктанта от библиотек и 

образовательных учреждений республики. 

Библиотечный диктант состоялся 27 апреля 2017 года с 11.00 до 12.00 часов во всех районах и городах 

республики. По состоянию на 3 мая 2017 г. поступило и обработано 103 акта о проверке бланков заданий диктанта. 

Участники одной из площадок г. Чебоксары выполнили задания диктанта в режиме онлайн.  

Всего по республике в библиотечном диктанте приняло участие 2187 человек, из них: учащиеся школ (6, 7, 8, 9, 

10,11 классы) – 1676 (76,6 % от общего количества), учащиеся средних специальных учебных заведений – 335 (15,3 

%), студенты вузов – 19 (0,87 %), педагоги – 25 (1,14 %), служащие и др. категории – 132 человека (6 %).   
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Наиболее активное участие в диктанте приняли библиотеки и образовательные учреждения г. Чебоксары и 

Новочебоксарск, в них было организовано 26 площадок, приняли участие 1060 человек (48, 4 % от общего количества 

участников). 

По количеству участников среди районов лидируют: 

Янтиковский район – 143 участника, 

Мариинско-Посадский район – 134 участника, 

Канашский район и г. Канаш – 130 участников, 

Аликовский район – 116 участников,  

Красночетайский район – 90 участников. 

В целом по республике было организовано 66 площадок на базе библиотек и 38 на базе образовательных 

учреждений. В городах Чебоксары и Новочебоксарск прослеживается активность учреждений образования, т.к. 

подавляющее большинство заявок принято от образовательных учреждений (23). Среди районов республики в 

Мариинско-Посадском районе также прослеживается активная работа школ: от них принято 4 заявки и одна от 

библиотеки. В целом по районам республики количество площадок на базе библиотек превышает количество 

площадок на базе образовательных учреждений (62 и 15). Следует отметить, что данная статистика основана на 

данных из принятых заявок на участие, в то время как подавляющее большинство площадок организовывали диктант 

в тесном взаимодействии библиотек и образовательных учреждений. 

Наибольшее количество площадок по республике организованы: 

в Янтиковском районе – 11 (из них 9 на базе библиотек, 2 на базе образовательных учреждений), 

в Алатырском районе – 10 (8 и 2), 

в Красночетайском районе – 10 (7 и 3),  

в Канашском районе – 8 (7 и 1), 

в Ибресинском районе – 8 (8 и 0).  

По одной площадке организовано в Батыревском, Вурнарском, Красноармейском, Моргаушском, Порецком, 

Урмарском, Шемуршинском, Ядринском районах. В Аликовском районе организовано 2 площадки, Козловском – 2, 

Комсомольском – 2, Мариинско-Посадском – 5, Цивильском – 2, Чебоксарском – 5, Шумерлинском – 2, Яльчикском – 2. 

Бланк с заданиями диктанта состоял из 25 вопросов, к каждому их которых предлагались 4 варианта ответов. 

Вопросы были выстроены в хронологическом порядке, так, вопрос № 1 затрагивал историю символов власти 17 века, 

вопросы с 2 по 9 касались исторического этапа развития государственных символов Чувашской Республики с 1917 по 
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1992 гг., вопросы с 10 по 22 были посвящены авторам и содержанию современных символов Чувашской Республики, 

23 и 24 вопросы были нацелены на проверку терминологии, 25 вопрос касался деятельности Зала государственных 

символов Национальной библиотеки Чувашской Республики. За каждый правильный ответ при проверке назначалось 

4 балла. Максимальное количество баллов при правильных ответах на все 25 заданий – 100 баллов. По результатам 

проверки бланков в целом по республике количество участников, показавших отличные результаты и правильно 

ответивших на все 25 вопросов, – 350 человек (16 % от общего количества участников). Наивысшее значение среднего 

балла (общее количество баллов относительно количества участников) отмечается в  Порецком районе (96 баллов),  

Моргаушском (94 балла), Цивильском (93 балла), Канашском (92 балла), Яльчикском районе (89 баллов), низшее 

значение – на площадке Урмарского района (55 балла). Средний балл по республике – 80. Наибольшее количество 

участников, набравших максимальное количество баллов, отмечается на площадках Чебоксар и Новочебоксарска (131 

участник, 12 % от общего количества участников), Янтиковском районе (28 участников, 19,5 % от общего количества 

участников), Канашском (27 участников, 20,7 %) и Красночетайском (27 участников, 30%) районах. 

В библиотечном диктанте приняли участие государственные библиотеки Чувашской Республики. На площадке 

диктанта в Национальной библиотеке Чувашской Республики приняли участие 34 человека: 16 студентов 

Чебоксарского филиала РАНХиГС, 5 учащихся из «Школы-лицея № 44», два студента «Чебоксарского 

профессионального колледжа им. Н.В. Никольского», 11 представителей других сфер деятельности. К участникам 

диктанта с приветственным словом обратились директор Национальной библиотеки С.М. Старикова, депутат 

Государственного совета П.С. Краснов. По результатам проверки бланков с заданиями 14 участников (41 % от общего 

количества участников) правильно ответили на все 25 вопросов. 

В БУ «Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии задания диктанта 

выполнили 19 учащихся школ, 2 человека правильно ответили на все вопросы диктанта, средний балл – 60. 

Задания библиотечного диктанта в режиме онлайн на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики 

выполнили 354 человека. Перед выполнением заданий в режиме онлайн участникам необходимо было указать 

возраст, пол и род занятий. Данные по возрасту участников онлайн-диктанта представлены в диапазоне от 12 до 68 

лет. Статистика участников диктанта в режиме онлайн по возрасту, роду занятий и полу: 
Возраст Количество 

участников 

Дети до 14 лет 109 

Молодежь от 15 до 30 лет 179 

Род занятий Количество 

Учащиеся 225 
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Студенты 34 

Педагоги 39 

Служащие 13 

Библиотекари 8 

Работники культуры 7 

Пенсионеры 5 

Рабочие 4 

Работники с\х 2 

Программисты 2 

Медиц. работники 2 

Сотрудник полиции 1 

Другие сферы деятельности 12 

Пол Количество 

Мужской 137 

Женский 217 

 

При прохождении онлайн-теста 100 баллов не набрал ни один из участников, 96 баллов набрали 62 человека, 92 

балла - 78 человек, 88 баллов - 54 человека, 84 балла - 35 человек, 80 баллов - 15 человек, остальные участники 

набрали менее 80 баллов. Самое быстрое время прохождения теста – 1 минута 21 секунда (набрано 96 баллов), самое 

длительное время прохождения теста - 42 минуты (набрано 88 баллов). Среднее время прохождения заданий - 11 

минут. Средний балл – 78. Задания диктанта в режиме онлайн разработаны на основе конструктора тестов «Online 

Test Pad». 

Таким образом, всего в библиотечном диктанте приняли участие 2541 человек, значение среднего балла 

составляет 79.  

В целом результаты республиканской просветительской акции «Библиотечный диктант на тему 

«Государственные символы Чувашской Республики» к 25-летию принятия государственных символов Чувашской 

Республики с учетом объёма проведенных мероприятий, достаточно высокого уровня сложности заданий и 

необходимости предварительного ознакомления с материалами и сведениями, можно признать удовлетворительными.  
 

 

Подготовила зав. ОКИБО М.Г. Шубникова, тел. 230-217, доб. 117                


