
 
Пресс-релиз  

Большой этнографический диктант пройдет в Иркутской области 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» пройдет в каждом субъекте Россий-

ской Федерации накануне Дня народного единства, 2 ноября.  

Участниками Диктанта могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским 

языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. 

Возрастных ограничений нет. 

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о наро-

дах, проживающих в России. Он привлечёт внимание к этнографии как науке, занимающей важное 

место в гармонизации межэтнических отношений.  

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов: 20 вопросов – общих для всех и 10 региональ-

ных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам даётся 45 минут.  

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных пло-

щадках, на сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-

тестирование. 

В России масштабная акция проводится уже третий год подряд. В 2017 году мероприятие по-

лучило статус международного – к участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, 

Молдова и др.  

Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте 

www.miretno.ru 10 ноября 2018 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2018 года.  

В прошлом году Диктант написали 367 тыс. человек на 2600 площадках в России и за рубежом. 

В Иркутской области акцию поддержали более 700 участников.  

Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.   

Подробную информацию о всероссийской акции «Большой этнографический диктант» 

можно узнать на сайте: www.miretno.ru 

Официальная группа ВКонтакте: https://vk.com/miretno  

Дополнительная информация по тел.:  

Большакова Инга Михайловна, 8 (3952) 20-16-38, BIM@38edu.ru  

Валюшина Наталья Михайловна, 8 (3952) 500-904 (доб.305), val-natalia@yandex.ru  

Места проведения БЭД в Усть-Илимске: 
№ Площадки Адрес Эл. адрес, телефон Координатор 

1.   ГБПОУ ИО «Усть-Илимский 

техникум 

  лесопромышленных техно-

логий и сферы услуг» 

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, ул. 

Трудовая, д. 20 

etno.diktant@mail.ru Солоненчук Ирина 

Олеговна 

2.  МБУК «Централизованная 

библиотечная система»  

Иркутская область, 

г. Усть-Илимск, 

ул. Братская, д. 8 

metod@uicbs.ru Галиченко Влади-

слава Валерьевна 

Ознакомиться с площадками в вашем населённом пункте можно на официальном сайте 

http://www.iro38.ru/index.php/novosti-razdela-etno-diktant.html  

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по 

делам национальностей и министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнером 

Диктанта в этом году выступает Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Госу-

дарств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотруд-

ничеству (Россотрудничество). Организатор Диктанта в Иркутской области – министерство образова-

ния Иркутской области. 
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