
 

 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

  

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области информирует о том, что  1 ноября 2019 года в 11.00 на 

территории Нижегородской области будет проводиться Большой 

этнографический диктант. 

Мероприятие проводится на 50 площадках 20 муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области. Площадки для проведения диктанта 

предоставили библиотеки, профессиональные образовательные организации, 

ВУЗы. 

Просим проинформировать о проведении акции муниципальные средства 

массовой информации, разместить информацию о проведении диктанта на 

сайтах муниципальных учреждений и организаций. 

Подробную информацию о Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru 

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

Дополнительная информация по тел.: Макарова Наталья Олеговна, 8(831) 

434-17-19 

Приложение: пресс – релиз – 1 экз., список площадок -1 экз. 

 

 

 

Заместитель министра                                                                      А.Н.Коротков 
 

 

 

Макарова Наталья Олеговна 434-17-19 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Главам муниципальных районов 

и городских округов 

Нижегородской области 

 

             

                    

  

О Большом этнографическом 

диктанте 
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Название учреждения Адрес площадки

ГБПОУ «Павловский 

автомеханический техникум им. И.И. 

Лепсе»

г. Павлово, ул. Коммунистическая, д.3

ГБПОУ "Кстовский нефтяной 

техникум имени Боиса Ивановича 

Корнилова"

607650, Нижегородская область, Кстовский 

район, г. Кстово, ул.Школьная, д.14

Центральная библиотека 

Лукояновского района

607800

Нижегородская обл.,

г. Лукоянов,

ул. Октябрьская, д. 123
Центральная библиотека 

Воротынского района

606260 Нижегородская обл.,п.г.т.Воротынец, 

ул.Свободы,2

Центральная районная библиотека 

им. В.Г.Короленко Нижегородского 

района городского округа г. 

Н.Новгорода

603163

г. Н. Новгород,

ул. Родионова, д. 199, корп. 2

Центральная библиотека Сергачского 

района

607510

Нижегородская обл.,

г. Сергач,

пер. Коммунистический, д. 2

Центральная библиотека Спасского 

района

606280

Нижегородская обл.,

с. Спасское,

пл. Революции, д. 71

Центральная библиотека 

Краснооктябрьского района

607530

Нижегородская обл.,

с. Уразовка,

ул. Кооперативная, д. 43

Центральная библиотека 

Тоншаевского района

606590

Нижегородская обл.,

пгт. Тоншаево,

ул. Советская, д. 26

Центральная библиотека 

Большеболдинского района

607940

Нижегородская обл.,

пгт. Большое Болдино,

ул. Красная, д. 1

ГБПОУ "Выксунский 

металлургический колледж им. А. А. 

Козерадского"

607061, Нижегородская область, г.о.г. Выкса, 

ул. Братьев Баташевых, зд. 3



ГБПОУ "Семеновский индустриально-

художественный техникум"

606650,Нижегородская обл, г. Семенов, ул. 1 

Мая, д.27

ГБПОУ "Шахунский колледж 

аграрной индустрии"

г. Шахунья, ул. Тургенева, д. 15

ГБПОУ "Балахнинский технический 

техникум"

г. Балахна, ул. Романа Пискунова , д.1

Центральная городская библиотека 

им. Н.К. Крупской

Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. 

Циолковского, 21Г

ГБПОУ «Дзержинский 

педагогический колледж»

Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. 

Грибоедова, д. 10

ГБПОУ "Нижегородский 

автомеханический техникум"

г.Н.Новгород, пр-кт Ленина, д. 111

ГБПОУ "Дзержинский техникум 

бизнеса и технологий"

Нижегородская область, г. Дзержинск,ул. 

Ватутина, д.19

Нижегородская государственная 

областная универсальная научная 

библиотека им. В.И.Ленина

г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3

ГБПОУ "Сормовский механический 

техникум"

Нижний Новгород, ул. Свирская, 20

ГБПОУ "Дзержинский технический 

колледж"

г.Дзержинск, пр. Ленина, д.53

ГБПОУ  "Нижегородский техникум 

транспортного обслуживания и 

сервиса"

г. Нижний Новгород, ул. Народная, 78

ГБПОУ "Кулебакский 

металлургический колледж"

г.Кулебаки, ул.Адм.Макарова,25

ГБПОУ "Нижегородский 

автотранспортный техникум"

г.Н.Новгород, ул.Ашхабадская, 

д.8б,кабинет 45

ГБПОУ "Арзамасский техникум 

строительства и 

предпринимательства"

г. Арзамас, ул.Мира, д.1

ГБПОУ "Лукояновский 

педагогический колледж им. 

А.М.Горького

607800, Нижегородская обл., г. Лукоянов, пл. 

Мира, д.4



ГБПОУ "Нижегородский техникум 

городского хозяйства и 

предпренимательства"

Н.Новгород, ул.Мокроусова, д.21

ГАПОУ «Городецкий 

Губернскийколледж»

606500 Нижегородская область, г. Городец, 

ул. Речников д.1

ФГБОУ ВО "Нижегородский 

государственный лингвистический 

университет"

Нижний Новгород, Минина 31А

Вокзал Нижний Новгород (зал 

ожидания), 603002, Нижний 

Новгород, пл.Революции, 2А

Нижегородская область 603002, Нижний 

Новгород, пл.Революции, 2А

ГБПОУ "Уренский индустриально-

энергетический техникум"

Нижегородская обл, Г.Урень, 

ул.Коммунистическая, д.43

ГБПОУ "Перевозский строительный 

колледж"

607400, Нижегородская область, 

г. Перевоз, пр. Советский, д.27

ГБПОУ "Нижегородский 

индустриальный колледж"

Нижний Новгород Ул. Фучика, д.12а

ГБПОУ "Нижегородский 

радиотехнический колледж"

г.Нижний Новгород, ул.Студенческая,6

ГБПОУ "Ветлужский 

лесоагротехнический техникум"

г. Ветлуга М. Горького д. 80

Институт пищевых технологий и 

дизайна- филиал ГБОУ ВО 

"Нижегородский государственный 

инженерно-экономический 

университет"

г. Нижний Новгород, ул. Горная, 13

ГБПОУ "Областной 

многопрофильный техникум"

р.п.Ардатов, улица Ленина, дом 75

ГБПОУ"Лысковский агротехнический 

техникум"

Нижегородская область,г.Лысково 

,ул.Мичурина ,75

ГБПОУ "Дзержинский индустриально-

коммерческий техникум"

606016, Нижегородская область, г. 

Дзержинск, ул. Студенческая, д. 36

ГБПОУ «Первомайский 

политехнический техникум»

607762, Нижегородская обл., г.Первомайск, 

ул. Юбилейная, д. 24

ГБПОУ "Арзамасский коммерческо-

технический техникум"

г.Аврзамас, ул.9Мая, д.6



ГБПОУ "Нижегородский Губернский 

колледж"

Московское шоссе, 1

МБОУ "Школа №27" : г.Нижний Новгород, 7-й микрорайон, просп. 

Кораблестроителей, д. 25 «А»

Центральная районная библиотека 

им. А.С. Пушкина Московского 

района г. Нижнего Новгорода

603157 Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 

96А пом. 3.

Краснобаковская центральная 

межпоселенческая библиотека 

Муниципального автономного 

учреждения культуры 

"Краснобаковская межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система" Краснобаковского района 

Нижегородской области

Нижегородская область, р.п.Красные Баки, 

ул.Коммунальная,д.13

ГБПОУ «Сосновский 

агропромышленный техникум»

Нижегородская область

р.п. Сосновское ул. Ленина д. 23

МБУК "Межпоселенческая 

централизованнаябиблиотечная 

система" Сосновского 

муниципального района

Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. 

Сосновское, ул. Ленина, 25

Центральная библиотека МАУК 

"Борские библиотеки"

Нижегородская область, ггород Бор, ул. 

Профсоюзная, 8

Вадский филиал ГБПОУ "Перевозский 

строительный колледж"

Нижегородская область, Вадский район, село 

Вад, улица Полевая, дом 2

Шарангский филиал ГБПОУ 

"Шахунский колледж аграрной 

индустрии"

Нижегородская обл. р.п.Шаранга, ул.Ленина, 

дом 33



 
Пресс-релиз  

Большой этнографический диктант пройдет в Нижегородской области 

 

 

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» 

пройдет 1 ноября 2019 года в 11:00 часов по местному времени во всех субъектах России 

и за рубежом. Проведение акции приурочено ко Дню народного единства. В России 

масштабная акция проводится уже четвертый год подряд. 

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 народах, проживающих в России. Он привлечет 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 региональных, уникальных для каждого субъекта. На написание диктанта участникам 

даётся 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. 

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

региональных площадках, на официальном сайте Большого этнографического 

диктанта www.miretno.ru будет организовано онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября 2019 

года. 

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 

ноября 2019 года, публикация индивидуальных результатов – 12 декабря 2019 года.  

В прошлом году Диктант написали 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и 

за рубежом. В Нижегородской области  акцию поддержали порядка 2302 участника.  

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное 

агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики 

Удмуртской Республики. Партнером Диктанта выступает Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и 

по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).  

Организатором Большого этнографического диктанта выступает министерство 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.  

Подробную информацию о Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru 

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

Дополнительная информация по тел.:  
Макарова Наталья Олеговна, 434-17-19 

Места проведения площадки в Нижегородской области: 

1.Институт пищевых технологий и дизайна – филиал ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 

(Н.Новгород, Горная, 13) 

2. Нижегородский государственный лингвистический университет, 

Н.Новгород, ул.Минина, 31А 
3. Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека 

им. В.И.Ленина, г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3 

Ознакомиться со всеми площадками в вашем населённом пункте можно на 

официальном сайте www.miretno.ru.  
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