В Кудымкаре стартует молодежный просветительский проект к 80летию города
Пресс-конференция,
посвященная
реализации
молодежного
просветительского проекта «Город коми-пермяков» к 80-летнему юбилею
города Кудымкара, состоялась в администрации города в четверг 26 октября.
Суть проекта заключается в организации и проведении историкогеографического теста о Кудымкаре. Любой желающий сможет проверить
свои знания о любимом городе в режиме онлайн, либо на специально
организованных площадках, если нет доступа к сети Интернет. Тем самым у
людей, проживающих за пределами Кудымкара, появится возможность
принять участие в проекте о Кудымкаре.
Профессиональные историки и увлеченные исследователи составят 30
вопросов на знание истории единственного города коми-пермяков. С 6
ноября молодежная Интернет-редакция будет публиковать на официальном
сайте проекта (город-коми-пермяков.рф) и в социальных сетях (ВКонтакте,
Одноклассники, Instagram, Telegram-канал) материалы об истории города
Кудымкара за последние 80 лет. Читая эти материалы, любой желающий
сможет узнать историю славного города Кудымкара и в дальнейшем успешно
справиться с тестовым испытанием.
В период с 8 по 10 декабря вопросы Итогового теста будут на
официальном сайте проекта. Все желающие, не выходя из дома, и в
круглосуточном режиме смогут проверить свои знания на компьютере,
планшете, смартфоне или же на специальных площадках при отсутствии
доступа к сети Интернет.
Как пояснила куратор проекта Ольга Марасанова, участником
просветительского проекта может стать любой человек, проживающий не
только в пределах Пермского края, но и со всего мира.
На пресс-конференции на вопросы журналистов о цели проведения
данной акции председатель Кудымкарской городской Думы Юлия
Мехоношина ответила, что основной целью проекта, реализуемого молодым
жителям города, является развитие межпоколенческого диалога об истории
городского пространства, постоянно меняющегося и создающегося его
жителями.
– В эти восемь десятилетий в городе жили, учились, работали
талантливые люди, которые создавали будущее нашего города, региона,
страны. Давайте узнаем о жизни, свершениях и достижениях наших
выдающихся земляков, давайте расскажем миру свою историю о
единственном городе коми-пермяков! – призвала Юлия Афанасьевна
представителей СМИ.

Просветительская акция организована администрацией горда
Кудымкара при поддержке Министерства по делам Коми-Пермяцкого
округа.

