
ФОТО 

День краеведческих знаний 

Самыми трудными оказались вопросы по истории и географии 

 

19 сентября в регионе во второй раз прошла  сетевая культурно-просветительская  акция 

«День краеведческих знаний», организатором которой выступила  Архангельская 

областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова. 

В рамках акции в библиотеках Архангельской области проводился областной 

краеведческий диктант.  Площадками для проведения мероприятия в этом году стали 77 

библиотек из 13 районов и 5 городов области. 

У события есть своя небольшая история.  19 сентября в православной традиции 

отмечается День Архангела Михаила (Михайлов день) – день небесного покровителя 

города Архангельска. Это день Воспоминания чуда Архистратига Михаила в Хонех. 

Предание гласит, что в местечке Хонех, что в Малой Азии, Архангел Михаил спас  

чудодейственный источник и христианскую часовню от бурных потоков воды, приказав 

им расступиться.  До Октябрьской революции 1917 года в память о Чуде Архистратига 

Михаила этот день отмечался в Архангельске как День города, а потом на долгое время 

это было предано забвению.  Лишь в 1995 году Архангельский областной краеведческий 

музей предложил провозгласить 19 сентября Днём краеведческих знаний. С тех пор стало 

доброй традицией обращаться в этот День к богатейшей истории Архангельского края.  

В этот день  жители Красноборского  района тоже  стали участниками краеведческого 

диктанта. Площадками проведения мероприятия стали шесть библиотек: Красноборская 

центральная, Черевковская, Сергиевская, Куликовская, Верхнеуфтюгская и Дябринская.                    

Проверить свои знания по истории родного края  пришел 101 человек, из них 

большинство, 42 человека, молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет, а также учителя, 

работники культуры, пенсионеры, учащиеся. Все участники диктанта отвечали на 30 

вопросов в форме теста в течение 45 минут. Вопросы касались истории, географии, 

экономики, природы, этнографии, литературы Архангельской области. Принять участие в 

диктанте мог любой житель Красноборского района старше 14 лет. 

По окончании диктанта все задания проверялись и оценивались по единым критериям, 

балл начислялся только за полный и правильный ответ. Каждый участник имел 

возможность набрать максимально 30 баллов. Средний балл участников составил 10 

баллов. 

Наибольшее количество баллов набрали: Татьяна Аксеновская, Валентина Шнякова, 

Людмила Трапезникова и Наталья Владимирова (Красноборская центральная 

библиотека); Наталья Чурносова, Валентина Данилевич, Павел Горулев, Ирина Лукина 

(Дябринская библиотека); Дарья Федосеева (Верхнеуфтюгская библиотека); 

Елена и Владимир Шашковы (Черевковская библиотека). 

Многие участники диктанта отметили, что первый диктант был легче, а в этот раз 

возникали трудности, заставляли задуматься. Самыми трудными оказались вопросы по 

истории и географии. Но радостно отметить, что все участники диктанта сошлись в 

едином мнении, что знают о родном крае далеко не всё и обязательно займутся изучением 

краеведческой литературы. 

Мы благодарим всех, кто принял участие в областном  краеведческом диктанте, и думаем, 

что он станет стимулом для дальнейшего изучения нашего Архангельского края.  

Нина БУРОВА, 

библиограф Красноборской центральной библиотеки. 


