
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного семейного конкурса  

«Нижегородский край – кузница Победы» 

 

Общие положения 

Нижегородская государственная областная универсальная научная 

библиотека им. В.И. Ленина (НГОУНБ) объявляет V областной семейный 

интеллектуально-творческий конкурс среди читателей муниципальных 

библиотек Нижегородской области и г. Н. Новгорода «Нижегородский край – 

кузница Победы» (далее — Конкурс). Тема V конкурса «Все для фронта! 

Все для Победы!». В 2020 г. Нижнему Новгороду присвоено почетное звание 

«Город трудовой доблести». Указ об этом подписал Президент России 

Владимир Путин. В годы войны нижегородцы проявили трудовой героизм и 

самоотверженность. Бесперебойным производством военной и гражданской 

продукции жители города и области внесли неоценимый вклад в разгром 

фашистских захватчиков.  

1. Цели и задачи Конкурса 

1.1. Цель Конкурса: формирование патриотического сознания граждан на 

материалах отечественной истории, краеведения; возрождение и укрепление 

героико-патриотических традиций в системе семейных ценностей.  

1.2. Задачи Конкурса: 

• содействовать популяризации героической истории Нижегородского края 

периода Великой Отечественной войны;  

• способствовать развитию патриотических ценностей нового поколения 

на примере отваги и мужества нижегородцев – участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла; 

• создать условия для приобщения пользователей библиотек, особенно 

молодежи, к чтению лучшей исторической, художественной литературы; 

• стимулировать совместную творческую деятельность взрослых и детей в 

условиях семьи; 

• обеспечить широкую демонстрацию творческих работ участников Конкурса. 

 

2. Условия Конкурса 

2.1. Участники Конкурса – читатели общедоступных библиотек 

Нижегородской области, выступающие в конкурсе как семейная команда. 

Количество членов семейной команды, в составе которой представители 

разных поколений и возрастов, не ограничено.  
 

2.2. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 22 марта по 9 мая 2021 г.  

 

2.3. Номинации Конкурса 

Объявляются две номинации Конкурса  

 Викторина  

 Творческое задание.  



Семейная команда может подать заявку на участие в обеих номинациях 

Конкурса.  

 

Викторина 

Вопросы викторины даны в приложение № 1 настоящего Положения. 

Требования к выполнению викторины: 

Ответы на вопросы викторины принимаются в развернутом виде (вопрос-

ответ). В конце каждого ответа указываются используемые источники 

(печатные и электронные: книги, периодические издания, интернет-ресурсы 

и др.). 

За каждый правильный ответ викторины участники получают от 1 до 3 

баллов. 

 

Творческое задание 

Участники должны создать семейный альбом «Все для фронта! Все для 

Победы», в котором будут собраны материалы о родственниках и/или 

односельчанах – тружениках тыла: краткие биографии, воспоминания, 

семейные истории, газетные публикации, фотографии и другие реликвии, 

которые хранятся в семье. «Семейный альбом» – это мультимедийный 

продукт, который предусматривает одновременное использование различных 

форм представления информации: текст, фото, видео, музыкальное 

сопровождение, голос за кадром, анимационные эффекты и др. 

Технические требования:  

- работа оформляется в форме видеоролика,  

- продолжительность ролика – 4-5 минут,  

- видеофайл в формате Windows media Video. 

 

Творческое задание оценивается по шкале от 1 до 5 баллов. 

Критерии оценки:  

 соответствие заявленной теме, 

 качество изложения, 

 оригинальность оформления. 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Конкурсные работы присылаются по электронной почте: koncurs-

pobeda@yandex.ru в виде присоединенных файлов. В теме письма указать 

номинацию/и Конкурса. 

3.2. Работы принимаются до 20 апреля 2021 г. (включительно).  

3.3. К каждой работе прилагается информация о семейной команде – 

участнице Конкурса по установленной форме (приложение № 2). 

3.4. По итогам Конкурса в каждой номинации присуждаются 1, 2 и 3 места. 

Победители награждаются дипломами и ценными подарками.  

3.5. Оргкомитет и жюри в ходе экспертной работы оставляют за собой право 

учреждать специальные призы.  



3.6. Все участники получают Свидетельства об участии в Конкурсе. 

Свидетельства направляются по электронной почте по индивидуальным 

заявкам (koncurs-pobeda@yandex.ru). 

3.7. Материалы Конкурса: Положение, итоги, списки финалистов и 

победителей, творческие работы размещаются на страницах сайта НГОУНБ  
http://www.nounb.sci-nnov.ru/library/centers/rcenter.php, а также в группах 

библиотеки в соцсети https://vk.com/nnounb 

3.8. Церемония награждения победителей Конкурса пройдет в рамках 

празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Контактная информация: 

Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 3, НГОУНБ, отдел краеведческой 

литературы: ком. 33; тел./факс: (831) 419-37-35; научно-методический 

отдел: ком. 36; тел./факс (831)419-36-34; e-mail: koncurs-pobeda@yandex.ru. 

 

 

Приложение № 1 

 

Викторина «Нижегородский край – кузница Победы» 

 

1. В период Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. город 

Горький внес большой вклад в Победу над противником. Именно здесь был 

создан уникальный военно-промышленный комплекс предприятий, 

позволивший наладить выпуск практически всех видов оборонной 

продукции, включая оружие и снаряжение для сухопутных войск (танки, 

артиллерийские системы, грузовики, снаряды, патроны), для авиации 

(самолеты разных типов) и флота (подводные лодки), а также взрывчатку и 

реактивное топливо. В память о трудовом героизме горьковчан в Нижнем 

Новгороде недавно был установлен монумент. Когда и где произошло это 

событие? 

2. Что такое «Фонд обороны», и какой вклад в него внесли 

горьковчане? 

3. Что вы знаете о Горьковском городском комитете обороны, и кто его 

возглавлял в 1941-1943 гг.? 

4. Все мы неоднократно видели кадры хроники знаменитого парада 7 

ноября 1941 года. Какие танки прошли тогда по Красной площади и почему? 

5. Какая пушка, выпущенная на одном из горьковских заводов в начале 

Великой Отечественной войны, пробивала немецкие танки насквозь? 

6. Какую военную продукцию стал выпускать борский завод 

«Теплоход» в 1941 году? 

7. Что такое «движение двухсотников», где и когда оно появилось? 

8. Трудовые достижения и вклад в Победу горьковских промышленных 

предприятий неоднократно были отмечены правительственными наградами. 

Какую награду получил 31 октября 1941 Горьковский авиационный завод? 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/library/centers/rcenter.php
https://vk.com/nnounb


9. Кто из наших земляков-летчиков участвовал в бомбардировке 

Берлина в августе 1941 года? 

10. Какими радиостанциями были снабжены дальние 

бомбардировщики ДБ-3 в начале войны, и на каком заводе их производили? 

11. Какой горьковский завод снабжал переговорными устройствами, 

телефонными аппаратами и радиостанциями почти все самолеты 

бомбардировочной, штурмовой, десантной и транспортной советской 

авиации; все военные аэродромы, значительную часть пехотных войск, 

корабли и подводные лодки?  

12. Какую военную технику выпускал Горьковский автозавод им. В. М. 

Молотова во время Великой Отечественной войны? 

13. Каким орденом в 1942 году был награжден завод «Двигатель 

революции»?  

14. «По цистернам огонь! – скомандовал я и дал длинную очередь вдоль 

ближайшей цистерны.  Справа и слева от меня заработали автоматы и 

карабин, посылая в сторону эшелона бронебойно-зажигательные пули. Из 

цистерны тонкими струями забили фонтаны жидкости. Вспыхнуло пламя. 

Красные языки лизнули бока цистерны и быстро побежали кверху». 

Так писал в своей книге партизан-разведчик, полковник Советской 

армии, начальник штаба 1-го партизанского полка им. С.В. Руднева, после 

войны ответственный секретарь Горьковского отделения Союза писателей 

России (1974-1982). Назовите имя этого писателя и его произведения. 

15. Где в Сормовском районе г. Горького готовили разведчиков-

радистов во время Великой Отечественной войны? 

16. Как звали девушку, окончившую школу по подготовке 

радиоспециалистов в г. Горьком, заброшенную в 1943 г. в г. Ровно. Там она 

работала личной радисткой и помощницей легендарного разведчика Николая 

Ивановича Кузнецова, который под именем обер-лейтенанта Пауля Зиберта, 

более полутора лет действовал в тылу врага. Этому подвигу посвящена книга 

Д. Н. Медведева «Сильные духом» и одноименный художественный фильм. 

17. Сколько и какой продукции было выпущено Горьковским заводом 

№ 326 во время Великой Отечественной войны? 

18. Какое количество самолетов типов ЛаГГ и Ла выпустил 

Горьковский авиазавод им. С. Орджоникидзе (№ 21) за 1941-1945 годы? 

19. На территории какого предприятия в 1941 г. был сформирован 

Горьковский мотоциклетный завод? 

20. Назовите завод, который в годы Великой Отечественной войны 

снабжал все автомобильные и почти все артиллерийские предприятия 

колесами, выпускал авиационные моторы для пикирующих 

бомбардировщиков, был единственным заводом в стране по производству 

колясок к армейским мотоциклам? 

21. Каким орденом был награжден Горьковский автозавод в 1942 году?  

22. В 1941 году в кратчайшие сроки была перестроена и поставлена на 

военные рельсы вся промышленность региона. Выксунский 

металлургический завод с первых дней войны приступил к выполнению 



оборонных заданий. В цехах, где раньше работали только мужчины, за 

станки становились женщины. К весне 1942 г. женщины на заводе 

составляли 50% работающих. Какую продукцию выпускал завод в годы 

войны?  
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Приложение № 2 

 

Информация о семейной команде – участнице Конкурса 

 «Нижегородский край – кузница Победы»* 

 

Номинация/и Конкурса  

_____________________________________________________________ 

 

ФИО члена семьи, возраст 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Район/город проживания: _______________________________________ 

Наименование библиотек(и), которую(ые) посещают члены семьи  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Контактные данные: 

Телефон _______________________ 

Электронная почта _______________ 

 
* Информация о личных данных необходима организаторам для соблюдения 

условий Конкурса и контакта с его участниками. 


