
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного интеллектуально-творческого конкурса среди читателей 

общедоступных библиотек Нижегородской области  

«Нижегородский край – кузница Победы» 

 

Общие положения 

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. 

В.И. Ленина (НГОУНБ) объявляет областной интеллектуально-творческий конкурс среди 

читателей муниципальных библиотек Нижегородской области и г. Н. Новгорода 

«Нижегородский край – кузница Победы» (далее — Конкурс). 

 

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; 

• 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 – семейные команды (количество членов не ограничено), в 

составе которых – представители разных поколений и возрастов – читатели 

муниципальных библиотек Нижегородской области.  

2.2. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 17 апреля по 30 апреля 2019 г.  

2.3. Задания Конкурса  

Темы Конкурса 2019 года: 

 Полное снятие блокады Ленинграда (1944 г.);  

 Освобождение Севастополя (1944 г.). 

Участники Конкурса: 

• отвечают на вопросы викторины (приложение № 1); 

• выполняют письменное творческое задание (сочинение, эссе, очерк, репортаж с 

места событий и др.).  

Участники выбирают одну из предложенных тем: 

 «Непокоренный Ленинград»  

«Героический Севастополь» 

«Мужество моих земляков» или «История войны в моей семье» 

 (рассказ об участии нижегородцев, односельчан, членов семьи в военных действиях в 

Крыму, событиях, связанных с блокадой Ленинграда). 

Положение о Конкурсе размещается на сайте НГОУНБ 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/regLibNet/konkurs.php 

 

2.4. Требования к конкурсным работам 
Ответы на вопросы викторины принимаются в развернутом виде (вопрос-ответ) с 

указанием используемых источников. Объем текста письменной работы не должен 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/regLibNet/konkurs.php


превышать 1 страницы компьютерного текста (кегль 12, шрифт TimesNewRoman, 

межстрочный интервал — 1,5).  

2.5. Критерии оценки 

• правильность и полнота ответов на вопросы викторины; 

• соответствие заявленной теме, грамотность, выразительность речи в письменной 

работе; 

• умение работать с источниками (печатными и электронными).  

За каждый правильный ответ викторины участники получают от 1 до 3 баллов. 

Творческое задание оценивается по шкале от 1 до 10 баллов. 

3. Организация Конкурса 

3.1. Конкурсные работы принимаются (приносятся, присылаются по почте, в т.ч. 

электронной) до 30 апреля 2019 г. в отдел краеведческой литературы НГОУНБ (603950, 

Бокс-63, Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3, каб. 33); 

e-mail: concurs-pobeda2018@yandex.ru 

3.2. К каждой работе прилагается информация о семейной команде – участнице Конкурса 

по установленной форме (приложение № 2). 

3.3. По итогам Конкурса присуждаются 1, 2 и 3 места, учреждаются специальные призы 

«Творческая работа», «Самый юный участник конкурса», «Самый мудрый участник 

конкурса». Финалисты награждаются дипломами и ценными подарками. Все участники 

получают свидетельство об участии в Конкурсе. Список лауреатов Конкурса публикуется 

на сайтах НГОУНБ (www.nounb.sci-nnov.ru; www.ngounb.ru), в группах библиотеки в 

соцсети: https://www.facebook.com/nnounb;  https://vk.com/nnounb 

3.4. Церемония награждения победителей Конкурса пройдет в рамках празднования Дня 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Контактная информация: 

Отдел краеведческой литературы НГОУНБ: Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 3, ком. 

33; тел./факс: (831) 419-37-35; e-mail: concurs-pobeda2018@yandex.ru 

 

 

Приложение № 1 

 

Викторина«Нижегородский край – кузница Победы» 

 

1. Назовите дату создания Горьковского комитета обороны? Для каких целей он был 

создан, и кто его возглавлял? 

 

2. Назовите дату первой бомбардировки г. Горького? 

 

3. Кто из наших земляков первым повторил подвиг А. Матросова? 

 

4. Назовите имя Героя Советского Союза, горьковчанина, которого фашисты живым 

распяли на стене блиндажа? Его имя носит одна из улиц Автозаводского района. 

 

5. 27 февраля 1942 года на сцене Горьковского театра оперы и балета состоялась 

премьера патриотической оперы. Действие оперы происходит в Нижнем Новгороде в 

начале XVII века. Как называлась опера, и кто ее автор? О каких событиях русской 

истории в ней рассказывается?  

 

*** 

 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/
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https://vk.com/nnounb


6. Назовите дату полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от 

блокады? 

 

7. Кто был командующим Ленинградским фронтом? 

 

8. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 

 

9. Как назывались грузовые машины, на которых эвакуировали жителей блокадного 

Ленинграда через Ладожское озеро?  

 

10. Как называется награда, утвержденная Указом Президиума Верховного Совета 

СССР, для защитников Ленинграда?  

 

11. Когда и в каком городе впервые прозвучала Седьмая «Ленинградская» симфония 

Дмитрия Шостаковича? 

 

12. Назовите имя ленинградской поэтессы, которая во время блокады, работала на 

радио, почти ежедневно обращаясь к мужеству жителей города. В это время она создала 

свои лучшие поэмы, посвящѐнные защитникам Ленинграда: «Февральский дневник» 

(1942), «Ленинградскую поэму»? 
 

13. В блокадном Ленинграде радио являлось практически единственным средством 

круглосуточного оповещения граждан. Когда по радио были перерывы в вещании, оно не 

молчало: в эфире транслировался звук работающего метронома. Что означал быстрый и 

медленный ритм метронома?  

 

14. Как звали ленинградскую школьницу, эвакуированную из блокадного Ленинграда в 

пос. Шатки Горьковской области. Почему об этой девочке узнал весь мир? 

 

15. Как звали летчика-истребителя из пос. Вача, повторившего подвиг Николая 

Гастелло во время прорыва блокады Ленинграда? 

 

16. Какие подвиги совершил уроженец Сормова, летчик, Герой Советского Союза Пѐтр 

Кошелев, защищавший небо над Балтийским морем? 

 

17. Назовите имя уроженца Краснобаковского района, защитника Ленинграда, подвигу 

которого посвятил своѐ стихотворение «Баллада о красноармейце…» поэт Александр 

Прокофьев? 

 

18. Как назывался отряд из горьковских комсомольцев, направленный в 

Ленинградскую область в 1942 году? 

 

19. Какие два высших военных учебных заведения были эвакуированы из Ленинграда 

в Горьковскую область? 

 

20. На каком здании нашего города в 2007 году была установлена мемориальная доска, 

посвящѐнная помощи горьковчан жителям Блокадного Ленинграда? 

 

21. В какой школе Нижнего Новгорода открыта экспозиция «Подвиг Ленинграда»? 

 

*** 

 



22. Сколько дней длилась героическая оборона Севастополя?  

 

23. Какая немецкая армия осаждала Севастополь?  

 

24. Как называется награда в ознаменование героической обороны главной базы 

Черноморского флота, учрежденная 22 декабря 1942? 

 

25. Какая господствующая высота являлась естественным рубежом обороны на 

подступах к Севастополю? 

 

26. Назовите командующего Черноморским флотом и Севастопольским 

оборонительным районом, который руководил обороной вплоть до получения приказа об 

эвакуации. В 1944 году внѐс существенный вклад в освобождение Кавказа и Крымского 

полуострова, за что получил звание адмирала. 

 

27. Под Севастополем впервые было использовано немецкое сверхтяжѐлое 800-мм 

орудие общей массой более 1000 тонн. Оно было тайно доставлено из Германии и 

размещено в специальном укрытии, вырубленном в скальном массиве в районе 

Бахчисарая. Его огонь был направлен на уничтожение советских фортов и подземных 

складов боеприпасов, расположенных в скалах. Как называлось это орудие?  

 

28. Немцы дали собственные условные названия фортам и укрепленным позициям 

Севастополя. Среди этих названий были: «Сталин», «Молотов», «Сибирь», «ЧК», «ГПУ» 

и др. Какое название имеет отношение к нижегородцам?  

 

29. Назовите имя уроженцаДальнеконстантиновского района, морского пехотинца, 

Героя Советского Союза, совершившего подвиг при обороне Севастополя? 

 

30. Как назывался музыкальный спектакль о героической обороне Севастополя, 

поставленный впервые на сцене Горьковского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина  

в 1961 году? 
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Приложение № 2 

Информация о семейной команде – участнице Конкурса 

 «Нижегородский край – кузница Победы»* 

 

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. 


