
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного семейного конкурса  

«Нижегородский край – кузница Победы» 

 

Общие положения 

Нижегородская государственная областная универсальная научная 

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

интеллектуально-творческий конкурс среди читателей муниципальных 

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

кузница Победы» (далее — Конкурс). Тема конкурса «Один народ – одна 

Победа». В годы войны нижегородцы проявили трудовой героизм, 

неимоверными усилиями обеспечивая бесперебойное производство военной и 

гражданской продукции, строили оборонительные рубежи, работали в 

госпиталях и детских домах. Горьковская область приняла сотни тысяч 

эвакуированных граждан из оккупированных и прифронтовых территорий 

нашей страны. К 1943 г. в городе и области их насчитывалось без малого 177 

тыс. человек, в том числе свыше 79 тыс. детей. В 18 районах области были 

размещены детские дома. В одном из них в Шатковском районе два года 

прожила ленинградка Таня Савичева. В дневнике, который вела школьница, 

отразилась вся боль и трагедия блокадного Ленинграда. За годы войны в 

семьях горьковчан воспитывалось около 9 тыс. детей-сирот. Народ проявил 

самоотверженность, небывалое единение и сплоченность. Эта огромная сила 

помогла отстоять независимость родины и спасти мир от нацистской угрозы. 

 

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. В конкурсе участвуют читатели общедоступных библиотек 

Нижегородской области, выступающие как семейная команда. Количество 



членов команды, в составе которой могут быть представители разных 

поколений и возрастов, не ограничено.  
 

2.2. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 31 марта по 9 мая 2022 г.  

 

2.3. Задания Конкурса 

- ответить на вопросы викторины (см. приложение № 1) 

-выполнить творческую работу «Возвращайтесь с Победой!»: 

«говорящее» письмо на фронт солдату Великой Отечественной войны (см. 

приложение № 2).  

В помощь участникам конкурса прилагается список литературы (см. 

приложение №3). 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Конкурсные работы присылаются по электронной почте: koncurs-

pobeda@yandex.ru в виде присоединенных файлов: ответы на вопросы 

викторины, творческое задание «Возвращайтесь с Победой! (текст и 

видеозапись), информация о семейной команде. В теме электронного письма 

необходимо указать место проживания и фамилию (например, Городецкий, 

Ивановы). 

3.2. Работы принимаются до 20 апреля 2022 г. (включительно).  

3.3. К каждой работе прилагается информация о семейной команде – 

участнице Конкурса по установленной форме (приложение № 4). 

3.4. По итогам Конкурса 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 победителей, 

ответы на вопросы викторины, лучшие творческие работы размещаются на 

страницах сайта НГОУНБ http://ngounb.ru/ и в группе библиотеки в 

социальной сети https://vk.com/nnounb 

 

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. 

 

 

 

 

 

http://ngounb.ru/
http://ngounb.ru/
https://vk.com/nnounb


 

Приложение № 1 

 

Викторина «Нижегородский край – кузница Победы» 

 

Требования к выполнению задания 

За каждый правильный ответ викторины участники получают от 1 до 3 

баллов. 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.).  

Вопросы 

1. Эвакуация материальных ценностей и людских ресурсов из 

прифронтовых районов на восток началась с первых дней Великой 

Отечественной войны. Горьковчане проявили подлинный патриотизм при 

устройстве эвакуированных. Они предоставляли жилье за счет уплотнения, 

оказывали десяткам семей приют и всяческую материальную поддержку. 

Принимались меры к быстрому трудоустройству и обеспечению медицинским 

обслуживанием эвакуированных. Какое число эвакуированных было принято 

горьковчанами из прифронтовых районов к 1 октября 1941 года, и насколько 

увеличилось население г. Горького в конце 1941 года?  

2. Горьковская область в годы Великой Отечественной войны приютила 

тысячи эвакуированных детей. Многие колхозники брали в семьи детей, 

прибывших без родителей. Особе внимание обращалось на детей, испытавших 

все ужасы войны – бомбежки, голод, смерть близких людей. В Горьковскую 

область были эвакуированы детские дома из разных городов нашей страны. 

Сколько детских домов и интернатов было эвакуировано в Горьковскую 

область на начало октября 1942 года? 

3. Восемьдесят лет назад, 4 июля 1942 года, завершилась героическая 

оборона Севастополя. Она продолжалась 250 дней (с 30 октября 1941 по 4 

июля 1942) и стала символом массового мужества и героизма советских 

воинов. Оборона Севастополя позволила задержать и уничтожить в Крыму 

большую группировку гитлеровцев, и выиграть время, которое помогло 

Советскому Союзу сосредоточить все силы для отпора врагу. 22 декабря 1942 

года была учреждена медаль «За борону Севастополя». Звание «Город-герой» 

Севастополь получил одним из первых в нашей стране – 8 мая 1965 года. В 

героической обороне города принимал участие уроженец 

Дальнеконстантиновского района морской пехотинец Николай Фильченков. 

За какой подвиг и какими наградами был награжден наш земляк?  

4. Наш земляк генерал-лейтенант Евгений Иванович Жидилов, участник 

обороны Севастополя, написал книгу воспоминаний об этих героических днях 

«Мы отстаивали Севастополь». В конце книги, переизданной в 1973 году, 

приведены стихотворные строки автора, которые были высечены на 

памятнике:  

Ушли вы в бессмертье,  



Чтоб песни звучали,  

Чтоб город-герой  

Горделиво стоял!  

Чтоб дети смеялись  

И внуки рождались,  

И землю не жёг 

Смертоносный металл.  

Где находится памятник? Кому посвящены эти строки? 

5. Как назывался Павловский автобусный завод в годы Великой 

Отечественной войны, и какую продукцию он изготавливал для фронта? 

6. Где в Нижнем Новгороде находится «Памятник студентам и 

преподавателям, павшим в годы Великой Отечественной войны», 

установленный на заработанные в стройотрядах средства?  

7. В 1945 г. при освобождении острова Шумшу (Северо-Курильская 

гряда) от японских захватчиков, наш земляк, старшина 1-й статьи, закрыл 

собой амбразуру вражеского дзота, прикрывая десант. В 1936-1939 гг. он был 

курсантом Горьковского речного училища. Назовите имя Героя Советского 

Союза. Как увековечена память о нем в Нижнем Новгороде?  

8. С каждым годом все дальше от нас события тех суровых лет, с каждым 

днем остается все меньше их очевидцев, и все чаще предпринимаются 

попытки переписать историю. Но остались еще вещественные свидетельства 

того времени – газеты. Именно газетам принадлежала ведущая 

информационная и мобилизующая роль в годы Великой Отечественной 

войны. В них печатались обращения и указы руководителей государства, 

оперативные сводки с фронтов, материалы о героизме и мужестве советского 

народа. В электронной библиотеке НГОУНБ им. В. И. Ленина газетам 1941-

1945 годов посвящены специальные разделы «Районная печать Горьковской 

(Нижегородской) области в годы войны. 1941-1945 гг.» и «Нижегородская 

периодическая печать» (http://nnov.ngounb.ru/).  

О чем повествует статья «На победоносную борьбу с коварным врагом» 

Артура Юдзона, напечатанная в газете «Горьковская коммуна» 25 июня 1941 

года?  

9.Что вы знаете о фонде обороны? О какой сумме, сданной в фонд 

обороны жителями Арзамасского района, идет речь в газете «Арзамасская 

правда» от 1 января 1942 года?  

10. Кому посвящен памятный знак «Побег из ада», установленный в 

парке Победы на Набережной Гребного канала в Н. Новгороде? Почему он так 

называется? Кто из героев, чьи фамилии перечислены на памятнике, являются 

нашими земляками?  

11. Критическое положение, сложившееся под Москвой осенью 1941 

года, потребовало резкого увеличения выпуска танков. В сентябре 1941 года 

на базе плавающего танка Т-40 был создан легкий танк Т-60. Сколько таких 

танков изготавливал в сутки Горьковский автомобильный завод в ноябре 1941 

года?  

http://nnov.ngounb.ru/


12. Назовите имя партизана, уроженца Нижегородской области, судьба 

которого легла в основу фильма режиссера Алексея Германа «Проверка на 

дорогах» (1971 г.), поставленного по мотивам документальной повести отца 

режиссера Юрия Германа «Операция «С Новым годом!». 

13. Как назывался легендарный гражданский автомобиль, 

разработанный в годы Великой Отечественной войны на Горьковском 

автомобильном заводе, серийный выпуск которого начался в 1946 году? 

14. В 1943 г. в Курской битве, крупнейшем танковом сражении Великой 

Отечественной войны, принимала участие колонна из десяти танков. Деньги 

на ее строительство были собраны работниками одного из заводов 

Горьковской области. Какого? Как называлась танковая колонна? 

15. Как называлось головное предприятие СССР, расположенное в г. 

Горьком, которое с 1942 года производило 7,62-мм пистолет-пулемет 

Шпагина (ППШ)? Это оружие советские воины уважительно называли – 

«Папаша», а немецкие солдаты прозвали его «пожирателем патронов». 

16. Для борьбы с немецкими танками была изобретена 

самовоспламеняющаяся жидкость, получившая в народе название «коктейль 

Молотова». На каком предприятии в Горьковской области было организовано 

ее производство и выпуск? Как официально называлась жидкость? Почему она 

стала популярной под названием «коктейль Молотова»?  

17. В первые месяцы войны одно из предприятий Горьковской области 

получило заказ на строительство аэросаней, выпуск которых был налажен в 

нашем городе ещё в 1930-е годы. Аэросани НКЛ-26 – это самоходные боевые 

сани, которые были снабжены воздушным винтом (пропеллером). 

Предназначались для передвижения по снегу и льду, были вооружены одним 

пулемётом ДТ (Дегтярев танковый). С 1942 года аэросани работали по 

переброске грузов в Ленинград по льду Ладожского озера, патрулировали и 

охраняли Дорогу жизни, выполняли разведывательные операции. Всего в 

1941-1944 гг. было сформировано 70 аэросанных боевых и транспортных 

батальонов, которые воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны. 

На каком предприятии Горьковской области производили боевые 

самоходные аэросани НКЛ-26? 

18. Писатель, уроженец Лысковского района, участник Великой 

Отечественной войны, стал лауреатом премии им А. Фадеева за лучшее 

поэтическое произведение о Великой Отечественной войне к 25-летию 

Победы. В поэме есть такие строки: 

Война, товарищ, война, 

Ах, что война наделала! 

Гляжу в окно – и из окна 

Не вижу света белого. 

Он помутился, белый свет, 

Он стал темнее полночи. 

И не заря, ее лишь след 

Остался на шиповнике. 

Как называется это произведение? Кто его автор? 



 

 

Приложение № 2 

 

Творческая работа «Возвращайтесь с Победой!» 

Участники Конкурса должны сочинить «говорящее» письмо на фронт 

бойцу Красной Армии, адресатом может быть родственник или земляк, 

односельчанин, житель Горьковской области. В письме следует рассказать, 

как своим трудом в тылу старики, женщины и дети помогают фронту, 

работают на заводах, полях, в госпиталях, детских домах, как преодолевают 

трудности, голод, лишения, поддерживая друг друга. Текст письма 

записывается на видео. «Говорящее» письмо оформляется иллюстрациями: 

(фотографии, рисунки, коллажи, компьютерная графика и пр.). Письмо может 

быть коллективным или от одного из членов семейной команды. 

В оргкомитет направляются два файла: текст письма и видеоролик, 

оформленный иллюстрациями.  

Технические требования к формату работы:  

- объем текста Times New Roman не более 1800 знаков (с пробелами); 

- документ MS Word в формате doc, docx; 

- иллюстрации в формате jpeg, tif, png, pdf.;  

- видеофайл в формате Windows media Video. 

 

Творческое задание оценивается по шкале от 1 до 5 баллов. 

Критерии оценки:  

 соответствие заявленному жанру,* 
*Эпистолярный жанр – текст, имеющий форму письма, открытки, телеграммы, посылаемый 

адресату для сообщения определенных сведений. 

 глубина раскрытия темы, 

 грамотное изложение, 

 выразительность речи, 

 оригинальность и качество оформления.  
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Приложение № 4 
 

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. 


