
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VII областного семейного конкурса 

«Нижегородский край – кузница Победы» 

 

Общие положения 

Нижегородская государственная областная универсальная научная 

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

интеллектуально-творческий конкурс среди читателей муниципальных 

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

кузница Победы» (далее – Конкурс). Девиз Конкурса «Наше дело правое, 

победа будет за нами!». В 2023 году россияне отмечают две знаменательные 

даты: 80-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве и 80-летие победы в Курской битве – величайшего 

танкового сражения в истории. Оба события имели огромное значение для 

достижения Победы в Великой Отечественной войне. 

Вклад нижегородцев в Победу неоценим. Горьковская область 

обеспечивала бесперебойное производство военной и гражданской 

продукции. Народ проявил самоотверженность, небывалое единение и 

сплоченность.  

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 семейные команды. Количество 

членов команды, в составе которой могут быть представители разных 

поколений и возрастов, не ограничено.  

2.2. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 27 марта по 9 мая 2023 г.  

2.3. Задания Конкурса 

 ответить на вопросы викторины (приложение №1); 

 выполнить творческую работу – сделать поэтический видеоролик «Они 

сражались за Родину». Темы на выбор «Сталинградская битва», «Курская 

дуга».* 

______________________________________________________________ 

*Поэтический видеоролик (видеопоэзия – это иллюстрирование 

стихотворения с помощью видеоролика). Стихотворение (допустимы 

стихотворения собственного сочинения) декламируется чтецом на 

камеру или за кадром, а также текст можно разместить на экране в 

виде титров. В создании ролика используются музыкальное оформление и 

визуальный ряд (фотографии, книжные иллюстрации, кинофрагменты и 

др.).  

2.4. В помощь участникам конкурса прилагается список литературы  

(см. приложение №2). 

 

3. Организация Конкурса 

3.1. Конкурсные работы присылаются по электронной почте: koncurs-

pobeda@yandex.ru в виде присоединенных файлов:  

 ответы на вопросы викторины (документ в формате doc, rtf.); 

 поэтический видеоролик «Они сражались за Родину» (видеофайл в 

формате Windows media Video продолжительностью 2-3 мин.); 

 информация о семейной команде по установленной форме 

(приложение № 2).  

В теме электронного письма необходимо указать место проживания и 

фамилию (например, Городецкий, Ивановы). 

3.2. Работы принимаются до 20 апреля 2023 г. (включительно).  

3.3. По итогам Конкурса присуждаются 1, 2 и 3 места. Победители 

награждаются дипломами и ценными подарками.  

3.4. Оргкомитет и жюри в ходе экспертной работы оставляют за собой 

право учреждать специальные призы.  

3.5. Все участники получают Свидетельства об участии в Конкурсе. 

Свидетельства направляются по электронной почте по индивидуальным 

заявкам (koncurs-pobeda@yandex.ru). 

3.6. Материалы Конкурса: Положение, итоги, списки победителей, 

ответы на вопросы викторины, лучшие творческие работы размещаются на 



страницах сайта НГОУНБ https://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. (831)419-36-34; e-mail: koncurs-pobeda@yandex.ru. 

 

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 викторины  

1. Назовите даты оборонительной и наступательной операций в ходе 

Сталинградской битвы? 

2. Почему фашисты стремились захватить Сталинград?  

3. Какой подвиг совершил нижегородец Евстафий Сухарев под 

Сталинградом? 

4. Какова роль горьковских речников в Сталинградской битве?  

5. Какую помощь оказали жители Горьковской области в восстановлении 

Сталинграда? 

6. Перечислите, кто из горьковчан в годы Великой Отечественной войны 

совершил воздушный таран?  

7. В каком году была Курская битва, в какие сроки проходили 

оборонительные и наступательные операции в районе Курского выступа? 

8. Какой бессмертный подвиг на Курской дуге совершил кстовский 

комсомолец Николай Талалушкин? 

9. Где 12 июля 1943 г. произошло самое крупное встречное танковое 

сражение второй мировой войны? 

10. За годы войны Горьковский автомобильный завод выпустил 6847 

танков Т-70. Этот танк стал лучшим легким танком Второй мировой войны и 

вторым по массовости (после Т-34). Т-70 принимал участие в ключевых 

военных операциях Великой Отечественной – Сталинградской битве и 

сражении на Курской дуге. Кому из сотрудников ГАЗа 10 апреля 1942 г. за 

разработку легких танков и бронеавтомобилей была присуждена Сталинская 

премия? 

11. 7 ноября 1943 года в г. Горьком был торжественно открыт памятник. 

Об этом событии была написана статья в газете Горьковская коммуна. 

Почему именно в эти дни был открыт этот памятник? Какому патриоту земли 

нижегородской он был посвящен?  

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


12. Назовите самую результативную подводную лодку, построенную на 

заводе «Красное Сормово» и потопившую большое количество судов 

противника в годы Великой Отечественной войны?  

13. Какую продукцию выпускала для фронта Городецкая судоверфь в 

годы Великой Отечественной войны?  

14. На каком самолете смог вернуться в строй лишившийся ног летчик 

А.П. Маресьев, ставший прообразом героя знаменитой «Повести о 

настоящем человеке» Бориса Полевого. После 15 месяцев в госпитале свой 

первый боевой вылет он совершил 6 июля 1943 г. во время Курской битвы, 

сразу сбив Ju-87. 

15. Назовите имя маршала Советского Союза, памятная доска которому 

установлена на здании бывшего гарнизонного Дома офицеров (ул. Б. 

Покровская, 30). В связи с каким событием? 

16. Назовите имя священнослужителя, участника Сталинградской битвы, 

возглавлявшего Нижегородскую митрополию с 1977 по 2001 год. 

17. Назовите имя участника Сталинградской битвы, известного 

нижегородского литературоведа, доктора филологических наук, профессора 

ННГУ им Н. И. Лобачевского, автора исследований о М. Горьком, Почетного 

гражданина Нижегородской области. 

18. Этот советский военачальник родился в д. Покровка Васильсурского 

уезда (ныне Воротынский район) в крестьянской семье. Окончил сельскую 

школу, работал на судостроительных заводах Поволжья. В 1919 г. был 

мобилизован в Красную Армию. С этого события начался его славный путь 

кадрового военного. В 1943 г. за участие в Сталинградском сражении он был 

награжден орденом Кутузова I степени за номером один. Назовите его имя.  

19. В 1934 году на Чернореченском химическом комбинате в г. 

Дзержинске инженером работал будущий начальник отделения научно-

технической разведки, один из организаторов и участник уникальной 

разведывательной операции, которая помогла получить сведения о ядерном 

оружии США и помочь советским ученым ускорить создание атомной бомбы 

и предотвратить мировую ядерную катастрофу. Назовите имя этого 

разведчика. 

20 Какой подвиг совершила Матрена Исаевна Вольская, и в какой книге о 

нем рассказывается? 
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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. 


