ПОЛОЖЕНИЕ
о районной интернет-викторине «Память в наших сердцах»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Цели и задачи интернет-викторины
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Сохранение памяти о подвиге советской армии, героизме советских
солдат и их решающей роли в разгроме фашизма.
Воспитание патриотизма, уважительного отношения к ветеранам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, людям старшего
поколения.
Привлечение устькутян к изучению истории нашего государства,
своей малой Родины – родного края посредством интернетресурсов, в том числе “Хроники Приангарья”
https://i.irklib.ru/cgi/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN
=HRONP&P21DBN=HRONP&S21CNR=25
и “Литературная карта Иркутской области” http://litera.irklib.ru/.
“Хроники Приангарья” – проект Иркутской областной научной
библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского, электронный
портал, на котором размещены тысячи книг, газет, журналов.
«Литературная карта Иркутской области» – это постоянно
пополняемое хранилище информации о литературной жизни
области.
2. Организаторы викторины

2.1.

2.2.

Организаторы викторины Администрация УКМО, МКУК «УстьКутская межпоселенческая библиотека» УКМО управление
культуры, спорта и молодежной политики Администрации УКМО,
Управление образованием УКМО.
Информационными партнерами по проведению интернетвикторины являются РОПГ «Ленские вести» УКМО и МП
«Телерадиокомпания «Диалог» УКМО.
3. Порядок проведения

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Участниками викторины могут быть жители города и района,
независимо от возраста и социального положения.
Работы могут быть индивидуальными, коллективными и
семейными.
Участникам необходимо указывать следующие сведения: фамилия,
имя, отчество, адрес электронной почты, контактный телефон.
Ответы на викторину принимаются до 29 апреля 2020 г. по
электронной почте: libustkut@mail.ru.

4. Критерии оценки работ
При оценке работ будет учитываться правильность, точность и
полнота ответа.
4.2. При ответах на вопросы необходимо указывать ссылки на
источники информации, в том числе на интернет-источники.
4.3. Работы будут оцениваться в следующих номинациях:
- учащиеся младшего школьного возраста
- учащиеся среднего школьного возраста
- юношество (15-21 год)
- от 21 года и старше
- коллективные
- семейные.
4.1.

5. Подведение итогов викторины и награждение победителей
5.1. Итоги интернет-викторины будут подведены 30 апреля 2020 г.
5.2. Победители интернет-викторины получат грамоты и подарочные
сертификаты. Все участники будут отмечены благодарственными
письмами.
5.3. О месте проведения церемонии награждения будет сообщено
дополнительно.

ВОПРОСЫ РАЙОННОЙ ИНТЕРНЕТ-ВИКТОРИНЫ
«ПАМЯТЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ», ПОСВЯЩЕННОЙ
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
I.

ГЕРОЕВ ПОМНЯ ИМЕНА

1. В Усть-Куте есть улица, носящая имя нашего земляка, участника
Великой Отечественной войны, танкиста, награждённого орденом
Ленина. Назовите его.

2. Назовите имена устькутян – участников Парада Победы 1945 г. в
Москве.
3. Кто из наших земляков-устькутян получил звание Героя Советского
Союза за участие в Великой Отечественной войне?
4. В газете «Ленский коммунист» от 9 мая 1965 года была опубликована
статья В. Андриенко «Когда до смерти четыре шага». Очерк посвящен
подвигу нашего земляка, Героя Советского Союза. Назовите его.

5. Всем известны имя и подвиг Михаила Александровича Андреева,
нашего земляка, Героя Советского Союза. До Великой Отечественной

войны он работал электриком, в начале войны, неся службу в
Забайкалье, занимался ремонтом электрооборудования. А кем и где
работал М.А. Андреев спустя 20 лет после Победы?
6. В годы войны рабочие одного из предприятий Усть-Кута объявили
сбор средств в фонд помощи Красной Армии. В итоге собрали 101
тысячу рублей и облигации на сумму 103 тысячи рублей. На эти
средства на Балтике была построена бригада торпедных катеров, а
труженики предприятия заслужили благодарность Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина. Назовите это предприятие.
7. Как называется издательский проект Усть-Кутской межпоселенческой
библиотеки, на сегодняшний день состоящий из трёх книг,
объединяющих информацию о более чем 900 участниках Великой
Отечественной войны.

II.

ВОЕННЫЕ ХРОНИКИ ПРИАНГАРЬЯ

1. Ученик села Усть-Кут победил во Всесоюзном конкурсе по сдаче
пушнины – добыл 500 белок. Как его звали?
2. Кто обратился с таким призывом к ветеранам Великой
Отечественной войны?

3. Грохочут гранаты.
Последний бросок.
Упали солдаты
в горячий песок.
Земля раскалилась,
асфальтом течёт.
Ракетою взвилась
команда: «Вперёд!»
Кто автор этих строк?
4. В канун 30-летия Великой Победы сотрудники библиотеки №1
пригласили своих читателей на обсуждение книги, повествующей о
героизме женщин. Какое произведение обсуждали читатели и кто
его автор?

5.

1 января 1945 года в газете «Ленский большевик» были
опубликованы письма наших земляков с фронта. Ту же самую
публикацию повторили в честь 30-летия Победы. Назовите автора
этого письма.

6. 9 мая 1975 года в кинотеатре «Тайга» г. Усть-Кута с большим
успехом прошел художественный фильм, посвященный трагической
судьбе узников фашистского концлагеря. Кто режиссер этого
фильма? Совместно с какой страной он был снят?

III.

НА ЛИТЕРАТУРНОЙ КАРТЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
http://litera.irklib.ru/

1. Тяжелое – забудется,
Хорошее – останется.
Что с родиною сбудется,
То и с народом станется,
С ее лугами, нивами,
С ее лесами-чащами.
Была б она счастливою,
А мы-то будем счастливы.
Имя автора этих строк, поэта-фронтовика, присвоено Иркутской областной
юношеской библиотеке. Назовите этого поэта.

2.
В истории советской литературы существуют два романа о Великой
Отечественной войне под названием "Живые и мёртвые". Автор одного из
них – Константин Симонов. Начатый в 1955 году, первый роман трилогии,
давшей ей название — «Живые и мертвые» был закончен К. Симоновым в
1959 г. А в 1958 году в журнале «Сибирские огни» был опубликован
роман с таким же названием, автором которого является сибирский
писатель. Назовите его имя.
3.
Известный иркутский писатель с 1943 года и до конца войны воевал на
Первом Белорусском фронте. Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». Славу
автору принесли, прежде всего, произведения на военную тему («В
сорок втором», «Позади фронта», «Отвлекающий манёвр», «Запасной
полк»). Но значительное место в его творчестве занимают произведения
для детей и юношества, среди которых есть и фантастическая повесть
«Завещание каменного века». Назовите имя автора.

4. Назовите произведение и его автора:
Главный герой повести – Иван Матвеевич, был, как все: воевал,
выпивал, ругался с женой, работал, не покладая рук, дочку растил…
В День Победы надевал пиджак с орденами и шёл на митинг, что
проходил у школы, каждый раз замечая, что их становится всё
меньше, тех, кому война хребет не сломала… Очередной праздник 9
мая стал для него последним. И жизнь его Ивана Матвеевича
прервала не фашистская пуля, а те, ради кого он выстоял в той
войне…
5. Фашисты называли его сибирским шаманом и назначили большую
награду за его голову. А звали его – Номоконов Семён Данилович,
тунгус
по
национальности,
ставший
главным
героем
документальной повести. Как называется повесть и кто ее автор?
6. Назовите произведение и его автора:
В центре повести – образ Андрея Гуськова, человека сложной и
запутанной судьбы. Житель деревни Атамановки, он отличался
трудолюбием, честностью. С первых дней войны он призван в
Советскую Армию, воевал до 1944 г., затем получил тяжёлое ранение;
вылечившись в госпитале, должен был вернуться в свою часть. Но,
испугавшись возможности погибнуть в самом конце войны,
дезертировал, скрывался в лесу вблизи своей деревни и открылся лишь
жене Настёне.
7.

Эти сибиряки были не только участниками Великой Отечественной войны,
но и талантливыми литераторами, авторами многих замечательных
произведений. Какие библиотеки Иркутска сегодня носят их имена?

VI. ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ВОЙНЕ?
1. Какие виды вооружений были разработаны и запущены в серию в
СССР накануне Великой Отечественной войны?
2. В ходе первоочередных мероприятий руководства СССР в начальный
период Великой Отечественной войны был учрежден чрезвычайный орган
управления страной во главе с И.В. Сталиным. 3. Во время войны для
обеспечения населения продовольствием были введены карточки. Но не
все советские граждане получили карточки. На кого не распространялась
карточная система?
4. Летом 1941 г. в лесах под белорусским городом Пинском был образован
один из первых партизанских отрядов, начавших вооруженную борьбу с
фашистскими оккупантами. Как он назывался?
5. Какой из орденов, учрежденных во время Великой Отечественной
войны в 1943 г., был назван «солдатским» и предназначался в первую
очередь для награждения рядовых бойцов?

