
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной викторины среди читателей  

общедоступных библиотек Нижегородской области и г. Н.Новгорода  

«Нижегородский край – кузница Победы» 

(Викторина для всей семьи) 

 

1. Организатором викторины является ГБУК НО «Нижегородская государственная 

областная универсальная научная библиотека им. В.И. Ленина» (далее НГОУНБ). 

 

2. Цель викторины:  

Формирование и развитие патриотического мировоззрения граждан на материалах военной 

истории России, на примере отваги и мужества участников Великой Отечественной войны, 

в том числе нижегородцев, а также литературных героев художественных произведений, 

отражающих события Великой Отечественной войны. 

2. Задачи викторины: 

- привлечь внимание к теме участия Горьковской области в Великой Отечественной войне, к 

проблеме патриотического воспитания подрастающего поколения через книгу и чтение; 

- создать условия для приобщения пользователей библиотек, особенно молодежи, к чтению 

лучшей исторической, художественной литературы, изучению прошлого Нижегородского 

края; 

- стимулировать творческие инициативы читателей. 

3. Сроки проведения викторины 

С 20 апреля по 30 апреля 2017 г.  

4. Условия участия в викторине 

4.1. Участники викторины — семьи (родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками и 

т.п.), являющиеся читателями муниципальных библиотек Нижегородской области и г. 

Н.Новгорода. 

4.2. Участникам викторины предлагается ответить на ряд вопросов и выполнить творческое 

задание. 

4.3. Работы (ответы на вопросы и выполнение творческого задания) оценивает конкурсная 

комиссия, состоящая из ведущих специалистов НГОУНБ. 

4.4. Задания викторины размещаются на сайте НГОУНБ www.nounb.sci-nnov.ru  

4.5. За каждый правильный ответ участники получают от 1 до 3 баллов. Творческое задание 

оценивается по шкале от 1 до 10 баллов. 

4.6. Победитель определяется суммированием полученных баллов. 

 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/


5. Требования к работам 

- правильность и полнота ответа; 

- творческий подход к выполнению задания. 

Ответ на творческое задание должен не превышать 1 страницы компьютерного текста (кегль 

12, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал — 1,5). 

6. Способы предоставления конкурсных работ: 

- в электронном виде на электронный адрес concurs-pobeda@yandex.ru;  

- по почте по адресу 603095 Бокс-63 г. Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3 (с пометкой 

«Конкурс. Победа»); 

- в бумажном или электронном виде в НГОУНБ, комнату № 36. 

К конкурсной работе необходимо приложить информацию об участниках по форме, 

представленной в Приложении №1. 

7. Награждение победителей 

По итогам викторины определяется одна семья-победитель (1 место) и две семьи-призера 

(2-3 место). 

Победители и призеры награждаются ценными призами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:concurs-pobeda@yandex.ru


Приложение №1 

 

Информация об участниках: 

 

ФИО членов семьи, участвующих в викторине и их возраст_______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Район/город проживания: _______________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактные данные: 

Телефон ____________________ 

 

Электронная почта __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Список литературы к викторине* 

 

Золотой венок славы: [Герои Советского Союза и России - нижегородцы] / сост. В. А. 

Харламов, Ю. Д. Гусев. – Нижний Новгород: [Барс XXI век], 2002. – 382 с.  

Календарь памятных дат Нижегородской области на 2015 год / [сост.: И. Г. Горностаева и 

др.]. – Нижний Новгород: Нижегор. гос. обл. универс. науч. б-ка им. В.И. Ленина, 2014. – 165 с.   

Книга Памяти нижегородцев, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. — 

Нижний Новгород: Нижполиграф. — Т. 18 доп.: [Дополнительные списки по районам 

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области]: 70-летию Великой Победы посвящается ⁄ 

[сост.: С. Г. Антонов, А. М. Горева]. — 2015. — 375 с. 

Наш Нижний Новгород: рассказы из истории города: книга для семейного чтения / И. 

Сидорова, О. Наумова; [сост. Т. В. Кучерова, О. И. Наумова]. — 3-е изд., испр. — Нижний 

Новгород: Кварц, 2014. – 240 с. 

Нижегородская книга рекордов и достижений = Nizhny Novgorod Book of Records and 

Achievements / авт. Д. В. Кузин; науч. ред. Т. П. Виноградова; сост. О. И. Наумова, Т. В. 

Кучерова. – 2- изд., испр. и доп. – Нижний Новгород: Кварц, 2010. – 207 с. 

Нижегородцы-горьковчане в годы Великой Отечественной войны : указ. лит. / [сост.: И. Г. 

Горностаева и др. ; отв. за вып.: О. Н. Лисятникова]. – Нижний Новгород : РИО НГОУНБ, 2015. 

– Вып. 3. – 148 с. 

Нижний Новгород. 795 вопросов и ответов = Nizhny Novgorod : [природа, история, Кремль, 

храмы, прогулки] : путеводитель : справочное информационное тематическое издание / [Т. П. 

Виноградова, И. Г. Дементьева, Т. В. Кучерова, О. И. Наумова ; науч. ред.: А. И. Давыдов]. – 7-е 

изд., испр. и доп. – Нижний Новгород: Кварц, 2015. – 279 с. 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

* Книги из фондов  Нижегородской государственной областной универсальной научной 

библиотеки им. В.И. Ленина. В случае необходимости можно сделать заказ по 

межбиблиотечному абонементу. 


