СПб ГБУ «ЦБС Петроградского района»
Методический отел

Сетевой квиз "Равнение на Победу"
( https://vk.com/libpetrograd )
Совсем скоро мы будем отмечать
особенный для каждого из нас праздник День Победы. 75-ю годовщину Великой
Победы! И в преддверии этого праздника
Библиотеки Петроградской стороны
приглашают принять участие в сетевом
квизе "Равнение на Победу".
С 29.04 по 07.05 одна из 8
библиотек Петроградской стороны будет
задавать пользователям вопрос,
посвященный интересным
фактам/событиям/книгам о ВОВ.

Правила участия в квизе:
- участникам необходимо ответить на все 9 вопросов
- вопросы публикуются ежедневно в группах библиотек Петроградской стороны
- ответы на вопрос с пометкой в теме #конкурс необходимо отправить на почту
petr-metod@mail.ru
- порядок ответов свободный, но попытка всего одна
-ответы принимаются до 20.00 7 мая.
- итоги подведем 8 мая 2020г.
Победителем станет тот, кто правильно ответит на все 9 вопросов!!
Правильные ответы и имена победителей будут опубликованы 8 мая.
По окончанию карантина вручим победителям диплом и памятные подарки от
Библиотек Петроградской стороны. Желаем удачи!!!
Обязательные хэштеги: #75летПобеды #квиз #победа #библиотеки_петроградки
#СПб #конкурс #75словПобеды
Вопросы и ответы квиза:
1 вопрос. Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина
В книге Леонида Пантелеева «В осажденном городе (Из записных книжек 1941-1944
гг) упоминается: «Плотно набитые песком, похожие на маленьких толстых поросят, лежат
они на чердаках, на площадках лестниц, в коридорах учреждений и коммунальных
квартирах, на улицах и во дворах, дожидаясь своего часа - то есть того часа, когда завоют

над городом сирены, загудят нехорошим, чужестранным гудом самолеты, и тысячи
вражеских "зажигалок" огненным ливнем обрушатся на крыши ленинградских домов». О
каком предмете идёт речь?
Ответ: женские чулки.
2
вопрос.
Центральная
районная
детская
библиотека
Перед вами фотография настоящего советского паспорта. Во время войны службы
разведки иностранных государств изготавливали похожие поддельные документы для
своих шпионов и диверсантов, чтобы те смогли проникнуть на на территорию СССР.
Какая ошибка при изготовлении фальшивых паспортов помогла сотрудникам
контрразведки СССР вычислить подделку?

Ответ: скрепки немецких паспортов были сделаны из качественной нержавеющей
стали, и при проверке сразу было заметно отсутствие характерной для советских
документов ржавчины в местах скрепления страниц железными скобками.
3 вопрос. Библиотека им. В.И. Ленина
В годы Ленинградской блокады она продолжала заниматься художественным
оформлением книг и была бойцом местной противовоздушной обороны. С 1941 года она
становится членом графической секции Ленинградской организации Союза советских
художников и активно работает в ней все последующие годы.
Потеряв мужа в 1942 году, она одна воспитывает сына. В бомбоубежище она
рассказывает мальчику чудесные истории, из которых получится целый цикл из шести
сказок о крошечном мальчике Скирли-Мирли.
В конце войны она решила написать сценарий к фильму о блокадном Ленинграде. В
начале 1960-х гг. писательница показала рукопись Ю.П.Герману. Сценарий ему
понравился, но Герман понимал, что добиться постановки кинофильма будет трудно, и
предложил автору написать на основе сценария повесть и опубликовать её в Детгизе.

В 1964 году книга была опубликована в издательстве Детгиз. Писательница посвятила
её памяти своего отца.
Повестью заинтересовались на киностудии «Ленфильм», и в 1966 году по мотивам
повести режиссером Николаем Лебедевым был снят фильм. Его афишу создала она сама –
писательница и художница.
Назовите автора, название повести и название фильма.
Ответ: автор: Тамара Цинберг. Книга: «Седьмая симфония», Фильм: «Зимнее
утро»
4 вопрос. 2-я детская библиотека
Кому и почему в октябре 1943 года знаменитый авиаконструктор Александр
Яковлев подарил специально модернизированный самолёт-истребитель Як-9?
Ответ: в августе 1943 года Петр Покрышев, тренируя молодого летчика, попал в
аварию и повредил ноги. В октябре авиаконструктор Александр Сергеевич Яковлев
подарил летчику новый самолет Як-9, специально приспособленный, чтобы им было
удобно управлять Покрышеву.
5 вопрос. Юношеская библиотека им. А.П. Гайдара
Что за прибор изображен на фото, его назначение, кто с ним «работал» во время
блокады?

Ответ: На снимке изображен звукоулавливатель – акустический прибор для
обнаружения самолётов и обеспечения действий средств противовоздушной обороны.
Работали с установкой незрячие люди - представители редкой военной специальности,
которых называли «слухачами».
6 вопрос. 3-я районная библиотека
Для дешифровки сообщений из Центра разведчик Всеволод Владимиров — герой
известной книги и её одноимённой экранизации — использовал другую книгу. Назовите
книгу, которую использовал герой для дешифровки в романе.
Ответ: томик Монтеня
7 вопрос. Библиотека Кировских островов
Автор сборника этих рассказов повествует о жизни маленькой девочки и ее мамы
в блокадном Ленинграде. Жизнь, в которой питомцем может стать даже крыса, сидящая

на краю кровати, а самым изысканным лакомством может стать ... О каком лакомстве идет
речь в данной книге? Напишите ее название и автора.
Ответ на этот вопрос поможет найти библиографический обзор, опубликованный
на нашем официальном сайте https://pr-cbs.ru/
Ответ: листья фикуса. Семенцова В. Н. Лист фикуса. Рассказы о войне.
8 вопрос. Библиотека им. Б. Лавренёва
В доме № 8 на Малой Посадской улице Д.А. Гранин жил с 1955 года. Здесь были
написаны все его главные произведения. Этот адрес был хорошо знаком друзьям писателя
– коллегам по литературному цеху, ученым, деятелям культуры, политикам. Мы не
смогли оставить без внимания произведения нашего земляка.
Даниил Гранин в своём романе «Мой лейтенант» пишет об одном дне, когда
Ленинград был абсолютно незащищен и немцы могли свободно войти в город.
Назовите этот день. И ответьте, почему они не вошли, чей это был приказ.
Ответ: 17 сентября 1941 года, Приказ Гитлера. Из-за стратегической ошибки
Гитлера, упустившего благоприятный момент.
9 вопрос. Библиотеки Петроградской стороны
Война и блокада Ленинграда стали настоящим испытанием для библиотечного
сообщества города. Библиотеки Петроградской стороны продолжали свою работу в годы
Великой Отечественной войны вопреки всем тяготам военного времени. В условиях
ежедневного артиллерийского обстрела, холода и голода библиотекари встречали
читателей, готовили книжные выставки, читали вслух. А еще выходили в госпитали,
бомбоубежища, воинские части, вечерние школы.
Назовите фамилию и имя заведующей библиотекой Петроградского района,
которая, потеряв 5 сотрудниц, почти год работала в библиотеке одна, совмещая все
должности.
Ответ на этот вопрос поможет найти брошюра о деятельности библиотек
Петроградского района в годы ВОВ и блокады, опубликованная на официальном сайте
pr-cbs.ru к Году памяти и славы.
Ответ: Александра Ивановна Боброва

