
 

Библиотека УТЖТ- филиала ПГУПС 
 

проводит  

литературную викторину 

(дистанционно) 

««ВВ  ссееррддццаахх  ии  ккннииггаахх  

ппааммяяттьь  оо  ввооййннее»»,,  
 

в рамках Всероссийской недели детской и 

юношеской книги и недели музыки для 

детей и юношества 

2020 – Год памяти и славы 
 

 
 

««ККннииггии  оо    ввооййннее  ннееооттррааззииммоо  ввооззддееййссттввууюютт  ннаа  ннаашшуу  ппааммяяттьь,,  ккаакк  

ккррооввооттооччаащщииее  ззааррууббккии……  ввыыссооккооггоо  ддууххаа»»,,  --  ггооввоорриилл  ЮЮрриийй  ББооннддаарреевв..  

ППииссааттееллии--ффррооннттооввииккии,,  ппрроошшееддшшииее  ссввоойй  ввооеенннныыйй  ппууттьь  оотт  ММооссккввыы  

ддоо  ББееррллииннаа,,  ссооххррааннииллии  ээттуу  ппааммяяттьь  оо  ввооййннее  ии  ппееррееддааллии  ччеерреезз  ссввооии  

ппррооииззввееддеенниияя  ннаамм,,  нныыннеешшнниимм..  
 

Уважаемые читатели! 

В Год памяти и славы мы подготовили для вас викторину, 

посвящённую жизни и творчеству писателей, прошедших 

дорогами войны, и предлагаем вам принять в ней участие, 

ответив на 25 вопросов: 

  
Вопрос №1 

Чтобы отвлечь детей от реалий военного времени, по инициативе этого 
писателя в 1943 году в Москве был организован первый ежегодный 
праздник «Книжкины именины», где собирались юные читатели, 
авторы и любимые персонажи из сказок. Позднее этот праздник 
преобразовался в Неделю детской и юношеской книги. Кто этот 
писатель?  

Вопрос №2 
Кто из писателей-фронтовиков до войны работал сцепщиком и 
составителем поездов, дежурным по станции? Как железнодорожник, он 
имел бронь, но, несмотря на это, в 1942 году в возрасте 17 лет 
добровольцем ушёл на фронт. Полученные ранения не позволили ему 
после войны вернуться к профессии железнодорожника.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%89%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Вопрос №3 
В 2019 году (15 марта) этот писатель отметил 95-летний юбилей. Герой 
Социалистического труда. Был участником Сталинградской битвы и 
посвятил ей свои знаменитые книги. По его произведениям сняты 
художественные фильмы. Кто он? Перечислите его произведения о 
Великой Отечественной войне.  

Вопрос №4 
В мае 1944 года в боях за Севастополь этот молодой лейтенант доставил 
солдатам боеприпасы, несмотря на страшное ранение в голову. Врачи 
удивлялись, как с такой тяжелейшей черепно-мозговой травмой он 
вообще смог выжить. Молодой черноокий красавец превратился в 
слепого, лишившись глаз и переносицы.  В больнице он провел в общей 
сложности больше полутора лет и перенёс 12 операций.  Всю жизнь 
потом носил чёрную маску. Назовите этого поэта.  

Вопрос №5 
22 июня 1941 г. этот выдающийся писатель выступил на митинге перед 
жителями родной станицы, призывая к беспощадной борьбе с 
фашистскими агрессорами. А на второй день войны он телеграммой 
известил наркома обороны о том, что передает в Фонд обороны 
Сталинскую премию, присужденную ему за роман (100 000 рублей при 
средней зарплате в 330 рублей). Кто этот писатель?  

Вопрос №6 
Какая поэтесса с августа 41-го в блокадном Ленинграде вела 
радиопередачи, поддерживая жителей родного города своими 
пламенными искренними словами? Её строки высечены на гранитной 
стеле Пискаревского мемориального кладбища: "Никто не забыт, ничто 
не забыто".  

Вопрос №7 
В литературоведческой среде это произведение принято называть 
"Войной и миром" XX века». Этот знаменитый роман писатель посвятил 
матери, убитой в гетто нацистскими оккупантами. До конца жизни, 
пытаясь справиться с этой трагедией, любящий сын продолжал писать 
ей письма. О каком писателе и романе идёт речь?  

 
Вопрос №8 

Будущий писатель начал войну добровольцем в сражениях под Москвой, 
а с 1944 года уже служил в контрразведке. Он стал одним из первых 
авторов, благодаря которым читатели узнали о работе СМЕРШа — 
легендарной организации, занимавшейся поиском, ликвидацией 
и перевербовкой вражеских агентов за линией фронта. Этот писатель - 
обладатель Диплома и медали ЮНЕСКО "За выдающийся вклад в 
мировую литературу" за "гуманизацию жестокого военного ремесла". 
Кто он? Назовите настоящую фамилию этого писателя.  
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Вопрос №9 
О каком писателе и его произведении Иван Бунин писал: «Я (читатель, 
как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищён 
его талантом, — это поистине редкая книга: какая свобода, какая 
чудесная удаль, какая меткость, точность во всём и какой 
необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, 
ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!»   

Вопрос №10 
Всю жизнь этот прозаик хотел написать о своей фронтовой юности, но 
посвятил всё свое творчество родной северной деревне. В годы Великой 
Отечественной он ушёл с третьего курса филологического факультета 
Ленинградского университета в народное ополчение, был ранен. Как 
нестроевик был оставлен в тыловых частях, затем взят в органы 
контрразведки СМЕРШ, где и прослужил до конца войны. Кто этот 
писатель, чей 100-летний юбилей мы отметили в этом году?   

Вопрос №11 
В 1945 году он был заочно принят в Союз советских писателей, так как 
находился на фронте. При вручении Ордена Красного Знамени маршал 
Жуков сказал ему: «Я вручаю Вам этот не литературный орден и желаю 
Вам вести себя в литературе так же, как и в батальоне». Эти слова 
оказались пророческими. Кто этот писатель?  

Вопрос №12 
Этого шестикратного лауреата Сталинской премии при рождении звали 
Кирилл. Под Могилёвом он вырывался из окружения сквозь огонь 
немецких танков на изрешеченной осколками полуторке. Высаживался 
с десантом на Керченский полуостров. На Карельском фронте ходил 
в разведку по тылам финских частей. Летал бомбить Берлин и даже 
присутствовал при подписании Германией акта о безоговорочной 
капитуляции. Его стихотворение стало легендарным задолго до первой 
публикации в «Правде» 14 января 1942 года, его знали наизусть 
миллионы людей. Кто этот знаменитый писатель? Назовите самое 
популярное в годы Великой Отечественной войны его стихотворение.  

Вопрос №13 
Впервые эта повесть была опубликована в августовском номере 
журнала «Юность» в 1969 году. Появление книги было сродни 
разорвавшейся гранаты в памяти фронтовиков. Так пронзительно 
нежно показать героические женские характеры больше не удалось 
никому.  До сих пор это произведение возглавляет список лучших книг о 
Великой Отечественной войне. Назовите фамилию писателя-
фронтовика и его знаменитую повесть.  

Вопрос №14 
Советскими поэтессами, свидетельницами событий, написано 
множество стихотворений о Великой Отечественной войне. Ей удалось 
показать войну глазами женщины, не просто попавшей в огненный 
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вихрь, но и сделавшей для Победы всё, что было в её силах. В годы 
войны она была батальонным санинструктором. Назовите поэтессу и 
название стихотворения. 

«Я пришла из школы в блиндажи сырые,  
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать»,  
Потому что имя ближе, чем «Россия»,  
Не могла сыскать».                    

Вопрос №15 
В армию он был призван уже после оборонных работ на Украине и учёбы 
в железнодорожной школе. Во время Кировоградской операции он был 
тяжело ранен и даже по ошибке записан погибшим. Герои его книг часто 
не только сражаются за Родину, но и решают сложные моральные 
дилеммы. Автора интересует не столько вопрос выживания или победы, 
сколько проблема человеческого поступка в нечеловеческих условиях. 
Назовите этого известного советского писателя.  

Вопрос № 16 
В 1943 году выходит книга стихотворений «На ранних поездах», 
включающая четыре цикла стихов предвоенного и военного времени. В 
этом же году этот поэт поехал на передовую в качестве корреспондента. 
Кто этот знаменитый поэт?  

Вопрос №17 
В феврале 1943 года, после освобождения донецкого Краснодона 
советскими войсками, из шурфа шахты были извлечены тела 
замученных фашистами подростков, состоявших в период оккупации в 
подпольной организации. Позднее в «Правде» была опубликована 
статья «Бессмертие», рассказывающая о подвиге молодых людей. На 
основе этой публикации в дальнейшем был написан роман. Назовите 
этот роман и его автора.  

Вопрос №18 
Автор этой повести –бывший фронтовик. Действие повести 
разворачивается подо Ржевом в 1941 году. О какой повести какого 
автора идёт речь?  

Вопрос №19 
За участие в подпольной организации этот поэт был казнён на 
гильотине 25 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее в Берлине. В 1946 -
1947 годах в СССР он обвинялся в измене Родине и пособничестве врагу, 
его имя было включено в список особо опасных преступников. И лишь 
когда «Моабитская тетрадь» попала в руки Константину Симонову, 
организовавшему перевод стихов на русский язык, с поэта были сняты 
клеветнические наветы. В 1956 году этот поэт посмертно был удостоен 
звания Героя Советского Союза. О ком идёт речь? Назовите его 
произведение? 

И выстрела раздался резкий звук, 
Прервав проклятье, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Что вырвалось у женщины одной. 
Ребёнок, мальчуган больной, 
Головку спрятал в складках платья 
Ещё не старой женщины. Она  
Смотрела, ужаса полна. 

Вопрос №20 
Этот коми поэт участвовал в боях на Воронежском и Юго-Западном 
фронтах, в Курской битве. За освобождение Харькова был награжден 
орденом Красной Звезды. Назовите поэта?  

Вопрос №21 
Какой коми писатель, отметивший свой юбилей в этом году, был 
репрессирован в 1937 году и находился в заключении до 1940 года, а в 
годы Великой Отечественной войны сражался на Карельском фронте, 
был военным корреспондентом?  

Вопрос №22 
Самая известная песня этого поэта была написана в 1938 году, а 
во время Великой Отечественной войны она обрела второе дыхание. 
Её называли «оружием», которое способствует поднятию народного 
духа. О каком поэте и песне идёт речь?  

Вопрос №23 
Уже 24 июня 1941 года в газетах «Красная звезда» и «Известия» было 
опубликовано стихотворение В. Лебедева-Кумача, которое сразу стало 
главной песней Великой Отечественной. Кто написал музыку и как 
называется эта песня? 

Вопрос №24 
В самые тяжелые дни блокады Ленинграда была создана гениальная 
симфония. Её первая прямая трансляция из осаждённого города была 
воспринята во всём мире как проявление гражданского мужества. 
Назовите эту симфонию и её автора. 

Вопрос №25 
Какие ещё произведения литературы о подвиге народа в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов вы знаете! Перечислите 
писателей-фронтовиков и их произведения. 

 

Свои ответы отправляйте до 31 марта 2020 г. на 

электронный адрес: library@utgt-pgups.ru , 

или приносите в библиотеку с 9.00 до 17.00 час. 

Итоги будут подведены 02.04.2020 г. и размещены 

 на сайте УТЖТ-филиала ПГУПС в разделе Библиотека.  

Дата награждения будет сообщена дополнительно. 

Желаем удачи! Будь первым!  

mailto:library@utgt-pgups.ru

