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Дагестан
Региональный отборочный тур
Тема встречи
«ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО АРТУРА КОНАН ДОЙЛЯ»
1. Что делал Артур Конан Дойл в районе Северного Полярного круга в
1880 году?
Артур Конан Дойл занял должность хирурга на китобое «Надежда»,
который отправлялся в район Северного Полярного круга
2. В 2002 году английскую научную общественность поразило событие,
которое отличалось своей курьезностью. Но, учитывая большую
любовь англичан к творчеству Артура Конан Дойля, они решили
принять этот факт как данность. О чем идет речь?
В 2002 году Шерлока Холмса приняли в почетные члены Королевского
общества химиков. До этого, ни один вымышленный персонаж не был
удостоен такой чести
3. … В комнату влетел Питерсон; щеки у него буквально пылали от
волнения.
- Гусь-то, гусь, мистер Холмс! – задыхаясь, прокричал он.
- Ну? Что такое с ним? Ожил он, что ли, и вылетел в кухонное окно? –
Холмс повернулся на кушетке, чтобы лучше всмотреться в
возбужденное лицо Питерсона.
- Посмотрите, сэр! Посмотрите, что жена нашла у него в зобе!
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Что находилось в зобу одного рождественского гуся?
Находился камень голубой карбункул («Голубой карбункул»,
одноименный рассказ Артура Конан Дойля)
4. В каком городе дореволюционной Российской империи,
предположительно, побывал Шерлок Холмс и по какому случаю? И в
каком произведении Артура Конан Дойля об этом городе упоминается?
Он побывал в Одессе. Шерлока Холмса вызвали в Одессу в связи с
убийством Трепова. Об этом упоминается в произведении «Скандал в
Богемии»
5. За какие заслуги Артуру Конан Дойлю король Эдуард VII в 1902 году
жаловал титул «сэра»?
За работы писателя, защищающие участие Великобритании в англобурской войне. Его книги: «Война в Южной Африке; ее причина и
проведение» и «Великая бурская война»
6. Известно, что Артур Конан Дйл довольно быстро устал от своего
персонажа и ежемесячной работы над новым рассказом для
популярного журнала The Strand , который снискал небывалую
популярность во многом благодаря рассказам о Шерлоке Холмсе.
«Холмс занимает мой ум, в то время как я мог бы заняться
действительно важными вещами», - говорил Конан Дойл в 1891 году.
Как автор хотел прекратить сотрудничество с журналом.
Конан Дойл запросил 50 фунтов за каждую историю, что на его
собственный взгляд было до смешного высоким гонораром. Тем не
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менее, издатели согласились, не колеблясь, и Конан Дойл продолжил
работу над приключениями известного сыщика
7. За исполнение роли Шерлока Холмса этот актер был удостоен ордена
Британской империи. Назовите его имя.
Советский и российский актер Василий Ливанов
8. Что связывало Шерлока Холмса, Наполеона Бонапарта и Цезаря
Борджиа?
Шерлок Холмс расследовал дело о похищении драгоценностей
Борджиа, которые были спрятаны в бюсте Наполеона Бонапарта в
рассказе «Шесть Наполеонов»
9. На реверсе юбилейной монеты какой страны изображены артисты
Василий Ливанов и Виталий Соломин, исполнители ролей Холмса и
Ватсона?
На юбилейной монете Новой Зеландии
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Кабардино-Балкария
Региональный отборочный тур
Тема встречи
«ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО А.С.ПУШКИНА»
1. Назовите первую «южную поэму» Пушкина («Кавказский пленник»)
2. Какому своему произведению Пушкин дал подзаголовок
«Петербургская повесть»? («Медный всадник»)
3. В каких произведениях Пушкина рассматривается проблема
«маленького человека»? («Станционный смотритель», «Медный
всадник»)
4. К кому обращается А.С. Пушкин в строках: «Мой первый друг, мой
друг бесценный!»? (к И.И. Пущину)
5. Продолжите фразу А.С. Пушкина: «Я восхищен, я очарован, короче –
я…» (огончарован)
6. Какие части романа Пушкина «Евгений Онегин» не написаны
онегинской строфой? (письмо Татьяны, письмо Онегина, письма
девушек)
7. В чем литературоведы находят драму Мазепы из «Полтавы» Пушкина?
(в борьбе между честолюбивыми планами и любовью к Марии)
8. Сколько законченных глав в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин»?
(восемь)
9. В каком из произведений А.С. Пушкина мы находим «дерево яда»?
(«Анчар»)
10.Как называл В.Г. Белинский пушкинские картины природы?
(«Живопись в поэзии»)
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11.Из какого произведения А.С. Пушкина приведенные строки:
…Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь мелодия…
(«Каменный гость»)
12.Кем приходится Абрам Петрович Ганнибал Пушкину? (прадед о
матери)
13.Назовите лучших лицейских друзей поэта, ставших впоследствии
поэтами-декабристами? (И. Пущин, В. Кюхельбекер)
14.Сколько всего было дуэлей у Пушкина? (27)
15.В романе «Евгений Онегин» повествователь говорит: «Но вреден север
для меня». Что он имеет в виду? (Южную ссылку)
16.Что общего у стихотворений Пушкина «Пророк», «Анчар» и «Арион»?
(это стихи-аллегории)
17.В поэме «Медный всадник» Пушкин высказал свое отношение к
власти, какое оно? (двоякое, Петр Первый – и деспот-самодержец, и
великий реформатор)
18.Сколько эпиграфов в романе Пушкина «Капитанская дочка»? (17
эпиграфов: один относится ко всему роману, 16 предпосланы главам)
19.Что является предзнаменованием будущих трагических обстоятельств
в обители «Станционного смотрителя» Пушкина? (картинки,
украшавшие обитель)
20.Что «пора» Пушкину в стихотворении «Пора, мой друг…»? (автор
хочет вырваться на волю, но близкий человек, с которым он связан,
сопротивляется его желанию)
21.Назовите персонаж Пушкина, которого автор называет «кровавых битв
искатель», «надежда киевлян» (Рогдай и «Руслана и Людмилы»)
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22.Гринев «безнравственный и вредный негодяй» - кто и когда высказал
это мнение? (Императрица Екатерина Вторая при встрече с Машей
Мироновой)
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Санкт-Петербург
Региональный отборочный тур
1. Этот памятник очень редкий по трактовке образа великого
реформатора. Принадлежит он скульптору Леопольду Бернштаму,
творчество которого ценил император Николай II. Утраченный в
годы войны, он восстановлен и ныне стоит в районе Купеческой
гавани в самой крайней западной части Нижнего парка. В памятнике
отражен визит русского императора в 1717 году во Францию.
«Держу в руках всю Францию», - воскликнул русский монарх,
подняв на руки мальчика-короля. Назовите имена двух героев этого
памятника.
Петр I и Людовик XV
2. Почему 200-летие Петергофа праздновалось в 1909 году, а 300летие в 2005?
Были взяты разные точки отсчета. В начале 20 века за основу взяли
1709 год, когда Петр дал повеление «строить забавные дворцы
каменою изрядною архитектурною работою». А в 2005 – первое
упоминание о Петергофе из «Походного журнала» Петра I от 13
сентября 1705 года.
3. Известный российский правовед, обер-прокурор Синода и
преподаватель права великого князя Александра Александровича
Константин Победоносцев в одном из своих писем отмечал: «… Ее
давно ждал, чаял и знал народ, потому что ей предшествовала
поэтическая легенда, соединенная с памятью усопшего цесаревича,
и день и въезд были точно поэма, пережитая и воспетая всем
народом». Эта принцесса родилась в одной из скандинавских стран,
была обручена с наследником русского престола, а вышла замуж за
его младшего брата и стала русской императрицей. Она отличалась
жизнерадостным характером, была обаятельна и удивительно
женственна. Летом она часто жила в Александрии, во дворце
Коттедж. Ее личная судьба была одновременно и счастливой, и
несчастной. Она пережила всех своих детей и даже внуков, и
умерла в эмиграции на своей исторической родине в 1928 году.
Назовите имя этой датской принцессы и русской императрицы.
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Датская принцесса Дагмар, после принятия православия – Мария
Федоровна.
4. Ее называла «белой розой», «Лаллой Рук», «мадам Николя»; е
посвящали стихи, современники восторгались ее красотой.
Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина родилась в королевской
семье в Берлине, но известна во всем мире как русская императрица.
В Петергофе об ее имени напоминает название парка, в котором
находится Коттедж, Готическая Капелла, Фермерский дворец и ряд
других архитектурных сооружений. Назовите имя этой
императрицы, полученное при переходе в православную веру.
Александра Федоровна, супруга Николая I. Николай Павлович
обожал свою супругу, окружил ее негой и роскошью, и именно для
нее был разбит и украшен парк Александрия.
5. О Петергофе он как-то сказал так: «Любил, люблю, не разлюблю».
Он многое сделал как для самой императорской резиденции, так и
для города Петергофа, который стал центром Петергофского уезда
Санкт-петербургской губернии. Город расцвел, императорская
резиденция и ее окрестности украсились новыми шедеврами
(Колонистский парк с Ольгиным и Царицыным павильонами,
Луговой парк с дворцом Бельведер). Характеризуя его отношение к
месту, историки часто применяют словосочетание «второй отец»
Петергофа. Вспомните имя этого императора.
Николай I
6. В воспоминаниях офицера М.Я. Ольшевского, жившего в первой
половине XIX века, есть описание «штурма каскада, что между
фонтаном Самсона и Большим дворцом, когда царица раздавала
часы, кольца и другие призы первым взобравшимся на верх каскада
облитым водою…». Кого упоминает Ольшевский в этой записи? С
какой целью осуществлялся этот штурм?
Кадетов. В Петергофе в летнее время стояли лагерями воспитанники
военных училищ, кадеты. Летние учения заканчивались «штурмом»
Большого каскада, когда проверялась сила и ловкость
воспитанников. Затем для них в Коттедже устраивались приемы.
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Таким образом, выстраивались своеобразные отеческие
взаимоотношения между кадетами и императорской четой.
7. В 1826 году Николай I отдает распоряжение строить на территории
Александрии «сельский домик, или так называемый «котич» со
всеми хозяйственными заведениями, с присоединением парка».
Николай I часто именовал себя «лордом Коттеджа». Здесь он
пребывал как частное лицо в окружении семьи. О какой стране,
которую он посетил в 1816 году, напоминал императору его
сельский домик?
Об Англии. Коттедж, по замечанию маркиза де Кюстина, - «это
совсем английский дом, построенный по образцу самых красивых
вилл в окрестностях Лондона».
8. На современной карте в районе Петергофа можно увидеть
оригинальные названия XIX века: Ольгино, Марьино, Санино,
Сашино. Что связывает эти топонимы с семьей Николая I?
Эти названия даны были деревням близ Петергофа в честь детей
императорской четы.
9. Он был вторым сыном императора Николая I. Для великого князя
была выбрана служба на флоте с пожалованием звания «генераладмирала» и шефа Гвардейского полка. Его наставником был
назначен Федор Литке, известный мореплаватель и исследователь, с
которым у воспитанника сложились доверительные отношения.
Великий князь оправдал ожидания отца, показав себя талантливым
руководителем военно-морского флота и сторонником либеральных
реформ. В 1830-е годы на нижней террасе парка Александрия для
него была построена караулка по проекту архитектора А.И.
Штакеншнейдера. На современных планах Александрии караулка
имеет двойное название, связанное с биографией этого великого
князя. Воспроизведите эти два названия.
Адмиральский (Константиновский) домик.
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10.Этот дворец стоял почти у самой кромки Балтийского моря на
нижней террасе в северо-восточной части парка Александрия. Он
был возведен архитектором А.О. Томишко в 1895 году. В этом
дворце произошли важные события в жизни императорской четы и
Российской империи. Здесь появились на свет три дочери
императора и долгожданный наследник русского престола,
памятник которому сегодня стоит у дворца Коттедж. В его стенах
император подписал манифест от 17 октября 1905 года и Манифест
о вступлении России в Первую мировую войну. Судьбы дворца и
его владельцев оказались схожи. Жизнь императорской семьи
закончилась трагически, о дворце сегодня напоминают руины.
Укажите название дворца и имя его владельца.
Нижняя дача или Новый дворец.
11.Один из залов Большого петергофского дворца называется
Чесменским. В честь какого исторического события он был так
назван? Как это событие отражается в художественном убранстве
зала?
Живописное и скульптурное убранство зала имеет мемориальное
значение и посвящено победам русского флота над турками в
период Русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в том числе
знаменитому Чесменскому сражению (25-26 июня (по старому
стилю) 1770). Украшением зала является серия из 12 картин работы
немецкого художника Якоба Гаккерта на тему побед русского флота
в Эгейском море, шесть из которых посвящены непосредственно
Чесменскому сражению.
12.На парадном портрете Екатерины II, принадлежащем кисти датского
художника Вигилиуса Эриксена, императрица изображена в
значимый момент ее личной истории и истории России. Е.Р.
Дашкова писала: «Мы должны были… отправиться в Петергоф во
главе войск. Императрица должна была надеть мундир одного из
гвардейских полков; я сделала то же самое; ее величество взяла
мундир у капитана Талызина (семёновца), а я у поручика Пушкина
(преображенца), так как они были приблизительно одного с нами
роста». О каком событии идет речь и как оно представлено на
полотне?

13

Картина связана с историческим моментом дворцового переворота
28 июня 1762 года. На картине императрица изображена в мундире
Преображенского полка на лошади Бриллианте, на фоне
марширующих гвардейцев и видом на Свято-Троицкую Сергиеву
Приморскую мужскую пустынь по дороге в Петергоф.
13.В коллекциях Петергофа хранятся картины голландского художника
и чертежника Адама Сило с изображением различных морских
сюжетов. Этот художник великолепно знал оснастку парусных
кораблей и с профессиональной точностью отображал ее в своих
морских пейзажах. Однако Петр I использовал картины Сило не
только для украшения интерьеров дворцов, но иногда и в качестве
учебных пособий, принимая экзамен. У кого?
Петр I использовал картины А. Сило в качестве учебных пособий,
когда принимал экзамены у будущих капитанов молодого
российского флота.
14.В Коронной Большого петергофского дворца стены украшены
уникальным расписным китайским шелком. На нем изображен
процесс производства товара, который принес китайцам мировую
славу и ценился на вес золота. Секрет его производства долго
оставался тайной для европейцев, и лучшие европейские ученыехимики долго пытались его разгадать. Наконец, в 18 веке эта тайна
была раскрыта, но изделия китайских мастеров и по сей день
ценятся среди коллекционеров и знатоков. Назовите этот товар.
Фарфор.
15.В Картинном зале Большого дворца («Зал мод и граций»)
представлены образцы грациохных юных особ кисти итальянского
художника Пьетро Ротари, творчество которого ценила Елизавета
Петровна и коллекцию картин которого выкупила Екатерина II у его
вдовы. Если присмотреться к картинам, то можно заметить ряд
особенностей в изображении моделей. Одна из них привела к
возобновлению общего названия этих работ. Назовите его.
Изображения, погрудные, из-за чего специалисты их часто именуют
«Головки» Ротари.
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16.В Большом петергофском дворце центральное место занимает
Картинный зал. Его название связано с 368 портретами,
написанными придворным живописцем Елизаветы Петровны
Пьетро Ротари. Они размещены сплошными рядами (так называемая
«шпалерная развеска») на стенах зала. Второе его название – «Зал
мод и граций». Объясните второе название.
Вся серия головок – своеобразная демонстрация гаммы
разнообразных сентиментальных чувств. Позы, игривые взгляды,
жесты молодых особ подчинены правилам и этикету театральной
игры рококо. Любовь в переодеваниям сказывается в значительном
разнообразии национальных костюмов и их элементов.
17.Одним из самых ярких образцов стиля ампир в российском фарфоре
(ныне экспонируется в музее «Екатерининский корпус» в
Петергофе) является знаменитый Гурьевский сервиз, заказанный на
Императорском фарфоровом заводе для Александра I в 1809 году и
поднесенный ему в 1817 к Рождеству в честь победы над
Наполеоном. Свое имя – «Гурьевский», под которым этот комплект
посуды хорошо известен во всем мире, он получил в честь
управляющего Кабинетом Е.И.В. графа Дмитрия Александровича
Гурьева (1751-1825), курировавшего Императорский фарфоровый
завод. Однако первоначальное имя было иным. Оно использовалось
вплоть до 1824 года во всех официальных документах и связано с
декоративным оформлением сервиза. На тарелках помещены
десятки изображений народов России, а на холодильниках для вина
– виды Петербурга, Москвы и их окрестностей. Назовите
первоначальное имя данного парадного сервиза.
«Русский», так как прославлял российский народ.
18.В Чесменском зале Большого петергофского дворца установлен
бюст работы итальянского мастера Джиованни Чибеи. На нем
изображен в образе бога войны Марса известный екатерининский
вельможа, представитель громкой фамилии, выдвинувшийся именно
в царствование Екатерины Великой. Во время Архипелагской
экспедиции именно ему было поручено командование русскими
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силами. За центральное сражение в данной экспедиции к его
графскому титулу было добавлено и название места, где был
уничтожен турецкий флот. Современники давали ему диаметрально
противоположные характеристики: от «величайшего мерзавца на
земле» до «усердного друга и ревностного сына Отечества». Одно
бесспорно: он является яркой фигурой екатерининского
царствования, оказавшей немало услуг государыне и России.
Назовите его имя и титул.
Граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский.
19.Его бюст находится в экспозиции Кабинета Екатерины IIв Большом
петергофском дворце, как напоминание о человеке, труды которого
сформировали разум и убеждения императрицы. После его смерти
она писала к барону Гримму: «После всенародного чествования
через несколько недель лишать человека погребения, и какого
человека! Первого в народе, его несомненную славу. Зачем вы не
завладели его телом, и притом от моего имени? Вам бы следовало
переслать его ко мне… Но если у меня нет его тела, то непременно
будет его памятник. Если возможно, купите его библиотеку и всё,
что осталось из его бумаг, в том числе мои письма.». назовите его
имя.
Франсуа Мари Аруэ, более известный как Вольтер.
20.А.П. Сумароков писал об этом развлечении, которым во времена
Елизаветы Петровны и Екатерины Великой увлекались при дворе:
«…Всех нас разорили и, лишив нас пропитанья, гладом поморили».
О нем напоминают многие экспонаты в составе музеев ГМЗ
«Петергоф». А недавно открыли и обновленный музей, целиком
посвященный этому развлечению. Это целый «музей-спектакль», в
котором мультимедиа дополняет музейные предметы. Назовите это
развлечение и музей.
Игра в карты; музей-спектакль «Дом игральных карт»
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21.Указ о его строительстве последовал в 1721 году и архитектор
Иоганн Браунштейн начал возводить его на самом берегу моря. Это
двухэтажная постройка, служившая местом уединения царственной
особы и узкого круга приближенных. На протяжении 18 столетия
здесь часто «забавлялись и изволили кушать» русские императрицы
Екатерина I, Елизавета Петровна, Екатерина II. Его изюминкой стал
большой круглый стол, средняя часть которого опускалась при
помощи механизма вниз. Как называется этот павильон?
Павильон «Эрмитаж»
22.Царственная хозяйка гордилась ее родословной и обожала это
изящное создание. Название ее породы можно перевести как
«Игрушка ветра», а имя соответствует имени героини популярной в
18 столетии оперы. Нрав ее в разговоре с графом Сегюром
охарактеризовала сама Екатерина II: «Она имела много достоинств
и только иногда бывала немного зла». Когда она скончалась, ее
изваяли в натуральную величину из фарфора, сидящей на
подушечке. Эту скульптуру, исполненную на Императорском
фарфоровом заводе по модели Жана Доменика Рашетта, и сегодня
можно увидеть в Диванной Большого петергофского дворца. А если
воспользоваться языком аллегорий и символов, очень популярным в
18 веке, то ее изваяние символизировало верность и преданность, а
эти качества ценились не только в екатерининскую эпоху.
Левретка Земира.
23.Костюмы какого театрального жанра изображены в росписи
плафона Парадного зала дворца «Монплезир»?
Изображены персонажи в костюмах комедии дель арте: спесивого
Капитана в пышном берете, хитроумного интригана Бригелло и две
фигуры дзанни (слуг).
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24.Этот небольшой изящный дворец в первой половине 18 века иногда
именовали «Палатками между прудов». Его более известное
название является копированием имени французской королевской
резиденции, которую Петр I посетил в 1717 году. Располагается
дворец на искусственной перемычке между двумя искусственными
прудами, в которых с петровских времен разводили рыбу,
приученную по звону колокольчика «хлеб есть». Традиция эта
живет и в наши дни. Назовите общепринятое название этого дворца.
Дворец Марли.
25.В западной и восточной части Нижнего парка стоят два парных
фонтана о 16 струях, расположенных веером. В центре фонтанного
бассейна на гранитных пьедесталах возвышаются статую,
выполненные итальянским мастером Джованни Бонацца и
установленные здесь в первой четверти 18 века. Эти скульптуры
символически изображают Петра I и его супругу Екатерину
Алексеевну, царственных хозяев парка и страны. Как называются
эти парные фонтаны?
Фонтаны «Адам» и «Ева»
26.Парные фонтан «Адам» и «Ева», символически изображающие
Петра I и его супругу Екатерину Алексеевну, расположены в разных
частях Нижнего парка – западной и восточной. Но у фонтанных
скульптур есть связующий символический элемент. Назовите его.
И Адам, и Ева держат по яблоку, которое с одной стороны является
символом любви, здоровья и плодородия, а с другой – символом
грехопадения.
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27.На месте этого фонтана, который является достопримечательностью
и Верхнего сада Петергофа, и городского парка немецкого города
Нюрнберга, стоял некогда другой. Это была свинцовая
скульптурная группа, изображавшая «телегу» бога, одним из
эпитетов которого у греков был Эносихтон или «Земли колебатель».
Но свинцовая скульптура со временем обветшала, и ее в конце 18
века заменили привезенным из Германии фонтаном, где он был
создан на два десятилетия раньше основания Петергофа. Фонтан
был посвящен одному из персонажей древнеримского пантеона
богов – «аналогу» древнегреческого Эносхитона. Назовите этот
фонтан.
Фонтан «Нептун»
28.Парные фонтаны, симметрично расположенные с двух сторон от
Большого каскада, имеют по два названия. Одно из названий
одинаковое. А вторые названия отличаются и отсылают к стране
происхождения мастеров, работавших над созданием фонтанов.
Назовите все название фонтанов.
«Чаши», «Итальянский», «Французский»
29.Будучи рачительным хозяином, император Петр I брал на работу
дорогостоящих иностранных фонтанных мастеров с одним
обязательным условием. Каким?
Так как содержание иностранных специалистов обходилось дорого,
правительство приняло меры по подготовке фонтанных мастеров из
числа русских людей. Приглашенным на службу в Россию мастерам
ставилось непременное условие – учить своему искусству
прикрепленных к ним учеников «без всякой скрытности и
прилежно».
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30.Среди статуй Большого каскада есть копия античной статуи,
изображающая раненую воительницу. К какому мифологическому
народу она принадлежит?
Статуя изображает воительницу племени амазонок, которые по
представлениям античных авторов обитали в Северном
Причерноморье.
31.Этот фонтан найти непросто, он скрыт от глаз гулящей публики
западной Воронихинской колоннадой. Он единственный
сохранившийся из нескольких фабульных фонтанов первой
четверит 18 века, то есть иллюстрирует назидательное литературное
произведение, басню. На металлической табличке, которая некогда
находилась рядом с фонтаном, существовала надпись, отражавшая
суть произведения: «Собачка (…) гоняется за утками на воде; Тогда
ей утки сказали тако: ты напрасно мучися, ты де силу имеешь нас
гнать, только не имеешь силы поймать». Вспомните название
фонтана и басню, которую он иллюстрирует.
Фонтан «Фаворитка». Басня французского поэта 17 века Жана де
Лафонтена «Утки и пудель»
32.В Нижнем парке есть два фонтана, схожих по композиции и
выражающих идею победы русского оружия в Северной войне.
Один из них – символ Петергофа и связан с победой на суше.
Второй – прославляет победу в морском сражении, одержанную в
день памяти святого Пантелеймона в 1714 году. Вспомните
названия фонтанов.
Фонтан «Самсон» посвящен победе петровских войск над шведами
в Полтавской баталии, а фонтан «Тритон» символизирует победу
русского флота у мыса Гангут.
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33.Этот фонтан – один из старейших в Петергофе, создан по идее
Петра I. По своей геометрической форме фонтан напоминает
памятный обелиск и является своеобразным памятником победам
русских войск в Северной войне. Состоит из множества трубочек,
которые по мере приближения к центру уменьшаются в окружности,
от чего напор воды возрастает и это увеличивает высоту струй. Это
самый многоводный фонтан Нижнего парка. Укажите название
этого фонтана.
Фонтан «Пирамида». Идею Петра воплощали архитектор Никола
Микетти и Михаил Земцов, а также фонтанный мастер Поль Суалем
34.В чем существенная разница между фонтанной системой Версаля и
Петергофа?
В Версале фонтаны являются машинными, в Петергофе вода течет
самотеком, используя естественный наклон местности к морю.
35.Что в Петергофе в 18 веке именовалось «веселой водой»?
Фонтаны – шутихи. В Нижнем парке Петергофа есть несколько
таких фонтанов, созданных в разные десятилетия 18 века:
«Диванчики», «Стол с брызганьем» в Нижнем гроте Большого
каскада, «Дубок», «Зонтик»
36.В западной части Нижнего парка находится фонтан, идея которого
также принадлежит Петру I. Именно он предложил инженерное
решение, которое позволяет при минимальном расходе воды
создавать видимое ощущение полноводности и мощи. Его название
в переводе с французского означает «экономный», и именно под
этим названием он включен во всей путеводители по Нижнему
парку Петергофа. Назовите французское название фонтана.
«Менажерный»
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37.Статуи, расположенные у подножия южной Ростральной колонны
на стрелке Васильевского острова, олицетворяют те же две русские
реки, что и статуи, установленные в чаше фонтана «Самсон» у
подножия Большого каскада. Назовите эти реки? Каково их
символическое значение?
Это аллегорические изображения рек Волхов и Нева. В Петергофе
потоки воды падают из-под туфовых пьедесталов и соединяются в
ковше. Это символическое выражение выдающегося события
петровской поры – строительства Ладожского канала, соединившего
реки Волхов и Неву, связавшего центральную Россию с морскими
путямию
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Чукотка
1-ая четвертьфинальная игра
«Резное чудо Чукотки»
Конкурс «Пролог»
Неоконченная фраза
Некоторые исследователи и журналисты образно называют
произведения косторезного искусства чукчей и эскимосов «визитной
карточкой Чукотки» и не только потому, что зародилось это искусство
именно здесь, на Крайнем Северо-Востоке, но и по ряду других причин
(факторов).
Продолжите фразу: «Изделия чукотских косторезов из клыка моржа
можно назвать «визитной карточкой Чукотки», потому что …»
Конкурс «Агон»
ЗАРОЖДЕНИЕ ПРОМЫСЛА
Археологи происхождение искусства резьбы по кости относят к первым
векам нашей эры, т.е. оно зародилось более двух тысяч лет назад. Тогда оно
было связано с изготовлением орудий труда и различных амулетов. Но как
вид народного художественного промысла, когда изделия создавались
специально для обмена, оно сформировалось значительно позже.
Вопрос: Назовите период зарождения промысла.
Ответ: Конец XIX– начало XX веков. Просто начало XX века тоже будет
правильно (по многим источникам).
ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА
В 1920-1930-х годах косторезные артели создавались во многих прибрежных
поселках, где жители занимались морзверобойным промыслом. В настоящее
время лишь одна мастерская считается центром чукотско-эскимосского
искусства художественной обработки кости.
Вопрос: Где она находится?
Ответ: село Уэлен – Уэленская косторезная мастерская.
ПЕРВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Почти сразу после образования Чукотского национального округа стали
создаваться первые предприятия, среди них и Уэленская косторезная
мастерская. Вопрос: Когда она была создана?
Ответ: В 1931 году.
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СОБЫТИЕ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
Одно из произведений на гравированном клыке выдающегося мастера
Михаила Вуквола посвящено историческому событию советской эпохи 30-х
годов, связанному с освоением Северного морского пути.
Вопрос: Как называется эта композиция?
Ответ: Композиция о спасении экипажа парохода «Челюскин».
ОН БЫЛ ПЕРВЫМ
Организационной работой по созданию мастерской в Уэлене занимался
Тегрынкеу, а вот первым художественным руководителем стал уже
известный к тому времени чукотский мастер.
Вопрос: Назовите имя этого костореза.
Ответ: Резчик Вуквутагин.
ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА
В 1937 году произведения уэленских косторезов впервые были показаны в
Москве, где они получили очень высокую оценку.
Вопрос: В каком художественном музее столицы состоялась эта выставка?
Ответ: В Третьяковской галерее.
ВСЕМИРНАЯ ВЫСТАВКА
Некоторые талантливые молодые чукотские косторезы стали студентами
Института народов Севера в Ленинграде. Их работы, созданные в
скульптурной мастерской института, получили золотую медаль на
Всемирной выставке в 1937 году.
Вопрос: В каком городе Европы проводилась эта выставка?
Ответ: В Париже.
НА ЗАЩИТУ ОТЕЧЕСТВА
Брат Вуквутагина, молодого костореза из Уэлена, тоже учился в Институте
народов Севера, а когда началась война, добровольцем пошел в Красную
армию защищать нашу страну и погиб в 1942 году. Сейчас Уэленская
косторезная мастерская носит его имя.
Вопрос: Назовите имя этого костореза.
Ответ: Михаил Вуквол.
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НЕИЗМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Одно из направлений чукотско-эскимосского искусства художественной
обработки кости – гравировка. С самого начала развития этого промысла
неизменными остаются инструменты для создания гравированных клыков.
Вопрос: Как называются основные инструменты граверов?
Ответ: Коготок либо резец –острый стальной инструмент в виде крючка
или ножичка и рифелек (кисточка) – маленькая стамеска с миниатюрной
нарезкой.
Конкурс «Эпилог»
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА
Долгое время косторезный промысел считался исключительно мужским
занятием, но с 40-х годов гравированные клыки стали изготавливать и
женщины. Кто был первой женщиной-гравером, пришедшей работать в
Уэленскую мастерскую?
Ответ: Вера Эмкуль.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ
В 1976 г. за выдающиеся работы в технике народной резьбы по кости
уэленские скульпторы и граверы были удостоены Государственной премии
РСФСР имени И.Е. Репина.
Вопрос: Назовите фамилии награжденных. Для полного ответа необходимо
назвать 4 фамилии.
Ответ: Василий Емрыкаин, Иван Сейгутегин, Галина Тынатваль и Вера
Эмкуль.
РАЗВИТИЕ ПРОМЫСЛА
С начала развития промысла чукотско-эскимосская гравировка была
монохромной (черно-белой), потому что в качестве красителя использовалась
сажа со дна котла, но уже с конца 30-х годов она становится полихромной –
цветной.
Вопрос: Что стали использовать в качестве красителя граверы Чукотки?
Ответ: Грифели цветных карандашей.
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2-я четвертьфинальная игра
«Авиаторы-первопроходцы»
(Посвящается летчикам и развитию авиации на Чукотке)
Конкурс «Пролог»
Задание: Раскройте смысл фразы сказанной полярным летчиком
Михаилом Николаевичем Каминским, который отдал большую часть своей
жизни становлению и развитию полярной авиации на северо-востоке нашей
страны: «… Горжусь, что и моя жизнь каплей в океане влилась в

прекрасное будущее человечества».

КОНКУРС «Агон»
ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ В НЕБЕ ЧУКОТКИ
Первый полет в 1926 году над территорией Чукотки был совершен Отто
Артуровичем Кальвица. Самолет «Ю-13» доставлен с Владивостока пароходом
«Ставрополь» к острову Врангеля.
Вопрос: Назовите цель разведывательных полетов вокруг острова Врангеля.
Ответ: Цель разведывательных полетов вокруг острова создание советского
эскимосского промыслового поселения и научной станции (метеостанции).
АВИАЛИНИЯ
В 20–е годы прошлого столетия осуществлялись эпизодические полеты самолетов
на Северо-Востоке России. Проводились поиски места для трасс, выбор площадок
для посадок и гидроаэродромов, изучались метеорологические условия и др. С
1930 года начались плановые изыскания воздушных линий и летом этого же года
специальная воздушно - изыскательская экспедиция определила авиалинию по
маршруту...
Вопрос: Назовите этот маршрут.
Ответ: Петропавловск-Камчатский - бухта Корфа – Анадырь – Уэлен.
ЛЕДОВАЯ РАЗВЕДКА
3В советский период интенсивно накапливался опыт по применению самолётов в
ледовой разведке в разных погодных условиях, определены воздушные трассы,
начали создаваться гидроаэропорты, это и положило начало развитию воздушного
транспорта на Чукотке.
Вопрос: В каком году Главное управление Севморпути направило группу лётчиков
и техников с самолётами на Чукотку? Назовите модели этих самолетов.
Ответ: В 1934 году Главное управление Севморпути направило группу
лётчиков и техников с самолётами П-2 и У-2 на Чукотку.
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
История освоения Севера полна замечательных страниц, описывающих подвиги
летчиков покорявших Чукотскую землю. Вопрос: Как вы думаете, какими
личными качествами должен обладать летчик?
Ответ: Авиация требует от людей огромных знаний, высокого
профессионализма, упорства и смелости.
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ПЕРВЫЕ ЧУКОТСКИЕ ЛЕТЧИКИ
В 1938 г. по инициативе командира Анадырского авиаподразделения М.Н.
Каминского был создан чукотский национальный аэроклуб. Каминский, летая по
всей Чукотке, пропагандировал авиацию, присматривался к молодежи и именно в
таких полетах и были отобраны пятеро первых курсантов для продолжения летного
обучения в Тамбовской авиашколе. По окончании Тамбовской школы
гражданского воздушного флота СССР курсанты получили звание пилотов.
Вопрос: Назовите 5 фамилий первых летчиков коренных и малочисленных
народов Севера.
Ответ: Верещагин, Елков, Шитиков, Тымнетагин. Кеутувги.
ДОБРОВОЛЬЦЫ
Когда грянула Великая Отечественная война, все пятеро подали заявление с
просьбой направить их в армию, но участвовать в боях направили только одного, а
остальные стали «Воздушными каюрами».
Вопрос: Назовите, кого направили воевать на фронт?
Ответ: Участвовать в боях направили Тимофея Елкова.
ГЕРОИ
Один из первых комсомольских активистов и первых летчиков – чукчей с начала
Великой Отечественной войны обеспечивал авиатранспортными перевозками весь
восточный сектор Северного морского пути. В 1944 г. окончил училище и был
зачислен в ряды Военно-Воздушных Сил. Воевал против немецко-фашитских
захватчиков и отдал свою жизнь за мир на родной земле.
Вопрос: О ком идёт речь, назовите фамилию и имя?
Ответ: Тимофей Елков.
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Специальный корреспондент ТАСС писал: «Боевое крещение получил сегодня
молодой пилот, уроженец Чукотского полуострова чукча Тимофей Елков. Во время
налета на вражескую станцию в самолет Елкова попал снаряд, повредивший
масляную систему. Летчик продолжал выполнять боевое задание, а затем
благополучно «дотянул» до своего аэродрома».
Вопрос: На каком фронте воевал Т. Елков?
Ответ: На Ленинградском фронте.
ПОДВИГ
Славные подвиги совершали первые летчики-представители коренных и
малочисленных народов Севера. Дмитрий Тымнетагин был награжден медалями
«За оборону Заполярья», «За победу над Германией» и орденом Красной Звезды.
Вопрос: Какой подвиг совершил в годы Великой Отечественной войны Дмитрий
Тымнетагин и получил орден Красной Звезды?
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Ответ: Однажды с борта У-2 «Небесного тихохода», Дмитрий вёл наблюдение
за льдами в боевой зоне западного сектора Арктики, куда заходили подводные
лодки противника. Они охотились за нашими транспортными судами. Время
полёта подходило к концу. Самолёт делал последний разворот, и вдруг
Тымнетагин внизу, между облаками, видит чёрную точку. «Лодка!» —
догадался пилот. Очередной разворот прервала очередь вражеского
крупнокалиберного пулемёта. Машину тряхнуло, мотор взвыл — повреждён
винт самолёта. Тымнетагин сумел дотянуть машину до ближайшего
аэродрома. Вечером командир авиаподразделения сообщил ему, что
замеченная вражеская подлодка уничтожена, а за спасение самолёта и
проявленное мужество командование представляет его к награждению
орденом Красной Звезды.
3 КОНКУРС
«Эпилог»
МЕТКОЕ ПРОЗВИЩЕ
Какое прозвище дали друзья первому эскимосскому поэту и летчику Юрию Анко?
Как вы объясните это обстоятельство?
Ответ: Прозвище Юрию Анко дали друзья «Юра Де Сент-Экзюпери».
Прототипом послужил Антуан де Сент-Экзюпери, так как он был известным
французским писателем, поэтом, а так же и профессиональным лётчиком.
ДВЕ ПРОФЕССИИ
Выпускник Балашовского военного училища летчиков-бомбардировщиков дальней
авиации Юрий Анко становится вторым пилотом АН-2 Анадырского авиаотряда.
Работа пилота не мешает полету мысли и стихосложению. Но профессия летчика у
Юрия Анко была не единственной.
Вопрос: Какое учебное заведение и в каком году окончил Юрий Анко?
Ответ: В 1958 г. окончил Ленинградский педагогический институт им. А.И.
Герцена
ПРИЗЫВ
«...Поступайте в авиационные училища Гражданского воздушного флота! Наш
народ, возрожденный Советской властью к светлой жизни, должен и будет летать!
Вас, чукотские парни, ждут в оленеводческих бригадах и геологических партиях,
вас ждут на голубых трассах страны! Становитесь звездными каюрами, мои
друзья».
Вопрос: Кому принадлежат эти слова? И где они сказаны?
Ответ: Дмитрию Тымнетагину. Он обратился ко всем чукотским юношам в
1964 г. через газету «Советская Чукотка».
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Третья четвертьфинальная игра
«Вдоль полярных окраин России»
Конкурс «ПРОЛОГ»
РАСКРОЙТЕ СМЫСЛ ВЫСКАЗЫВАНИЯ: «Северный океан есть пространное
поле, где усугубиться может российская слава….» (М.В. Ломоносов)
Конкурс «АГОН»
1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ
ВОПРОС: В 1808 году государственный канцлер граф Николай Петрович
Румянцев, известный меценат, «покровитель наук и искусств» на собственные
средства отправил на Новосибирские острова экспедицию Матвея Матвеевича
Геденштрома. И именно Геденштром и его спутники впервые сообщили об этом
уникальном географическом объекте, представляющем собой обширное
пространство открытой воды, образующейся в результате взаимодействия ветров и
течений на границе неподвижного льда припая и дрейфующими льдами. Чуть
позже Фердинанд Петрович Врангель осмотрел и описал этот объект, а Петр
Федорович Анжу точно определил его местоположение. Скажите, о каком
уникальном географическом объекте, существующем и сейчас, идет речь?
ОТВЕТ: Речь идет о Великой Сибирской полынье

2. КАПИТАН КИТОБОЙНОГО СУДНА
ВОПРОС: В 1885 году этот исследователь и капитан китобойной шхуны
«Сибирь» обошёл побережье Чукотки, а чуть позже, находясь на государственной
службе и совершая плаванья вдоль дальневосточного побережья России, произвел
съемку бухт и нанесённых на карту участков Чукотки и Камчатки. В память о его
заслугах его именем были названы мыс в Анадырском заливе и бухты на
полуострове Камчатка. Назовите имя этого исследователя.
ОТВЕТ: Фридольф Кириллович Гек

3. ПЛЕНЁННЫЙ ЛЬДАМИ
ВОПРОС: Назовите имя шведского полярного исследователя, который на
пароходе «Вега» в 1878-1879 гг., впервые в истории арктического
мореплавания прошёл по всему Северному морскому пути с запада на восток с
одной зимовкой в Колючинской губе, и предложил мыс Восточный переименовать
в мыс Дежнёва?
ОТВЕТ: Нильс Адольф Эрик Норденшельд
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4. МЕЧТАТЕЛЬ
ВОПРОС: В 1886 году экспедиция Российской академии наук,
возглавляемая морским врачом и полярным исследователем Александром
Александровичем Бунге, работала на Новосибирских островах. 13 августа 28летний участник этой экспедиции (кандидат зоологии и геолог), находясь на
северо-западной оконечности острова Котельный, записал в своём дневнике: «… в
направлении 14-18 градусов ясно увидели контуры четырех столовых гор… Таким
образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью. Мы вправе,
следовательно, нанести на карту пунктирную линию и написать на ней «ЗЕМЛЯ
САННИКОВА». С этого времени мечта о посещении этой неведомой земли
определила всю дальнейшую жизнь этого полярного исследователя. Назовите его
имя.
ОТВЕТ: Барон Эдуард Васильевич Толль
5. ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
ВОПРОС: В 1815 году графом и меценатом Николаем Петровичем
Румянцевым была организована кругосветная экспедиция для открытия и освоения
Северо-Западного прохода: морского пути из Берингова моря в Атлантический
океан вдоль берегов северной Америки. Начальником экспедиции Отто
Евстафьевичем Коцебу, по результатам плавания, было сделано одно важное
предположение (основанное на виде и положении Берингова пролива), которое в
дальнейшем подтвердили
другие
учёные. Скажите в чём суть данного
предположения?
ОТВЕТ: Предположение о том, что Азия некогда была соединена с
Америкой: острова Гвоздева (Диомида) – это остатки бывшего прежде
соединения мыса Восточного (Дежнева) с мысом принца Валийского (Уэльского).
6. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ВОПРОС: Назовите имя мореплавателя, дважды обогнувшего земной шар,
который, участвуя в сухопутной Колымской экспедиции Фердинанда Врангеля,
исследовал бассейны рек Большой и Малый Анюй, описал тундры к востоку от
устья Колымы и часть северного берега Чукотки, составил обширное «Собрание
слов чуванского и омокского языков», собрал ценные геологические и
этнографические материалы.
ОТВЕТ: Федор Федорович Матюшкин
7. ВО СЛАВУ РОССИИ…
ВОПРОС: В 1845 году было основано Русское географическое общество,
одним из его учредителей и вице-председателем стал этот мореплаватель и
исследователь Восточной Арктики. Совершая свою вторую кругосветную
экспедицию, он открыл у восточного берега Чукотки – пролив Сенявина, а все
собранные материалы обобщил в капитальном труде «Путешествие вокруг света…
в 1826-1829 годах», опубликованном в 30-ые годы XIX века и многократно
переизданном в ряде стран. Назовите имя этого выдающегося путешественника.
ОТВЕТ: Федор Петрович Литке
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8. НАТУРАЛИСТ
ВОПРОС: Свою экспедицию по малоизвестным районам и «белым пятнам»
Восточной Сибири и северо-востоку Азии в 1865-1870-х годах этот натуралист
ошибочно считал «неудачной», но это не совсем верно. Так как этот исследователь
впервые создал схему орографии Северо-Восточной Азии, по его заданию
топограф Афанасьев впервые положил на карту восточные высокогорные части
хребтов Анюйского, Олойского и Ум-Урэкчэн, а также 550 км течения реки
Омолон – крупнейшего притока Колымы. Назовите имя этого исследователя
Восточной Сибири.
ОТВЕТ: Гергард Людвигович Майдель

9. ПОЛЯРНАЯ АРХЕОЛОГИЯ
ВОПРОС: Назовите имя исследователя и родоначальника полярной
археологии, который в 1787 году спустился по Колыме к её устью, прошел со
съемкой на восток до острова Айон, определил, что побережье Азии в этом районе
располагается почти на два градуса южнее, чем показано на картах того времени, а
у мыса Большой Баранов впервые в мире провел археологические раскопки в
Арктике.
ОТВЕТ: Гавриил Андреевич Сарычев
Конкурс «ЭПИЛОГ»
1. ТОКМО ОДНА ТУНДРА…
ВОПРОС: Как звали первого европейца, который зимой 1791-1792 года на
оленях пересёк Чукотский полуостров, описал его северный берег от Берингова
пролива до Колючинской губы и составил карту, которая с незначительными
изменениями служила до 1931 года основой всех карт внутренней части
Чукотского полуострова?
ОТВЕТ: Иосиф Иосифович Биллингс
2. ВЗАИМОСВЯЗИ
ВОПРОС: В 2019 году отмечается 170-летие известного предпринимателя,
мецената и исследователя Александра Михайловича Сибирякова. Именно ОН
финансировал экспедиции выдающегося шведского полярного исследователя и
учёного Нильса Норденшельда. Заслуги Сибирякова перед Отечеством огромны и
ему немало воздали при жизни. Александр Михайлович был награжден серебряной
медалью Русского географического общества, шведским орденом «Полярная
звезда», в честь него были названы остров в Карском море и один из первых в
России ледокольных кораблей. Скажите, что объединяет плаванье Нильса
Норденшельда 1878-1879 гг. и плаванье ледокола «Сибиряков» в 1932 году и чём
эти плаванья отличаются друг от друга?
ОТВЕТ: Объединяет: плаванье по Севморпути. Отличие: Норденшельд
прошел его с одной зимовкой, а ледокол «Сибиряков» совершил его в одну
навигацию.
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3. ПРИХОТИ СУДЬБЫ
ВОПРОС: Этот русский военный моряк, адмирал, мореплаватель и
путешественник во время Колымской экспедиции 1820-1824 гг., опираясь на
сообщения чукчей, указал на карте предполагаемую сушу, которую, в 1867 году
открыл другой не менее известный мореплаватель. Назовите имена этих двух
исследователей и название открытой ими суши.
ОТВЕТ: Фердинанд Петрович Врангель, Томас Лонг, остров Врангеля.
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4-ая четвертьфинальная игра
«Романтик Севера: Олег Куваев»
(к 85-летию со дня рождения писателя и геолога)
Конкурс красноречия «ПРОЛОГ»
В 1974 году в Переславле-Залесском Олег Михайлович Куваев работал над
романом «Правила бегства», который так и не был окончен. Раскройте смысл
эпиграфа данного романа: «Если не я за себя, то кто за меня? Если я только за
себя – к чему я?»
Конкурс «АГОН»
ЛЮБИМЫЙ ГЕРОЙ
Будучи студентом геофизического факультета Московского геологоразведочного
университета Олег Куваев решил повторить маршрут своего кумира и отправился
на Тянь-Шань.
Вопрос: Назовите имя известного русского путешественника и натуралиста,
ставшего для молодого Олега Куваева первым юношеским героем.
Ответ: Николай Михайлович Пржевальский — русский путешественник,
предпринявший в 1870-х годах несколько экспедиций в Центральную Азию.
ОЧАРОВАННЫЙ РОМАНТИК
В 1957 году студент Олег Куваев впервые приехал на Чукотку, в Провиденский
район.
Вопрос: Назовите бухту, красота которой произвела на юношу следующее
впечатление: «…Я понял, что погиб. Ничего похожего мне видеть не
приходилось…».
Ответ: Бухта Преображения.
ПРОБЫ ПЕРА
Свой первый опыт литературной работы Олег Куваев получил в городе Певеке,
вступив в литературное объединение «70-я параллель».
Вопрос: Как называется печатное средство массовой информации, при котором
работало знаменитое на Чукотке литобъединение?
Ответ: Районная газета «Полярная звезда».
ПЕРВАЯ КНИГА И ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ
В 1964 году вышла первая книга Олега Куваева «Зажгите костры в океане», в
которую вошли рассказы и повести. В 1969 году по одному из рассказов был снят
одноименный художественный фильм, созданный по сценарию Олега Куваева.
Вопрос: Как называется рассказ, ставший основой для первого фильма, снятого по
произведениям Куваева, и принёсший автору всесоюзную известность?
Ответ: «Берег принцессы Люськи». Одноименный фильм был снят на
киностудии «Беларусьфильм» режиссёром Вячеславом Никифоровым.
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НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
На острове Врангеля Олег Куваев побывал в 1962 году. На этот «остров
арктических сокровищ» он отправился из Магадана в качестве руководителя
научной группы, проводившей геофизические исследования.
Вопрос: Назовите научное учреждение, в котором в то время работал Олег Куваев,
организовавшее экспедицию на остров Врангеля.
Ответ: С 1962 по 1965 год Олег Куваев работал в Северо-Восточном
комплексном НИИ (г. Магадан).
ПО СЛЕДАМ ЧУКОТСКИХ МИФОВ
В начале 1970-х годов, уйдя из геологии и став корреспондентом журнала «Вокруг
Света», Олег Куваев отправляется на Чукотку в поисках таинственных объектов,
упоминаемых в чукотских и юкагирских преданиях: кайнын-кхутхо и ПилахуэртиНейка.
Вопрос: Что искал Олег Михайлович на Чукотке по заданию журнала «Вокруг
Света»?
Ответ: Кайнын-кхутхо – это легендарный гигантский бурый медведь. А
Пилахуэрти-Нейка - «гора из самородного серебра» (Серебряная гора).
РОЗОВАЯ ЧАЙКА
Эта повесть была написана в 1961 году под впечатлением первой встречи с розовой
чайкой. Повесть неоднократно дорабатывалась, менялось и её название: «Розовая
чайка», «Птица капитана Росса». В 1971 году повесть вновь была переработана и
получила новое название. А в следующем году на экраны вышел двухсерийный
телевизионный фильм «Идущие за горизонт», получивший Гран-при
Международного кинофестиваля телефильмов в Париже.
Вопрос: Назовите окончательное название повести, представляющей собой
литературный сценарий художественного фильма.
Ответ: Повесть «Тройной полярный сюжет»
ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ
Олег Михайлович Куваев особенно ценил на Севере эту категорию людей, им он
посвятил одну из своих повестей. Писатель пояснял так: «Это люди, которые
руководствуются нестандартными соображениями. Они помогают любить жизнь и
ценить то, что было и ещё непременно будет!».
Вопрос: Как называл этих людей Олег Куваев? Как называется повесть,
посвященная им?
Ответ: Эту категорию людей писатель называл «чудаками». Им посвящена
повесть «Чудаки живут на востоке».
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ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СОБОЙ?
Это произведение Олег Куваев переписывал шесть раз, его первоначальный
вариант назывался «Там, за холмами» и «Серая река». Автор признавался, что
писал ради последнего абзаца, в котором он обращается ко всем грядущим
поколениям северян: «Где были, чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы
собой?». Вопрос: Какое произведение Олега Куваева оканчивается этими словами?
Ответ: Роман «Территория».

Конкурс «ЭПИЛОГ»
ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПРОТОТИП
Один из центральных персонажей романа «Территория» - Илья Николаевич Чинков
имеет легендарного прототипа. Этот советский геолог был одним из
первооткрывателей месторождений золота на Колыме и Чукотке.
Вопрос: Назовите имя прославленного геолога.
Ответ: Геолог Николай Ильич Чемоданов.
КОДЕКС ПОРЯДОЧНОСТИ
Об этом своем произведении Олег Куваев сказал так: «Это история о людях, для
которых работа стала религией. Со всеми вытекающими отсюда последствиями:
кодексом порядочности, жестокостью, максимализмом и божьим светом в душе».
Вопрос: О каком произведении Олега Куваева идёт речь?
Ответ: О романе «Территория».
ИМЯ НА КАРТЕ
В марте 2005 года Постановлением Правительства РФ имя Олега Куваева было
присвоено географическому объекту, расположенному на территории Чукотского
АО. Его координаты: 69° 40’северной широты, 172° 07’ восточной долготы.
Вопрос: Что это за географический объект, получивший имя писателя?
Ответ: Безымянная горная вершина Чукотского нагорья высотой 1101 метр.
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5-ая четвертьфинальная игра
Литературные юбилеи Чукотки
Игра «Пою тебя, Чукотка»
Посвящается 90-летию со дня рождения Виктора Григорьевича Кеулькута,
первого чукотского профессионального поэта (1929 – 1963),
80-летию со дня рождения Михаила Васильевича Вальгиргина, чукотского
поэта (1939-1978).
Конкурс красноречия «ПРОЛОГ»
Юрий Рытхэу подчеркивал широкую популярность рано ушедшего из жизни
самобытного талантливого поэта В. Кеулькута. Он писал: "Его стихи были
настоящим событием литературной жизни. Он любил родную Чукотку строго и
нежно, как подобает сыну холодного моря и тундры. И эта любовь чувствуется в
каждой строке его стихотворений". В целом эти слова можно отнести вообще к
поэзии, посвященной родной земле – Чукотке.
Продолжите фразу о поэтическом мире, созданном нашими чукотскими поэтами.
Итак, у вас 40 секунд.
Конкурс «АГОН»
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
При переводе любого произведения очень важно суметь передать не только
содержание, но настроение, эмоции, душевный порыв. Одному из стихотворений
Виктора Кеулькута повезло с переводчиком. Перевод стихотворения «Это не
правда!» сделан с большой трогательностью, огромным чувством любви к Чукотке
– суровому, но по-человечески теплому, деятельному краю.
Вопрос: Кто является переводчиком этого стихотворения?
Ответ: Лидия Соловьева
СЛОВЕСНОЕ ИЗВАЯНИЕ
Известный советский поэт Леонид Мартынов во вступительном слове к подборке
стихов Виктора Кеулькута, опубликованных в "Литературной газете" особенно
выделил одно из стихотворений. "Теперь, - пишет Л. Мартынов о персонаже этого
произведения, - этот мальчик никуда не денется, не исчезнет, он вошел в галерею
образов действительности, как некое словесное изваяние…" Ясно, что известный
советский поэт сравнил это произведение с чукотским искусством резьбы по
моржовой кости.
Вопрос: О каком стихотворении Виктора Кеулькута идет речь?
Ответ: "Мальчик, стреляющий из пращи"
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СТИХИ-ДЕТЯМ
Большой пласт своих замечательных веселых и лиричных произведений
чукотский поэт В. Кеулькут посвятил маленьким читателям – детям.
Вопрос: В каком стихотворении морское млекопитающее махнув хвостом,
оставило самого хозяина Арктики, что называется «с носом»?
Ответ: стихотворение "Нерпа и медведь".
Послушайте последнюю строфу:
Вот медведь рванулся к цели.
Но за нерпой не успеть.
Только брызги полетели.
"До свидания, медведь!"
КАК-ТО РАЗ
В одном из наиболее полных сборников стихов В. Кеулькута "Моя Чукотка" есть
раздел "Как-то раз", объединяющий шутливые стихи, высмеивающие
незадачливость земляков. В одном из стихотворений говориться о молодой
чукчанке, многократно уверяющей своего приятеля о своих чувствах. За помощью
она вынуждена обратиться к подруге:
- Что делать, посоветуй,
Как парня покорить?
Подруга ей сказала:
- ……
Вопрос: Продолжите, строфу.
Ответ: - Поменьше говорить!
СОХРАНЯЯ ФОЛЬКЛОР
Благодаря этому человеку Михаил Вальгиргин обратился к сбору фольклора
родного народа, а в дальнейшем это привело его к непосредственным занятиям
литературной деятельностью.
Вопрос: Кто буквально заставлял записывать услышанные рассказы, чукотские
сказки и легенды Михаила Вальгиргина?
Ответ: Мама поэта.
ПЕРЕВОДЧИК
Один из переводчиков стихов М. Вальгиргина, который очень гармонично и точно
переводил стихи с чукотского языка, писал: «Поэзия Михаила Вальгиргина о
тончайших нитях, которые в состоянии гудеть от малейшего дуновения, об аромате
снега и ветра, льда и тумана, о нежнейших движениях человеческой души».
Вопрос: назовите имя и фамилию этого переводчика.
Ответ: Анатолий Пчелкин
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СРЕДСТВО СВЯЗИ
Сейчас этот способ коммуникации все больше утрачивает свою популярность. А в
60-е, 70-е годы XX века взаимодействие посредством такого общения было очень
распространено. Послушайте начало самых трепетных строк, написанных поэтом
М. Вальгиргиным, в которых описана вся пылкость любви, жар его любящего
сердца:
О если б сердце из груди
Легко я вынуть мог,
Я бы вложил его в….
Вопрос: Продолжите эту строку
Ответ: Правильный и достаточный ответ – слово «конверт»
Далее ведущему можно прочесть:
Но нет конвертов для сердец,
И потому сейчас
Я доверяю все письму
В тысячу третий раз.
Читай внимательно его,
И за любой строкой
Биенье сердца моего –
Частицы сердца моего! –
Ты ощутишь
Рукой
МОРЗВЕРОБОЙ
Стихотворение
Михаила Вальгиргина «Бригадир» посвящено морзверобою.
Послушайте первые строки:
Ночью долгою,
Когда зима ярится,
Пурги злобные в котле ее кипят, Спит село. Лишь … (ему)… не спиться
До рассвета его старые ключицы
Веслами в уключинах скрипят.
Вопрос: Назовите фамилию морзверобоя, которому посвящено стихотворение
Михаила Вальгиргина «Бригадир»
Ответ: Рультытегин.
ПОСЛОВИЦА
Как известно, в результате несчастного случая Михаил Вальгиргин остался без
обеих ног. Но несмотря на увечье, он продолжал двигаться вперед в своем
творчестве, создавая новые стихи, не терял оптимизма.
Вопрос: Какую чукотскую пословицу, показывающую его оптимизм и
жизнелюбие, он любил повторять?
Ответ: "Если идешь вместе с людьми, то и с больными ногами пойдешь".
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Конкурс «ЭПИЛОГ»
ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
Литературный критик Ефим Соломонович Роговер о литераторах В. Кеулькуте и
М. Вальгиргине писал: "У этих двух чукотских авторов была общая жизненная
позиция, глубинное знание жизни своего народа… " Оба поэта первые свои
поэтические произведения создавали под непосредственным впечатлением стихов
– самых ранних произведений этого широко известно чукотского писателя.
Вопрос: Произведения какого
знаменитого чукотского литератора явились
источником вдохновения для молодых поэтов Виктора Кеулькута и Михаила
Вальгиргина?
Ответ: Ранние произведения Юрия Рытхэу.
ПРИЗНАНИЕ
Поэтический взлет Виктора Кеулькута пришелся на период с конца 50-х до начала
60-х годов. В это время выходят сборники стихов поэта «Пусть стоит мороз» и
«Моя Чукотка». В 1959 году происходит событие, важное в творческом пути для
любого писателя тех лет. Стать членом этой организации означало признание
творчества, возводило автора на более высокий профессиональный уровень.
Вопрос: Как называется организация, в которую приняли молодого поэта в 1959
году?
Ответ: Союз писателей СССР.
ИМЯ
Михаилу Вальгиргину хорошо удавались стихи о безграничной любви к морю,
зарисовки о морских животных, морские пейзажи, он умел передать силу духа
охотников, борющихся со стихией. Но в его поэзии проступает и светлая
тональность, доброта и нежность по отношению к близким. Вот его стихотворение
о семейном счастье:
Мой отец Тынагиргин
И Кергина мать,
Старший брат Турваургин,
Тумгине сестренку звать.
…
Если явится ко мне
Сон мой наяву,
Непременно Тиркыне дочку назову.
Вопрос: Как переводится с чукотского языка имя Тиркыне?
Ответ: «Солнечная»
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Первая Полуфинальная игра
«Центр Анадырской округи»
(К 130-летию основания Ново-Мариинского поста)
Конкурс красноречия «ПРОЛОГ»
Приамурский военный генерал-губернатор, отправляя Леонида
Францевича Гриневецкого к месту службы начальником Анадырской
округи, поставил перед ним ряд задач по исследованию Анадырского края:
ознакомление с численностью, составом населения, обычаями; изучение
промыслов и торговых связей; сбор сведений о нуждах и потребностях
населения; сбор коллекций для центральных музеев России.
Л.Ф. Гриневецкий с поставленными задачами успешно справился, но в
июле 1891 года скоропостижно скончался.
Его труды очень высоко оценили члены Дальневосточного отделения
Императорского Русского географического общества. Вскоре на его могиле
на собранные ими средства был установлен памятник с очень значимой
эпитафией: «Потрудившемуся на пользу науки»
Раскройте смысл этой фразы.
Конкурс «Агон»
АНАДЫРСКАЯ ОКРУГА
Первым начальником Анадырской округи, как известно, был Леонид
Францевич Гриневецкий, приказ о его назначении подписал в 1889 году
Приамурский военный генерал-губернатор. За год до этого, в 1888 году,
была образована сама Анадырская округа.
Вопрос: Кем был подписан Указ о создании Анадырской округи?
Ответ: Императором Александром III.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧИН
Назначение Леонида Францевича Гринивецкого на должность начальника
Анадырской округи было не случайным. Он как врач для командировок VI
разряда Приамурского Окружного Военно-Медицинского Управления
зарекомендовал себя человеком честным, уважительно относящимся к
коренным народам, благодаря чему достиг надлежащего чина.
Вопрос: Какой государственный чин к моменту назначения был у Леонида
Францевича Гриневецкого?
Ответ: Надворный Советник.
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ВОЕННЫЙ КЛИПЕР
Чтобы доставить членов Управления Анадырской округи к месту службы на
Чукотку, во Владивостоке специально был выделен военный клипер. Как
называлось это судно?
Ответ: Клипер «Разбойник».
ЧУКОТСКОЕ СЕЛЕНИЕ
Леонид Францевич Гриневецкий основал новый административный пост на
песчаной косе, неподалёку от старинного чукотского селения. Название этого
селения приводится в трудах В.Г. Тана-Богораза, побывавшего здесь в начале
ХХ века. Как называлось по-чукотски это селение и как переводится это
название на русский язык?
Ответ: Въэн – вход.
ПЕРВЫЕ ФОТОГРАФИИ
Нашему городу несказанно повезло, потому что есть не только
документальные свидетельства об истории его основания, но и целая серия
фотографий, запечатлевших этот момент. Они сделаны научным
наблюдателем клипера «Разбойник». Оригиналы фотографий хранятся в
Государственной публичной библиотеке в Москве.
Вопрос: Кто был автором этих фотографий?
Ответ: Александр Александрович Бунге.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА
Жители окружной столицы – города Анадыря – каждый год 3 августа
отмечают день рождения города. Почему именно этот день считается датой
основания населенного пункта на берегу Анадырского лимана?
Ответ: В этот день (22 июля по старому стилю или 3 августа по новому
стилю) был достроен и освещен первый дом поста – казарма для чинов
Анадырской округи.
ПЕРВОЕ НАЗВАНИЕ
Новый административный пост – центр Анадырской округи не случайно
получил свое первое название – пост Ново-Мариинский.
Вопрос: В честь кого был назван пост Ново-Мариинский?
Ответ: В честь тезоименитства императрицы Марии Федоровны
(супруги императора Александра III).
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ТОПОНИМ
После приезда казаков из команды чинов Анадырской округи и основания
Ново-Мариинского поста речку у косы Святого Александра стали называть
Казачкой, но до этого жители чукотского селения Въен называли её совсем
по-другому.
Вопрос: Как по-чукотски называлась эта река, и как это название
переводится на русский язык?
Ответ: Тавайваам (река, служащая для поездок).
СТРОИТЕЛЬСТВО
Материалы для строительства первого дома Ново-Мариинского поста были
завезены на борт у клипера «Разбойник» из Владивостока. Деревянный дом
для чинов управления Анадырской построили очень быстро.
Вопрос: Сколько дней длилось строительство казармы Анадырской округи?
Ответ: 10 дней (с 12 по 22 июля.)
Конкурс «Эпилог»
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК ОКРУГИ
После смерти Л.Ф. Гриневецкого начальником Анадырской округи с 1895 по 1898
год был не менее выдающийся человек. Впоследствии он занимал крупные
чиновничьи посты на Дальнем Востоке, был последним Приамурским
губернатором. Во время пребывания на Чукотке он собрал интересную
этнографическую коллекцию для Кунсткамеры, написал по итогам своей
экспедиции краеведческие заметки «Поездка из села Марково на реку
Анадырь, в бухту Провидения (Берингов пролив)». Провел первую на
Чукотке перепись населения в 1897 году.
Вопрос: Назовите имя этого человека.
Ответ: Николай Львович Гондатти.
ТОПОНИМ
Первоначальное название населенного пункта на берегу Анадырского лимана
в советское время было изменено на Анадырь, потому что он расположен в
устье этой реки. Название реке дали русские землепроходцы еще в XVII веке,
но оно было производным от слова, которым именовали эту реку,
проживающие здесь коренные народы.
Вопрос: Какой народ дал первоначальное название реки и как оно
переводится на русский язык?
Ответ: Топоним Анадырь восходит к юкагирской основе Ану-ан, что
означает - «река».
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РУКОПИСЬ
С 1890 года зимняя резиденция начальника Анадырской округи была
перенесена в село Марково. Там Леонид Францевич Гриневецкий
познакомился с удивительным человеком, учителем первой на Чукотке
церковно-приходской школы, и попросил его описать Анадырскую округу,
по разработанному им плану. Сделанная этим учителем рукопись была
высоко оценена в научных кругах, и в 1893 году опубликована в «Записках
общества изучения Амурского края».
Вопрос: Кто был автором этой рукописи?
Ответ: Афанасий Ермилович Дьячков.
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Вторая ПОЛУФИНАЛЬНАЯ ИГРА
«По следам таинственных путешествий»
Конкурс «Пролог»
РАСКРОЙТЕ СМЫСЛ ВЫСКАЗЫВАНИЯ: «Когда мы стремимся искать
неведомое нам, то становимся лучше, мужественнее и деятельнее тех, кто
полагает, будто неизвестное нельзя найти и незачем искать». (Платон)
Конкурс «АГОН»
ЗАМЕТКА В ЖУРНАЛЕ
ВОПРОС: В начале 1927 года в журнале «Авиация и химия» вышла заметка,
в которой отмечалось: «Особняком от всех этих перелётов и состязаний по своей
внешней скромности стоит организованный <…> летом этого же года полет
<…>. Этот перелёт не преследует никаких шумных рекордов, а имеет своей
целью только доставку провианта и медикаментов для небольшой колонии этого
крайнего северного форпоста СССР. Исключительные трудности полёта над
покрытым льдом океаном над безбрежными морскими пространствами –
очевидны. Много выдержки, энергии, хладнокровия потребует выполнение этого
полета от советских гидроавиаторов».
Скажите, где находился, упомянутый в данной заметке, северный форпост
СССР, и по возможности укажите, как звали двух советских авиаторов,
совершивших данный перелёт?
ОТВЕТ: Северный форпост находился на острове Врангеля, авиаторы
(летчики) – Эдуард Мартынович Лухт и Ефим Михайлович Кошелев.
БЕЗУМНАЯ ПОПЫТКА
ВОПРОС: В 1912 году этот военный моряк и исследователь Арктики
предложил проект санной экспедиции к Северному полюсу, куда он собирался
добраться на собаках, начав движение со стороны Земли Франца-Иосифа. В
декабре 1913 года он впервые откровенно назвал свою экспедицию «безумной
попыткой», но не прекращал готовиться к опасному походу и говорил, что «не
откажется от неё и пойдет к северу, пока у него не выйдет последний сухарь». К
сожалению, до Северного полюса этот путешественник так и не добрался – умер по
пути от сильной простуды и был похоронен на острове Рудольфа. Назовите имя
этого мужественного человека.
ОТВЕТ: Георгий Яковлевич Седов
ИСПЫТАНИЕ МУЖЕСТВОМ
ВОПРОС: Этот военный моряк и исследователь Арктики, чтобы преодолеть
Северный морской путь с запада на восток, в основном на личные средства,
снарядил и в 1912 году возглавил экспедицию на шхуне «Святая Анна», которая
вместе с ним и 11 членами экипажа пропала бесследно в 1914-1915 гг. Личность и
трагическая судьба этого человека легли в основу одной из главных сюжетных
линий романа Вениамина Каверина «Два капитана». Назовите имя этого морского
офицера и путешественника.
ОТВЕТ: Георгий Львович Брусилов
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ДВА ТОВАРИЩА
ВОПРОС: Назовите имена двух географов и путешественников,
исследователей Восточной Арктики, которые в 1930-1932 гг. выполнили
исследование архипелага Северная Земля, на картах того периода обозначенного
лишь пунктиром.
ОТВЕТ: Георгий Алексеевич Ушаков и Николай Николаевич Урванцев
ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ
ВОПРОС: В Арктике есть свои непреложные законы. Один из них гласит:
бездельничать на зимовке нельзя. Безделье рождает скуку и уныние. Об этом знали
члены экипажей судов Особой Северо-Восточной экспедиции Наркомвода* 19321933 гг., вынужденные зимовать в Чаунской губе. Командование экспедицией,
партийная и профсоюзная организации делали всё, чтобы сохранить у людей
бодрость и здоровье. У зимовщиков и их постоянных гостей – чукчей неизменным
успехом пользовались спектакли самодеятельного драмкружка. Чукчи были в
восторге от спектаклей. А какой вид театрального представления нравился
коренному населению Чукотки больше всего?
ОТВЕТ: Кукольный театр
*

Наркомвод – Народный комиссариат водного транспорта

СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ВОПРОС: С 1926 года известный геолог и географ Сергей Владимирович
Обручев начинает длительные исследования в Северо-Восточной Азии. За 10 лет
были проведены четыре экспедиции: Верхоянско-Индигирская, Колымская,
Чукотская и Чаунская. Опыт двух первых экспедиций убедил Обручева в том, что
освоение больших просторов северных территорий можно ускорить,
воспользовавшись определённым средством передвижения. И уже в Чукотской
экспедиции 1932-1933 гг. впервые в истории геолого-географических исследований
были опробованы новые средства передвижения и приемы работы. О каком
средстве передвижения идёт речь?
ОТВЕТ: о самолёте
ЦЕЛЬ
ВОПРОС: С какой целью была организована Гидрографическая экспедиция
Северного Ледовитого океана (сокращенно ГЭСЛО) 1910-1915-хх гг.?
ОТВЕТ: Разработка и освоение Северного морского пути (Севморпути).
КАЖДОМУ СВОЁ
ВОПРОС: Во время Русской Полярной экспедиции 1900-1902 годов под
руководством Эдуарда Васильевича Толля, лейтенанты Фёдор Андреевич Матисен
и Александр Васильевич Колчак были назначены помощниками капитана
экспедиционного судна «Заря», но помимо этого выполняли ряд других
обязанностей во время плавания. Так, например, Колчак в экспедиции выполнял
роль штурмана, гидролога и второго магнитолога. Скажите, а какие роли выполнял
Фёдор Андреевич Матисен?
ОТВЕТ: Он был геодезистом и метеорологом
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
ВОПРОС: Знаменательный день 21 августа 1913 года навсегда вошёл в
историю географических открытий. Именно в этот день российскими военными
гидрографами во время Второй Гидрографической экспедиции Северного
Ледовитого океана под руководством Бориса Андреевича Вилькицкого, было
сделано крупнейшее географическое открытие первой половины ХХ века –
экспедиция обнаружила крупный островной архипелаг к северу от полуострова
Таймыр на границе Карского моря и моря Лаптевых, известный сегодня как
Северная Земля, а до 1926 года носившего наименование Земля императора
Николая II.
Скажите, а как сами участники экспедиции назвали открытую ими сушу? И
почему именно такое название они собирались дать своему открытию?
ОТВЕТ: Сами участники экспедиции определили открытую ими сушу как
большой остров и собирались назвать его ТАЙВАЙ в честь кораблей экспедиции
«Таймыр» и «Вайгач».

Конкурс «ЭПИЛОГ»
УЧЕНЬЕ - СВЕТ
ВОПРОС: Известно, что Александр Васильевич Колчак принимал участие в
Русской Полярной экспедиции 1900-1902 годов под руководством Эдуарда
Васильевича Толля, в роли штурмана и гидролога. В порядке подготовки к
экспедиции Александр Васильевич прошёл трёхмесячное обучение в Главной
физической обсерватории, а после стажировался в Норвегии у известного
полярного исследователя, который очень благожелательно отозвался о нём
впоследствии. Назовите имя этого норвежского путешественника.
ОТВЕТ: Фритьоф Нансен
ОТКРЫТИЕ
ВОПРОС: В рамках геологической экспедиции Сергея Обручева на Чукотку
были сделаны важные географические открытия: было уточнено расположение
горных хребтов на Чукотке. В результате оказалось, что Анадырский и Становой
хребты не связаны между собой, а разделены плоскогорьем. Как называется это
плоскогорье?
ОТВЕТ: Анадырское плоскогорье
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
ВОПРОС: Известно, что первое сквозное плавание по Северному морскому
пути без зимовки, за одну навигацию, состоялось летом 1932 года. Его возглавил
Отто Юльевич Шмидт, а ледокольным пароходом «Александр Сибиряков»
командовал Владимир Иванович Воронин. Одним из итогов этого плавания стала
организация при Совнаркоме* СССР в декабре 1932 года Главного управления
Северного морского пути. Назовите основную задачу этого Управления.
ОТВЕТ: Проложить окончательно морской путь от Белого моря до
Берингова пролива, оборудовать этот путь, держать его в исправном состоянии
и обеспечить безопасность плавания по этому пути. (ДЛЯ ЖЮРИ: ответ на данный вопрос
может быть сформулирован иначе, но должен быть близким по смыслу к данной формулировке, обязательно
*
указать путь ОТ (Белое море) и ДО (Берингов пролив) Совнарком – Совет народных комиссаров СССР
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Финал гуманитарной телевизионной олимпиады «Умники и умницы»
«Даниил Гранин: и солдат, и писатель»
(к 100-летию со дня рождения Д. Гранина)
Вступительное слово:
21 декабря 2017 года Президент Российской Федерации подписал Указ «Об
увековечении памяти Даниила Александровича Гранина и праздновании 100-летия
со дня его рождения». В.В. Путин отзывался о Данииле Гранине как о великом
мыслителе, выдающемся писателе и публицисте, человеке огромной духовной
силы и внутреннего достоинства.
Конкурс красноречия «ПРОЛОГ»
Рассуждая о великой миссии Советской Армии, освободившей Европу, и
угрозе третьей мировой войны, Д. Гранин заключает: «Третья мировая, будет
направлена уже против всего человечества, ее адрес прост – Земля, люди!»
Продолжите фразу в течение 40 секунд.

Конкурс «АГОН»
ПСЕВДОНИМ
В 1948 году молодой, никому не известный молодой автор, настоящее имя
которого Даниил Герман, принес в издательство журнала «Звезда» свою повесть.
В издательстве он был принят одним из известных советских писателей, о котором
Д. Гранин отзывался так: «ни у кого я не встречал такого празднично-озорного
отношения, такого наслаждения, удовольствия от литературной работы. Его
приветливость, простота и какая-то пленительная легкость отношения к литературе
мне тогда чрезвычайно помогли».Именно этот сотрудник журнала «Звезда»
предложил молодому писателю взять литературный псевдоним.
Вопрос: Назовите писателя, по чьей просьбе Даниил Александрович взял
псевдоним «Гранин»?
Ответ: По просьбе писателя Юрия Германа.
ВКЛАД В НАУКУ
Энергетика, автоматика, строительство гидростанций в 40-х года были
профессиями, исполненными романтики, как позже атомная и ядерная физика. В
1940 году Даниил Гранин окончил электротехнический факультет Ленинградского
политехнического института им. М. И. Калинина (ныне – Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого). После войны Даниил
Александрович начал работать в Ленэнерго, затем поступил в аспирантуру
Политехнического института.
Вопрос: Назовите техническую дисциплину, в области которой Даниил Гранин
написал несколько научных работ.
Ответ: Электротехника.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ЕВРОПЫ
В 1941 г. Даниил Гранин ушел на фронт добровольцем в составе народного
ополчения Кировского завода, где работал инженером. Путевку на фронт пришлось
выбивать, так как инженеры были востребованы в тылу. Писатель прошел войну от
начала до конца. Был награжден орденом Красной Звезды за образцовое
выполнение боевых заданий командования фронтом по восстановлению и ремонту
боевой техники
Вопрос: В каком месте Европы закончил войну Даниил Гранин?
Ответ: В Восточной Пруссии.
ПРОФЕССИЯ – ПИСАТЕЛЬ
Несмотря на то, что почти сразу же после возвращения с фронта Гранина приняли
в Союз писателей СССР, он воспринимал литературу только как увлечение, не
думая, что когда-нибудь станет профессиональным писателем. Окончив
аспирантуру Политехнического института, Гранин защитил кандидатскую
диссертацию. Но писательство, литературное творчество, которым он занимался
все более и более серьезно, поглотило его целиком.
Вопрос: Кто предложил Даниилу Гранину перейти на профессиональное
положение писателя, высказав буквально следующее: «Пора, пора – проза не
терпит совместительства, она требует круглосуточной работы»?
Ответ: Писатель Александр Александрович Фадеев
КНИГА – ПАМЯТЬ
Сам Д. Гранин сказал о замысле этого романа: “Я не хотел писать про войну, у
меня были другие темы, но моя война оставалась нетронутой, она была
единственная война в истории. Второй мировой войны, которая проходила два с
половиной года в окопах, — все 900 блокадных дней. Мы жили и воевали в окопах,
мы хоронили наших погибших на кладбищах, пережили тяжелейший окопный
быт”. В этой книге писатель говорит о великой миссии исторической памяти,
которая лежит в основе культуры, составляет ее глубинные истоки.
Вопрос: Назовите роман Даниила Гранина, за который в 2012 году ему
присуждена первая премия конкурса «Большая книга».
Ответ: «Мой лейтенант…»
ИСТОРИЯ ОБ УЧЁНОМ-1
Громкий успех пришел к Даниилу Гранину в 1955 году после издания этого
романа. В нем – история об ученом, смыслом жизни которого стала наука. Однако
гению мысли приходится бороться с бюрократией и чиновнической волокитой на
пути к открытиям и исследованиям. Этот первый роман, опубликованный в
журнале «Звезда», сразу принес ему известность. Во многом благодаря этому
произведению автора избрали делегатом на Второй Всесоюзный съезд писателей.
Вопрос: Назовите первый роман Даниила Гранина.
Ответ: Роман «Искатели»
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ИСТОРИЯ ОБ УЧЁНОМ-2
В 80-е годы писателя волнует несколько иная сторона жизни —
поиск
нравственных основ, духовных истоков, необходимых человеку, чтобы не
потерять свою живую душу. Гранина всегда волновало то, что происходило
вокруг, что было драйвером того времени. Так появились его повести о физикахядерщиках, о биологах.
Вопрос: Как называется повесть Даниила Гранина о генетиках, вышедшая в 1987
году?
Ответ: Повесть «Зубр»
ЭПОПЕЯ СТРАДАНИЙ
Говоря об истории создания «Блокадной книги» о городе, который должен был
вымереть по плану фашистского командования, Даниил Гранин пишет: «Главное –
что дело не в героизме. В конце концов, для многих это был вынужденный
героизм. Героизм заключался в другом. Это был героизм внутрисемейный,
внутриквартирный, где люди страдали, погибали, проклинали; где совершались
невероятные поступки, вызванные голодом, морозами, обстрелом. Это была
эпопея страданий человеческих. Это была история не девятисот дней подвига, а
девятисот дней невыносимых мучений.
Вопрос: В соавторстве с каким писателем создана «Блокадная книга»?
Ответ: В соавторстве с Алесем Адамовичем
ФАБРИКА СМЕРТИ
О книге французского писателя Владимира Познера «Нисхождение в ад» Даниил
Гранин сказал, что читать её невыносимо тяжело. Бесстрастно, с пытливостью
историка восстанавливает Познер жизнь и гибель десятков тысяч узников этого
лагеря истребления. Как заключенные — будущие трупы — таскали трупы к
печам, вывозили пепел. Описан быт тысяч людей, стоящих на очереди к печам, к
газовым камерам. Прежде чем втолкнуть людей в газовую камеру, фашисты
убивали в них дух к сопротивлению, превращали их в униженных, покорных
тварей, начиная с того, как не давали мыться, как люди погружались в грязь, как
они подбирали с земли картофельную шелуху, объедки…
Вопрос: Что легло в основу создания книги Владимира Познера «Нисхождение в
ад»?
Ответ: Книга составлена из рассказов узников концлагеря Аушвиц
(Освенцим)

