
 

Информационное письмо 

 

Молодёжная городская интеллектуальная игра 

«Умный Архангельск» - онлайн 

 
Каждый год, начиная с 2016 года, в муниципальных библиотеках города 

Архангельска проходят молодёжные городские интеллектуальные игры «Умный 

Архангельск». К сожалению, в 2020 году проведение игр в офлайн режиме невозможно. 

Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в городе.  

 

Поэтому Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова инициирует 

проведение молодёжной городской онлайн-викторины «Умный Архангельск». 

 

2020 год объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. В связи с этим тема онлайн-викторины – северные конвои.  

 

Цель викторины – сохранение исторической памяти о Великой Отечественной 

войне, воспитание чувств патриотизма и гордости за героическое прошлое нашей Родины, 

привлечение внимания молодёжи к истории родного края.  

 

К участию приглашаются учащиеся 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Архангельска. Требуется ответить на 21 вопрос. К каждому вопросу 

даны варианты ответа, один из которых верный. Лишь в 5-м вопросе и 10-м несколько 

правильных ответов. Но 1 балл здесь даётся в том случае, если выбраны все варианты 

верно.    

 

Викторина будет доступна до 30 ноября 2020 года на сайте МУК «ЦБС» в разделе 

«Онлайн-викторины» по ссылке: https://arhlib.ru/?p=63582  

 

В зависимости от набранных баллов будут определены победители. Им 

высылаются дипломы в электронном виде, а всем участникам – сертификаты. 

 

Для подготовки сотрудники Центральной городской библиотеки имени М.В. 

Ломоносова предлагают познакомиться со списком литературы о северных конвоях 

(Приложение 1).  

 

Адреса и контактные телефоны организаторов игры: 

 

 Рудная Татьяна Семёновна, главный библиотекарь сектора по краеведческой работе ЦГБ 

имени М.В. Ломоносова, тел. (8182) 28-57-04; e-mail: sbs_metodic@mail.ru;  

 Туренко Александра Михайловна, методист отдела инновационно-методической 

деятельности и библиотечного маркетинга ЦГБ имени М.В. Ломоносова, тел.(8182) 20-15-

76, e-mail: turenko@arhlib.ru 

https://arhlib.ru/?p=63582
mailto:sbs_metodic@mail.ru
mailto:turenko@arhlib.ru


Приложение №1 

 

Список литературы о северных конвоях 

 

Арктические союзные конвои, 1941–1945 : отчёт о Первой Международной конференции 

Братства Северных конвоев. –  Санкт-Петербург : Галея принт, 2000. – 146 с.  

Архангельск и ленд-лиз: городской Совет в годы войны : 70-летию со дня прихода в Архангельск 

первого союзного конвоя «Дервиш» посвящается / Государств. архив Архангельской обл., 

Архангельский областной краеведческий музей, Архангельская городская дума, 19-й избират. 

округ ; [авт.-сост. С. А. Ефремова ; авт. вступ. ст. Д. А. Акишев]. – Архангельск : [Издат. Дом 

«Вера», 2011. – 175 с. : фот. цв. – Библиогр. в конце глав. 

Братство северных конвоев, 1941 – 1945 : [сборник / сост. Р. В. Горчаков]. – Архангельск :  

Бурков, Г. Д. Война в Арктике : посвящается 70-летию Победы в Великой Отечественной войне / 

Г. Д. Бурков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Сказочная дорога, 2014. – 399 с. : ил., портр., 

карты – Библиогр.: с. 394 – 396 и в подстроч. 

В конвоях и одиночных плаваниях : [сборник / сост. В. В. Колт ; обществ. редкол.: А. Я. Багаев и 

др. ; вступ. ст. Ю. Н. Кучепатов]. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1985. – 

226 с., [7] л. фотоил. 

Вислых, А. П. Хроника полярных конвоев / А. П. Вислых. – Москва : Морские вести России, 

2015. - 143 с., 12 л. Фото. 

Война в Арктике (1939 – 1945 гг.) : [материалы международной научной конференции, 

Архангельск, 29 авг. – 2 сент. 2000 г.] / Помор. науч. фонд при поддержке Генер. консульства 

США в Санкт-Петербурге ; [сост. и науч. ред. М. Н. Супрун]. – Архангельск : Правда Севера, 

2001. – 366 с. : фот. 

Ленд-лиз и Россия : [сборник : материалы Международной конференции «Ленд-лиз и 

глобализация»] / Помор. науч. фонд ; [сост. и науч. ред. М. Н. Супрун]. – Архангельск : [б. и.], 

2006 (ИПП «Правда Севера»). – 271 с. : ил., карты. 

Манн, Крис. Война в Арктике : боевые операции немецких войск на Крайнем Севере, 1939 – 1945 

/ Крис Манн, Кристер Йоргенсен ; [пер. с англ. Е. Ламановой]. – Москва : Центрполиграф, [2010]. 

– 221 с. : ил. – (Хроника войны).Сев.-Зап. кн. изд-во, 1991. – 334 с.: ил. 



Северные конвои : исследования, воспоминания, документы / АН СССР [и др.] ; [cост. В. В. 

Брызгалов, В. А. Любимов, М. Н. Супрун ; отв. ред. М. Н. Супрун]. – Архангельск : 

Архангельский филиал Географического общества СССР, 1991. – 174 с.. 

Супрун, М. Н. Ленд-лиз и северные конвои, 1941 – 1945 гг. / М. Н. Супрун ; Ин-т Рос. истории 

РАН, Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва : Андреевский флаг, 1997. – 363, [1]. с.: 

ил. 

*** 

Пикуль, В. С. Реквием каравану PQ-17 ; Мальчики с бантиками : [повесть : 12+] / В. С. Пикуль. – 

Москва : Вече, 2015. – 447 с. – (Полное собрание сочинений). – др. произведения авт.: с. 2. 

Маклин, А.  Полярный конвой : роман / А. Маклин ; пер. с англ. В. Кузнецова. – Москва : 

Стройиздат, 1991. – 254 с.  

*** 

Дорогой чести, доблести и славы : к 70-летию прихода в Архангельск первого Северного конвоя 

«Дервиш» Рекомендательный указатель литературы / Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Центральная городская библиотека имени М. В. 

Ломоносова [Электронный ресурс] // Режим доступа : https://arhlib.ru/wp-

content/uploads/2013/10/Дорогой-чести-доблести-и-славы.pdf  (Проверено 20. 10. 2020). 

https://arhlib.ru/wp-content/uploads/2013/10/Дорогой-чести-доблести-и-славы.pdf
https://arhlib.ru/wp-content/uploads/2013/10/Дорогой-чести-доблести-и-славы.pdf

