Вопрос 3.
Юбилейный краеведческий квестинг
«120 лет вместе с читателями!»

Вопрос 1.
Военный декабрь 1944 года. Между
двумя городскими зданиями
Хабаровска, расположенными на
расстоянии около 600 метров друг
от друга, выстроились люди.
Четырьмя месяцами ранее
Хабаровский крайисполком принял
важное постановление, которое и
побудило горожан добровольно
выйти на холодные улицы. Что
было причиной такой активности
хабаровчан и что они держали в
руках?
Ответ:

Вопрос 2.
За 20 лет до своей кончины в Париже,
русский географ и публицист
М. И. Венюков, знакомый с А. Дюма,
В. Гюго и другими известными
людьми, завещал все лучшее, что
имел, «в пользу находящегося на
Амуре селения Хабаровки».
5 июля 1972 года газета
«Тихоокеанская звезда» подтвердила
этот факт, но не упомянула, что
доставленные в Хабаровск в 1907 году
«французские сокровища» были
вручены Бернарду Федоровичу фон
Безе. Какие имелись ввиду сокровища
и почему именно Безе, бывшему
полковнику Генерального штаба, был
передан завещанный дар ученогопатриота?

Ответ:

Имя этого адмирала прославил
популярный одноименный фильм. В
начале 20 века у этого морского офицера
был знаменитый однофамилец, который
однажды попал в «плен». Если сделать
16 шагов назад «По ступенькам
истории», то можно узнать, что в память
об этом «плене» бережно хранится в
нашей библиотеке.

Ответ:

Вопрос 4.
Уникальные книги времен правления
этого русского царя хранятся в фонде
библиотеки. По образному
выражениюМ. В. Ломоносова, при нём
«… не одни бояре и боярыни сбросили с
себя широкие шубы». Кто ещё
«нарядился в летние одежды» можно
узнать, читая «Редкие книги».

Ответ:
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Вопрос 5.
Эти атмосферные осадки бывают
теплыми и холодными, грозовыми
и грибными, с радугой или градом.
Мы вспоминаем о них, когда
обещаем кому-нибудь что-то, и
уверяем, что непременно в четверг.
Но этот дальневосточный писатель,
большой друг нашей библиотеки,
решил, что среда – более
подходящий день недели. Кто этот
автор и как называется его книга?
Ответ:

Вопрос 6.
«Грязь
Парижа»,
«воды
Нила»,
«влюбленная жаба» много значили для
французской
модницы
19
века,
утверждала их современница Алиса
Гюртрель. Однако она предупреждала,
что «Женщина должна следовать моде,
не забывая три неизменных условия:
порядок, пропорция и гармония».
Конечно, «нет ничего лучше…», чем
помощь квалифицированного
специалиста. И если Вы сможете его
найти, то узнаете, какой «тип женщин»
был неизвестен во Франции, но был
многочисленным в США, Англии и России
19 века. Кто они и можно ли их встретить
сегодня в Хабаровске?

Ответ:

Юбилейный краеведческий
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Условия и правила литературного квестинга.
Вначале игры участник получает буклет с 6
вопросами и 3 книги:
1. Книжные памятники Дальневосточной
государственной научной библиотеки. –
Хабаровск, 2004. – 382 с.
2. Хроника Дальневосточной государственной
научной библиотеки : (1894-2003 гг.). –
Хабаровск, 2004. – 148 с.
3. Дальневосточная государственная научная
библиотека в изданиях и публикациях : (18942007). – Хабаровск, 2008. – 282 с.
Для ответа на вопросы участник может
использовать предлагаемые книги (вступления,
оглавления, текст и т.д.), все демонстрирующие
устройства, находящиеся в зале.
Нет необходимости вчитываться в текст книги
более 5 минут.
Продолжительность игры не имеет ограничения
по времени.
Призы для победителя:
За правильно данные ответы на 6 вопросов
победитель получает 2 книги в подарок.
За правильно данные ответы на 5 вопросов
победитель получает 1 книгу.

