Литературный квестинг
«Помним, чтим, гордимся!
70 лет Великой Победы»

Вопрос 1.
Выбрать книгу для этого вопроса
поможет герб Хабаровского края.
Один из персонажей двенадцатой
главы романа, предчувствуя скорую
гибель «великого Вермахта», размышлял:
«Счастлив тот, кто не бывал в России…
Знаешь, как в неё войти, но никогда не
скажешь, как отсюда выйти».
С этими словами согласился бы
любой
военачальник
прошлого.
Наполеону помешала русская зима,
немецким рыцарям – хрупкий лёд
Чудского озера…
В июне 1944 года русские гнали
гитлеровцев
из-под
Витебска
с
помощью «лаптей» и «самоваров».
Если Вы «пройдётесь» по главам
первой части романа, то восьмой шаг
поможет разгадать, что означали на
военном сленге эти предметы русского
быта.

Вопрос 2.
Если Вы уже знакомы с котом
Егором,
зайцем
Антошкой
или
Полудницей Акулей этого любимого
детского писателя, то без труда найдете
произведение о фронтовом пути
писателя в годы Великой Отечественной
войны.
Откройте страницу книги, и пусть
сведений там немного, но Вы сможете
узнать военную специальность автора
и указать заглавие произведения.
В нем пройдите несколько шагов
вперед и узнайте, что означали для
автора и его фронтового друга Лёньки
во время военной операции цифры
«555», найдите «Фиалку» и узнайте,
кому принадлежала «Дача».

Ответ:

Ответ:

А также – назовите автора
книги:

Вопрос 3.
Известный дальневосточный поэт
Пётр Комаров
в годы Великой
Отечественной войны из-за болезни не
был призван в ряды Советской Армии.
В 1945 г. в качестве журналиста,
корреспондента
ТАСС,
посетил
Маньчжурию.
Он не был географом или гидрологом,
однако описал многочисленные водные
объекты региона.
П. Комаров утверждал, что они
являются
серьезными
наземными
преградами, и только солдаты одного
из родов войск Советской Армии
смогли преодолеть их в 1945 году.
Назовите этот легендарный род
войск.

Ответ:

А также – укажите название
произведения:
А также – назовите автора
книги:

Вопрос 4.
Им посвятил несколько книг
популярный дальневосточный писатель.
Их девиз: «Не умирать, не разбив
врага». Они расстаются с жизнью, как
«расстаются с ней осыпающиеся цветы
вишни». Умирая, они «разбиваются по
кускам, как драгоценная яшма». Для
врагов они – «безымянный тайфун», а
свои дали им возвышенное и «мирное»
имя.
Откройте книгу, посвященную этим
людям, бесстрастно бросающим себя в
огонь войны, и в середине первой
главы узнайте, «как прекрасно их
называли».

Ответ:

А также – назовите автора
книги:

Вопрос 5.
Эта военно-приключенческая книга
в своем заглавии содержит старое,
японское название тихоокеанского
островного архипелага.
Летом 1945 года здесь разворачивались
страшные события. Несколько тысяч
военнопленных, строивших секретные
сооружения на острове Минами,
должны были быть затоплены на
барже. И только их бунт сорвал
операцию «Нэмуро». Многие из них
погибли, а «те, кто остался в живых»,
укрылись
на
острове
Сивучьем.
В победоносном сентябре
1945 года, вместе с капитуляцией
Японии, «пало» и японское
название этого географического
объекта. Его новое название
вам помогут найти «Два
рыболова».

Ответ:

А также – назовите
автора книги:

Дальневосточная государственная
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Условия и правила
литературного квестинга:

В начале игры участник получает
буклет с 5 вопросами и 5 книг.
Для ответа на вопросы участник
может использовать предлагаемые
книги (вступления, оглавления,
текст и т.д.),
нет необходимости вчитываться в
текст книги более 5 минут.
Призы для победителя:
За правильно данные ответы на 5
вопросов победитель получает
книгу в подарок.

