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Викторина «Литературные тропинки янтарного края» 

 

Автор-составитель: 

Киселева Оксана Юрьевна, ведущий методист  

ГБУК «Калининградская областная юношеская  

библиотека им. В. Маяковского» 

 

История развития русской литературы на территории бывшего 

Кенигсберга началась в 1945 году, когда в составе войск, ведущих бои за 

Восточную Пруссию, участвовали многие известные писатели. Здесь 

дописывал свою знаменитую поэму «Василий Теркин» А.Твардовский, здесь 

сражался А.Солженицын, отразивший героизм и трагедию войны в поэме 

«Прусские ночи», здесь погиб выдающийся татарский поэт Фатых 

Карим. Янтарный край вырастил и вдохновил многих талантливых поэтов, 

прозаиков, публицистов.  

Предлагаем вам проверить свои знания о творческой судьбе писателей, 

родившихся в Калининграде, писавших о нашем регионе и очарованных 

им. Надеемся, что наша викторина сделает вас немного ближе к 

удивительному миру литературного краеведения и послужит стимулом для 

его дальнейшего изучения.  

Данная викторина может быть использована как часть литературного и 

краеведческого мероприятия. Есть вариант онлайн-викторины, доступный по 

ссылке  

https://sites.google.com/view/wwwmayak-

biblioru/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D

1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-

%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%

D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F 

  

Желаем удачи!  
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https://sites.google.com/view/wwwmayak-biblioru/%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
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1. Памятник Победы в Калининграде 

(впоследствии – Мемориал 1200 

гвардейцам) стал одним из первых 

монументальных ансамблей, увековечивших 

подвиг советского народа в Великую 

Отечественную войну. 30 сентября 2020 года 

памятнику 1200 гвардейцам исполнилось 75 

лет. Это мемориал и братская могила воинов 

11-й гвардейской армии, штурмовавшей Кёнигсберг в апреле 1945 года. В 

фондах Калининградского историко-художественного музея хранятся статья 

красноармейской газеты «Боевая тревога» об открытии памятника, 

опубликованная 30 сентября 1945 года, и фотографии из личного архива 

участника штурма Кёнигсберга, поэта и писателя, автора эпитафии на 

гранитной стеле мемориала. Чьи слова высечены на стеле памятного 

мемориала 1200 гвардейцам?  

 Александр Твардовский 

 Юрий Чернов 

 Борис Костров 

 Карим Фатых 

 

2. "Повесть моя не биографична и не 

документальна. Передо мной не стояла цель 

написать о войне, просто я хотела рассказать о 

людях, смелых и честных, мужественных и добрых." 

Повесть Маргариты Радионовой, изданная в 1974 

году, удивительно светлая и искренняя, которая 

читалась на едином дыхании, стала, как теперь 

говорят "бестселлером", а молодая писательница 

проснулась утром знаменитой. Назовите это 

произведение. 

 "Так назначено судьбой" 

 "Девчонка идет на войну" 

 "Два характера" 

 "Рядовой семилетки" 

  

3. «Оставь надежду всяк сюда входящий», – эти известные слова Данте 

написаны на воротах концентрационного лагеря "Маутхаузен", или «фабрики 

смерти». «Маутхаузен» был единственным концлагерем на территории 

Рейха, который, согласно нацистской классификации, принадлежал к 

«категории III». Это означало одно – «уничтожение через труд». Условия 
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содержания в лагере были самыми тяжелыми в системе нацистских 

концлагерей. За время существования концлагеря через его систему прошло 

около 200 тыс. узников 40 национальностей. Всего в концлагере и его 

филиалах с 1938 года и по 5 мая 1945-го, когда лагерь освободили 

американские войска, погибло более 120 тыс. человек. Среди освобожденных 

был и будущий известный калининградский писатель, который часто 

комментировал свои произведения словами: «У меня нет права этого 

забывать». Не должны забывать и мы. Кто этот писатель? 

 Юрий Куранов 

 Сэм Симкин 

 Всеволод Остен 

 Анатолий Лунин 

 

4. "...Я читаю свои рассказы, кто-то 

смеется, кто-то плачет, потому что я сам, когда 

пишу, вхожу в образ, по-другому нельзя: я с 

героями и в атаку иду, и воюю, и замуж 

выхожу. Меня учили, что нельзя писать 

штампами, что надо писать человеческим 

языком и читать таким языком..." В очерках 

какого писателя можно прочесть реальную 

историю о девочке Вале - первом ребенке, рожденном в советском 

Кенигсберге? 

 Константин Бадигин 

 Сергей Снегов 

 Виталий Шевцов 

 Дмитрий Ужгин 

 

5. Основная часть биографии этого известного писателя и общественного 

деятеля – работа в газетах. В «Калининградской правде» работал 18 лет. 

Газета забирала все время, на творчество не было времени: "...Журналистика 

и литература – разные вещи. Журналистика требует быстрой реакции, 

молниеносного отклика. А литература требует осмысления, эмоций, 

переживаний, сердечного состояния. ...Мне пришлось изгонять штампы, 

затертые слова, искать свои подходы». Поиски художественных форм и 

глубокого содержания не были напрасными. О чем бы он ни писал – о Родине, 

ее сегодняшнем дне и истории, о любви и дружбе, верности и предательстве 

- он был искренен во всех своих произведениях, через сердце поэта проходят 

боль и разлуки, любовь и радость, все, что происходит и происходило с ним, 

с Отечеством. Его имя вписано в именную книгу «Они возрождали край». 

Какой из старейших библиотек области было присвоено имя этого писателя?  



4 
 

 Библиотека им. Е.А. Зиборова (Калининград) 

 Библиотека им. С.Х. Симкина (Калининград) 

 Библиотека им. А.А.Лунина (Черняховск) 

 Библиотека им. В.Е.Шевцова (Мамоново) 

 

6. Три звезды, которые вели этого писателя 

по жизни: физика, философия и литература. Первая 

– изучает тайны материального бытия, вторая – 

идеального. Слово, как мера, объединяет одно и 

другое. Литературная судьба не была гладкой. Если 

даже в силу обстоятельств он не всегда мог 

говорить правду , то он и никогда не лгал. Если 

можно было молчать, то молчал, когда молчать 

было нельзя, говорил правду. Поэтому долгое время его произведения 

подвергались жесткой критике и не принимались ни в какие издания. Сейчас 

имя этого писателя известно далеко за пределами Калининграда, это писатель 

с мировым именем. Книги переведены на 10 языков, его имя носят 

престижные литературные конкурсы, премии и научные чтения. Назовите 

имя этого русского советского писателя-фантаста и популяризатор науки.  

 Яков Зарахович 

 Сергей Снегов 

 Никита Суслович 

 Петр Воробьев 

 

7. У калининградской детворы есть свой любимый литературно-

художественный журнал, который в 2019 году победил во всероссийском 

конкурсе «Волшебное слово». А редакционный коллектив занял первое 

место в номинации «Лучшее литературное издание». Как называется это 

журнал?  

 "Мурр+" 

 "Котенок Мурр" 

 "МУРРчалки" 

 "ЗаМуррчательный журнал" 

 

8. «Никогда не забуду, как увидел в первый ̆ раз читающего мою книгу 

человека... Он сидел на скамеечке и читал книгу. Я проходил мимо, бегло на 

него посмотрел и подумал: что-то здесь не так. Прошел, приостановился и всё 

думал: что же не так? И вдруг понял: боже мой, а книжка-то моя! Я прошёл 

ещё подальше и стал следить за тем, как он её читает. А он перелистнул одну 

страницу, через пару минут другую, и вдруг смотрю — улыбается. Тут уж я не 
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выдержал, подошел к нему и сказал: «Извините, а это моя книжка», — и он 

ответил: «Нет, юноша, это моя книжка». Я покраснел и сказал: «Конечно-

конечно, просто я её написал». Тогда целый ̆день я был очень счастлив». Книги 

писателя переведены на 12 языков. Общий тираж, изданных на русском языке 

составил более полутора миллионов экземпляров, а повесть «Реки» вошла в 

школьную программу по литературе. Драматург, режиссёр, актер, музыкант, 

почетный житель г. Калининграда. Кто он? 

 Леонид Бондарь 

 Игорь Голубь 

 Андрей Ковалев 

 Евгений Гришковец 

 

9. Свои первые стихи эта совсем юная поэтесса начала писать с 7 лет, 

готовила материалы для школьной газеты. После окончания Балтийского 

Федерального университета по профилю «Зарубежная филология», работает в 

одной из школьных библиотек Калининграда. И далеко не каждое 

образовательное учреждение может похвастаться тем, что в штате 

сотрудников есть член Союза писателей России. Она автор слов, музыки и 

исполнительница авторских песен. Назовите имя поэтессы. 

 Екатерина Юдина 

 Екатерина Мантурова 

 Юлия Румянцева 

 Ольга Воробьева 

 

10. В феврале 2017 года 

Дамиром Калининым был основан 

первый молодёжный поэтический 

клуб Калининградской области 

«Графит», руководит которым 

молодой, амбициозный, 

талантливый поэт и писатель. 

"...Очень хочется, чтобы литература помогала людям. Не обличала и не 

ставила к стенке, а давала тот самый воздух, которого нам порой не хватает. 

Чтобы дарила надежду...". Назовите имя молодого автора. 

 Александр Беккер 

 Виталий Савров 

 Василий Григорьев 

 Игорь Краснощеков 
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Использованы материалы,  

предоставленные в свободном доступе в сети «Интернет» 
 

www.baltpero.ru/prosmotr-novostej/bez-malejshego-v-serdce-somnenija.html 

www.dovydenko.ru/drugie-avtory/270-pamyati-anatoliya-lunina.html  

www.fandom.ru/inter/snegov_3.htm  

www.fantlab.ru/autor333 

www.cherniahovsk-

cbs.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-

%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd/  

www.kaliningradlib.ru/ 

www.odnovremenno.com/  

www.prussia.online/books/oni-vozrozhdali-kray 

www.voice39.ru/node/16  
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http://www.cherniahovsk-cbs.ru/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%bb%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%bd/
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