Приложение № 2
Областной турнир знатоков истории Амурской области
"Знаешь ли ты свой край"
II тур – Литературный
(16 апреля - 15 мая 2018 г.)
1. Назовите автора и год издания первого литературно-художественного
сборника, с которого начинает отсчет амурская художественная литература.
2. Автор этих строк - врач, поэт, прозаик, театральный критик. Член Союза
писателей России. Лауреат Амурской премии в области литературы и искусства:
Ещѐ с времѐн Албазина,
Манчжур атаки отражая,
Моя родная сторона
Была исконно русским краем.
Хребтом России стал Урал,
А не окраиной державы,
И Невельской наш флаг поднял
Над Приамурьем с полным правом...
Назовите фамилию поэта. Как называется это произведение?
3. В своѐм стихотворении известный амурский поэт Игорь Игнатенко пишет:
Генерал-губернатор, ответь:
тяжело ли тебе бронзоветь
на амурском крутом берегу,
видеть вольную воду, шугу,
крепь торосов, весной ледоход?
Помнить, как в приснопамятный
год,
указуя державным перстом,
ты сказал на века: "Здесь наш
дом!
А великий китайский сосед
будет другом на тысячи лет"…
***
Кто лес валил, кто строил дом
Вдоль берега амурского,
А ты воздвигнул храм трудом

Во славу духа русского.
И, призывая полюбить
Народы азиатские,
Ты им сумел пример явить
Подвижничества братского…
Как называется стихотворение? О ком в нѐм идѐт речь?
4. Как называется стихотворение первого казачьего поэта Л. П. Волкова? Кому
посвящены эти строки? В честь какого события оно написано?
Да! Труден был их путь тернистый!
Прошла тяжелая пора,
Теперь разросся сад тенистый
На месте графского шатра.
Шумят деревья зеленея,
Желанный мир царит кругом,
И монумент стоит белея,
Напоминая о былом.
5. Амурский поэт, член Союза писателей России, дважды лауреат Амурской
премии в области литературы и искусства, ожививший в своем произведении карту
Благовещенска. Назовите имя автора и произведение.
6. О каком герое своих книг Григорий Анисимович Федосеев написал: "Мы
учились у него понимать природу, учились у него человечности, нам хотелось походить на этого человека, не знающего, что такое ложь, лицемерие, слабость!"?
Как увековечена память о писателе-геодезисте и его легендарном проводнике
в Амурской области?
7. Ученый-краевед, внесший большой вклад в изучение устного народного
творчества амурских казаков. Любовь Антонова посвятила ему очерк "Человек
большой души".
8. Как называется эта песня? Кто авторы слов и музыки?
Ты - ясно солнышко,
моя сторонушка.
На радость Родине
Ты расцветай.
Земля амурская,
Родная русская,
Дальневосточный мой
Любимый край!
9. Рассказ С.П. Повного "Дойду до Берлина" посвящен Владимиру Дмитриевичу Валахову. Что общего у него и героя рассказа Витьки Мостового? В каком

учебном заведении г. Благовещенска и кем работал Владимир Дмитриевич?
10. Писатель, разгадавший тайну архиерейской дачи в Благовещенске.
11. Амурский прозаик и поэт, журналист, член Союза писателей России.
Окончил Уссурийское суворовское военное училище. Об этом времени его стихотворение:
Я ушѐл из детства в алые погоны,
В красные казармы, в мир сплошных тревог;
Я ушѐл в метели, в стылые вагоны,
В колею разбитых техникой дорог… и роман о кадетах "Красные казармы (2000г.), переизданный в 2007 году с
другим названием. Кто автор и как называется роман?
12. В своѐм стихотворении "Амурские сѐла" Олег Маслов пишет:
Ехал с гостем я столичным
По сторонке по родной,
И названьям сѐл привычным
Удивлялся спутник мой:
- Где ж экзотика Востока,
Где амурский колорит?
- То Полтавка, то Тамбовка,
То Ивановка дымит... В каких словарях и справочниках, изданных в Амурской области, можно найти информацию о том, почему так называются амурские реки, озѐра, горы, города и
посѐлки т.д.?
13. У Галины Михайловны Тарасовой, автора рассказов о животных "Судьба
собачья", "И всѐ, как у людей", есть две страсти: писать рассказы и... Назовите вторую. Как называются книги, посвященные ей?
14. По повести поэта, прозаика, драматурга и художника Леонида Андреевича
Завальнюка снят художественный фильм "Человек, которого я люблю" (1966 г.). Как
называется повесть, как она связана с Благовещенском?
15. Советский прозаик, автор романа-эпопеи "Сотворение мира", повести
"Матерь человеческая". С 1931 по 1933 гг. жил в Амурской области, окончил Благовещенский пединститут. С любовью написал об амурском крае:
«Ты воздала нам за все, земля. Ты вскормила и вырастила нас, научила работать, открыла нам, как тайну, великую правду жизни, вложила в сердца наши доброту и жалость ко всему живому, и я никогда, никогда не забуду тебя, родная земля,
и вас, перелески, холмы и овраги. Когда-нибудь придет такая пора, и, может, я рас-

скажу людям о вас, как положено рассказать сыну о матери: уважительно, любовно
и нежно...»
Кто он и в какой местности жил?
16. Знаменитый актѐр, режиссѐр, сценарист, писатель. Его имя носит одна из
школ г. Белогорска. Как его зовут, как называется трилогия, написанная им для детей?
17. Кого из дальневосточных поэтов называют певцом Дальнего Востока? В
1950 году ему была присвоена Государственная премия СССР за цикл стихов "Зелѐный пояс", "Маньчжурская тетрадь", "Новый перегон".
18. Педагог, почѐтный житель села, иллюстратор собственных книг, написанных для детей, знаток природы и заповедной территории Приамурья. Назовите автора и еѐ произведения.
19. Назовите лауреатов премии имени Леонида Завальнюка за 2016 и 2017 гг.
За какие произведения они удостоены этого звания?
20. "Здравствуйте, милые домочадцы! Наконец-то я могу снять тяжелые,
грязные сапоги, потертые штаны и лоснящуюся от пыли и пота синюю рубаху, могу
умыться и одеться по-человечески. Я уже не в тарантасе сижу, а в каюте 1 класса
амурского парохода "Ермак".
Это строки из письма русского писателя, написанные им 20 июня 1890 года.
Как его зовут? Какое отношение он имеет к нашему городу?

