Дорогие друзья!
ОГБУК «Областная юношеская библиотека» объявляет историческую интернет-викторину «По
заветным тропинкам истории»!
Сроки проведения: 01.08.2017 – 05.10.2017.
Участие в викторине может принять любой желающий, проживающий на территории
Костромской области. Для этого нужно ответить на вопросы и присылать правильные ответы
на электронный адрес: mo@library-kostroma.ru (с обязательным указанием полного имени
конкурсанта, возраста, адреса проживания и телефона).*
Все участники викторины будут отмечены дипломами. Трое первых конкурсантов, правильно и
подробно ответивших на все вопросы, получат в подарок книгу!
Итоги викторины и правильные ответы будут опубликованы на официальном сайте ОГБУК
«Областная юношеская библиотека» (http://library-kostroma.ru/) 5 октября 2017 года.
(Ответы принимаются по 01.10.2017 включительно).
1.
В каком году была основана Кострома и кого считают ее основателем?
2.
Этот деятель искусства родился в Костроме, в купеческой семье. Он по праву считается
основателем русского театра. Как звали этого человека?
3.
В одном из районов Костромской области существует уникальный природный заказник,
занимающийся разведением диких животных. О каком заказнике идет речь? Каких диких животных
там содержат?
4.
В Костроме существует 6 улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны.
Перечислите эти улицы.
5.
Какая святыня хранится в одном из монастырей Костромы?
6.
В каком году была создана Костромская область?
7.
Исторический центр города Костромы организован по типу веерной застройки. Существует
даже легенда, почему для застройки выбран именно этот тип. О какой легенде идет речь?
8.
Чем славится Костромская область?
9.
Костромская земля может похвастаться многими известными именами. Среди них и П.М.
Третьяков. Чем известен этот человек и каким образом он связан с Костромой?
10.
Какая поэтесса и писательница, жившая в середине 19 века в Костроме, вступила в
литературную полемику с самим А.С. Пушкиным?
11.
Один из прославленных поэтов 19 века, так рано ушедший из жизни, происходил из видного
дворянского рода. Предок поэта в 17 веке обосновался в Чухломском уезда, впоследствии вошедшем
в Костромскую губернию. О каком поэте идет речь?
12.
Недалеко от центра города, на берегу реки Волги стоит беседка Островского. Почему она так
названа и как связана со знаменитым драматургом?
13.
В 17 веке в Костроме жил и работал знаменитый иконописец и мастер фрески. Как звали этого
человека?

*

Участие в интернет-викторине означает согласие конкурсанта (и его законных представителей) с условиями
интернет-викторины и публичным использованием его данных в целях организаторов.

