Ответы на вопросы виртуального турнира «Ночной поиск в Интернете»
5 октября 2013 г.
№

Вопрос

Ответ

Ссылка

1.

Кто из русских писателей проповедовал один Л. Н. Толстой
из принципов христианства,
перекликающийся с известным индийским
учением начала ХХ века, в основе которого
стремление к мужеству, правде и
ненасилию?

2.

Найдите и укажите ошибку в подписи на
почтовой марке с портретом Н. А.
Добролюбова, выпущенной к столетию
критика.

http://mymarka.ru/news/oshibka-v-pochtovyxХудожник перепутал инициалы
и вместо «Н. А.» написал «А. Н.» markax/ или

3.

Какое произведение Л. Н. Толстой посвятил
своей сестре графине Марии Николаевне
Толстой?

«Два гусара»

4.

Назовите произведение и номер главы, из
«Портрет Дориана Грея»
которой взята эта цитата: «Но у нас в Англии III глава
читают только газеты, энциклопедические
словари да учебники. Англичане меньше
всех народов мира понимают красоты
литературы».

http://100grp.ru/xx-vek/moxandas-karamchandmaxatma-gandi-ideolog-nenasiliya/

http://www.pugachevstudio.ru/index.php?productID=17850
http://skaz.pro/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D
1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B
B%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%8
7/%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80
%D0%B0
http://lib.ru/WILDE/doriangray.txt

5.

У какого короля работал библиотекарем
известный французский гуманист Гийом
Буде?

Король Франциск I

6.

В какой галерее находится портрет дамы,
которой Тютчев посвятил строки: «Я
встретил вас - и все былое в отжившем
сердце ожило»?

Галерея красавиц в Нимфенбурге http://www.liveinternet.ru/users/4867606/post2805
05685/
Мюнхен

7.

Где работал переводчик романа "Дом над
Двиной"?

В Архангельской областной
научной библиотеке им. Н.А.
Добролюбова

http://old.vdvsn.ru/papers/vs/2010/03/18/79472/

8.

Укажите годы жизни автора строк:

1562-1635

http://www.wisdoms.ru/avt/b136.html

Владимир Ленский

http://slovo.ws/bio/rus/Dobrolyubov_Nikolai_Alek
sandrovich/

http://www.franciza.ru/valuafr1.html

«Любая книга – умный друг.
Чуть утомит, она смолкает;
Она безмолвно поучает,
С ней назидателен досуг».
9.

Псевдоним, под которым Николай
Добролюбов отправил свои стихотворения в
редакцию журнала «Сын Отечества»?

10.

Укажите годы жизни автора книги, которая
стала победителем в номинации «Лучшая
книга о Русском Севере» (автор) в
архангельском областном конкурсе «Книга
года-2002»?

11.

В одной из крупнейших библиотек древности Каллимах
впервые была реализована система
каталогизации и расстановки книг. Назовите
создателя этой системы.

12.И Уникальный случай: в связи с кончиной
классика в книгу его произведений была
добавлена страница с указанием на ней
точного времени смерти: «СПб, 1844, 9-го
ноября, ¾ 8-го утра». Книгу получили в дар
более тысячи человек. Назовите имя автора
этой книги.
13.

Когда и почему уволили с должности
библиотекаря Анну Соболеву?

1927-2010

И. А. Крылов

За нарушение 5 пункта
Высочайшего повеления,
запрещающего принимать на
работу в государственные и
общественные учреждения
женщин. Предположительно в
1870 г.

http://arh-necropol.narod.ru/index/0-78

http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=n
tb&year=2009&num=6&art=3

http://krylov.lit-info.ru/krylov/kritika/smirnovsokolskij/navi-volyrk-14.htm

http://www.aonb.ru/doc/soboleva/soboleva.html

14.

Какая книга была написана при московском
князе Иване Калите для Лявленского
монастыря и под каким названием эта
рукопись известна сейчас?

Сийское Евангелие

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%
D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_
%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3
%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5

15.

Как называется книга путевых очерков
первого полярного художника, создавшего
монументальный образ Крайнего Севера? Он
был учеником И. И. Шишкина и А. И.
Куинджи.

У самоедов. От Пинеги до
Карского моря: Путевые очерки
художника Александра
Алексеевича Борисова

http://www.emaproject.com/lib_about.html?id=pb
00001488

16.

Какое издание было посвящено
архангельскому губернатору, назначенному
на эту должность по предложению Петра
Аркадьевича Столыпина?

http://bookabar.ru/item/11-severnyi-krai
Северный край.
Иллюстрированный альбом
Архангельской губернии.
Посвящается бывшему
Архангельскому Губернатору
Ивану Васильевичу Сосновскому
С.-Петербург, 1914

17.

Кого из русских меценатов 19 века называли
«Ломоносов в практике»?

Михаил Константинович
Сидоров

http://www.aonb.ru/ekb/sidorov.html

18.

Как называлась газета «Правда Севера» с 1
февраля по 6 ноября 1922 года?

«Трудовой Север»

http://www.pravdasevera.ru/newspaper/former/svy
ashchennik_poluchil_stalinskuyu_premiyu/

19.

Из какого отдела Архангельской публичной
библиотеки вплоть до 1902 года читатели
могли получать книги только с разрешения
губернатора?

Отдел "Русский Север"

http://www.gpntb.ru/win/elbib/putevod2/Doc3.HT
ML

20.

Причисленная к лику святых внучка князя,
которого называли Чародеем, была
монахиней. Она стала основательницей
монастыря. Какого?

Спасо-Евфросиньевский
монастырь в Полоцке

http://probelarus.by/rus/organization/146/spasoevfrosinjevskij-monastyrj-v-polocke

21.

Есть ли в Российской национальной
библиотеке старинное пособие по
организации дома и домашнего хозяйства
«Назиратель»?

Есть
(см. Генеральный алфавитный
каталог книг на русском языке
(1725 - 1998)
http://www.nlr.ru/ecase3/sc2.php/web_gak

http://www.nlr.ru/ecase3/sc2.php/web_gak/lc/63891/30

22.

Назовите архангельского художника,
иллюстратора книг Достоевского. Кстати,
коллекция работ этого художника,
посвященных творчеству великого русского
писателя, хранится в Добролюбовке.

Владимир Плетухин

http://gallery.aonb.ru/index.php?option=com_zoo
&task=item&item_id=29&Itemid=4

23.

Известный скульптор С.Т. Коненков
запечатлел в одной из своих работ образ
северной сказительницы. Как называется
скульптура?

1. Портрет сказительницы
2. М. Д. Кривополеновой
3. «Вещая старушка»

24.

Обладателя домашней библиотеки, не
4. Могила
позволяющего другим пользоваться его
или
книгами, в шутку называют библиотафом.
«Библио» по-гречески – книга, а что же в
Гроб
переводе с греческого означает «таф»?

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%
D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%
D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B
8%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%8
2%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B
D%D0%B0

http://slovonline.ru/slovar_inostran/b-1/id1972/bibliotaf.html
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1
%D0%91%D0%95/%D0%91%D0%B8%D0%B1
%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0
%D1%84

25.

Российская императрица своим высочайшим
повелением одобрила представленный
архитектором Егором Соколовым проект
постройки в здания одной из главных
библиотек России. Как называется эта
библиотека сегодня?

Российская национальная
библиотека

http://www.nlr.ru/nlr_history/history/1.html

26

Где родился художник, запатентовавший
Международный синий цвет?

Ницца, Франция

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%FF%E9%
ED,_%C8%E2#.D0.9C.D0.BE.D0.BD.D0.BE.D1.
85.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D
1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B_.D0.B8_.
D0.BC.D0.B5.D0.B6.D0.B4.D1.83.D0.BD.D0.B0.
D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D1.81
.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.D1.86.D0.B2.D0.B
5.D1.82_.D0.9A.D0.BB.D1.8F.D0.B9.D0.BD.D0.
B0

27.

В футбольном первенстве какого государства В первенстве Ватикана
играют такие команды как “банк”, “сборная
музеев”, “библиотека”?

http://www.goalbox.ru/zanimatelnye-i-smeshnyefakty-o-futbole/

28.

Кто из лауреатов Нобелевской премии по
литературе отбывал ссылку в деревне
Норенская Коношского района
Архангельской области.

Иосиф Бродский

http://magazines.russ.ru/znamia/2010/10/se19.html

29.

Ректор Казанского университета в первой
половине 19 века часто подписывался
«ректор и библиотекарь», так как он
совмещал обе эти должности. А в каком
качестве этот человек стал знаменит?

Математик

30

Укажите автора и название этой
картины.

5. Нестеров Михаил Васильевич
«Наташа Нестерова на садовой
скамейке»

http://slovari.yandex.ru/%D0%9B%D0%BE%D0
%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%93%D1
%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1
%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0
%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9B%D0%BE
%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0
%9D%D0%B8%D0%BA.%20%D0%98%D0%B2
/
http://www.artcatalog.ru/picture.php?id_picture=1063

