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На улице Гончарова стоит известное
каждому горожанину здание с часами —
место встреч многих симбирян. Когда
появились часы на этом доме?
К 100-летию со дня рождения писателя
И.Гончарова в Симбирске был построен
Дом-памятник. Кто архитектор этого
здания?
Ульяновск - один из самых богатых в
России городов на здания в стиле модерн.
В начале XX столетия облик нашего
города формировали три архитектора: два
с иностранными корнями, а третий внук

«КРУТОЙ ВЕНЕЦ, ВЕЛИКАЯ РЕКА ЗДЕСЬ Я ЖИВУ, ЗДЕСЬ РОДИНА МОЯ»
Именно эти строки, принадлежащие перу
ульяновского
литератора,
историка
и
общественного деятеля В.Н. Егорова, стали
эпиграфом
виртуальной
краеведческой
викторины, которую в июне 2011 года
организовали и провели сотрудники читального
зала гуманитарной и социально-экономической
литературы. Условия для участников и вопросы
викторины были размещены на сайте НБ УлГТУ.
Мы выражаем огромную благодарность всем тем,
кто откликнулся и прислал нам свои ответы. По
условиям конкурса, победителем становится
участник, который первым правильно ответит на
все вопросы. Таковым оказалась Юлия Юрьевна
Топоркова, сотрудница отдела кадров нашего
университета. Поздравляем!!!
Отрадно отметить, что интерес к
предложенной нами викторине был проявлен и
далеко за пределами нашего вуза и даже нашего
города. Так, одной из лучших работ, присланных
на электронный адрес организаторов викторины,
стала работа Александра Абрамова, офицера из
города Твери. Его ответы на вопросы викторины
были не только верными и достаточно полными,
но и хорошо иллюстрированными. По словам
Александра, некогда курсанта УВВТУ, пять лет
учёбы в нашем городе навсегда останутся для
него весьма интересным и насыщенным этапом
жизни.
Уважаемые читатели! Предлагаем и вам
проверить свои знания о родном городе,
ответив на некоторые вопросы нашей
викторины.
• Когда и кем был основан город Симбирск?
• Когда Симбирск был переименован в
Ульяновск?

•
•

•

•

•
•

русского крепостного.Назовите фамилии
этих архитекторов.
В каком году и с какой целью А.С Пушкин
посетил Симбирск?
Седьмая буква русского алфавита «Ё»
была введена в употребление в 1797 года
при
редактировании
одного
из
стихотворений И.И. Дмитриева, где
редактор заменил две буквы в слове «сл
iозы» на букву «ё». Назовите имя
редактора.
Новый мостовой переход через Волгу
является
одним
из
крупнейших
сооружений в Европе. Какова его длина с
эстакадами и подходами, а также длина
самого двухъярусного моста через главное
русло реки?
Одним
из
узнаваемых
символов
технической мощи России являются
автомобили семейства УАЗ,которые более
60-ти лет выпускаются на Ульяновском
автомобильном заводе. Когда и на базе
чего было создано это предприятие?
Когда и за что городу Симбирску был
пожалован первый герб? Как он выглядел
и что символизировал?
Симбирск - обычный российский городок,
но именно ему суждено
было стать
родиной двух людей, которые оказались во
главе величайших социальных событийпотрясений России начала XX столетия.
Лидеры двух революций — кто они?

Е.Н.Цветкова, ведущий библиотекарь читального зала
гуманитарной и социально-экономической литературы.

