02.02.2018

В зеркале века | Культура | Газета Рабочая Балахна

Газета Рабочая Балахна > Культура > В зеркале века
В зеркале века
13:19 14.11.2017. http://Рабочая-Балахна.РФ

В районном Доме культуры состоялась викторина «В зеркале века», посвященная 100-летию
революции 1917 года.
В игре приняли участие сборные команды старшеклассников: «Знатоки» - школы №4, «Новое
поколение NEXT» - школы №11, «Факты и события» -школы №17, «Рязановцы» - школы №20 им. В.Г.
Рязанова, «Аврора» - школы №14,«Университет» - Балахнинского филиала ННГУ им. Н.И.
Лобачевского.
Перед началом викторины ее участникам были представлены две выставки. Балахнинский музейный
историко-художественный комплекс подготовил небольшую, но очень интересную экспозицию из
предметов начала ХХ века и копий документов, относящихся к тому времени. А балахнинские
библиотекари привезли книги о революции.
Специалисты РДК подошли к организации викторины со всей тщательностью. И в сценарии, и в фотои видеоматериалах, и в оформлении -«тематическими» были не только грамоты, но и формуляры для
ответов команд, и даже таблички с их названиями. Несмотря на то, что тема была серьезная, даже
трагическая, организаторы решили немного пошутить: за правильные ответы команды получали
деньги образца 1917 года - те самые «керенки», разумеется, копии.
Устроители решили не пытаться объять необъятное, а лишь прикоснуться к той эпохе, попытаться
понять, что осталось от нее, что по-прежнему актуально, что в те трагические годы было временным,
а что - вечным и сохранилось и поныне в памяти людей, в жизни страны, отразилось в ее истории,
культуре и искусстве. Это и стало главной темой игры -попытка поиска не линии раздела, а
объединяющих нитей, связи времен в истории нашей Родины ХХ века.
Вопросы в викторине были разные. Во-первых, собственно «революционные»: об отречении Николая
II, о «двоевластии» и апрельских тезисах Ленина, о вооруженном восстании в Петрограде и органах
власти новой, Советской России, о Гражданской войне и другие. Были, например, вопросы, благодаря
которым участники команд вспомнили марш «Прощание славянки», посмотрели отрывки из
знаменитых кинофильмов, посвященных Гражданской войне. А еще вспомнили, что царские
Георгиевские кресты продолжали носить и после революции, а георгиевская лента стала символом
Дня Победы, потому что именно на ней были орден Славы и медаль «За Победу над Германией».
Несмотря на сложность заданий, ребята справились с ними достойно. Победила команда
Балахнинского филиала ННГУ, второе место разделили команды школ №11 и 20.
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