


Краеведческая викторина 

«О той земле, где ты родился», 

посвящённая 235-летию деревни Филиппово. 
 

Организатор викторины: Филипповская библиотека-филиал № 9 МБУ 

«ЦБС» МО МР «Усть-Цилемский». 

Условия и порядок проведения. 

Викторина проводится с 1 по 20 июня 2018 года.  

К участию в Викторине приглашаются все желающие без возрастных 

ограничений. Принимаются как индивидуальные, так и семейные работы. 

Вопросы Викторины можно найти непосредственно в Филипповской 

библиотеке, а также на сайте МБУ «ЦБС» МО МР «Усть-Цилемский» 

(https://www.uc-cbs.ru/), на сайте администрации СП «Трусово» 

(http://admtrusovo.ru/), в соцсети ВКонтакте на странице «Филипповский 

СДК».  

Приветствуются развёрнутые ответы на вопросы Викторины. Работы с 

ответами принимаются на любых носителях (бумажных и электронных) до 

20 июня включительно и направляются в Филипповскую библиотеку по 

электронной почте filippovobib@yandex.ru и по адресу: Усть-Цилемский р-н, 

д. Филиппово, ул. Центральная, д. 4.  

В работе необходимо указать сведения об участнике (ФИО, адрес, 

контактная информация: номер телефона / адрес электронной почты).  

Итоги Викторины будут подведены в ходе праздника деревни 

Филиппово «Нет для меня земли красивей, нет деревень тебя милей», 

который состоится 1 июля 2018 года. Победитель и призёры будут 

награждены дипломами и памятными подарками.  
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Вопросы викторины: 

1. Кого считают основателем деревни Филиппово? 

2. Сколько детей было у основателя деревни? 

3. В каком году образовался колхоз и какое название он носил? Какие 

преобразования происходили в дальнейшем его развитии? 

4. Назовите имя участника исторического парада 1941 г. на Красной 

площади в Москве, единственного из Усть-Цилемского района, 

уроженца д. Филиппово. Какова его дальнейшая судьба? 

5. Единственная женщина - председатель, возглавлявшая колхоз в д. 

Филиппово. Назовите её имя и годы правления. 

6. В каком году в деревне появилась первая электростанция? 

7. В каком году в деревне появился первый трактор? Назовите имя 

первого тракториста. 

8. В каком году в деревне появился первый автомобиль? Кто был 

первым шофёром? 

9. В каком году установили первый обелиск в память о погибших 

земляках в годы Великой Отечественной войны? 

10.  Назовите имя самобытного художника, участника Великой 

Отечественной войны, жившего в нашей деревне. 

11.  В каком году открылась первая школа и где она располагалась? 

12.  Когда открылась библиотека в Филиппово и что послужило 

основанием для её открытия? Кто был первым библиотекарем? 

13.  Назовите имя композитора, который побывал в нашей деревне на 

открытии нового клуба и по просьбе филипповцев сочинил песню на 

слова Виктора Кушманова. Что это за песня и когда это произошло? 

14.  Когда в деревне открылся спортзал? Кто был инициатором его 

строительства? 

15.  Где находилось первое здание детского сада? Назовите адрес. В 

какие годы он работал? 



16.  Назовите дату открытия нового здания детского сада и 

руководителя, при котором происходило это событие. 

17.  Назовите дату открытия нового магазина Цилемского сельпо в 

Филиппово. Кто в то время работал в магазине? 

18.  В каком году в деревне открылся первый медпункт? 

19.  В каком году появилась стационарная киноустановка? Кто был 

первым киномехаником? 

20.  В каком году начал работу колхозный радиоузел? В чём заключалась 

его деятельность? 

21.  Когда в деревне появилась телефонная связь? Кто был тогда 

связистом? Где были установлены первые телефоны? 

22.  У кого и когда в деревне появился первый телевизор? 

23.  Кто из односельчан, сельских тружеников, ездили в Москву для 

участия в Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ)? 

24.  Назовите людей - односельчан, которые получили звание 

«Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР за заслуги 

в области сельского хозяйства». 

25.  Долгое время одной из отраслей сельского хозяйства в наших краях 

было оленеводство. Назовите людей, трудовая деятельность которых 

была связана с оленеводством. 

 

 

 
 


	1
	ВИКТОРИНА2

