
 

Викторина  по литературе и истории « Я никогда героем не была….», 

посвященная 110 –летию со дня рождения О.Ф. Берггольц 

 

1.«Никто не забыт, ничто не забыто…». Эти строки у всех на слуху, но мало кто знает, 

что  написала их Ольга Берггольц – поэтесса, журналист, ЛЕНИНГРАДКА-

БЛОКАДНИЦА.  

Как звучит четверостишие полностью, где 

выбиты эти строки? 

 

2. Это фотография семьи Ольги Берггольц. 

Справа –глава семьи, дед Христофор 

Фридрихович, образованнейший человек, он 

хорошо говорил по-немецки, по - русски, по-

латышски.  

Кем по профессии был дед Ольги 

Берггольц? 

 

 

                                               3. Это детское фото сестер Берггольц: Оли и Маши. Девочек          

в семье  называли ласковыми именами.  

 Какие это имена?  

 

 

 

4. В Первую мировую войну отец Ольги Федоровны ушел на фронт полевым хирургом, где 

он встретил и полюбил женщину, работавшую медсестрой. Он четырежды   болел 

тифом и выжил потому, что его выхаживала эта медсестра. Она любила Федора, но 

при встрече с его женой Марией пообещала, что не разрушит семью, и выполнила 

обещание. Женщина пронесла свою любовь через всю жизнь, и когда узнала, что Федор 

умирает, навестила его в больнице в 1948 году. Как звали эту женщину? 

 

 

5. Это фотография Богоявленского монастыря в  

городе Углич. 

 Как г. Углич связан с биографией 

 Ольги Федоровны? 

 

 



6. Как называлось первое стихотворение четырнадцатилетней Ольги Берггольц? 

Это  стихотворение было опубликовано в стенгазете фабрики «Красный ткач» в январе 

1924 года, где тогда работал в амбулатории ее отец, доктор Берггольц.  

7.Это отрывок из стихотворения Ольги Берггольц «Каменная дудка» 

Я каменная утка, 

Я каменная дудка, 

Я песни простые пою. 

Ко рту прислони, 

Тихонько дыхни 

И песню услышишь мою. 

Лежала я у речки 

Простою землею, 

Бродили по мне журавли. 

 

Впервые услышав эти стихи в Союзе поэтов, известный советский писатель, автор 

«Айболита», «Мойдодыра», воскликнул: «Ну какая хорошая девочка! Товарищи, это 

будет со временем настоящий поэт». Назовите имя этого известного писателя. 

8. Первый муж Ольги Берггольц сделал ей предложение в лучших романтических 

традициях, у подножия известного  памятника в Ленинграде. Прочтите четверостишие 

из одноименной поэмы А.С. Пушкина и напишите, о каком памятнике идет речь. 

Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит. 

 

9. В восемнадцать лет Ольга родила дочь Ирочку. Ребенок так вдохновил Берггольц, что 

она начала писать стихи для детей. Как назывался первый сборник детских стихов 

Ольги Берггольц? 

10. После получения диплома филологического факультета  Ленинградского 

университета Ольга Берггольц уехала по распределению работать корреспондентом в 

Казахстан. Как называлась газета, где работала Ольга Федоровна? 

11.Ольга Федоровна со своим вторым мужем, Николаем Молчановым, сокурсником по 

университету, в 1933 году  поселились в доме - коммуне на улице Рубиншнейна. В этом 

доме на первом этаже была общая кухня, на каждом этаже – по одному санузлу и 

душевой. У каждой семьи – комнатка для проживания, двери не закрывались. Дом 

протекал и снаружи и внутри, слышимость была огромная. Жители относились к таким 

некомфортным условиям с юмором и дали дому соответствующее название.  

Как называли жильцы этот  дом? 

 

12. Это отрывок из стихотворения Ольги Берггольц «Два стихотворения дочерям». В 

1933 году поэтесса пережила страшное горе. О какой трагедии идет речь? 

 

А по кустам играли в прятки дети, 

парашютисты прыгали с небес, 



фанфары ликовали на рассвете, 

грибным дождем затягивало лес, 

и кто-то маленький, не уставая, 

кричал в соседнем молодом саду 

баском, в ладошки: «Майя, Майя! Майя!..» 

И отзывалась девочка: «Иду...» 

13. 13 декабря 1938 года в период политических репрессий,   

Ольгу Берггольц взяли по арест  с формулировкой «связь с врагом  

народа».  (В марте 1937 года статья в «Ленинградской правде»  

назвала «врагами народа» нескольких литераторов, и в их числе –  

Бориса Корнилова, первого мужа поэтессы). Родная сестра  

поэтессы, Мария, приехала в Ленинград и добилась приема у главы  

города и стала объяснять ему, что арест Ольги Берггольц не  

нравится любимому писателю Сталина, которого вы видите на  

фотографии. О каком писателе идет речь? 

 

14. Это, пожалуй, самые известные строчки, написанные  поэтессой о блокаде 

Ленинграда: «Сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам». 

Прокомментируйте эти строчки, о каких событиях и фактах идет речь? 

15. Почему Ольгу Бергольц называют «Музой блокадного Ленинграда»? 

16. Напишите названия лучших поэм Ольги Берггольц, вышедших в 1942 году. 

17. Какой наградой была отмечена героическая деятельность поэтессы в блокадном 

Ленинграде? 

18. В 1951 году Ольге Берггольц была вручена Сталинская  премия. За какое 

произведение Ольга Федоровна была удостоена этой премии? 

19. Это строки из стихотворения Ольги Берггольц. О каком событии идет речь в этом 

четверостишие? 

О, не твои ли трубы рыдали 

четыре ночи, четыре дня 

с пятого марта в Колонном зале 

над прахом, при жизни... 

 

 

 

 

 



20. Ольга Берггольц хотела, чтобы ее  

похоронили  на Пискаревском кладбище,  

среди друзей, умерших в блокаду.  

Это памятник на могиле поэтессы.  

Где он находится? 

 

 


