
 

Информационное письмо 

Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город 

Архангельск» «Централизованная библиотечная система» приглашает учащихся 

8-11-х классов средних школ города Архангельска принять участие в молодёжных 

городских интеллектуальных играх «Умный Архангельск».  

 

Игры в 2019 году посвящены талантливому русскому писателю, публицисту, 

литературоведу, уроженцу Пинежья – Фёдору Александровичу Абрамову, 100-

летие которого в 2020 году отметит вся страна. 

 

Организатором игр выступает управление культуры и молодёжной политики 

Администрации муниципального образования «Город Архангельск». 

 

Целью игр является привлечение внимания учащихся общеобразовательных 

учреждений к творческому наследию талантливого писателя, литературоведа и 

публициста Ф.А. Абрамова. 

 

15 ноября состоится отборочный тур сразу в нескольких территориальных 

округах: 

1. Октябрьская библиотека №2 имени Н.К. Жернакова (наб. Сев.Двины, 

134, тел: 20-67-65); 

2. Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина (ул. Беломорской 

флотилии, 8, тел.: 22-50-45); 

3. Привокзальная детская библиотека №8 (ул. 23-й Гв.дивизии, 5, тел.: 20-

29-08); 

4. Библиотека №10 имени Фёдора Абрамова округа Варавино-Фактория 

(пр. Ленинградский, 269, к. 1, тел.: 62-09-14); 

5. Исакогорская библиотека №12 (ул. Зенковича, 29, тел.: 45-09-55); 

6. Библиотека №18 Северного округа (ул. Кировская, 27, тел.: 23-41-45). 

 

Отборочный тур покажет, какие команды встретятся в финале, который пройдёт 

22 ноября в 15:00 в Библиотеке №10 имени Фёдора Абрамова округа Варавино-

Фактория. 

 

К участию в играх приглашаются команды 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений города Архангельска. Состав команды – 6 участников. 

Участникам «Умного Архангельска» будут предложены вопросы, касающиеся 

биографии Ф.А. Абрамова и его произведений. 

 



Для участия в играх необходимо в срок до 8 ноября 2019 года подать заявку в 

установленной форме в одно из представленных учреждений МУК «ЦБС» 

(смотреть выше). 

 

По итогам игр будут определены победители (1 место) и призёры (2 место и 3 

место). Победители и призёры будут определены по количеству набранных 

баллов. Им будут вручены дипломы и призы. Остальные участники получат 

сертификат участника игр. 

 

Подробности об организации молодёжных городских интеллектуальных игр 

«Умный Архангельск» можно узнать по телефону: 20-15-76. А также в 

прикреплённом положении. 

 


