
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении республиканского конкурса 

«Времен отдаленных дитя и певец», 

 посвященного 130-летию со дня рождения поэта В.В. Хлебникова  

 

1. Общие положения 

1.1. В связи с 130-летием со дня рождения известного русского поэта 

В.Хлебникова с 1 февраля по 1 июня 2015 года в Республике Татарстан 

проводится республиканский конкурс «Времен отдаленных дитя и певец» (далее 

– конкурс). 

2. Организатор конкурса  

2.1. Организатором конкурса является  Государственное бюджетное 

учреждение культуры Республики Татарстан «Республиканская юношеская 

библиотека» (далее – ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»). 

2.2. Информационное обеспечение конкурса осуществляется ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» и редакцией газеты «Выбор». 

3. Цель и задачи  Конкурса 

3.1  Цель  и задачи конкурса: 

 повышение престижа  и культуры чтения у молодежи; 

 знакомство с жизнью и творческим наследием Велимира Хлебникова – 

известного русского поэта, мыслителя, философа. 

4. Организация и подведение итогов Конкурса 

4.1. Для организации и подведения итогов Конкурса создается 

республиканский организационный комитет (далее – республиканский 

оргкомитет) с функциями жюри. 

4.2. Для организации, проведения конкурса в Центральных библиотеках 

муниципальных районов (городов) республики создаются районные (городские) 

оргкомитеты. Районный тур конкурса проводится с 1 февраля по 1 мая  

2015 года.  

4.3. Работы победителей и призеров районного тура направляются 

районными оргкомитетами на республиканский тур конкурса до 15 мая  

2015 года по адресу: 420044, г.Казань, пр. Ибрагимова, д.53Б ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека». Контактные телефоны: (843) 523-55-

09, 523-55-06, факс: (843) 523-55-09. E-mail: libjuv@mail.ru. Координатор: Гусева 

Екатерина Викторовна. 

4.4. При отсутствии районных оргкомитетов участники конкурса могут 

самостоятельно отправить работы в республиканский оргкомитет не позднее  

15 мая 2015 года по адресу, указанному в пункте 4.3. настоящего положения. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Участвовать в конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 15 до  

25 лет включительно (далее – участники). Участникам предлагается ответить на 

25 вопросов о жизни и творчестве В.Хлебникова, которые будут опубликованы 

на страницах газеты «Выбор», на Интернет-сайте ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» (www.ryltat.ru).  
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5.2. Ответы на вопросы можно представлять в рукописном, печатном, 

электронном видах. 

5.3. Каждый ответ должен содержать полный источник информации: автор, 

название книги, периодического издания и статьи, год и номер издания, номера 

использованных страниц. Ответы оцениваются по 5-ти бальной системе.  

5.4. Победителями конкурса будут считаться участники, правильно 

ответившие на все вопросы и выполнившие все конкурсные условия. 

Преимущество будут иметь работы с указанием наибольшего количества 

использованной литературы.  

5.5. Участникам необходимо указать в письме: фамилию, имя, отчество 

(полностью), возраст, домашний почтовый адрес (индекс, район, город (село), 

улицу, дом, квартиру), телефон, род занятий (место учебы, работы). 

6. Подведение итогов конкурса 

6.1 Итоги конкурса освещаются  на страницах газеты «Выбор», на 

Интернет-сайте ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека». Лучшие 

конкурсные работы и ЦБС – активные организаторы конкурса – будут отмечены 

республиканским оргкомитетом.  

 

Состав организационного комитета по проведению Республиканского 

конкурса «Времен отдаленных дитя певец», посвященного 130-летию со дня 

рождения поэта В.В. Хлебникова 

 

Председатель Оргкомитета: 

Валиуллина Наиля Рафиковна – директор ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» 

 

Члены оргкомитета: 

Гатауллина Суфия Камиловна – заместитель директора ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» по инновационной работе 

Семенова Наталия Юрьевна – заместитель директора ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» по библиотечной работе 

Нуруллина Гузель Ибрагимовна – главный редактор газеты «Выбор» 

Гусева Екатерина Викторовна – главный библиотекарь ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» 

Зиганшина Сююмбика Разильевна –  директор ГУ «Национальная библиотека 

Республики Татарстан» 

Исмагилова Резеда Наилевна – директор муниципального учреждения культуры 

«ЦБС г.Казани» 

 



 

Вопросы Республиканского конкурса эрудитов 

 «Времен отдаленных дитя и певец», 

посвященного 130-летию со дня рождения поэта В.В.Хлебникова  

 

1.Назовите место рождения Велимира Хлебникова. 

2. Кто были по профессии мать и отец будущего поэта? 

3.Какие способности обнаружились у сестры Хлебникова Веры, и кем она стала  

впоследствии? 

4. Какое почетное звание носил прадед Велимира Иван Матвеевич Хлебников? 

5.Кем был дядя поэта П. А.Хлебников? 

6.Что означает название  поэмы Хлебникова  «Хаджи-Тархан»? 

7. В каком учебном заведении г.Казани с 1898 по 1903 гг. обучался 

В.Хлебников? 

8.На каких отделениях физико-математического факультета Казанского 

императорского университета учился В.Хлебников? 

9. Какой иностранный язык, и с какой целью стал изучать В.Хлебников, 

поступив в Казанский университет? 

10.Какое открытие позволило В.Хлебникову быть принятым в 1906 г. в 

Общество естествоиспытателей Казанского университета? 

11.Как переводится творческий псевдоним «Велимир», взятый в 1909 году 

Виктором Хлебнивым? 

12. В 1908 году В. Хлебников предсказал событие мировой важности, о чем 

сообщил в своем воззвании славянским студентам. Назовите это событие. 

13. Как называлась теория В.Хлебникова о пульсации Вселенной? 

14. В 1912 году у Хлебникова выходит брошюра «Учитель и ученик», где 

приводились Законы, выведенные самим поэтом? Что это за законы? 

15.Какое событие, названное в советское время «главным событием XX века», 

предвидел В.Хлебников? 

16.Какое число В.Хлебников назвал одним из важнейших в судьбах людей и 

народов? 

17. В 1921 году в работе «Радио будущего» В.Хлебников пророчески говорит о 

явлении, которое стало обыденностью нашей современной жизни. В чем 

заключалось это пророчество? 

18. Хлебников всегда понимал свою особую избранность. Что повлияло на 

формирование у него способности к пророчествам? 

19. Где, по словам В. Хлебникова, он прошел «ад перевоплощения поэта в 

лишенное разума животное»? 

20.Какое трагическое событие своей судьбы  предчувствовал В.Хлебников? 

(Ответ: год своей смерти) 

21. Во время путешествия  по Персии В.Хлебникова с уважением величали урус-

дервиш и  гуль-мулла. Что означают эти слова?  

22.В.Хлебников как поэт часто заменял иноязычные слова русскими, 

славянскими. Что означали у поэта слова: игрец, созерцаль, шутиня, воспева? 



23. Назовите прозаическое произведение В.Хлебникова, в котором почти все 

предложения начинаются со слова «где»? 

24. Как называется незаконченный автобиографический рассказ В.Хлебникова? 

25. Какой литературный жанр был изобретен В.Хлебниковым? 


