«Времен отдаленных дитя и певец»,
Республиканский конкурс, посвященный 130-летию со дня рождения
В.В. Хлебникова
Уважаемые друзья!
В 2015 году исполняется 130-лет со дня рождения
Велимира Хлебникова, известного русского поэта и прозаика
Серебряного века, видного деятеля русского авангардного
искусства.
В. Хлебников
являлся
одним
из
основоположников русского футуризма; реформатором
поэтического языка, экспериментатором
в области
словотворчества. Жизнь поэта была тесно связана с Казанью, Казанским
университетом.
С 10 февраля по 1 июня 2015 года в Татарстане проводится
Республиканский конкурс «Времен отдаленных дитя и певец, посвященный
жизни и творчеству Велимира Хлебникова. Конкурс проводит ГБУК РТ
«Республиканская юношеская библиотека» совместно с газетой «Выбор».
Приглашаем к участию в конкурсе молодежь в возрасте от 15 до 25 лет.
Конкурсантам следует ответить на 25 вопросов о жизни и творчестве поэта.
Ответы на вопросы можно присылать в рукописном, печатном или электронном
виде. 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.
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.
Ответы следует направлять 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) 52355-09. E-mail: libjuv@mail.ru. Координатор: Гусева Екатерина Викторовна.
Участнику конкурса необходимо указать: фамилию, имя (полностью), возраст,
домашний почтовый адрес, телефон.
Итоги конкурса подведет 1 июня 2015 года жюри, в состав которого войдут
сотрудники ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека», газеты

«Выбор»,
ГУ
«Национальная
библиотека
Республики
Татарстан»,
Муниципального учреждения культуры «ЦБС г.Казани».
Итоги конкурса будут освещены на Интернет-сайте ГБУК РТ
«Республиканская юношеская библиотека» и в газете «Выбор». Лучшие
конкурсные работы и ЦБС – активные организаторы конкурса – будут отмечены
жюри.
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 1906г. 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?

