ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского конкурса

«Я полон стихами. Я радуюсь свету»,
посвященного 80-летию со дня рождения Р.Кутуя
1. Общие положения
1.1. В связи с 80-летием со дня рождения известного поэта, писателя и переводчика,
члена Союза писателей РТ Рустема Кутуя с 1 февраля по 1 июня 2016 года в Республике
Татарстан проводится Республиканский конкурс «Я полон стихами, я радуюсь свету»
(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 Рустема Кутуя - известного поэта,
писателя и переводчика, члена Союза писателей РТ.
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 2016 года.
4.3. Работы победителей и призеров районного тура направляются районными
оргкомитетами на республиканский тур конкурса до 15 мая 2016 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 2016 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 Р.Кутуя, которые будут опубликованы на страницах газеты «Выбор»,
на Интернет-сайте ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» (www.ryltat.ru).

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-балльной 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 следующее: 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
«Я – как птицы крыло меж землей и небом»,
посвященного 80-летию со дня рождения писателя и поэта Р.Кутуя

Председатель Оргкомитета:
Валиуллина Наиля Рафиковна – директор ГБУК РТ «Республиканская юношеская
библиотека»
Члены оргкомитета:
Гатауллина Суфия Камиловна – зам. директора ГБУК РТ «Республиканская
юношеская библиотека» по инновационной работе
Семенова Наталия Юрьевна – зам. 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 конкурса
1.Кем был отец Рустема Кутуя, Адель Кутуй?
(ответ: Адель Кутуй – татарский писатель, поэт, историк театра, участник Великой
Отечественной войны)
2.Рустем Кутуй очень любил и уважал свою бабушку Динэ. Какую роль она сыграла в
формировании его любви к литературе?
(ответ: бабушка Динэ была одаренной и грамотной женщиной: знала устное народное
творчество, сочиняла баиты, песни, читали внукам книги, рассказывала сказки)
3.Какую карьеру пророчили в детстве Рустему Кутую, называя его «Санта Лючия»?
(ответ: карьеру оперного певца)
4.В 1944 году отец Рустема Кутуя, Адель Кутуй, написал фантастическую повесть,
которая стала последним подарком сыну, его завещанием. Назовите это произведение.
(ответ: «Приключения Рустема»)
5. Учась на историко-филологическом факультете Казанского университета, Р.Кутуй, был
дружен с известным сейчас кинорежиссером, вместе с которым писал различные истории
и фельетоны из студенческой жизни. Кто он?
(ответ: Станислав Говорухин)
6. Весной 1955 года на страницах газеты «Советская Татария» впервые было напечатано
стихотворение Р. Кутуя. Как оно называлось?
(ответ: «Я лучше стать хочу»)
7. Кому Р.Кутуй посвятил свою первую книгу «Мальчишки», вышедшую в Татарском
книжном издательстве?
(ответ: своему отцу – Аделю Кутую)
8. Р.Кутуй уважительно и бережно относился к духовному наследию татарского народа,
но к одному из татарских поэтов 20 века у него был особый интерес, ему он посвятил свое
стихотворение-размышление, где есть такие строки:
«Превыше золотинок вязкое письмо
Тихонько наматывается само.
На дратве времени змеиной шкурки вар
Да у виска свечи нагар»
Назовите этого поэта.

(ответ: Дэрдменд)
9. В качестве эпиграфам к одному из своих рассказов Р.Кутуй использовал слова
французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Я из моего детства. Я пришел из
детства, как из страны…». Как назывался этот рассказ?
(ответ: «Страна моя – детство»)
12. Одно из своих прозаических произведений Р.Кутуй посвятил своей матери. Какое?
(ответ: рассказ «Шум дождя»)
13. Какую строку из стихотворения А.С.Пушкина, написанного в 1835 году в
Михайловском, Р.Кутуй взял для названия своего рассказа?
(ответ: «Вновь я посетил…»)
14. Какая стихотворная строка из произведения немецкого классика И.Гете стала
эпиграфом к рассказу Р.Кутуя «Местечко»?
(ответ: «Со светом вечности свой свет сливая…»)
15. Назовите произведение Р.Кутуя, в которое он поместил письмо отца, датированное 21
июня 1943 года?
(ответ: «Родовые кольца»)
16. В повести «Родовые кольца» Р.Кутуй дает емкое определение роли природы в жизни
человека. Какое?
(ответ: «Природа спасает тебя от одиночества, очищает от скверны, утешает в горести»)
17. В каком жанре лирической поэзии Р.Кутуй написал произведения «Гонец», «Курай»,
«Добро»?
(ответ: в жанре баллады»)
18.Какое из своих произведений Р.Кутуй посвятил классику татарской литературы
Г.Тукаю?
(ответ: балладу «Смерть Тукая»)
19. Назовите самое значительное произведение Р.Кутуя, посвященное историческому
прошлому татарского народа?
(ответ: «Баллада о казанской сироте»)
20. Одно из своих стихотворений Р.Кутуй посвятил известному кинорежиссеру Арсению
Тарковскому. Какое?
(ответ: «Шахматы осенью»)
21. Какая книга Р.Кутуя для детей была признана лучшей на республиканском конкурсе
«Книга года-2001»?
(ответ: «Петух-щеголь»)
22.Из какого стихотворения Р.Кутуя, посвященного известной русской поэтессе
М.Цветаевой, эти строки:
«Бродит полем, бежит тропкой
К лодке, как тень.
День кончается, день короткий.
Нет Марины нигде»?

(ответ: «Беженка»)
23. Рустем Кутуй был лауреатом республиканской Литературной премии имени
Державина. В каком году состоялось ее вручение?
(ответ: в 2009 году)
24.В одном из своих эссе Р.Кутуй выступил как искусствовед - дал анализ творчества
известного художника Абрека Абзгильдина. Как называется это эссе?
(ответ: «Горит свеча на треснувшем блюдце»)
25.О каком старинном уголке Казани идет речь в эссе Р.Кутуя «Пчельник»?
(ответ: поселке Ометьево)

