
Уважаемые коллеги, дорогие читатели! 

 

Многонациональный Кавказ - неиссякаемый источник вдохновения. 

Эта земля связана с именами талантливых писателей и поэтов - Пушкина, 

Лермонтова, Керашева, Кулиева, Хетагурова, Шогенцукова и многих других, 

воспевших этот прекрасный край.  

Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввыв 

Год культурного наследия народов Россииприглашает специалистов и 

читателей библиотек Южного федерального и Северо-Кавказского 

федерального округовпринять участие в литературной викторине "Мы 

времени книгу листаем". 

Викторина будет проходить с 03.03.2022 г. по 30.04.2022 г. и пройдет в 

два этапа: первый - с 03.03. по 31.03.2022г.; второй - с 01.04 по 30.04.2022г. 

Вопросы викторины со ссылками на традиционные и интернет-ресурсы 

ежемесячно будут размещаться на сайте ККЮБ https://www.bibliovaravva.ru. 

Ответы на вопросы первого этапа викторины участники присылают до 31 

марта 2022 года, второго - до 30 апреля в адрес организатора проекта 

(ККЮБ) на электронный адрес KkubForum2016@yandex.ru.  

Письмо с ответами обязательно должно содержать ФИО 

(полностью) отвечающего, название библиотеки, город или населенный 

пункт, контактный телефон. 

Викторина индивидуальная, коллективные ответы оцениваться не 

будут. За каждый правильный развернутый ответ присуждается один балл. 

На сайте ККЮБ будут публиковаться: таблица с фамилиями участников и 

количеством полученных баллов с нарастающим значением, а  в конце 

месяца - ответы на вопросы. Ответы, присланные позже указанных 

сроков,рассматриваться, не будут. 

 

Вопросы 

I этапа викторины "Мы времени книгу листаем", 

проводимой в рамках  

межрегионального информационно-литературного онлайн-диалога 

"Кавказ литературный: услышать мудрых пламенное слово" 
 

1. В каких русских источниках и произведениях литераторов 

впервые упоминается, освещается тема Кавказа? 

Источники: 

1. Державин, Гаврила Романович. Стихотворения / Г.Р. Державин. – 

Ленинград : Художественная литература, 1981. – 288 с. – Текст : 

непосредственный. 

2. Ломоносов, Михаил Васильевич.Избранное / М.В. Ломоносов, Г.Р. 

Державин. – Москва : Правда, 1984. – 448 с. – Текст : непосредственный. 

https://www.bibliovaravva.ru/
mailto:KkubForum2016@yandex.ru.


3. Никитин, Афанасий.Хождение за три моря Афанасия Никитина / А. 

Никитин. – Ленинград : Наука. Ленингр. отделение, 1986. – 231 с. : 6 л. ил. – 

(Литературные памятники). – Текст : непосредственный. 

4. Повесть временных лет : сборник произведений литературы Древней 

Руси / втуп. ст. Д. С. Лихачева. – Москва : Эксмо, 2007. – 608 с. – (Русская 

классика). – Текст : непосредственный. 

 

2. Почему именно А.С. Пушкина считают первооткрывателем 

Кавказа в русской литературе.? 

Источники: 

Пушкин, Александр Сергеевич.Собрание сочинений :в 10-ти т. / А. С. 

Пушкин. – Москва : Правда, 1981. – 430 с. – (Библиотека "Огонек". 

Отечественная классика). – Текст : непосредственный. 

 

3.  Кто из осетинских поэтов написал стихотворение в подражание 

Н.А. Некрасову? Как оно называется? 

Источники: 

Хетагуров, Коста. Кому живется весело : (подражание Н.А. Некрасову) 

/ Коста Хетагуров. – Текст : непосредственный // Стихотворения. Поэмы / 

Коста Хетагуров. – Москва : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2015. – 

С. 238-274. - (Юношеская библиотека). 

 

4.  О чем сюжет повести "Конокрад" кабардинского писателя 

Мафедзева Сараби Хажмастафовича?  

Источники: 

Мафедзев, Сараби Хажмастафович. Конокрад : рассказ / Мафедзев 

Сараби. – Текст : непосредственный // Война длиною в жизнь : сборник 

рассказовсеверокавказских писателей / [вступ. ст. и сост.Г. Л. Немченко]. – 

Москва : Фолио, 2007. – С. 426-470. 

 

5.  Как называется первая книга, изданная на карачаевском языке, 

кто ее автор, о чем она? 

Источники: 

 Алиев, У. Карачай : (Карачаевская автономная область) : историко-

этнологический и культурно-экономический очерк / Умар Алиев ; Карачаево-

Ногайский научно-исследовательский институт истории, филологии и 

экономики. – Черкесск, 1991.– Текст : непосредственный. 

 

6. Какова история создания Расулом Гамзатовым стихотворения 

"Журавли"? 

Источники: 

Воловой-Борзенко. К истории создания Журавли Расула Гамзатова / 

Воловой-Борзенко. – Текст : электронный // Проза.ру : сайт. – URL: 

https://proza.ru/2018/05/27/1590 (дата обращения: 18.02.2022). 

https://proza.ru/2018/05/27/1590


 

 

7. О каких событиях говорится в повести Анатолия Игнатьевича 

Приставкина "Ночевала тучка золотая" и романе карачаевской 

писательницы Халимат Башчиевны Байрамуковой "Четырнадцать 

лет"? 

Источники: 

1. Байрамукова, Х.Б. Четырнадцать лет : роман. – Черкесск : Карачаево-

Черкесское книжное издательство, 1988. – Текст : непосредственный. 

2. Приставкин, А.И. Ночевала тучка золотая :повесть / А. Приставкин. - 

Москва : АСТ : Олимп, 2002. - 268 с. – (Школьная хрестоматия). – Текст : 

непосредственный. 

 

8. Какой из человеческих пороков высмеял ингушский писатель 

Кодзоев Нурдин Даутович в рассказе "Вероломство"? 

Источники: 

Кодзоев, Нурдин Даутович. Вероломство / Нурдин Кодзоев. – Текст : 

непосредственный // Война длиною в жизнь : сборник 

рассказовсеверокавказских писателей / [вступ. ст. и сост.Г. Л. Немченко]. – 

Москва : Фолио, 2007. – С. 320-323. 

 

9. Кому первому из северокавказских литераторов, участников 

Великой Отечественной войны, было присвоено звание "Герой Советского 

Союза"? Какой подвиг он совершил? 

Источники: 

1. Андрухаев Хусен Борежевич : литератор, первый удостоенный звания 

Герой Советского Союза / Краснодарская краевая юношеская библиотека 

имени И.Ф. Вараввы. – Текст : электронный // Обретшие   бессмертие : Код 

Победы – единство : фотогалерея писателей и поэтов-фронтовиков - Героев 

Советского Союза : сайт. – URL: 

https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion

=white&orig_msid=e43163b1-f4ec-49bd-b6c2-a2be4f18239e (дата обращения: 

15.02.2022). 

2. Жанэ, Киримизе Хаджемусович. Хусен Андрухаев : перевод с 

адыгейского. – Москва : Политиздат, 1974. – 79 с., 2 л. ил. – (Когда им было 

по двадцать). – Текст : непосредственный. 

 

10. В чем своеобразие сюжета повести известной осетинской 

писательницы Аланки Уртати "Джоджр"?  

Источники: 

Уртати, Аланка. Джоджр / АланкаУртати. – Текст : непосредственный 

// Дорога домой : сборник рассказов северокавказских писателей / [сост. Г. Л. 

https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion=white&orig_msid=e43163b1-f4ec-49bd-b6c2-a2be4f18239e
https://www.wix.com/lpviral/enviral?utm_campaign=vir_wixad_live&adsVersion=white&orig_msid=e43163b1-f4ec-49bd-b6c2-a2be4f18239e


Немченко]. – Москва : Фонд социально-экономических и интеллектуальных 

программ (ФСЭИП), 2011. – С. 419-451. 

 


