
Конкурс-викторина «Читаем Савина» 

   В преддверии знаменательной даты – 125 летия со дня рождения В.А. 

Савина – коми поэта, прозаика, драматурга, театрального и общественного 

деятеля (21 ноября 2013 г.) Корткеросская центральная библиотека им. М.Н. 

Лебедева приглашает вспомнить его творчество. 

   Мы предлагаем ответить на шесть вопросов викторины. В списке 

произведений В.А. Савина, в котором нужно искать ответы – 33 названия, 

каждое обозначено буквой алфавита.                                                  Шесть 

правильных ответов – это шесть букв, из которых нужно сложить ключевое 

слово (название одного из произведений В.Савина). Это слово и станет 

ответом на викторину.                                                      Кроме того, мы 

просим сравнить прошлое и настоящее и оценить актуальность темы, 

поднятой Виктором Савиным в начале 30-х годов прошлого века.                                                                                                    

Ваше мнение может быть выражено поэтически. 

   Ждем ваши ответы до 10 ноября 2013 года по адресу: с. Корткерос, ул. Советская, д.187          Центральная 

библиотека им. М.Н. Лебедева; e-mail:lebedevlib@mail.ru  с пометкой «викторина».        Победителей 

ждут призы. Желаем успеха! 

Вопросы викторины: 

1. В феврале 1919 года в народном доме Усть-Сысольска состоялась постановка «первой драмы чисто 

зырянского содержания» по пьесе В. Савина. Как называлась эта пьеса? 

2. Эпиграфом к какому произведению стала строчка из коми народной песни «Сад  йӧрын пӧ ныв 

гуляйтӧ»? 

3. В каком произведении писатель рассказывает о своем путешествии по Вишерскому кусту? 

4. В какой пьесе В. Савина на сцене висят часы, которые показывают время 3 час. 45 минут? 

5. Это описание природы нашего края можно встретить в одном из прозаических произведений В.А. 

Савина. В каком?          

«Чукыль-мукыль, джуджыд вӧра пармаяс пӧвстӧд, еджыд ялаа мича ягъяс пыр, уна пӧлӧс расъяс 

вомӧн, веж туруна видзъяс дорӧд, изъя косьяс вывтi, паськыик коми сиктъяс  пӧлӧн, войвывсянь 

лунвылӧ шывгӧ-визувтӧ Висер ю»  

6. Герой какой пьесы все время приговаривал «Больше ничево»?       

Список произведений 

А- «Аркирей» П- «Пом ни дор» 

Б- «Бригада» Р – Райын» 

В – «Вабергач» С – «Мусюр сайын» 

Г- «Гӧрд звӧн» Т – «Тиюк» 

Д-«Домна гу вылын» У – «Ударнӧй удж» 

Е- «Гажа сад» Ф – «Вӧр фронт» 

Ё – «Вен» Х – «Ныв шог» 

Ж – «Жан Морӧс – коми поэт да критик» Ц – «Вабергач» 

З – «Знаменньӧ» Ч – «Чолӧм» 

И – «Луча» Ш – «Шондiбанӧй» 

Й – «Инасьтӧм лов» Щ – «Шондi петiгӧгӧн дзоридз косьмӧ» 

К – «Парма ныв» Ъ – «Гудрасьӧм» 

Л- «Сыктывкар» Ы – «Ыджыд мыж» 

М- «Крепость» Ь – «Кулӧмдiнса бунт» 

Н – «Ва шыр»  Э – «Коми море» 

О- «Октябрлы» Ю – «Югыд кодзув» 

 Я – «Яр шондi моз» 

  

  

 


