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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение муниципальном этапе конкурса
«Я влюблен в жизнь!»,
посвященного 80-летию со дня рождения татарского писателя,
поэта, прозаика и драматурга Фаниса Яруллина (1938-2011)
1. Общее положение
1.1. В связи с 80-летием со дня рождения известного татарского писателя , народного
поэта Республики Татарстан, Заслуженного работника культур Республики Татарстан,
лауреата премии им. М. Джалиля, Государственной премии Республики Татарстан им. Г.
Тукая, Фаниса Гатауловича Яруллина, с 1 февраля по 1 мая 2018 года в Бугульминском
муниципальном районе объяляется конкурс «Я влюблен в жизнь!» (далее - конкурс).
Учредителями конкурса является Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Татарстан «Республиканская юношеская библиотека (далее – ГБУК РТ
«Республиканская юношеская библиотека»).
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель и задачи конкурса:
 повышение престижа и культуры чтения у молодежи;
 знакомство с жизнью и творческим наследием татарского писателя Фаниса
Яруллина
3. Организация конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 1 мая 2018 года.
В течение это времени в библиотеках проводятся рекламные акции по привлечению
молодежи к участию в конкурсе, консультации по оформлению конкурсных работ
ведущими специалистами МБУК «МЦБ». Участники готовые конкурсные работы
передают в центральную библиотеку в отдел
библиотечного маркетинга
и
инновационной методической работы.
Лучшие работы будут направлены в ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека»
на республиканский этап конкурса.
4. Требования к конкурсным работам
Участвовать в конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 14 до 30 лет
включительно. Участникам предлагается ответить на 25 вопросов о жизни и
творчестве Ф. Яруллина, которые будут опубликованы на сайте МБУК «МЦБ»
(http://lib.bugulma.ws).
4.2. Ответы на вопросы можно представлять в рукописном, печатном и
электронном видах на русском и татарском языках.
4.3. На конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально. Работы,
выполненные коллективом авторов, на конкурс не допускаются.
4.1.

Работы, копирующие друг друга, рассматриваться не будут.
Каждый ответ должен содержать полный источник, откуда предоставлена
информация: автор, название книги, периодического издания и статьи, год и
номер издания, номера использованных страниц.
4.6. Победителями конкурса будут считаться участники, правильно ответившие
на все вопросы и выполнившие все конкурсные требования. Преимущество
будут иметь работы с указанием наибольшего количества использованной
литературы, а также использовавшие в оформлении своих работ
мультимедийные технологии (PowerPoint, WindowsMovieMaker и др.).
4.7. Работы, в которых будут пропущены ответы на вопросы, на конкурс не
принимаются.
4.8. Участникам необходимо заполнить и приложить к конкурсной работе
регистрационную карточку.
4.4.
4.5.

Работы принимаются до 1 мая 2018 года по адресу г. Бугульма ул. Октябрьская д. 14.
Телефон 8(85594) 6-65-81.
Координатор конкурса – заведующая отделом библиотечного маркетинга
и инновационной методической работы Тухватуллина И.Н.
5. Подведение итогов конкурса
Итоги конкурса будут размещены на сайте МБУК «МЦБ».

5.1.

Победители будут награждены
направлены по электронной почте.

5.2.

Дипломами,

Регистрационная карточка участников
1. Фамилия, имя (полностью)
2. Возраст
3. Место проживания (район, город)
4. Телефон, E-mail
5. Место учебы, работы

дипломы

участников

Вопросы конкурса «Я влюблен в жизнь!», посвященного 80-летию со дня рождения
татарского писателя, поэта, прозаика и драматурга Фаниса Яруллина

1. В каком году вышел первый поэтический сборник Ф. Яруллина и как он назывался?
2. Как называется самая популярная пьеса Ф. Яруллина, которая ставилась в театрах
Татарстана и Башкортастана?
3. Как называется стихотворение, которое Ф. Яруллин посвятил своим учителям?
4. Кого Ф. Яруллин считал самыми главными людьми в его жизни?
5. Кому Ф. Яруллин посвятил свое произведение, начало которого звучит так: «В небе
летят две птицы, впереди у них еще столько весен и холодных зим. Не поломают ли им
крылья ветры, не опалят ли огненные молнии? Посмотришь с виду – простые птицы, но
как высок их полет!»?
6. Кому посвятил Ф. Яруллин эти поэтические строки?
... Иң тәмлесен безгә ашаттың син,
Иң матурын безгә кидердең.
Үзең өчен арып егылсаң да
Безнең өчен торып йөгердең.
Нинди генә юллар утмәдең дә
Нинди генә сулар кичмәдең.
Упкыннарга төштең-калкып чыктың,
Һичбер вакыт түбән төшмәдең.
7. Какими премиями отмечено литературное творчество Ф. Яруллина?
8. В каком городе и когда состоялось открытие памятника писателю Ф. Яруллину и его
супруге Нурсии ханым?
9. В открытии «этого комплекса» в родной деревне писателя Кызыл Яр активное участие
принимали сам Фанис Яруллин и сотрудники Национального музея РТ. Назовите этот
комплекс.
10. Волна меня накрыла с головой,
Я растворился - здесь я и не здесь,
Потоки чувств овладевают мной,
Трепещет сердце, я пылаю весь.
Из какого стихотворения Ф.Яруллина эти строки?
11. Кто научил бабушку Катифу в рассказе «Первая борозда» профессии трактористки?

12. Какую вещь, сделанную своими руками, подарили на новоселье Зинятулла и Махруй в
рассказе «Обида»?
13. Какой притчей завоевал Зайнулла сердце Мугульсум в рассказе «Кленовый лист»?
14. Какой приз выиграл Хамит на Сабантуе в рассказе «Заслуженный приз»?
15. Какой проступок совершила Иркэ в рассказе «Зов песни»?
16. Кто помог Халиме в рассказе «Высота» преодолеть страх высоты?
17. Кого называл Фанияр «Островским нашего района» в повести «Упругие паруса»?
18. В какой газете опубликовали первое стихотворение Фанияра в повети «Упругие
паруса»?
19. О каком богатстве рассказывал кузнец в рассказе «Самое дорогое»?
20. Какому персонажу повести «Возвращение» принадлежат следующие слова: «Ведь
сказал же Архимед: дайте мне рычаг с точкой опоры – и я переверну земной шар.
Давайте порассуждаем: есть ли у нас такой рычаг? Есть! Это армия. А раз так, то
служба в ней для всех нас – большое счастье. Разве я не прав?»
21. Какое наставление дал Фарит сыну Олегу в повести «Возвращение»?
22. Как называла Минсылу белое ситцевое платье, которое она надевала по большим
праздникам в повести «Былинка на ветру»?
23. Что решили поставить на обложку альбома для ребят герои повести «Былинка на
ветру» Сагит и Мунир?
24. Какие озера дети вспоминали в Америке в повести «Былинка на ветру»?
25. На чьи средства была поставлена скульптура, которую увидела Минсылу в повести
«Былинка на ветру»?

