
"И лира звучала..."

Поэты земли
Воронежской

- виртуальная викторина -



Назовите, какой поэт родился в Воронеже в мещанской, но достаточно
обеспеченной семье. Он довольно поздно начал писать: первые официально

известные опыты относятся к 25-летнему возрасту, когда в "Воронежских
губернских ведомостях" появились два стихотворения, подписанные

инициалами. Будучи человеком дела, поэт в феврале 1859 года открыл
книжный магазин, а при нём лавку в библиотеку. Вскоре магазин из обычной

торговой точки превратился в заметный очаг культуры,

1.

каких не было в Воронеже.

А) А. Кольцов    Б) И. Никитин    В) О. Мандельштам



2. Минуя приходское училище, он поступил в Воронежское уездное училище, курс
которого так и не закончил, ибо с середины второго класса был взят отцом 

из училища для помощи в торговых делах. Специального образования поэт так 
и не получил. Разъезжая по торговым делам отца, поэт встречался 

с различными людьми, собирал фольклор. Его лирика воспевала простых крестьян,
их труд и их жизнь. Стихотворения поэта положены на музыку многими

русскими композиторами 19 века, среди которых А. Даргомыжский, 
М. Балакирев, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков.

А) А. Кольцов    Б) И. Никитин    В) О. Мандельштам



3. Назовите имя поэта, рождённого в селе Ивановка Михайловского 
(ныне Кантемировского) района Воронежской области в 1930 г. в крестьянской
семье, автора книг "Земля и Зенит", "Во имя твоё", для поэзии которого

характерны тяготение к "вечным" вопросам бытия, 
пластичность образа, изобразительная емкость, метафоричность. 

Имя поэта присвоено библиотеке  №19 г. Воронежа (2000) 
и межпоселенческой библиотеке г. Россоши Воронежской области (2010). 

В день памяти и рождения поэта в данных библиотеках 
устраиваются ежегодные чтения.

     А) А. Жигулин   

   Б) А. Прасолов   

В) И. Никитин



4. Каких английских авторов переводил 
С. Маршак на русский язык 

в Воронеже в 1916 году?

А) Уильяма Шекспира

Б) Роберта Бёрнса

В) Уильяма Блейка



5. Назовите имя выдающегося русского поэта и писателя, рождённого 
в Воронеже в октябре 1870 года, лауреата Пушкинской премии

Императорской академии, лауреата Нобелевской премии 
по литературе за 1933 год, чья жизнь закончилась 

в эмиграции в 1953 году.

А) С. Маршак

Б) И. Бунин

В) А. Платонов



6. Данный поэт не был рождён в Воронеже, но окажется здесь
в ссылке после ареста за написание строк против Сталина

"Мы живём под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на полразговорца,
Там припомнять кремлёвские горлца."

В Воронеже в период ссылки потом были написаны стихотворения, 
вошедшие в цикл "Воронежские тетради".

А) С. Маршак   Б) А. Платонов   В) О. Мандельштам



7. Назовите улицу в городе Воронеже, 
где жил поэт С. Маршак?

А) ул. Большая Садовая (ул. Карла Маркса, 72)

Б) ул. Большая Дворянская (пр. Революции, 3)

В) ул. Кирочная (ул. Никитинская, 19)



8. Назовите, с каким населенным пунктом Воронежской
губернии связан поэт Дмитрий Веневитинов, вошедший в историю как

поэт-философ, один из основателей кружка любителей 
философии – «Общество любомудрия».

А) Рамонь

  Б) Острогожск

В) Новоживотинное

Г) Павловск



9. Русский советский писатель, поэт и публицист,
драматург, киносценарист, журналист, 

военный корреспондент

А) С. Маршак

Б) А. Платонов

В) О. Мандельштам



Снаряжу коня,
Наточу булат,
Затяну ремень,
Полечу в леса!

10. Какому автору принадлежат следующие поэтические строки:

Мне ли, молодцу
Разудалому,

Зиму-зимскую
Жить за печкою?

Мне ль поля пахать?
Мне ль траву косить?

Затоплять овин?
Молотить овёс?

Мне поля - не друг,
Коса - мачеха,
Люди добрые - 
Не соседи мне.

Если б молодцу
Ночь да добрый конь,
Да булатный нож,
Да темны леса!

А) А. Кольцов

Б) И. Никитин

В) Д. Веневитинов



11. Назовите автора данного стихотворения, чья судьба оборвалась так рано, поэтические
послания которого наполнены глубоким философским смыслом:

А) Д. Веневитинов

Б) А. Кольцов

В) И. Никитин

Души невидимый хранитель!
Услышь моление моё:

Благослови мою обитель
И стражем стань у врат её,
Да через мой порог смиренный

Не прешагнёт, как тать ночной,
Ни обольститель ухищрённый,

Ни лень с убитою душой,
Ни зависть с глазом ядовитым,

Ни ложный друг с коварством скрытым.
Всегда надёжною бронёй

Пусть будет грудь моя одёта,
Да не сразит меня стрелой
Измена мстительного света.

Не отдавай души моей
На жертву суетным желаньям,

Но воспитай спокойно в ней
Огонь возвышенных страстей.

Уста мои сомкни молчаньем,
Все чувства тайной осени;

Да взор холодный их не встретит,
И луч тщеславья не просветит

На незамеченные дни.
Но в душу влей покоя сладость, посей

надежды семена
И отжени от сердца радость:

Она - неверная жена.



Ответы:

1 - И. Никитин
2 - А. Кольцов
3 - А. Прасолов
4 - Уильяма Блейка
5 - И. Бунин
6 - О. Мандельштам

7 - ул. Большая Садовая 
(ул. Карла Маркса, 72)
8 - Новоживотинное
9 - А. Платонов
10 - А. Кольцов
11 - Д. Веневитинов

Виртуальная викторина подготовлена Д. Н. Воробьевой 
сотрудником отдела литературы на иностранных языках 

ВОУНБ им. И.С. Никитина


