


 Единый отдел обслуживания поздравляет всех с 

наступающим праздником и предлагает принять участие в 

викторине «Символ года на книжных страницах». В викторине 

дистанционной, ведь грядущий год – год Тигра, и встретиться 

офлайн с таким опасным хищником страшновато. 

 Хотя опасаться не следует, ведь тигры у нас 

литературные –  это персонажи сказок, притч, стихотворений, 

повестей.  

 Для участия в викторине необходимо направить ответы 

на электронную почту abon@mail.kamlib.ru, указав свои 

контактные данные (ФИО, телефон). Ответы принимаются до 10 

января 2022 года. Телефон для справок: 25-23-54. 

 Подведение итогов состоится 12 января 2022 года. Имена 

победителей и верные ответы будут опубликованы на сайте 

и в социальных сетях библиотеки. 
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Виктор Гюго сказал: «Бог создал кошку, 

чтобы человек мог позволить себе 
удовольствие...». Закончите фразу Гюго.  



Имя  этого безудержного экстраверта  

и весельчака? Его медом не корми –  
дай от души попрыгать. 



Немного китайской мудрости.  

Что означает «Трудно слезть с тигра»?  



О каком тигре написал стихотворение 

известный поэт Эдуард Асадов?  



Этого тигра все мы знаем и побаиваемся  

с самого детства.  

Как называется книга о нем? 



В одной из индийских притч рассказывается, что как-то 

крестьянин изловил тигра, таскавшего у него овец. Тигр 

умолял отпустить его и предложил крестьянину взять 

краску и … Что же сказал крестьянину тигр? 



Как связан И. С. Тургенев с тиграми?  



Что произошло с тигром в сказке  

«Тигр и хитрый заяц»?  



Если вы сумели ответить на предыдущий вопрос,  

вам нетрудно будет угадать, как называется 

произведение известного английского писателя,  

автора трилогии «Темные начала»? 



Слово «амба» означает «конец», «гибель».  

А как это слово связано с тигром  

в быту и литературе? 



Глядя на этих очень грустных зверей, можно 

сказать,  что тигры «попали в переплет»… 

Как вы думаете, о какой книге речь? 



Почему тигрицу из повести  

В. П. Сысоева называли золотой?  



В одном из стихотворений знаменитый поэт  

К. Бальмонт пишет о льве, пантере и тигре.  

Но своей «желанной» он называет ту, кто «в изящной 

миньятюре, соединила этих трех зверей». О ком речь? 



Как звали витязя в тигровой шкуре  
в поэме Шота Руставели? 



Какой свой поступок считал проклятием 

всей жизни знаменитый уссурийский 
охотник Дерсу Узала? 



Короткое имя тигренка из коротких сказок  

писателя Дональда Биссета. 



О каком еще животном говорится  

в знаменитом стихотворении  

Уильяма Блейка «Тигр»?  



Всем известно, что крайне нежелательно 

будить спящую собаку. А как насчет тигра? 

Вспоминаем пословицу. 



Кого поэтесса Юнна Мориц сравнивает  

с уссурийским тигром? 



БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!  

ЖДЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 


