
Мир книг 
Валерия Замыслова

Викторина для знатоков 
творчества писателя

•



Валерий Александрович Замыслов - наш славный земляк,  почетный гражданин города 

Ростова, член Союза писателей России, автор широко известных исторических романов и 

повестей. Особенностями произведений этого  известного российского писателя являются 

подлинный историзм, патриотизм, прекрасное знание языка, нравов, быта и культуры наших 

предков. 

Цель викторины «Мир книг Валерия Замыслова» - знакомство читателей с творчеством 

писателя.

Викторина проводится в один тур с 15 октября по 20 ноября 2015 года. В викторине могут 

принять участие все желающие, как индивидуально, так  и в составе коллектива.

Критерием оценок станет точность и полнота ответов. Итоги викторины будут подведены на 

ежегодных литературно-исторических чтениях им. В. А. Замыслова в декабре 2015г.

Победители викторины будут награждены дипломами и памятными подарками. Ответы на 

вопросы викторины можно отправлять на адрес электронной почты: bib42@mail.ru или в 

городскую библиотеку им. В.А.Замыслова по адресу: г. Ростов, микрорайон №1, дом 33.    

Контактный тел. 6-39-51  

Вопросы викторины также размещены на сайте МУК «Ростовская МЦБ»  и социальной сети 

«ВКонтакте». 
•
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1. Первый исторический 
роман В.Замыслова, над 
которым он начал работать 
в возрасте 14 лет?



2. Назовите произведение, 
которому автор посвятил 
20 лет жизни и считал 
своим главным трудом?



3. Какой литературно-
исторический журнал 
основал В.А.Замыслов?



4. Кто из известных людей 
современной России дал следующую 
оценку журналу «Русь»: «Журнал 
несет в себе высокий нравственный 
заряд, воспитывая читателей на 
лучших народных традициях. 
Такой журнал остро необходим 
россиянам».



5. В какой книге В.А. 
Замыслова в основе сюжета 
лежит повествование о 
легендарной русской женщине, 
которая повторила судьбу 
Жанны Д`Арк? 



6. В каком произведении 
В.А.Замыслова наиболее 
ярко отражены события 
Смутного времени? 



7. Назовите произведение 
В.А.Замыслова, 
главный герой которого, 
М.И.Воротынский, 
изображен на памятнике 
Тысячелетию России в 
Великом Новгороде? 



8. Какие произведения 
В.А.Замыслова наиболее 
полно отражают 
драматическую судьбу 
русской деревни? 



9.  Какое произведение В.А. 
Замыслова является 
своеобразным памятником 
ярославской земле? 



10. Какую книгу В.А. 
Замыслова по праву 
называют « символом  и 
визитной карточкой 
Ростова Великого»?



11. В каком произведении 
описываются события 
Московского восстания 1648 
года (Соляной бунт)? 



12. В каком романе можно 

прочитать о праздновании 

Масленицы в селе 

Белогостицы, о быте 

предков А.Л.Кекина, об 

Ионе Сысоевиче?



13. За создание какого 
произведения писатель был 
награжден литературной 
премией им. И.З. Сурикова 
первой степени? 



14. Как называется 
незаконченный роман 
В.А. Замыслова? 



15. Кто из популярнейших 
писателей сказал о В.А. 
Замыслове: «В России 
немного талантливых 
исторических романистов. 
Думаю Валерий Замыслов –
один из них».



Спасибо 
за 

внимание!
•


