
Межрегиональное общественное движение «Русь Печорская» 
поддерживает недопущения распространения коронавирусной инфекции 
COVID – 2019. 

В период режима самоизоляции предлагаем поучаствовать в викторине 
«Русь Печорская» в вопросах и ответах», посвященной 30-летию создания 
общества. 
 

1. Когда и где был проведен I Учредительный съезд общества «Русь 
Печорская»? 

2. Кто был избран первым председателем Совета общества «Русь 
Печорская»? 

3. В каких городах Республики Коми были созданы первые два 
землячества устьцилем? 

4. Какой ансамбль стал первым народным коллективом землячества 
общества «Русь Печорская»? 

5. Кто из руководителей народных коллективов стал Лауреатом премии 
Министерства культуры РФ «Душа России»? 

6. Кто автор слов и музыки песни «Мы – устьцилема»? 
7. В каком году «Усть-Цилемская горка» получила статус 

республиканского праздника? 
8. В каком году «Усть-Цилемская горка» получила статус 

межрегионального праздника? 
9. В каком году общество приняло новый устав? 
10. Кто из членов Совета общества «Русь Печорская» был депутатом 

Государственного Совета Республики Коми? 
11. С какого года газета «Красная Печора» тесно сотрудничает с 

МОД «Русь Печорская»? 
12. Как называется специальный ежегодный информационный 

выпуск Межрегионального общественного движения «Русь Печорская»? 
13. В каком году на территории Усть-Цилемского района стал 

реализовываться проект «Родовой дом»? Кто автор данного проекта? 
14. С какого года и по чьей инициативе в с. Усть-Цильма стали 

проходить конкурсы чтения и письма на старославянском языке среди детей и 
юношества? 

15. Каких наград удостоены этнографические фильмы об Усть-
Цильме Т.И. Дроновой? 

16. Кто является автором Гимна Усть-Цилемского района? 
17. Какая библиотека носит его имя? 
18. В исполнении, какого народного фольклорного ансамбля Усть-

Цилемские песни звучали на Олимпиаде в г. Сочи? 
19. Кто из председателей представительств МОД «Русь Печорская» 

является соавтором сборника баек «Устьцилемска – то говоря будто шанежка 
баска…»? 

 
Присылайте ответы на электронный адрес tiermolina@ust-cilma.ru, указав 

ФИО, место проживания и электронный адрес до 31 мая 2020г. 

mailto:tiermolina@ust-cilma.ru


Итоги викторины будут объявлены на заседании VIII съезда МОД «Русь 
Печорская» 8 июля 2020 г., который планируется провести в с. Усть-Цильма 
Республики Коми. 


