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Кроссворд по сказкам С.Пылаевой 

По горизонтали: 

1. Спасибо, 2. Чурбачок, 3. Ягнё-

нок, 4. Берёза, 5. Колобок, 6. Лось  

По вертикали: 4. Бобыль,  7. Лов-

шак, 8. Мабатя, 9. Кузнец 

Вежливость («Спасибо Дождевому Чер-

вяку и Лягушке», “Зайчишка-врунишка», 

«Спасибо») 

Взаимопомощь («Заяц-мазаяц») 

Глупость (Зайка летает», “Сладкое ко-

пыто», Бестолковый волк», «Яма») 

Хитрость  ( «Заячий гостинец » , 

«Дорофеич » ,  «Вот так Маланья » , 

“Лягушонок-болтушонок») 

Лень («Как Петушок болел», «Медведь—

лентяй») 

Жадность («Сорока и Ворона», «Рыбка с 

золотыми чешуйками», «Чудо-слова», 

«Тявка») 

Любовь к Родине (“Где лучше жить?») 

Соломония Пылаева  
«Шанежка» 

Темы сказок С.Пылаевой: 

Мудрость в  сказках 

С.Пылаевой: 

«Доброе слово ярче солнца блестит, 

душу греет, жизнь золотит» («Что дороже 

золота») 

Незачем шалить, так недолго голову 

потерять да кочаном капусты стать» 

(«Озорник Алешка») 

“Обманывать станешь—все перья рас-

теряешь» («Сорока и ворона») 

«Никогда не трогай чужое. Самому 

стыдно будет» (“Зайчишка-врунишка») 

 



 

 Жанры 

Сказки («Лягушонок-болтушонок» 

“Шанежка» и др.), считалки («Это прав-

да»), дразнилки (в сказке «Как Ягненок 

дразнился»), игры («Нет. Да»), пьесы-

сказки («Медведь-лентяй», «Кот-рыболов»), 

то ли сказка, то ли быль («Учись крыс 

ловить». 

Герои 

Животные (Лягушка, Заяц, Ягненок, 

Кот, Мышь идр.), деревья (Береза), предме-

ты (Шанежка, Колобок), герои коми ска-

зок и преданий (Ёма, Яг-Морт, Чудь). 

Изучаем коми язык по сказкам 

С.Пылаевой 

Ме = я («Сама созналась») 

Бур = хорошо («Серенька») 

Руй = рохля, вялый, нерасторопный му-

жичок («Серенька») 

Диалктные слова 

Пакула— чага, березовый гриб («Как Пе-

тушок болел») 

Балька—овца («Овца пропала») 

Сейгод  - в этом году («Медведь-

лентяй») 

Родилась 28 февраля 1930 года в Сык-
тывкаре, в коми семье.  

С детства увлеклась чтением книг, люби-
ла что-то придумывать, фантазировать, со-
чинять забавные истории, чтобы посме-
шить других. Запомнились ей коми народ-
ные сказки, которые рассказывала тетя. 
Любила ходить в кино, в драмтеатр.  

После окончания семи классов  стала ра-

ботать на лесосплаве. Позже выучилась на 
продавца и работала в торговле.  

В 1952 году Соломония вышла замуж .В 
семье Пылаевых родились один за другим 
пятеро сыновей, которые стали первыми 
слушателями самобытных сказок Соломо-
нии Васильевны.  

В 1970-е годы Соломония Васильевна ра-
ботала мастером в цветочной мастерской 
горбыткомбината. Трудолюбивую женщину 
неоднократно награждали за высокие про-
изводственные показатели Почетными гра-
мотами, а в 1976 году ей вручили Диплом 
"Мастер - золотые руки". В 1980 году она 
вышла на заслуженный отдых, а в 1981 го-
ду семья Пылаевых переехала жить в п. 
Трехозерка в окрестностях г. Сыктывкара. 
На пенсии у Соломонии Васильевны 
нашлось время записывать свои сказки в 
тетрадку.  

На коми языке было издано 7 книг С.В. 
Пылаевой. Самые интересные сказки из 
этих книг и вошли в сборник «Шанежка». 
В сборнике 55 произведений С.Пылаевой 

Издание сказок бабушки Соломонии на 
русском языке стало возможным благода-

ря сотруднику Национальной детской биб-
лиотеки Республики Коми им. С.Я. Марша-
ка Людмиле Втюриной. Совместно с С.В. 
Пылаевой они занимались переводом коми 
сказок. Сборник сказок для ребят удачно 
проиллюстрировал художник Геннадий 
Шарипков. На каждой из 111 страниц 
книги помещена веселая шанежка, кото-
рая приветливо приглашает полистать и 
почитать замечательные сказки. 

С 2010 года ежегодно проходит респуб-
ликанский конкурс «Лучшая книга года». В 

2014 году сборник «Шанежка» стала луч-

шей книгой года на русском языке. 

Соломония 
Васильевна 

Пылаева  

Книга 

С.Пылаевой 

«Шанежка» 

 


