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Неиссякаемый родник 
его творчества 

К 75-летию Исая Калашникова, 
народного писателя Бурятии 

9 августа исполнилось 75 лет народному писателю Бурятии 
И.К.Калашникову. Имя прославленного земляка вот уже 10 лет носит 
Центральная городская библиотека. Творчество этого интересного, 
самобытного автора известно не только в нашей стране, но и за рубежом: 
его книги переведены на многие языки мира. Российскому читателю 
особенно полюбился его роман «Жестокий век». 

Республиканский общественный фонд имени И.Калашникова, 
президентом которого является вдова писателя Екатерина Викторовна 
Калашникова, Центральная городская библиотека - директор Цыбенова 
Раиса Цыденовна и Союз писателей Республики Бурятия работают в 
тесном сотрудничестве по популяризации творчества замечательного 
писателя. 

Уровень мероприятий, посвященных памяти Исая Калистраговича, 
растет из года в год. С особой ответственностью отнесся коллектив 
Центральной городской библиотеки к юбилейным мероприятиям 
писателя этого года. Они получили большой резонанс не только в 
городе, но и республике. Юбилейные мероприятия прошли при 
поддержке и участии в них Администрации города, Управления 
культуры. 

В рамках Дня города, в преддверии юбилея в Администрации 
города четвертый раз состоялось вручение литературной премии имени 
И. Калашникова. Лауреатами этого года стали: Корнаков В. - за книгу 
«Дикое поле», Лыгденов А. - за сборник рассказов «Отцовская коновязь» 
и Мухраев А. - за цикл рассказов. 

Совместно с администрациями Октябрьского района г. Улан - Удэ и 
Мухоршибирского района был организован Праздник улицы имени 
Калашникова. Уже семь лет праздник собирает земляков, друзей, 
почитателей таланта писателя. Украшением праздника в этом году был 
хор «Русская песня» с. Шаралдай, а также народные ансамбли 
«Семейские янтари», «Тоонто», «Рафаэлло» «Веселушки». Хорошо 
подготовились к празднику учащиеся 47 школы г. Улан - Удэ, которые 
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показали сценку из романа «Не поле перейти», подготовили экспозицию 
из рисунков по творчеству писателя. 

В день рождения писателя стартовал автопробег «Улан-Удэ -
Шаралдай», посвященный его юбилею. Организовали автопробег 
Управление культуры Администрации города, Центральная городская 
библиотека имени И.Калашникова. Партнерами этого мероприятия 
выступили «Байкальские амазонки», Региональное объединение «Юкос». 
В составе делегации автопробега были писатели и литературоведы, 
лауреаты премии им. И. Калашникова, люди, имена которых известны не 
только в нашей республике, но и за ее пределами - Болонев Ф.Ф., 
Серебрякова Р.А., Тумуров С.Н., Пазников О.Н., Нимбуева J1.L1I., 
Нестерова С.А. 

В селе Шаралдай директор муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система» объявила о новом проекте 
Центральной городской библиотеки им. И.Калашникова - о проведении в 
рамках традиционных «.Калашниковских чтений» телевизионной 
литературной игры по творчеству писателя среди учащихся 
Шаралдайской средней школы и средней школы № 47 г.Улан-Удэ, 
которая должна была стать заключительным аккордом юбилейных 
мероприятий. 

Игра получилась яркой и зрелищной. Она состоялась благодаря 
поддержке генерального директора ФГУП «Бурятская государственная 
телерадиокомпания» Варфоломеева А.Г. Особая благодарность главному 
режиссеру ВГТРК Хамагановой Т.Б. Финансовую поддержку оказали 
Администрация города, партия «Единая Россия», Республиканский 
общественный фонд им. И.Калашникова. Денежные вложения сделала и 
сама Центральная городская библиотека. Благодаря этому команды 
получили прекрасные призы. Команде - победительнице школы № 47 
был вручен приз - мраморная сова - символ мудрости и знания. Это 
мероприятие не состоялось бы без заинтересованности со стороны 
учителей, администраций школ. Вот их имена: директор школы с. 
Шаралдай Кравцова О.А., учитель данной школы Муликова С.Е.; 
директор школы № 47 - Матхеева Т.И. и педагог - Соснина Л.И. Игру 
команд оценивало компетентное жюри, председателем которого был мэр 
города Г.А. Айдаев. По его мнению, игра показала высокий уровень 
подготовки и знаний школьников, что подчеркивает их интерес к 
творчеству И. Калашникова, подтверждающие высказывание самого 
автора о том, что «...живущие должны знать, откуда что проистекает». 
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Работа по популяризации творчества Исая Калашникова на этом не 
заканчивается. Библиотека продолжает накапливать материал о 
жизненном и творческом пути писателя в электронном варианте. 

Всех желающих приглашаем посетить мини-музей писателя, 
ознакомиться с видеофильмами, электронной базой данных «Летописец 
земли Забайкальской» и другими материалами. 

В данный сборник вошли сценарии мероприятий, посвященных 
юбилею писателя. 

От составителей 
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СЦЕНАРИЙ 
проведения собрания общественности г. Улан-Удэ 

по случаю вручения литературной премии 
им. И.К. Калашникова 

9 июня 2006 г. 10 часов 
Администрация г. Улан-Удэ 

- Открытие 
Стихи К. Соболева «Все проходит - остается слово...» 

-Вступительное слово Яна М.А., зам мэра г. Улан-Удэ, председателя 
Комитета по социальной политике «О премии, учрежденной 
Администрацией г. Улан-Удэ». 

-Выступление мэра г. Улан-Удэ, доктора экономических наук, 
профессора Айдаева Г.А. 

-Церемония вручения дипломов, цветов, денежной премии лауреатам. 

Выступления: 

-Слово почетному президенту Республиканского общественного фонда 
им. И.К. Калашникова, вдове писателя - Калашниковой Екатерине 
Викторовне. 

-Слово председателю Союза писателей Бурятии, генеральному 
директору издательского дома «Буряад унэн», народному писателю 
Бурятии, заслуженному работнику культуры Р.Ф. и Р.Б., кандидату 
филологических наук Ангархаеву Ардану Лопсоновичу. 

-Слово предоставляется депутату городского Совета по 
Калашниковскому избирательному округу Доржиеву Геннадию 
Юрьевичу. 

Выступления членов жюри: 
-Слово предоставляется литературоведу, кандидату филологических 
наук, профессору БГУ Балданову Саяну Жимбиевичу. 

-Слово предоставляется литературоведу, кандидату филологических 
наук, профессору ВСГАКИ Хосомоеву Николаю Даниловичу. 
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-Слово предоставляется литературоведу, кандидату филологических 
паук, профессору БГУ Имсхеловой Светлане Степановне. 

Выступления лауреатов: 

-Корнаков Владимир Васильевич (первая премия за книгу «Дикое 
поле»): Народный писатель Бурятии, заслуженный писатель 
России, член Союза писателей России и Бурятии, один из 
основателей журнала «Байкал», признанный мастер сибирского 
романа, автор многих книг, писатель-прозаик, заслуженный работник 
культуры Р.Б. 

-Лыгденов Александр 
Галсаннимаевич (вторая премия за 
книгу «Отцовская коновязь»). 
Заслуженный работник культуры 
Р.Б., член Союза писателей Р.Ф., 
лауреат 15-ой конференции молодых 
начинающих писателей (1993 г.) 

-Мухраев Андрей Антонович 
(третья премия цикл рассказов). По 
образованию - инженер, окончил 
Высшие литературные курсы в 
Москве, член Союза писателей 
России, основатель и редактор 
журнала «Эпикур», журналист 
газеты «Молодежь Бурятии», 
прозаик и драматург. 
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Сценарий 
праздника улицы им. И.К.Калашникова 

Место проведения: площадка на улице им. И.Калашникова, 8 
Время проведения: 10 июня 2006 г., в 12 часов 

Площадка, на которой будет проходить праздник, оформлена: 
расписная, на семейские мотивы, дверь. На двери - надписи с названиями 
романов писателя «Последнее отступление», «Разрыв-трава», «Жестокий 
век», «Не поле перейти». 

Семейскую народную песню исполняет нар. ансамбль «Семейские 
янтари». Из-за дверей появляются скоморохи (девушка и юноша). 

Юноша: Всем! Всем! Всем! 
(разворачивает свиток) 
Люди! Велено до вас 
Довести вот сей указ: 
Нынешний год, сего числа 

Девушка: Всем на праздник выходить! 
Праздник непростой -

Вместе: А юбилейный! 
Юноша: Посвященный замечательному российскому прозаику -
романисту... 
Девушка: народному писателю Бурятии 
Вместе: Исаю Калистратовичу Калашникову 

Выступление ансамбля ложкарей (ДК «Железнодорожник»), 
Выходят ведущие (в национальных костюмах). 

1 ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! 
2 ведущий: Здравствуйте, гости званные и желанные! 
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1 ведущий: Приветствуем 
именитых и дорогих гостей 
праздника и приглашаем 
открыть праздник Главу 
Администрации Октябрьского 
района Пронькинова Евгения 
Николаевича и мэра г. Улан-
Удэ Айдаева Геннадия 
Архиповича. 

(Выступление 
Пронькинова Е.Н. и 
Айдаева Г.А.) 

2 ведущий: Горстку русских сослали 
В страшную глушь за раскол, 
Землю да волю им дали; 
Год незаметно прошел... 
Вновь через год побывали, 

Новое чудо нашли; 
Жители хлеб собирали 
С прежде бесплодной земли... 
Так постепенно в полвека 
Вырос огромный посад — 
Воля и труд человека 

Дивные дивы творят! 

1 ведущий: 250 лет назад в бурятский край были сосланы староверы -
семейские. «Потеснились буряты-кочевники, отогнали свои стада на 
дальние пастбища, врезались семейские в землю, как голодный в краюху 
хлеба» - писал Исай Калашников о своих земляках. 
2 ведущий: Мухоршибирье - край необозримый, 

Волной колосья хлеба ветер гнет 
Здесь родились Калашников и Мальцев 

1 ведущий: И Чернева Ильи - здесь отчий дом. 
Потомки прародителей-скитальцев 
Привольный край прославили трудом! 

2 ведущий: Встречаем самых почетных гостей праздника - земляков 
Исая Калашникова. Хлеб Вам да Соль! (Преподносят каравай) 
Слово землякам И.К.Калашникова: 

• Главе Мухоршибирского района Петрову Ю.А. 
• Председателю Мухоршибирского землячества, председателю 

Совета старейшин при Президенте РБ Будаеву Д.Ц. 
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• Заведующей отделом культуры Симухиной О.В. 
• Руководителю хора «Русская песня». 

(Приветственные выступления земляков. Музыкальный номер.) 

1 ведущий: Вместе с взрослыми из Шаралдая приехали школьники. Они 
- победители литературных конкурсов в честь 75-летия знаменитого 
земляка. 
(Поднимаются на сцену) 
2 ведущий: Сегодня вас приветствуют представители кафе «Алима». 

(Вручение торта от кафе) 
Звучит музыкальная заставка: выходят скоморохи. 

Юноша: Мы скоморохи и лицедеи 
Пляшем, как можем, 
Поем, как умеем. 

Девушка: Мы все скоморошьего происхождения 
Очень древнего года рождения. 
Дали зарок до скончания века 
Веселить и радовать человека! 

Юноша: 
Где песня льется, 
Там легче живется! 

Встречайте! 
Хор «Русская песня» 
с. Шаралдай. 

1 ведущий: С целью поддержки писателей в жанре прозы, вносящих 
значительный вклад в бурятскую литературу, Администрацией г. Улан-
Удэ учреждена литературная премия имени И.К.Калашникова. Премия 
присуждается за создание произведений в жанре прозы, 
художественных очерков, переводов, публицистики, литературно-
критических работ в области прозы. 
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2 ведущий: Мы приглашаем на сцену Председателя Союза писателей 
Бурятии Дашиеву Галину Хануевиу. (Выступление). 
Дашиева Г.Х. предоставляет слово лауреатам премии И.Калашникова: 
Башкуеву Г.Т., Гатапову А.С. и лауреатам премии им. И.Калашникова 
этого года Корнакову В.В., Лыгденову А.Г., Мухраеву А.А. 
(Выступление лауреатов премии) 

1 ведущий: Сегодня на наш юбилейный праздник собрались люди разных 
национальностей. Имя народного писателя Бурятии Исая Калашникова 
известно далеко за пределами республики и России. Его роман 
«Жестокий век» принес писателю мировую славу. 
2 ведущий: В нашем городе проживает более 100 национальностей. 
Сегодня — гости нашего праздника - танцевальный ансамбль «Хазар» 
Азербайджанского культурного центра. Встречайте! 
(Исполняется танец). 

Юноша: Красна песня ладом, 
А праздник складом. 

Девушка: Изба — пирогами, 
А улица - удальцами. 

1 ведущий: Улица Калашникова богата своими традициями, и одна из 
этих традиций - собираться всей улицей на праздник, одной дружной 
семьей. 
2 ведущий: Мы приглашаем принять участие в конкурсе «Иван да 
Марья» супружеские пары, проживающие по улице Калашникова. 
Юноша: Итак, знакомьтесь! (Скоморохи представляют семейные пары) 

(С семейными парами проводится конкурс). 
Участникам конкурса предлагается по 2 вопроса (по одному -
каждому участнику) из семейского быта. За правильный ответ 
вручается жетон. Набравшие большее количество жетонов 
считаются победителями. 

Девушка: Красны девицы, 
Да добры молодцы! 
Собирайтесь, наряжайтесь, 
На гулянье отправляйтесь! 

Юноша: Поспела новая игра, 
Нелегкое задание! 
За дело взяться вам пора 
И проявить старание! 
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(Конкурс «Повяжи платок»), В нем побеждает пара, в которой Иван 
быстрее, чем другие, аккуратно повяжет платок своей Марье. 
Девушка: Уж как наши Марыошки, да запевалы; 
Юноша: Объявляем последний конкурс - частушечный! 
(Марьи исполняют по одной частушке. Конкурс оценивают зрители. 
Ведущие считают количество баллов - по количеству поднятых рук 
зрителями). 
1 ведущий: Вас, дорогие наши «Иваны да Марьи», приветствуют 
представители . 
(Вручение призов паре - победительнице и памятных сувениров 
остальным участникам) 

Выступление фольклорного ансамбля «Тоонто». 

1 ведущий: Вы знаете, если мы спросим у любого жителя улицы, какое 
учреждение самое главное на улице - нам ответят: школа №47. 
1 ведущий: В этой школе углубленно изучают творчество Исая 
Калистратовича Калашникова. Сейчас мы увидим инсценировку по 
роману «Не поле перейти». 
(Инсценировка в исполнении учащихся школы № 47. 
Им вручаются сладкие призы от маг. «Абсолют»). 
2 ведущий: В этом году нашему городу исполняется 340 лет. Этой 
большой юбилейной дате был посвящен конкурс рисунков «Люблю тебя, 
Улан-Удэ!», который прошел среди учащихся школы № 47. Приглашаем 
на сцену победителей конкурса: 

(Вручаются памятные сувениры) 

1 ведущий:Все проходит- остается Слово. 
Лишь ему подвластен век и миг! 
Ты ушел, но снова, снова, снова 
К нам приходишь ширью своих книг. 

2 ведущий: Дышат милосердием страницы, 
Растопляя жесткие сердца. 
И героев проступают лица 
И живут, не ведая конца. 
Вот воочию (как будто рядом) 
Сквозь веков кровавейший туман 
Мчится ливнем по степи с отрядом 
Созданный тобою Чингисхан. 
Но я верю: в наступившем веке 
Лишь любовь качнется на коне, 
И Добро и Нежность в человеке 
Расцветут жарками по весне! 
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1 ведущий: Мы приглашаем на сцену супругу И.К.Калашникова -
Екатерину Викторовну. Вам слово, Екатерина Викторовна! 

(На сцене скоморохи, ведущие праздника) 

Юноша: Наше нижайшее Вам почтеньице! 
Девушка: Благодарим за посещеньице 
Юноша: Праздник наш завершать пора 
Девушка: До свиданьица! Пока! 

На сцену выходят все участники праздника, все творческие 
коллективы. Исполняется общая песня. 
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Автопробег «Улан-Удэ - Шарапдай» 

Сценарий 
литературно-музыкальной композиции 

<&Са родине !Исая» 

Время проведения: 
9 августа 2006 г. 
школа 

Место проведения: 
Шаралдайская средняя 

(актовый зал). 

На сцену выходят двое ведущих. 
Ведущий 1: Здравствуй, земля Шаралдая, 

Родная сторонка Исая! 
Здравствуйте, добрые люди, 
Мир в вашем доме пребудет! 

Ведущий 2: Уважаемые земляки! Участники автопробега «Улан-Удэ -
Шаралдай» искренне рады встрече на замечательном празднике, на 
хлеборобной земле Мухоршибирья - родине писателя, прославившего 
литературным творчеством не только свой край, но и нашу матушку 
Россию. 

Слово предоставляется заместителю мэра города Улан-Удэ, 
председателю комитета по социальной политике администрации города 
Яну Михаилу Алексеевичу. 
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Показ видеоролика «Летописец земли Забайкальской». 
На сцену выходит фольклорный ансамбль «Семейские янтари». В 

их исполнении звучит старинная семейская песня «Катерина». В 
финале песни в сопровождении двух девушек, одетых в 
семейские костюмы, на сцену поднимается Е.В.Калашникова, 
дети и внуки писателя. 

Слово Екатерине 
Викторовне. 

После выступления семьи Калашниковых, их уход со сцены 
сопровождается еще одной песней о Екатерине. 

Ведущий 1: В составе делегации автопробега «Улан-Удэ-
Шаралдай» вошли писатели и литературоведы, лауреаты премии имени 
Исая Калашникова - люди, имена которых известны не только в 
нашей республике, но и за ее пределами. С большим 
удовольствием приглашаем для встречи с вами: 

Болонева Фирса Федосовича, этнографа, доктора исторических 
наук; 

Уланова Эрдэни Алексеевича, доктора филологических наук, 
председателя клуба городской интеллигенции; 

Дугарову Валентину Чимитовну, поэта, заслуженного деятеля 
искусств РБ, члена союза писателей России; 

Доржиеву Людмилу Бурижаповну, руководителя объединения 
юных журналистов Бурятии, члена Союза журналистов России, 
заслуженного работника культуры РБ и РФ, 

Тумурова Сергея Николаевича, поэта, заместителя председателя 
Союза писателей РБ; 

Серебрякову Раису Лифеевну - ветерана-педагога, краеведа, 
заслуженного работника РБ; 
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Пазникова Олега Ивановича - заслуженного деятеля искусств РБ, 
ответственного секретаря Союза художников РБ; 

Гомбоеву Эржену Цыреновну - редактора литературной передачи 
«Алтаргана» ВГТРК; 

Хосомоева Николая Даниловича - профессора ВСГАКИ, доктора 
филологических наук; 

Нимбусву-Базарову Любовь Ширабовну, дочь известного поэта 
Бурятии Шираба Нимбуева, родную сестру Намжила Нимбуева, 
заслуженного работника культуры РБ; 

Виноградову Анну Ивановну - члена Союза журналистов РБ, 
главного редактора газеты «Час пик». 

Ведущий 1: Предоставляет им слово для выступления. 
Ведущий 2: С целью поддержки писателей в жанре прозы, вносящих 

значительный вклад в бурятскую литературу, администрацией города 
Улан-Удэ, учреждена литературная премия имени И.Калашникова. 
Премия присуждается за создание произведений в жанре прозы, 
художественных очерков, переводов, публицистики, литературно-
критических работ в области прозы. Сегодня лауреаты премии имени 
И.Калашникова искренне рады встрече с вами, с земляками Народного 
писателя Бурятии Исая Калашникова. Встречайте: 

Известный драматург и писатель, председатель Байкальского 
отделения Союза писателей Башкуев Геннадий Тарасович; 

Член правления Союза писателей Бурятии Орлов Геннадий 
Михайлович; 

Член Союза писателей России, журналист Мухраев Андрей 
Антонович. 

Лауреат премии Исая Калашникова 2006 г. Лыгденов Александр 
Галсанович 

Вам слово, уважаемые лауреаты. Выступления. 
Ведущий 2: Городское литературно-музыкальное объединение 

«Олимп» отметило в этом году свое 25-летие. «Олимпийцы», как с 
гордостью называют они себя, высоко чтят память об Исае 
Калашникове. Знакомьтесь, председатель объединения, заслуженный 
работник культуры Бурятии, член Союза писателей России Светлана 
Андреевна Нестерова 

В ее исполнении звучит отрывок из поэмы, написанный к 75-летию 
И.Калашникова. Далее ведущий знакомит присутствующих с поэтами и 
предоставляет им слово. 

М.Н.Ефимову - заслуженному работнику культуры РБ; 
Д.И.Цареву - заслуженному работнику культуры РБ, профессору, 

кандидату геолого-минералогических наук; 
Е.А.Голубеву - краеведу, журналисту, кандидату философских наук. 

Выступления. 
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Ведущий 1: Сегодня на юбилейный праздник всемирно известного 
писателя Исая Калашникова, собрались люди разных 
национальностей, а в нашем городе проживает более 100 
национальностей. Вас приветствует танцевальный ансамбль «Рафаэлло», 
Азербайджанского национального культурного центра. 

Танцевальный номер. 

Ведущий 2: Приглашаем партнеров автопробега - общественную 
организацию «Байкальские амазонки». Выступление С.Д. Будашкаевой. 

Ведущий 2: Творческая и человеческая дружба, товарищеские 
взаимоотношения прочно связывали Исая Калашникова с 
Даширабданом Одбоееичем Батожабаем, с Дамбой Зодбичем 
Жалсараевым, с Гунго Гомбоевичем Чимитовым. А их жены дружа! 
и по сей день. 

Самые сердечные пожелания вам, Лхамасу Батоеена 
Батожабай, Валентина Зундуеена Жалсараееа, Цыпылма 
Цыденоепа Чимитова. Они поднимаются, им вручаются цветы. 

В исполнении дипломанта конкурса «Новая волна» Валико 
Гаспоряна, звучит песня на бурятском языке - «Туруушын дуран». 

Ведущий 1: Автором идеи и организатором автопробега Улаи-
Удэ-Шаралдай является Центральная Городская библиотека им. 
Исая Калашникова. Мы приглашаем на сцену директора МУ 1ДБС Р.Ц. 
Цыбенову. После приветственного слова, ведущий приглашает всех 
участников на сцену. На хранение в музей-усадьбу писателя передается 
Юбилейное знамя, изготовленное в честь 75-летия И.Калашникова. 
Администрация города вручает благодарственные письма руководителю 
народного хора «Русская песня», директору средней школы с. Шаралдай. 
солисту Мухоршибирского РДК С. Тужилкину. 
Ведущий 2: О путь неудержимый, 

Путь бескрайний, 
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Как широко распахнутая степь, 
Лежит перед тобою утром ранним, 
И хочется об этом песню петь! 

В исполнении В. Гаспаряна звучит песня «Тоонто нютаг». 
Ведущий 1: Будем мы трепетно помнить 

Небо, поля, Шаралдай. 
Сердце надеждой наполнит 
Край, где родился Исай. 

На этом участники автопробега «Улан-Удэ - Шаралдай» 
заканчивают свое выступление. 
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«Калашниковские чтения - 2006» 

Сценарный план 
телевизионной литературной игры 

Съемочный павильон ВГТРК 
11 ноября 2006 год, 10 час. 

Добрый день! 
Мы рады приветствовать вас на телевизионной литературной игре 

«Летописец земли Забайкальской», посвященной 75-летнему юбилею 
народного писателя Бурятии Исая Калистратовича Калашникова и Году 
культуры! 

Книги Исая Калистратовича, его личность интересны не только 
российскому читателю, но и зарубежному, так как писатель в них 
поднимает глобальные человеческие проблемы, утверждает 
общечеловеческие ценности. Творчество Калашникова привлекает и 
нашу молодежь. Подтверждением этому послужит сегодняшняя 
литературная игра, в которой, мы надеемся, молодые люди проявят свою 
эрудицию, знание литературных произведений автора. 

В игре принимают участие две команды. Выбор участников не 
случаен. Это команда средней школы села Шаралдай Мухоршибирского 
района - родины Исая Калистратовича (аплодисменты) и средней школы 
№ 47, расположенной на улице, носящей его имя (аплодисменты). 

Команда средней школы Команда средней школы №47 
с. Шаралдай, Мухоршибирского района г. Улан-Удэ 
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А теперь позвольте представить наше уважаемое жюри: 
1. Айдаев Геннадий Архипович - мэр города Улан-Удэ, доктор 
экономических наук, профессор, председатель жюри. 

Члены жюри: 
2. Калашникова Екатерина Викторовна - вдова писателя, экс-
президент Республиканского общественного фонда им. 
И.Калашникова. 
3. Быкова Татьяна Александровна - Первый заместитель 
председателя Комитета по социальной политике Администрации г. 
Улан-Удэ. 
4. Полякова Ольга Александровна - начальник Управления 
культуры Администрации города. 
5. Гатапов Алексей Сергеевич - лауреат литературной премии 
И.К.Калашникова, гл. редактор журнала «Байкал». 
6. Хосомоев Николай Данилович - профессор ВСГАКИ, 
литературовед. 
7. Галанов Цэрэн Раднаевич - член Союза писателей России, 
лауреат литературной премии им. И.Калашникова. 
Слово для приветствия участников литературной игры 

предоставляется председателю жюри Айдаеву Геннадию Архиповичу 
(Выступление Айдаева Г.А.). 

Прослушайте условия игры. 
Игра проходит в три тура. Каждый правильный ответ первого тура 

(это Блиц - опрос) и второго тура оценивается в один балл. В 3-ем туре -
каждый правильный ответ оценивается в 3 балла и за домашнее задание -
максимальная оценка 5 баллов. При ответе - поднимать руку. Команда, 
которая первой поднимет руку, отвечает на заданный вопрос. 
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ристая страницы Биографии 

I тур (блиц - опрос) 

Вопросы: 

1. В каком году родился И.Калашников? 
Ответ: 9 августа 1931 г. 

2. Какое литературное учебное заведение закончил 
И.Калашников? 
Ответ: Высшие литературные курсы при литературном 
институте им. М.Горького 1963-1965 г.г. 

3. В каком литературном органе республики работал Исай 
Калистратович заместителем главного редактора? 

Ответ: в журнале «Свет над Байкалом», настоящее название 
«Байкал» 

4. В какой из республиканских газет работал И.Калашников? 
Ответ: «Бурят-Монгольский комсомолец». В настоящее время эта 
газета называется «Молодежь Бурятии» 

5. Где публиковались первые рассказы Калашникова? 
Ответ: «Бурят-Монгольский комсомолец» 

6. За какое произведение И.К.Калашников был удостоен 
Государственной премии Бурятской АССР? 
Ответ: за роман «Разрыв-трава» 

7. В каком году Администрацией г. Улан-Удэ учреждена 
литературная премия им. И.Калашникова? 

Ответ: 1999 г. 
8. Занимался ли И.Калашников переводами бурятских авторов 
на русский язык? 

Ответ: Да. Переводил рассказы Цэрэна Галанова. 
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JiГ читаю произведения Калашникова 
II тур 

Вопросы: 

1. В каком произведении автор изобразил жизнь своего родного села 
в годы гражданской войны? 

Ответ: в романе «Последнее отступление». 

2. Какому герою романа «Последнее отступление» поставлен 
памятник в г. Улан-Удэ? 

Ответ: Серову Василию Матвеевичу, председателю 
Верхнеудинского Совета рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов, одному из активных борцов за установление Советской 
власти в Бурятии. 

3. Именем какого героя романа «Последнее отступление» названа 
улица г. Улан-Удэ? 

Ответ: именем Жердева Василия Алексеевича, начальника красной 
гвардии Верхнеудинска. 

4. Как называлось первое крупное произведение И.Калашникова? 
Ответ: роман «Последнее отступление». 

5. Назовите повесть И.Калашникова, посвященную лесорубам? 
Ответ: «Подлесок». 

6. В каком произведении И.Калашникова сюжет развивается по 
законам детективного жанра? 

Ответ: в повести «Расследование». 

7. Название какого произведения И.Калашникова начинается с 
частицы? 

Ответ: повесть «Не поле перейти». 

8. В каком романе И.Калашников пишет «О великом крестьянском 
труде, способном поднять необъятные земли Забайкалья»? 

Ответ: в романе «Не поле перейти». 
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9. Как называется художественный фильм, снятый по повести 
«Расследование»? 

Ответ: «Крик тишины». 

10. Назовите фамилию соавтора киносценария и режиссера 
художественного фильма «Крик тишины»? 

Ответ: Аръя Дашиев. 

11. В 1981 году на сцене Государственного русского драматического 
театра был поставлен снекгакль по роману Исая Калистратовича. 
Как называется роман? 

Ответ: «Разрыв-трава». 

12. В каком произведении и от лица какого героя автор дал 
следующее описание нашего города? 

А. «Город открылся разом. Ог слияния двух рек дома взбирались на 
гору, заросшую сосняком, охватывали ее тугим полукольцом. Машина 
въехала в улицу, мощенную булыжником. Слева и справа стояли 
деревянные дома, такие же, как в деревне, только они плотнее жались 
друг к другу, и под окнами тянулся дощатый настил тротуара. Переехали 
через мост, и тут стали попадаться дома из камня в два и три этажа, а бу-
лыжное покрытие мостовой сменил асфальт, замелькали вывески 
магазинов; машин было полно, они мчались навстречу, обгоняли, 
сигналили на разные голоса; по тротуарам куда-то шли и шли люди». 

Ответ: в романе «Не поле перейти». Таким увидел город главный 
герой Панкратка. 

Б. «Возле стен домов, вдоль всей улицы настил из досок. Идут люди 
по настилу, как по половицам, мерзло скрипят плахи, постукивают 
обутки. 

Улица с настилом вывела ... на площадь, широкую, как гумно 
богатого мужика. И тут он увидел такой домище, что рот разинул. Са-
женей сто в длину, саженей сто в ширину, карниз крыши вокруг всего 
дома опирается на толстые квадратные столбы. И дом, и столбы — из 
камня, а крыша железная. А кругом еще дома стоят, высокие, с окнами в 
два ряда, ряд над рядом, Вот они какие, двухэтажные-то дома. Дальше -
церковь. Крест высоко-высоко, и весь блестит. Из золота сделан, не 
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иначе. А купола какие! Пять мужиков возьмутся за руки и не обнимут. 
Церковь, дома белые-белые, как печи в деревне.» 

Ответ: в романе «Последнее отступление». Артемка. 

Я родился, чтобы написать «Жестокий век» 

III тур 

Вопросы: 

1. Кому принадлежат слова в романе «Жестокий век»: «...жестокость 
к врагу милосердие к ближним»? 

Ответ: Тэмуджину. 

2. В каком географическом районе жили меркиты из романа 
«Жестокий век»? 

Ответ: Южное Забайкалье. 

3. Какой исторический период хронологически охватывает сюжет 
романа «Жестокий век»? 

Ответ: примерно 1160-1240 г.г., можно ответить 12-13 века. 

4. Назовите памятник мировой литературы, который был взят за 
основу во время написания романа «Жестокий век»? 

Ответ: «Сокровенное сказание монголов». 

5. Какие социальные процессы того времени, особенности семейного 
уклада, а также родовых связей, описанные в 1 книге романа 
«Жестокий век», повлияли на процесс развития главного героя -
Тэмуджина - Чингисхана? 

Ответ: 1. Беспокойная, неустойчивая жизнь множества степных 
племен, раздоры, стычки, захваты пленников. 2. Трудная 
жизнь семьи: отец - знатный багатур племени 
тайчиутов Есугей был отравлен татарами, унижения 
матери, голод, холод, рабство, угроза жизни. 3. Меньшее 
значение стали иметь и кровородственные узы, ранее 
связывающие людей крепче клятв и обязанностей. 
4. Назрела идея объединения под властью одного 
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могущественного правителя. 5. Борьба за власть, начатая 
юным Тэмуджином, нашла поддержку у бедноты, воинов, 
получила покровительство шамана. 

6. Почему люди поверили Тэмуджину и пошли за ним? 
Ответ: Они поверили ему, потому что думали, что он, познавший 

сиротство, голод и унижения, бедность и гонения, рабство и 
угрозу смерти, сильный и умный, наведет порядок, станет 
их защитником. 

7. Почему Тэмуджин, обещавший вначале людям порядок и покой, 
позднее стал применять силу, судить и наказывать, разрушать 
города, опустошать дальние страны, в конце концов, утратив 
лучшие человеческие качества? 

Ответ: Путь к власти долог и нелегок, очень трудно удержать ее. 
Тэмуджин вначале искал союза с сильными, умел 
приноровиться к людям, но позднее, чтобы удержать с 
трудом завоеванную власть, он не останавливается ни 
перед чем: смертная казнь ближайших родичей, убийство 
тысяч и тысяч пленников, разрушительные нашествия на 
города и страны. 

8. Каким предстает Тэмуджин во 2 книге? 
Ответ: Деспот, самовластный и единодержавный диктатор 

огромного государства. Он разгромил и объединил под своей 
властью племена, стал Чингисханом, установил железный 
порядок, ринулся на восточных, западных и южных соседей. 

9. Что двигало Чингисханом в его захватнических походах? 
Ответ: 1. Жестокая необходимость быть сильным, держать 

порядок, защищать страну заставляла его иметь огромное 
войско. Необходимость содержать войско, жажда 
приумножения собственного богатства и всей державы 
заставляла хана направлять его в грабительские походы. 
2. Мысль о собственной исключительности, об особом 
покровительстве «вечного синего неба», которое 
предназначило ему быть властелином мира, мысль о том, 
что он сверхчеловек и бессмертен. 
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10. Какие известные исторические факты описываются во 2 книге? 
Ответ: Борьба с Хорезм - шахом Мухаммедом, битва па Калке, 

Тангутский поход. 

11. Как объясняет автор победы монгольского народа на огромной 
территории от Китая и Тангутского царства до Кавказа и Киева? 

Ответ: Главным образом, слабостью противников, внутренними 
раздорами, бездарностью правителей. Но победоносность 
Чингисхана не может быть объяснена только слабостью 
противников. Еще в большей мере она обусловлена 
гениальностью полководца, талантом организатора, 
государственного деятеля, вождя, мудростью 
выдающегося мыслителя. 

12. Какова главная мысль романа «Жестокий век» по мнению 
самого автора? 

Ответ: И. Калашников писал: «Находились и находятся люди, 
стремящиеся доказать, что грабительские войны 
Чингисхана были благом для народов, что они освободили их 
от застоя, вывели на путь внутреннего обновления. Несущий 
гибель - гибнет и сам - такова одна из основных мыслей 
романа». 

Жюри оценивает игру. 
Пока жюри работает, позвольте мне прочитать стихотворение 

Константина Соболева, посвященное Исаю Калашникову. 

Всё проходит - остаётся Слово. 
Лишь ему подвластен век и миг! 
Ты ушёл, но снова, снова, снова 
К нам приходишь ширью своих книг. 
Дышат милосердием страницы, 
Растопляя жёсткие сердца. 
И героев проступают лица 
И живут, не ведая конца. 
Вот воочию (как будто рядом) 
Сквозь веков кровавейший туман 
Мчится ливнем по степи с отрядом 
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Созданный тобою Чингисхан. 
Но я верю: в наступившем веке 
Лишь любовь качнётся на коне, 
И Добро и Нежность в человеке 
Расцветут жарками по весне! 

Слово предоставляется председателю жюри Геннадию Архиповичу. 
(Объявляет итоги игры, команду - победительницу, вручает призы, 
дипломы). 

Ведущий: Большое спасибо командам за игру. До новых встреч. 
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Оценочная ведомость жюри литературной игры 
«Летописец земли Забайкальской» 
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1 Команда средней 
школы 
с. Шаралдай 
Мухошибирского 
района 

2 Команда средней 
школы № 47 
г. Улан - Удэ 

Примечание: После каждого тура поднимается табличка с баллами для 
каждой команды 

Председатель жюри: 
Члены жюри: 
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СЦЕНАРИЙ 
проведения памятной встречи у мемориальной доски 

на доме народного писателя И.К. Калашникова 

Время проведения: Место проведения: 
17.11.2006 г. ул. Борсоева, д.71. 

Ведущая Светлана Андреевна Нестерова - член Союза писателей 
России, заслуженный работник культуры РБ. 

Ведущий: Добрый день, дорогие горожане, уважаемые читатели, 
поклонники творчества народного писателя Бурятии! 

Сегодня мы собрались у дома, где последние годы жил Исай 
Калистратович, чтобы почтить память замечательного романиста-
прозаика. 

Сколько лет промчалось табунами, 
Оседая пылью всех времен? 
Но писатель жив! Он вместе с нами 
Смотрит на тревожный горизонт. 
Что вдали он видит прозорливо, 
Что еще нам хочет рассказать? 
А земля молчит. Над речкой ива 
Будет в ночь и плакать, и стенать. 
А семейский хор затянет песню, 
Ту, что его предки сберегли. 
Улетит тот плач до поднебесья, 
Затихая в отблесках зари. 
Все в ней звучно, мило, и до боли 
Дорого. Так трепетно в груди! 
В этих песнях труд, душа и воля. 
Эти звуки - будто зов земли. 
Песнь летит, как ласточка, высоко, 
Помогая выстоять в судьбе: 
Возвращаясь к истинным истокам, 
Открываем многое в себе. 

В нашем городе продолжаются мероприятия, посвященные 
юбилею нашего знаменитого земляка, начавшиеся 9 августа на родине 
писателя в селе Шаралдай. 
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Книги И. Калашникова востребованы читателями, его герои 
среди нас. Его язык, слово окрашены яркими, живыми красками. 

Со страниц бессмертных, как 
пророки, 

В мир ты входишь радостно, светло. 
Явыо мудрой стали все уроки 
Те, что пережить тебе дано. 
Наши чувства все собрав едино, 
Отразив события эпох, 
Дал ты образ матери и сына, 
Не забыв, что есть на свете Бог. 
От любви к родной земле сгорая, 
«выписал» ты нежно стариков. 
В Шаралдайском заповедном крае 
За людей ты был на все готов. 
Все слова и мысли стали жизнью, 
Ничего надуманного нет. 
Через сердце, будто через призму, 
Видит жизнь и Пахарь, и Поэт! 

Ведущий: Слово для 
открытия памятной встречи 
предоставляется 
заместитель Председателя 
Правительства Республики 
Бурятия по социальной 
политике Степан 
Гаврилович Ефимов. 

(Выступление 
С.Г. Ефимова) 

Ведущий: слово предоставляется заместителю министра 
культуры и массовых коммуникаций Республики Бурятия Семушеву 
Сергею Ивановичу. 

(Выступление С.И. Семушева). 
Ведущий: Слово предоставляется заместителю мэра г.Улан-Удэ, 

Главе Администрации Советского района Еманакову Сергею Ильичу. 
(Выступление С.И. Еманакова). 

зо 



Ведущий: Говоря о творческом наследии писателя, всегда 
возвращаешься к его истокам, к его жизненному пути. Стихотворение, 
посвященное И.К.Калашникову, читает Михаил Никитович Ефимов 

(стихотворение в исп< 
Семейский край. Подъёмы 
круты. Ковёр лесов и пашень 
ширь... 
Мы снова мчимся по маршруту 

«Улан-Удэ - Мухоршибирь». 

Мы, памятуя о Исае, 
В девятый августовский день 
Туда торопимся, взирая 
На сонный полдень деревень. 

Там нас встречают хлебом-
солью, Собрав народ округи 
всей. 
Ведут сначала не в застолье, 
А в свято место - в дом-музей. 

Дом неказист, постройки 
древней, Но был тому когда-то 
рад, Исправно живший на 
деревне Мужик семейский 
Каллистрат. 

На той земле, в суровом крае, 
Сполна вкусивши детства «рай», 
Как и все парни в Шаралдае, 
Рос Каллистратов сын Исай. 

И кто бы знал, что парень 
бравый, Сметлив умом и сердцем 
чист, Взойдёт на пирамиду 
славы 
Он как писатель-реалист?!.. 

лнении М.Н.Ефимова) 
Под гнётом замысла и страсти Исай, 
не лёжа на боку, 
Свой гимн пропел советской власти 
И хлеборобу-мужику. 

И не о том лишь весь труд адский 
Бытописания слова -
И о любви, о дружбе братской Его 
роман «Разрыв-трава». 

В старь, в незапамятные годы, 
В родной степи, набравшись сил, 

Монгольский хан попрал народы. 
Полмира силой покорил. 

Свободой их и доброй волей 
Дарга-воитель пренебрег, 
Подвергнув оных рабской доле. 
Про то роман «Жестокий век». 

Писатель нам внушает строго -
Историю не судит он -
Народ всесилен не от Бога -
Единством чаяний силён. 

Поток трагических мгновений 
Уносит времени река, 
Но нас Калашникова гений 
Оповещает на века. 

О том, что было, ощущая 
Времён связующую нить -
За что писателя Исая 
Мы чтили, чтим, и будем чтить! 

31 



Ведущая: Бывая на родине Исая Калистратовича в Шаралдае, 
поэты, писатели напитываются новой силой. У Людмилы Щетининой 
родилось стихотворение «Шаралдай». 

Читает Л.Щетинина 

Шаралдай 
Вот выпал, наконец, желанный час 
Приблизиться к местам заветным, 
Где рос, мужал со всеми, к цели мчась, 
Писатель наш звездой приветной. 
Гуляет ветерок... Касаюсь я 
Тех стен простых и величавых... 
И дышит здесь, в настоях терпких трав 
Его душа горчащей славой. 
И, кажется, здесь разрешена 
Загадка суеты и суесловья, 
И жизнь, быть может, смысла лишена 
Без этих мест, у неба в изголовье. 
Суметь себя с землей своей сравнить 
Всем существом, и помыслом, и кожей, 

А полем быть иль по полю ходить, 
Как самое святое чтил он тоже. 
Его увидеть можно здесь в тиши, 
В дыханье ветерка и в бликах света. 
Возможно только здесь в часы рассвета 
Рождался замысел, как крик души. 

Ведущая: К нам сегодня пришли почтить память Исая 
Калистратовича Калашникова, еще раз подтвердив верность его 
творческим идеалам, лауреаты премии Исая Калашникова Геннадий 
Орлов, Андрей Мухраев. 
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Слово предоставляется Андрею Мухраеву. 
(Выступление А. Мухраева. Стихотворение) 
Выступление Г.М. Орлова) 

Ведущий: Верным другом, помощником Исая Калистратовича 
была жена Екатерина Викторовна. 

Дорогая Екатерина Викторовна! Мы знаем ваш подвижнический 
труд не только при создании книг Исая Калистратовича, но и сегодня 
вы продолжаете служить его таланту, светить людям. Спасибо вам 
огромное! 

Посвящение вдове читает Михаил Ефимов. 
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Е.В. Калашниковой 

В Прибайкалье, в суровом краю, 
Где снега укрывают долины, 
Ожидала судьбину свою 
Чернобровая свет-Катерина. 

Всё мечтала о чудо-стране: 
Кущи райские, светлые лица... 
Храбрый рыцарь на белом коне 
Должен к ней непременно явиться. 

Красна дева исполнена сил, 
Грёзы в жизнь её явью проникли, 
Только принц тот не всадником был, 
А примчался к ней на мотоцикле. 

И в руках у него не копьё, 
И не меч-кладенец, - это ж благо, -
И богатство у парня своё: 
Дар от Бога, перо да бумага. 

Не по умыслу, а по любви 
С ним судьбу свою Катя связала. 
Жар имея от сердца в крови, 
Трёх ему дочерей нарожала. 

Кроме дел бесконечных в дому 
И любви непорочной дурмана, 
Внеурочно на службе ему 
Составлять пособляла романы. 

Пребывая с собою в борьбе, 
От трудов передышки не зная, 
Забывала радеть о себе -
Было б всё хорошо у Исая. 

И поныне скупые слова 
Прячут верность её и терпенье. 
Умудрённая жизнью вдова 
Служит дела его продолженью. 

Сколько кроткого мужества в ней, 
Негасимой надежды и веры! 
Пусть она не осадит коней, 
Но всей жизнью достойна 
примера. 

Вдохновлённый ваятель, дерзай! 
Вот тебе для творенья картина: 
Слева - в бронзе отлитый Исай, 
Справа - друг и жена Катерина. 

Ведущий: Пусть художественная мысль, яркое слово писателя 
перешагнут века, пусть в сердцах многих поколений живет сын 
Шаралдайской степи, любивший свою землю и нас, живущих на ней. 

Через его творчество стремительно и жестоко прошел 20 век, 
пробуя его как металл на прочность. Он не изменил себе, своей 
профессии, он остался жить в книгах. 

И торжеств, по случаю, так много, 
Пусть идут, летят, сбирая всех, 
Сядем перед дальнею дорогой, 
Оглянувшись на прошедший век. 
Может, что увидим, иль услышим, 
И поймем во времени своем? 
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Будет солнце, мир и дом под крышей, 
Будет то, что сами создаем! 

В день его рождения все вместе, 
Вспомним образ вечно молодой; 
И споем ЕГО НАРОДА песни, (народные мы песни) 
Чтоб они летели над землей! 
Чтоб, сливаясь в спевы и запевы, 
Множились, кружились в небесах, 
Чтоб в янтарных бусах красной девы 
Искорки светились, как в глазах. 

Завершая нашу памятную встречу, мы уносим в сердце свет и 
теплоту. 

Приглашаем всех присутствующих проехать в Русский 
драмтеатр, где состоится мероприятие, посвященное Юбилею 
писателя, любимого многими, а значит, нас ждет праздник читателя. 

Будет лететь над полями 
Душу тревожащий звон. 
Слово писателя с нами, 
С нами, конечно, и он! 
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