
«Томск литературный»  

 

1.По произведениям какой известной томской писательницы поставлены 

кинофильмы «Мачеха» (1973), «Безотцовщина» (1977)?  

Ответ: По произведениям известной томской писательницы Халфиной 

Марии Леонтиевны поставлены кинофильмы «Мачеха» (1973), 

«Безотцовщина» (1977) 

 

2. В 1976 году русский советский прозаик, один из ведущих авторов 

отечественной научной фантастики был принят в Союз писателей СССР. 

В том же году мэтр российской фантастики А.Н. Стругацкий на 

проходившем в Москве Всесоюзном совещании по приключенческой и 

научно–фантастической литературе сказал, что томский писатель пишет 

интереснее, чем Рэй Брэдбери. Его именем названа улица в пос. Апрель 

Томского района Томской области. Назовите,  кто это? 

Ответ: Виктор Дмитриевич Колупаев                      

 

3. Выдающийся русский писатель. Два десятилетия работал в Сибири, 

сначала рядовым техником, а позднее инженером на изысканиях новых 

дорог. С 1894 по 1915 гг. жил в Томске. Ежегодные путешествия с 

ранней весны до поздней осени по рекам Иртышу, Оби, Бии, Катуни, 

Енисею, Чулыму, Лене, Нижней Тунгуске, Ангаре дали ему 

богатейший бытовой материал. Первые произведения писателя были 

напечатаны в 1908 г. в Томске в газете "Сибирская жизнь". О ком идёт 

речь?   

Ответ: Вячеслав Яковлевич  Шишков 
 

4. Какое произведение, о котором он сам сказал, что «родился ради этого романа»,   стало 

главным в творчестве В. Шишкова.  

                            Ответ: «Угрюм-река» - произведение, которое стало главным   

                                          в  творчестве В. Шишкова.  

 

5. За какое произведение Георгию Мокеевичу Маркову (1911-1991) - 

выдающемуся русскому советскому писателю, уроженцу Томской 

области, почетному гражданину Томска в 1951 году - присуждена 

Сталинская премия 3 степени? 

Ответ: За роман «Строговы» (1939—1946) Георгию Мокеевичу 

Маркову (1911-1991) - выдающемуся русскому советскому писателю, 

уроженцу Томской области, почетному гражданину Томска в 1951 году  

присуждена Сталинская премия 3 степени. 

 

 

6. Этот писатель - мастер малой прозаической формы.  Несколько его 

повестей экранизированы: «И это всё о нём», «Сказание о директоре 

Прончатове», а самым удачным оказался фильм по повести 

«Деревенский детектив», где главную роль исполнил М. Жаров. 

Назовите фамилию этого писателя. 

Ответ: Виль Владимирович Липатов 
 



7. Обручев Владимир Афанасьевич – русский геолог, палеонтолог, 

геоморфолог, географ, академик АН СССР, писатель-фантаст. С 1901 

по 1912 преподавал в Томском технологическом институте и был 

организатором его горного отделения. Какие произведения В. Обручева 

были экранизированы? 

Ответ:  Земля Санникова 
 

8. В каком году присвоено звание «Почётный гражданин г. Томска» 

Климычеву Борису Николаевичу,  томскому прозаику, поэту, 

журналисту, автору рассказов, повестей и романов: «Маркиз де 

Томск», «Томские чудеса», «Томские тайны».  

Ответ:  20.07.2001году Борису Николаевичу Климычеву присвоено 

звание Почётного гражданина города Томска. 

 

9. Это самый известный томский писатель, издал более 20 книг стихов 

и прозы, среди них документальное повествование «Рассказы о 

Томске», «Неистовый Ростислав» и «Крылатый конь» (в соавторстве с 

Т. Калёновой). В 90-е он начал исторический роман-трилогию «Клятва 

Тояна» («Царская грамота», «Хождение в Эушту», «Томское 

ставление»). В 2007 г. «Клятва Тояна» издана однотомником в Москве, 

и автор включен в число «50 ведущих прозаиков, пишущих на 

исторические темы». В 2007 г. вышла книга «Томские сказания» - обработка 

сибирских легенд и преданий. О ком идёт речь?  

                            Ответ: Заплавный Сергей Алексеевич   

        

10.  Этот известный в Томске человек с  1960-х гг. печатал стихи в 

различных периодических изданиях Казахстана, Москвы, Томска. Его 

первая книга – «Новые стихи» - вышла в 1969 году в Алма-Ате. В 

Томске при жизни опубликованы три сборника «Из неизданных книг» 

(1996), "Во времена "тире" (2000), «Стихи» (2002).   Скончался 4 декабря 

2002 в Томске. Похоронен на Бактине. Назовите имя этого поэта, 

артиста, режиссера, художника.  

Ответ: Афанасьев Олег Алексеевич 

 

11.  В 1981 в Москве вышла его первая книга - "Лиственный свет" с 

предисловием Риммы Казаковой, он получил за неё премию Всесоюзного 

конкурса имени А.М. Горького за лучшую первую книгу молодого автора. 

В следующем году поэт принят в Союз писателей СССР. Позже 

возглавлял литературную студию при ТУСУРе. В поселке Кисловка 

Томского района Томской области его именем названа одна из улиц. 

Назовите фамилию этого писателя.   

  Ответ: Михаил Васильевич Андреев 

 

12.  В какой школе Томска располагается литературно - краеведческий 

музей имени Г.Е. Николаевой. На фасаде школы установлена 

мемориальная доска; в фойе второго этажа – памятная стела.  

Ответ: В МАОУ СОШ № 15 города Томска располагается литературно - 

краеведческий музей имени Галины Евгеньевны Николаевой. 

 

 



 

13.  Вениамин Анисимович Колыхалов – член Союза писателей СССР, 

России. Автор 33 книг, изданных в Москве, Сибири и на Дальнем 

Востоке. Стихи, повести, рассказы, очерки публиковались в журналах 

«Наш современник», «Москва», «Новый мир», «Молодая гвардия», 

«Дружба», «Знамя», «Октябрь», «Смена», «Сибирские огни», «Дальний 

Восток» и в др. Лауреат пяти литературных премий: три – столичные, 

две – областные. Назовите 10 произведений В.А. Колыхалова. 

Ответ:  Автор поэтических сборников «Радуга» (Хабаровск, 1963) 

«Первопуток» (Томск, 1990) 

«Ледоход» (Томск, 2000) 

 Стихи для детей – «Огурцы-хитрецы» (Хабаровск, 1969) 

«Северное сияние» (М., 1974) 

«Страна Бурания» (Томск, 1988) 

«Кротовье метро» (Томск, 2003) 

«Дождь-рыбак» (Томск, 2007) 

«Живые цифры» (Томск, 2008) 

 Автор книг прозы «Зейские Ворота» (Хабаровск, 1968) 

«У подножия солнца» (М.,1975) 

«Земля граничит с небом» (М.,1976) 

«Сухой гром» (М., 1980) 

«Огненная лавина» (М., 1981) 

«Посылка с доставкой» (М., 1986) 

 «Ореховая страда» (М. 1987) 

 «Васюган – река удачи» (Томск, 1988) 

 «Багровый закат» (Томск, 1992) 

 «Золотое дно» (Томск, 1998)  

В 1998 издан роман «Тыловики» (Томск) 

14.  О ком идёт речь?  

 «Её сказки - какие-то живые существа: ласковые, добрые, 

страдающие, плачущие, кричащие. Они готовы впустить в свой круг 

любого человека, малыша или взрослого. И человек выходит из сказок, 

став добрее и чище душой». 
 С 2005 года Департаментом образования города Томска произведения 
томской писательницы включены в школьные программы по изучению 
литературного наследия Сибири. 
Ответ: Речь идёт о Мейко Татьяне Ефремовне. 

 

15. С какого года в Томске начали проводиться Всероссийские Клюевские чтения? 

Ответ: С 2009 года в Томске начали проводиться Всероссийские Клюевские чтения. 

16.  Когда и по чьей инициативе была создана в Томске писательская организация?  

Ответ: Томская писательская организация была создана в Томске в сентябре 

1963 года по инициативе нашего земляка Георгия Маркова. Она вошла в состав 

Союза писателей России.  

17.  Как сейчас называется Томская писательская организация?   

Ответ: Томская писательская организация называется сейчас  

Томское региональное отделение Союза писателей России.  

18.  Какова периодичность издания литературно-краеведческого журнала «Начало века» – 

200-страничного издания с обложкой в цветном исполнении.  

     Ответ: С 2007 года раз в квартал выходит литературно-краеведческий журнал 

«Начало  века» 



 

19.  Какие литературные периодические издания выпускает писательская организация в 

Томске?  

Ответ: Организация выпускает  

литературный и краеведческий журнал «Начало века» 

 литературную газету «Мастерская» 

литературный альманах «Каменный мост» 
 

20.  С какого года и как часто проводятся Всероссийские Шишковские чтения? 

 Ответ: С 2008 г. каждые два года проводятся Всероссийские Шишковские 

чтения.  

21.  За что вручается Литературная премия имени В. Я. Шишкова?  

Ответ: Литературная премия имени В. Я. Шишкова  вручается прозаикам за 

вклад в литературу и культуру России.  
 

22.  Назовите томичей - лауреатов Литературной премии имени Н.А. Клюева.  

Ответ: Лауреатами Литературной премии имени Н.А. Клюева. 

Александр Петрович Казаркин, 

Борис Николаевич Климычев, 

Борис Васильевич Бурмистров, 

Сергей Станиславович Куняев, 

Валерий Анатольевич Доманский, 

Лев Фёдорович Пичурин. 
 

23.  Где в Томске собираются установить памятник Николаю Клюеву?  

Ответ: Памятник Николаю Клюеву работы скульптора А. Гнедых планируется 

установить в районе Каменного моста. Он станет первым памятником поэту в 

России. 

24.  Как называется детско-юношеский конкурс,  организатором и зачинателем которого 

стала томская писательская организация?  

Ответ: Детско-юношеский конкурс называется «Устами детей говорит мир» 

 13 лет назад писательская организация стала организатором и зачинателем 

детско-юношеского конкурса «Устами детей говорит мир» Конкурс приобрёл 

известность во всех регионах России. Сегодня он из областного превратился во 

всесибирский. Жюри конкурса возглавлял поэт и прозаик, Почётный гражданин 

г. Томска Б.Н. Климычев. 

25. Где располагается томский филиал Союза писателей России?  

Ответ: г. Томск улица Шишкова, 10  

Общероссийская общественная организация в Томске. 

 
 

http://elib.tomsk.ru/page/8468/

