ПРАЗДНИК КНИГИ – 1987

На танцевальной веранде городского парка..
Развешены плакаты с высказываниями:
«Пользу книг ничем не измерить!
Книга в жизнь открывает двери.»
В.Маяковский

«Читайте! И пусть в вашей жизни не будет ни одного дня, когда бы вы не
прочли бы одной строчки из новой книги.»
К.Паустовский

«Поэзия народа – есть зеркало, в котором отражается его жизнь»
В.Белинский

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать.»
Д.Дидро

Книжные выставки:
«Мир ваших увлечений»;
«Книжная полка новинок»;
«В час досуга»;
«Калачинск литературный»;
«В мире фантастики»;
«Новые журналы» и др.
Звучит музыка.
ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА. Слово заведующему отделом агитации и
пропаганды горкома КПСС
Черепову Петру Александровичу.
Ведущий. Сегодня мы проводим праздник, посвящённый книге. Она всегда
рядом с нами: помогает узнать и понять окружающий мир, вовремя
прочитанная, подсказывает человеку его профессию, определяя тем самым
дальнейший жизненный путь. Многие славные дела во имя мира, прогресса
вдохновлялись именно книгой.
В ней увековечены подвиги наших предков. Она помогает нам в работе,
в учёбе, товарищ – когда мы отдыхаем, часто – советчик, а для того, кто не
расстаётся с книгой – верный друг.
Сегодня здесь собрались все, кто дружит с книгой, кто любит книгу, кто
читает книги.
В городской библиотеке №1 создан «Театр книги», куда с удовольствием
ходят дети и подростки. Сегодня они вам покажут «Сказку о потерянном
времени». Руководитель коллектива – Мецлер Л.П.

Ведущий. Весёлое представление показали ребята, спасибо всем вам!
(вручаются сладкие подарки) А сейчас работники детской библиотеки
проведут литературный аукцион и викторину.
Ведущий. Следующая страничка праздника – премьера книги «Города
Омской области». Она совсем недавно вышла в свет. В книге есть глава,
посвящённая нашему любимому городу, его истории, людям, делающим эту
историю. На празднике присутствует человек, о котором тоже написано в
новой книге. Почетный гражданин г. Калачинска, много лет отдавший
развитию главного предприятия города – механического завода – Фёдор
Антонович Мазуренко. Вам слово.
Ведущий. Не обошли вниманием в книге развитие культуры в Калачинском
районе. Слово режиссёру народного театра «Загадка». Лауреату премии
омского комсомола, Зое Ивановне Кадыба.
Ведущий. Книга «Города Омской области» поступила во все библиотеки
района. У вас, уважаемые читатели, будет время с ней познакомиться
поближе.
А сейчас на нашу импровизированную сцену я приглашаю гостей
праздника – омских писателей и поэтов.
Среди них по праву лидером является член Союза писателей РСФСР
Пётр Ребрин. В своих произведениях он описывает жизнь села, близкую
очень многим из нас. Слово Вам, Пётр Николаевич.
Ведущий. Известно многим калачинцам и творчество Владимира Балачана.
Сегодня для вас звучат его новые стихи.
Ведущий. Ещё вы познакомитесь с начинающей поэтессой Мариной
Улыбышевой. Пожалуйста, вам микрофон.
Пожелаем Марине творческих успехов!
Ведущий. А ещё к нам приехал сатирик и юморист А. Декельбаум. Он
впервые на калачинской сцене.
Спасибо всем вам, уважаемые наши гости! Здоровья вам и
неиссякаемого творчества. (вручаются цветы).
Ведущий. Продолжают нашу поэтическую встречу калачинцы. Свои стихи
читает П. Анфинагентов, журналист газеты «Сибиряк».
Ведущий. А сейчас вы услышите поэтические строки журналиста,
Заслуженного работника культуры РСФСР Игоря Белякова.

Ведущий. Продолжает
Николаевна Кустова.

представлять

поэзию

Калачинска

Клавдия

Ведущий. Николай Обушенко для вас читает свои неповторимые басни.
(всем поэтам вручаются новые книги)
Ведущий. Наш праздник продолжает «говорящая» книжная выставка «Мир
ваших увлечений». Её представляет заведующая отделом обслуживания ЦРБ
Сычёва Л.А.
Ведущий. А сейчас на сцену выходят артисты народного театра «Загадка»
(режиссёр Кандыба З.И.), они проведут для вас театрализованную викторину.
Ведущий. Большинство собравшихся здесь – знатоки книги, произведений
художественной литературы. Для вас, эрудиты и знатоки, проводится игра
«Что? Где? Когда?» (городская библиотека №3). Желаю вам победы!
Ведущий. Наш сегодняшний праздник впервые прошёл как самостоятельное
мероприятие. Очень хорошо, что он привлёк внимание стольких людей!
Большое спасибо всем, кто помог библиотека его провести! Мы надеемся на
встречу с вами здесь, в самом красивом месте нашего города. Мы надеемся,
что этот праздник станет традиционным, на котором будут встречаться
авторы и их читатели, будут знакомства с новыми книгами, увлекательные
представления с участием книжных героев. Всё это поможет нам,
библиотекаря, привлечь и помочь полюбить книгу многих и многих наших
земляков.
Ещё раз поздравляем всех с нашим общим праздником книги!

