ПРАЗДНИК КНИГИ – 1988

Танцевальная веранда городского парка.
Книжные выставки для гостей праздника;
иллюстрируем книгу.

рисунки

детей

«Мы

Перед началом праздника – СКАЗОЧНЫЙ АУКЦИОН для детей.
Открытие праздника – слово заведующему отделом агитации и пропаганды
горкома КПСС П.А.Черепову.
Ведущий. Уважаемые друзья! Сегодня вы приглашены снова на праздник
книги.
Отраженье исчезнувших лет,
Облегченье житейского ига,
Вечных истин немеркнущий свет –
Это КНИГА.
Да здравствует книга!
Неустанных исканий залог,
Радость каждого нового сдвига,
Указанье грядущих дорог –
Это КНИГА.
Да здравствует книга!
Чистых радостей светлый исток,
Закрепленье счастливого мига,
Лучший друг, если ты одинок –
Это КНИГА.
Да здравствует книга!
А теперь я предоставляю вам возможность воздать хвалу книге.
Вспомните яркие выражения, пословицы или изречения, а за это каждый из
вас получит жетон. По ним вы сможете участвовать в покупке книг,
организованной обществом книголюбов.
Звучит запись песни «От сибирских просторных полей» в исп. Омского
народного хора.
Ведущий. У меня короткий вопрос ко всем вам: кто автор слов этой
замечательной песни?
Автор – наш земляк, Игорь Алексеевич Беляков, памяти которого мы
посвящаем наш праздник. Сейчас для вас звучит небольшая поэтическая
композиция «Стихом Отчизну славим мы свою», составленную из его
стихотворений.
Ведущий. Много лет Игорь Алексеевич Беляков работал ответственным
секретарём редакции газеты «Сибиряк». Он был членом Союза журналистов
России. За рассказ «Прыжок», репортажи «Потанино и потанинцы», «до

свидания», «Белая метелица», очерки «Сёстры», «Тяжелы прорабские
доспехи» стал лауреатом премии им. Литовченко в 1977 году. Заслуженный
работник культуры РСФСР.
А родился Игорь Алексеевич в 1927 году. В 43-ем по комсомольскому
набору ушёл на флот. Принимал участие в военных операциях по
освобождению Кореи. В начале 50-х работал в крутинской районной газете
«Ленинская правда». А последние четверть века – в нашей районке.
Стихотворение, посвящённое Игорю Белякову читает Пётр
Анфинагентов, вместе с ним проработавший в газете много лет.
Ведущий. Любовью к родному краю пронизаны многие его стихи.
Некоторые из них стали песнями. Анатолий Чернявский исполнит песню
«Чудо-городок».
Ведущий. Игорь Алексеевич работал над «Литературной страницей» газеты,
помогал начинающим поэтам. Сегодня на празднике присутствуют наши
авторы, чьи стихи продвигал к читателю Беляков. Слово П.Анфинагентову,
А.Артемьевой, Н.Обушенко, ветерану войны И.Е.Блохину, К.Кустовой
(Читают свои стихи).
Ведущий. Сегодня стала популярной бардовская песня. Я предлагаю вам
послушать выступления А.Чернявского и Светланы Кузнецовой.
Ведущий. Уважаемые калачинцы! У нас на празднике важное событие –
премьера новой книги омского поэта Владимира Балачана «Защитники
державы». (выносится увеличенная копия обложки книги).
Владимир Балачан – частый гость в Калачинском районе. В прошлом
году он читал свои стихи на нашем празднике книги, уборочную страду
отметил в Ермоловском совхозе. Это неслучайно. Родился наш гость в
соседней, Новосибирской области, в простой крестьянской семье. И о чём бы
он не писал – а тематика стихов его очень разнообразна – всё равно в них
чувствуется искренняя привязанность к судьбам сельских жителей.
Новая книга посвящена нам омичам, служащим в Советской Армии – от
солдата до генерала. Лучше всего о книге вам расскажет её автор. Слово
Владимиру Балачану.
Ведущий. От всей души поздравляем Вас с новой книгой. Желаем вам
неиссякаемой творческой энергии, здоровья и успехов. (вручаются цветы).
Ведущий. У нас сегодня ещё один гость из Омска – заслуженный артист
РСФСР Леонид Шароха, любимый многими солист Омского народного
хора. Вместе с ним он объездил почти весь мир. В следующем году в омском
книжном издательстве готовится к выпуску книга воспоминаний Леонида
Шарохи, а пока автор здесь и он сам расскажет о себе и о будущей книге.
(читает отрывки из книги, исполняет песни)

Ведущий благодарит и вручает цветы.
Ведущий. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию говорящую книжную
выставку «Замечательно о замечательном». Проводит её заведующая отделом
обслуживания ЦРБ Сычёва Людмила Андреевна.
Ведущий. При городской библиотеке №3 работает клуб «Что? Где? Когда?».
Сейчас работники библиотеки проведут для вас очередную игру. Успешного
участия игрокам я желаю!
Ведущий. На нашем празднике – Аукцион. Ведёт его заведующая ЦДБ
Светлана Андреевна Агапова. На аукцион выставлены книги, изделия
прикладного творчества, пожертвованные любителями книг, читателями
библиотек. Деньги пойдут ан сооружение памятника Ф.Достоевскому в
Омске.
Ведущий. Очередной праздник книги подошёл к концу. Выражаем слова
благодарности всем, кто подготовил его: специалистам библиотек,
работникам РДК, обществу книголюбов, поэтам, читателям, нашим гостям из
Омска, принявшим участие в празднике.
Всего доброго вам! До новых встреч!.

