ПРАЗДНИК КНИГИ – 1989

Танцевальная веранда городского парка.
Над сценой – на плакате слова: «Книги – это друзья, бесстрастные, но
верные».
Действуют выставки:
«Книги Сибири» (к 200-летию издательского дела в Сибири);
«Искусство книги»;
«В свой жестокий век восславил я свободу» (к 190-летию со дня рождения
А.С.Пушкина);
«…Я научилась просто мудро жить»(к 100-летию А.Ахматовой);
«Литературный Калачинск»;
«Новые книги».
Ведущий. Добрый день, уважаемые калачинцы! Сегодня мы вас пригласили
на 3-ий районный праздник книги. Этот год богат на даты, значимые в
развитии русской культуры. 14 марта исполнилось 425 лет со дня выхода в
свет «Апостола» Ивана Фёдорова, первой печатной книги на Руси. С этой
дата начинается история книгопечатания в нашей стране. А 5 августа мы
будем отмечать 200-летие издательскому делу в Сибири.
Вашему вниманию здесь предлагаются выставки не только к этим датам,
но и к 190-летнему юбилею Пушкина, 100-летию Анны Андреевны
Ахматовой.
А ещё сегодня здесь вы встретитесь с омскими писателями и поэтами. Я
представляю вам директора Омского книжного издательства, прозаика
А.Токарева.
Ведущий. У нас в гостях поэт из Омска Владимир Макаров. Он прочитает
свои стихи и расскажет о новом сборнике, который вы можете здесь купить и
получить автограф автора.
Ведущий. И ещё один гость у нас из Омска – Николай Трегубов. Вам слово.
Ведущий. А сейчас литературную эстафету передаём калачинским авторам:
П.Анфинагентову, Г.Оселедцеву, А.Артемьевой. (Читают стихи)
Ведущий. Спасибо всем за прекрасные минуты встречи с поэзией! А наш
праздник продолжается. Следующая рубрика «Слово о Пушкине»: разговор у
выставки с вами ведёт Татьяна Столетова, библиотекарь ЦРБ.
Ведущий. С. Бакуменко читает стихотворение «Я Вас любил…».

Ведущий. А. Скарлыгина, заведующая городской библиотекой №2,
предлагает вам вспомнить творчество великого русского поэта. Участвуйте
активнее в викторине и получите обязательно приз!
Ведущий. А сейчас вас ждёт встреча с поэзией Анны Андреевны Ахматовой.
Её стихи читают работники ЦРБ, городских библиотек №1 и №2.
Ведущий. Наш праздник в этом году совпал с днём молодёжи. На мой
взгляд, это символично. Кому, как не молодёжи, приобщаться к знаниям, к
книге, изучать великое русское слово, знать русскую литературу и историю
своего государства
Спасибо всем, кто принял участие в подготовке и проведении нашего
литературного праздника. Программа его окончена, но мы приглашаем вас
знакомиться с выставками, участвовать в книжной лотерее. А завтра вас ждут
библиотеки со своими книгами. Для вас работают клубы по интересам: в ЦРБ
– «Новелла», в городской библиотеке №1 – «Радуга», в городской библиотеке
№3 – «Книголюб». Мы ждём вас всегда! До новых встреч!

