ПРАЗДНИК КНИГИ – 1992

Фойе районного дома культуры. Столики для поэтов, стулья для зрителей.
Перед началом праздника проводится лотерея (выигрыш – книги). Продажа
новой и букинистической литературы.
Звучит музыка.
Ведущий. Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня в шестой раз мы
встречаемся с вами на районном празднике книги. Это дань уважения
удивительному творению человеческого гения, это общее творчество
читателей и писателей, людей, объединенных общей страстью – чтением
книг.
В этом году впервые Россия, наряду с другими славянскими
государствами, масштабно и с размахом отметила Дни славянской
письменности и культуры. 22-24 мая в Омской областной библиотеке им.
А.С.Пушкина состоялись славянские чтения. В Калачинском районе также
проведён ряд мероприятий, посвящённых родной культуре, языку, обычаям
славянских народов, историческому прошлому. Заканчивается наш
славянский ход Праздником книги. Очень важно, что у нас начался возврат к
нашим истокам.
Всё можно в жизни поменять,
всё можно:
на кенаря – коня,
на посох – дом.
Всё можно потерять неосторожно –
Рассудок, время и друзей притом.
Всё можно позабыть –
нужду и горе,
И клевету, и первую любовь.
Всё можно дать взаймы на срок –
и вскоре
и хлеб, и деньги возвратятся вновь.
Хочу в тебе найти единоверца,
Чтоб к внукам шла связующая нить:
Отечество,
Как собственное сердце,
Нельзя забыть,
дать в долг
иль заменить!
С.Поделков

Нынешний год – юбилейный для районной газеты «Сибиряк» - 70 лет со
дня образования. Мы посвящаем отдельную страничку праздника любимой

газете неслучайно. Она – своеобразная книга жизни района за много лет. В
этом зале присутствуют люди, которые творили эту жизнь, и те, что её
описывали ежедневно год за годом. Здесь присутствуют журналисты газеты
и её читатели.
Теперь стало модно обращаться к гороскопам. Даже научные работники
соглашаются с тем, что судьбы людские определяют звёзды. Случайно
узнали, что прежний и нынешний редакторы родились под одним знаком
зодиака – Весы, только М.Д. Зябкин – 12 октября, а З.Н. Суринова – 23
октября.
Слово предоставляется Михаилу Дмитриевичу Зябкину.
Слово предоставляется Зинаиде Николаевне Суриновой.
(номер художественной самодеятельности клуба мехзавода)
Ведущий. (на фоне музыки) Старейшина коллектива редакции Пётр
Иванович Анфинагентов родился 20 сентября 1932 года в селе Седовка
Куйбышевской области. Родители его умерли на одной неделе, отравившись
колосками. Дети остались сиротами: 10-летний Петя и 12-летняя его сестра.
Старшие – брат и сестра – были на фронте. Сестра, демобилизовавшись,
воспитала сирот. Позже, будучи уже взрослым, Пётр Иванович об этой
трагедии напишет стихотворение «Весна 43-го года».
В начале 50-х он служил в рядах Советской Армии на Кавказе. В
урожайный 1954 год вместе с воинской частью Пётр Иванович помогал
омичам убирать и перевозить зерно. Здесь он познакомился с нашей
землячкой – студенткой педагогического института Олей Стаценко, которую
после демобилизации увёз к себе, на Волгу. Но осенью 1956 года семья
возвращается в Калачинск. Здесь он пришёл работать в газету, тогда ещё
«Калачинскую правду» да так и остался верен ей на всю жизнь.
При газете в те годы работал литературный кружок, начала выходить
«Литературная страница». Пётр Иванович принимал в этом самое активное
участие, и сегодня помогает каждому новому таланту.
Я приглашаю Вас пройти и присесть за столик вместе со своими
гостями. Вам, Петр Иванович слово. Читает стихи)
Слово гостям: Л.Андреевой, А. Кабаковой, А.Сараеву.
Исполнение романса «Не пробуждай воспоминаний»
Л.Андреева и Л.Погребняк. Аккомп. А.Чернявский (гитара).

исп.

Ведущий. У газеты давнишняя дружба с библиотекарями. Через них наши
читатели подсказывают темы, любят встречаться с местными авторами. В
библиотеках на основе газеты создаются папки, альбомы творчества наших
земляков. Их читают, даже изучают в школах, используют в сочинениях, в
подготовке рефератов. В последнее время стали делать авторские сборники –
самоделки.

Читателям-калачинцам уже известно имя Геннадия Алексеевича
Оселедцева, и тоже поначалу со страниц «Сибиряка». Здесь публиковались
его стихи, рассказы, документальные повести о калачинской милиции, об
истории района и др. И вот в альманахе «Иртыш», что выпускается в Омске,
в разделе «Судьба» опубликовано «Житие Филиппа VI Победителя из рода
коммунаров». Сегодня у нас с вами редкий случай, когда автор произведения
и его герой здесь присутствуют. А ещё, вы можете купить новый сборник и
получить их автографы. Филипп Никандрович активный читатель районной
библиотеки, знаток книги, интересный рассказчик.
Геннадий Алексеевич, как Вас судьба свела с Вашим героем?
Филипп Никандрович, каково впечатление от книги про себя?
Ведущий. Уважаемые Геннадий Алексеевич и Филипп Никандрович, мы с
вами ещё не раз встретимся в библиотеках в связи с выходом книги. А сейчас
для вас звучит песня.
Ведущий. Праздник наш продолжает встреча с другими калачинскими
авторами. Я предоставляю слово Гуштейн Валентине Павловне,
заведующёй Ивановской сельской библиотекой. (Она представляет
молодого поэта из Ивановки С.Попова.
С.Попов читает свои стихи.
Ведущий. Сегодня, 7 июня, у Сергея день рождения. (вручается сувенир и
пирог). Звучит музыкальное поздравление.
Ведущий. Частый гость литературной гостиной городской библиотеки №2
Владимир Бронников. Заведующая библиотекой Скарлыгина А.Н.
представляет своего талантливого читателя.
Владимир Бронников читает свои стихи.
Ведущий. Заведующая отделом обслуживания ЦРБ Сычёва Людмила
Андреевна вам представит своих поэтов, постоянных участников встреч с
читателями.
(Артемьева А. и Богоявленская М. читают стихи.)
Ведущий. А сейчас я представляю вам человека, 40 лет своей жизни
посвятившего библиотечной деятельности, книге и читателям. Заведующая
городской библиотекой №3 Осовик Тамара Антоновна, я прошу Вас пройти
за столик гостей. (поздравление с юбилеем)
Музыкальный номер художественной самодеятельности
клуба мехзавода)

Ведущий. 1992 год – год известной русской поэтессы Марины Цветаевой.
Мы отмечаем её 100-летие со дня рождения. Участники поэтического клуба
«Радуга» из Лагушино покажут для вас музыкально-поэтическую программу
о жизни и творчестве любимого многими поэта.
Ведущий. А сейчас знатоков литературы я приглашаю принять участие в
игре «Счастливый случай». Для вас её проводит библиотекарь отдела
обслуживания Филипповская Светлана.
Награждение победителей игры)
Ведущий. Вот на этом позвольте закончить наш праздник. Без книги пуста
человеческая жизнь. Она не только наш друг, она наш вечный спутник. Пусть
в вашей жизни будет больше хороших и добрых книг! Мы приглашаем вас
стать их активными читателями. А сейчас вы можете посетить книжную
ярмарку, организованную библиотеками и обществом книголюбов.

