ПРАЗДНИК КНИГИ -1993

Малая сцена городского парка им. Ю.А.Гагарина.
Звучит «Песня о Калачинске» муз. П. Ковалевского, сл. Г. Скаредного
Исп. А.Чернявский и Л. Андреева
Ведущий. Добрый день, дорогие друзья и любители книги! Сегодня в 7-ой
раз проводится районный праздник книги. Он посвящён памяти поэта и
журналиста, организатора и неизменного участника всех прошедших
праздников книги, Петра Ивановича Анфинагентова.
Горько сознавать, что этого известного у нас в районе человека больше
нет с нами. И его голос будет звучать только в записи.
(фонограмма выступления П.И.Анфинагентова)
Ведущий. 35 лет поэтической и журналистской деятельности – это стихи,
рождённые, рождённые вдохновенным и неустанным трудом, сотни газетных
статей, многочисленные встречи с читателями, любителями поэзии и работа
с молодыми, начинающими авторами. Многие из них получили известность,
благодаря «Литературной странице» «Сибиряка», многие годы её вёл Петр
Иванович Анфинагентов.
К его 60-летию городские библиотеки готовили подарки – книгисамоделки. Об этой работе я прошу рассказать заведующую отделом
обслуживания ЦРБ Сычёву Людмилу Андреевну.
(вручаются книги П.Анфинагентова жене - Ольге Максимовне и
начальнику восточных электросетей Сараеву А.Н.)
Ведущий. Своеобразной визитной карточкой нашего
стихотворение «Пою хвалу тебе, Калачинск».
Чтец.
В час торжества, в дни неудачи,
Среди испытанных друзей
Пою хвалу тебе, Калачинск, Зарница юности моей.
Заезжий модник глянет косо
На тротуары и дома.
Задаст мудрёные вопросы
Ни от души, ни от ума.
И отвечать ему не надо,
Пусть он проходит стороной.
Ты мне – отрада и награда,
Неповторимый город мой.
Живёшь достойно, хоть негромко,
Во всём видна твоя краса.

города

стало

Люблю твою речушку Омку,
Твои сады и небеса.
Гудит зима весёлым звоном,
Морозом лица опалив.
Идут по городу мадонны
И аполлоны среди них.
Я всем желаю им удачи,
Работы, дерзости, любви.
Как хороши они, Калачинск,
Сыны и дочери твои!
К стальным путям повёрнут грудью,
Летишь вперёд в белёсой мгле.
- Нам повезло! – скажу я людям, что есть Калачинск на земле!
(звучит музыка)
Ведущий. Большим событием в литературной жизни Калачинска стал
выпуск в свет в Омском книжном издательстве книги Геннадия Оселедцева
«На Оми-реке Калачинск». Вы уже знакомы с его творчеством, и вот сегодня
автор представляет свою новую книгу.
Вопросы автору:- Геннадий Алексеевич, как и когда у Вас возникла
идея написать книгу о нашем городе и районе?
- С кем из учёных-краеведов Вам пришлось работать в процессе
написания книги?
- Какими архивами пользовались? Какие источники, кроме архивных,
использовали?
- С кем из героев книги Вам довелось встречаться? Чьи воспоминания на
Вас произвели сильное впечатление?
Исторические события, описанные в книге, представляют несомненный
интерес для жителей нашего района, для всех, кто интересуется прошлым
сибирского края. Это огромный подарок автора нам, читателям. Геннадий
Алексеевич, примите от всех благодарных читателей слова признательности
за это благородное дело. Творческих успехов, здоровья Вам желаем. Примите
на память сборник стихов.(вручаются цветы)
Сегодня по традиции в празднике принимают участие Калачинские
поэты. Как всегда, они пришли сюда с новыми стихами. Я передаю им
микрофон.
(А.Артемьева, В.Бронников, Н.Обушенко, М.Богоявленская
читают свои стихи).
(премьера песни о Калачинске муз А.Ханжина сл.Н.Обушенко
исп. Н.Обушенко)

Ведущий. А сейчас я представляю ещё одну новую книгу, которая
пополнила фонд краеведческих изданий, «Райцентры Омской области». Она
содержит очерки о городах и населённых пунктах. Есть здесь материал и о
Калачинске. Среди авторов очерков - Леонид Михайлович Клевакин. Он
пишет в книге о Москаленках, но в настоящее время живёт в Калачинске и
работает в районной газете «Сибиряк». Леонид Михайлович пишет сказки,
сегодня он вас познакомит с одной из них. Я предоставляю ему слово.
(Рассказывает о книге. Читает сказку «Андрей и Настя)
(вручение цветов и новой книги)
Ведущий. Сегодня впервые на празднике ещё один автор – Раиса
Дмитриевна Затульная. Стихи она пишет более 20 лет, они публиковались
на страницах нашей районной газеты. А сейчас вы, уважаемые земляки,
познакомитесь с автором. Слово вам, Раиса Дмитриевна.
Ведущий. И снова премьера песни. Лиричные стихи Геннадия Скаредного
очень понравились Л.Андреевой, она написала к ним музыку и получилась
красивая песня «Улица детства».
Ведущий. Свои стихи, может и не так совершенные, но искренние, читает
ученик школы №3 Ботов Евгений.
Ведущий. А сейчас для детей и взрослых Лагушинский сельский дом
культуры подготовил кукольный спектакль «Кукушкины часы».
Ведущий. Вот и подошёл к концу наш праздник книги. От имени его
организаторов желаю вам творческих успехов, здоровья и счастья,
интересных книг. Мы ждём вас в библиотеках!

