ПРАЗДНИК КНИГИ – 1994
«СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА»

На танцевальной веранде городского парка.
Выходят зазывалы.
Собирайтесь люди!
Внуки, деды и старушки,
Мужики и молодушки,
Подходите, не стесняйтесь,
К нам присоединяйтесь,
С играми да сказками,
С песнями да плясками!
Где найдёшь ещё такое?
Лишь на ярмарке у нас:
Затеи одна другой интересней:
Встречи с музыкой, книгами,
Викторины, шутки, игры,
Конкурсы и смех
Будут доступны для всех!
Ставьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно:
Праздник книги всех вас ждёт,
Приходите обязательно!
Ложки покупайте – русский сувенир!
Расписны, красивы, известны на весь мир!
Посуда глиняна вот – налетай честной народ!
Миски да кувшины стоят «ничего с полтиной».
Ряд товаров и сластей
специально для детей.
Продаются за стишки
Сладкие петушки,
За загадки – шоколадки.
Подходите, не зевайте,
На вопросы отвечайте.
Кто читает «Сибиряк»,
Поэтов наших знает всяк.
Они тоже будут здесь,
И стихов у них не счесть!
Звучит в записи песня «Этой ярмарки краски»
Входят участники Сорочинского фольклорного ансамбля в
украинских костюмах. Раздают всем гостям вареники.

Ведущий. Уважаемые гости! Мы с вами сегодня на настоящей Сорочинской
ярмарке. Как она проводится, мы впервые узнали из произведений Николая
Васильевича Гоголя. Мы не случайно вспомнили об этом писателе – ему в
этом году исполняется 185 лет. Многие из вас помнят знаменитые его
«Вечера на хуторе близ Диканьки», «Майская ночь, или Утопленница»,
«Вий» и другие.
Выходит А.Ханжин в образе Н.Гоголя
Н.Гоголь: «… мои сочинения … писаны долго, в обдумывании многих из
них прошли годы, а потом не угодно ли читателям моим тоже подумать о них
на досуге и всмотреться пристальней…».
Ведущий. К нам на праздник пожаловал сам Николай Васильевич. Вот и
хорошо, кому, как не автору, лучше всего знать свои произведения. Вот
Николай Васильевич сейчас спросит у вас, как внимательно вы читали его
книги. За самые точные ответы вас ждут книги с автографами авторов.
Н.Гоголь: мы проведём аукцион смешных фамилий, что встречаются в моих
книгах. Правила аукциона знаете? Правильно, кто последний вспомнит
героя, тот и получит приз. (Чуб, Бульба, Шпонька, Коробочка, Перпенько,
Собакевич, Кисель, Гуска, Цыбуля, Ледачий, Свербыгуз, Печерица,
Чертокуцкий, Халява).
Сцена ярмарочного гуляния в исп. Сорочинского ансамбля
Ведущий. Главный товар на нашей ярмарке – книга. Сегодня у нас с вами
важное событие: наконец-то издан первый сборник стихов калачинских
авторов.
Ансамбль ж/д клуба со словами «Как на наши именины»
выводит авторов сборника «Поэтический Калачинск»
Ведущий. Проводим торжественную регистрацию новорожденной.
КНИГА «Поэтический Калачинск»
Родилась: май 1994 года.
Место рождения: город Калачинск, область Омская
О чём в книге регистрации актов о рождении 1994 года 19 июня произведена
запись за № 1.
Регистрируем поэтов, произведения которых вошли в сборник.
1. Обушенко Николай Владимирович
2. Оселедцев Геннадий Алексеевич
3. Артемьева Антонина Григорьевна
4. Богоявленская Мария Андреевна
5. Затульная Раиса Дмитриевна
6. Шаулис Галина Степановна
7. Бронников Владимир Евгеньевич
8. Попов Сергей Алексеевич

(выходят к ведущему)
С книгу также вошли стихотворения поэтов, которых уже нет с
нами:
1. Анфинагентова Петра Ивановича
2. Белозёрова Тимофея Максимовича
3. Белякова Игоря Алексеевича
4. Бессонова Евгения Ивановича
5. Измайловского Яна Ивановича
6. Калнина Якоба Мартыновича
7. Скаредного Геннадия Петровича.
(всем присутствующим поэтам вручаются новые книги)
Ведущий. Как и полагается, у каждого новорожденного должны быть папа и
мама, бабушка и дедушка. У нашей книги есть тоже своя «мама» «Литературная страница» газеты «Сибиряк» (редактор газеты – Зинаида
Николаевна Суринова).
Есть свой «папа» - Геннадий Алексеевич Оселедцев. Он – составитель
сборника, много сил и времени потратил на подготовку издания к печати.
«Бабушка» - Анастасия Афанасьевна Варушина. Идея создания такой
книги принадлежит ей.
В каждой семье богатым на опыт и финансовые средства считается
дедушка. В нашем случае «дедушка» - администрация района, оказавшая
финансовую помощь в издании книги.
В роли «крёстной» выступает Четверикова Татьяна Георгиевна, редактор
Омского книжного издательства, которое выпустило в свет нашу
именинницу. Вместе с ней на праздник приехали представители
издательства: Н.В. Калякина, технический редактор; Г.Г. Минеева, редактор;
В.В. Кулижонков, зав. производством.
А «крёстным» выбран Макаров Владимир Александрович, омский поэт,
член Союза писателей России, доцент Омского медицинского института. Он
написал предисловие к сборнику, в котором охарактеризовал кратко
творчество каждого из авторов стихов.
«Покровители» наших поэтов – работники комитета по культуре и
искусству в лице председателя Бурнашевой Людмилы Антоновны.
А «берегинями» являются работники библиотек. Это они собирают,
хранят и обеспечивают доступность всего литературного материала
Калачинского района.
Итак, всех я представила, а теперь, по традиции, предлагаю открыть
шампанское и поздравить друг друга с этим долгожданным событием в
литературной жизни города.
(Вносят шампанское и именинный пирог).

Счастливого плавания в мире поэзии нашему сборнику, многих и многих
читателей!
(Все проходят и садятся за столики)
А сейчас раздадутся первые голоса новорожденных. Слово Геннадию
Алексеевичу Оселедцеву, составителю сборника. Ему довелось много
работать с каждым автором, с их творчеством.
(Рассказывает о работе, представляет авторов. Каждый автор
читает по 1 стихотворению из сборника)
Ведущий. А сейчас мы вручаем новые книги родственникам и близким
авторов, которые не дожили до этого знаменательного дня, но мы их помним
всегда.
(вручаются новые книги)
А сейчас слово предоставляется издателям.
Ведущий. Дорогие друзья! Принимайте поздравления от коллег, от
читателей. И самой первой вас поздравляет Вера Кирилловна
Калиниченко, директор централизованной библиотечной системы.
(поздравления,

выступления фольклорного ансамбля с. Сорочино,
ж/д клуба)
Ведущий. От имени всех читателей нового сборника мы выражаем вам свою
признательность и благодарность. Спасибо вам, поэты и издатели, все, кто
вложил в создание книги частичку своего труда, своей души. Это настоящий
подарок для литературного Калачинска, для всех нас и для каждого из вас.
Мы надеемся на продолжение этой доброй традиции. У всех читателей и
гостей праздника есть уникальная возможность приобрести новый сборник
стихов и получить автографы его авторов.
(Звучит песня «Возвращение»)
Ведущий. Прозвучала песня в исполнении Якова Семёновича Видяскина на
стихи одного из авторов нового сборника – Геннадия Петровича Скаредного.
Слова этой песни опубликованы в книге стихов «Вчера». Вышла она, правда,
в г. Елец, где последние годы жил Геннадий Петрович. Эту книгу вы,
уважаемые гости, также можете приобрести здесь в нашем книжном киоске.
(вручается новый сборник Я.Видяскину)
(выступление фольклорного ансамбля)

Ведущий. Наш праздник продолжается. 1994 год насыщен многими
событиями, датами. Он объявлен ЮНЕСКО Годом семьи. Библиотеки в
течение многих лет работают со своими читателями, выявляя самые лучшие
читающие семьи. Сегодня мы хотим вам представить некоторых из них.
Чтобы они познакомились между собой, а вы познакомились с ними,
проводится небольшой литературный турнир «Я и моя Семья».
(проводится в форме телепередачи «Звёздный час»; победителям
вручаются книги)
Ведущий. На нашей ярмарке выступит кукольный театр с настоящей
ширмой и куклами, изготовленными ребятами Петровской сельской
библиотеки. (библиотекарь Крахмаль В.). Они вам покажут постановку
«Репка на новый лад».
Ведущий. А сейчас наших юных гостей я приглашаю на «Литературный
ералаш».
Всем! Всем! Всем!
И тем, кто только подходит,
И тем, кто уже здесь,
Объявляю важную весть:
Кто будет веселиться и играть,
Тот будет призы получать!
(проводятся литературные игры, викторины)
Ведущий. Вот и подошёл к концу ярмарочный день! Он не оставил ни
одного пришедшего сюда без памятного сувенира или книги, он подарил вам,
уважаемые наши гости, минуты хорошего настроения. Мы с вами прощаемся
до нового праздника здесь в нашем парке в 1995 году!

