ПРАЗДНИК КНИГИ - 2002 г
"РОССИЯ - РОДИНА МОЯ"
ОФОРМЛЕНИЕ: на центральной сцене городского парка – столик для ведущего, стулья для поэтов. На заднем плане – на ткани выполнены
из цветных лоскутов силуэты домов, храма, деревьев.
Во время праздника работает ФИТОБАР.

Ведущий. Добрый день, дорогие калачинцы и гости нашего города! Мы рады приветствовать всех на 16

Празднике книге "Россия-Родина моя". Все эти годы здесь в этом парке Гагарина собираются поэты, все
любители книги на свой праздник. Сегодня право открыть его я предоставляю почётному гостю, одному из
организаторов праздника книги Калиниченко Вере Кирилловне, в 80-е годы директору ЦБС.
Ведущий. Наш Праздник книги проводится уже много раз, но ни один из них не был похож на предыдущий. У

каждого была своя особенность. Давайте с вами немного вспомним прошлые Праздники книги.
ВИКТОРИНА

1. Кто ещё, кроме В.К.Калиниченко, был идейным вдохновителем и организатором первого Праздника книги?
(поэты - Игорь Алексеевич Беляков, Петр Иванович Анфинагентов)
2. Назовите омских писателей и поэтов, кто был гостями праздника в разные годы?
(Петр Ребрин, Владимир Балачан, Марина Улыбышева, Александр Декельбаум, Татьяна Четверикова,
Владимир Макаров, Леонид Шароха - заслуженный артист РСФСР)
3. Презентации каких книг прошли на праздниках?
(«Защитники державы» Б.Балачана, «Города Омской области», «Поэтический Калачинск», «Райцентры Омской
области», «Житие Филиппа VI» - Г.Оселедцева (в сборнике "Иртыш"), Г.Оселедцева "На 0ми-реке Калачинск",
альбом «Калачинск", "Рубежи", "Калачинский народ", "Подвижники Калачинской земли", "Любовь и боль моя",
Артемьевой А. "Доброты семена").
4. Как назывался Праздник книги, который проводился в год 200-летия г. Калачинска ?
("Калачинск, ты мне всех дороже").
5. Назовите омского поэта, посвятившего одному из наших праздников книги, стихотворение.
(Владимир Макаров)
6. А какие вы помните еще названия прошлых Праздников книги?
(«Сорочинская ярмарка», «С любовью к России», «Живи, земля», "Наш Пушкин", "Поклонись им, Россия", Я на
этой земле родился» и др.)
Ведущий. Вместе с вами мы вспомнили уже историю прежних наших Праздников. Нынешний мы назвали "Россия
- Родина моя". Эти слова дороги каждому из нас.
Чтец.
В букве " Р " живет Россия:
Реки, рожь, ракетодром,
руки матери родные,
и родительский наш дом,
и рябиновость июля,
и росинки, и рассвет...
И ручей под Рязанью,
и на Урале село –
всё с одного названья,
всё от Руси пошло...
Много рассветов синих,
золота в спелой ржи.
Только одна Россия,
только одна, как жизнь.
Ведущий. Стихотворение прозвучало в исполнении Макаровой Виктории, победительницы 6 районного конкурса чтецов.
Звучит песня в исполнении ансамбля РДК «Гляжу в озера синие»

Ведущий. Тема Родины, любви к своему Отечеству, - одна из главных в творчестве писателей и поэтов. Калачинские
поэты пишут о своей малой родине, о нашей калачинской земле, природе, посвящают стихи своим землякам.
Я приглашаю на сцену:
Оселедцева Геннадия Алексеевича, Артемьеву Антонину Григорьевну, Обушенко Николая Владимировича,
Затульную Раису Дмитриевну, Шаулис Галину Степановну, Богоявленскую Марию Андреевну, Михайленко Людмилу
Сергеевну, Андрееву Лидию Александровну, Сергиенко Валентина Александровича, Ганжа Людмилу,
Григорьеву Ольгу Николаевну, Данилову Светлану, Дмитринёву Наталью, Ларину Анастасию Мазуренко Игоря
Федоровича.
Открывает поэтическую страничку праздника член Союза писателей России, автор нескольких книг, писателькраевед Геннадий Алексеевич Оселедцев.
Ведущий. Антонина Григорьевна Артемьева, заслуженный учитель школы РСФСР, Почетный гражданин города
Калачинска. В 2000 году вышел её сборник "Доброты семена".
Ведущий. Михайленко Людмила Сергеевна сейчас живет в Омске, но мы очень рады, что любовь к родному городу,
к поэзии, к коллегам по перу осталась в ее сердце, и она снова - гость нашего праздника.
Ведущий. Со своим новым творчеством вас знакомит Николай Владимирович Обушенко, автор сборника "От чистого
сердца", постоянный участник многих Праздников книги.
Звучит песня "О Родине" на стихи Н. Обушенко (исп. Н. 0бушенко и Л. Андреева)

Ведущий. Шаулис Галина Степановна по профессии ветеринарный врач, много лет проработала на калачинском
мясокомбинате. Стихи ее мелодичны, искренни, задушевны.
Ведущий. Затульная Раиса Дмитриевна, автор многих стихов о родном крае, о природе. Трогательны ее короткие
детские стихотворения.
Звучит песня "В горнице" в исполнении участников худ. самодеятельности РДК

Ведущий. Богоявленская Мария Андреевна всю свою жизнь посвятила школе. Ее стихи проникнуты любовью к
коллегам, близким людям.
Ведущий. На наших праздниках было открыто много новых имен, молодых дарований. Стихи их вошли в сборник
"Поэтический Калачинск 2000", и замечательно, что их творчество продолжается. Ганжа Людмила - студентка
Омского педагогического университета. Вам слово.
Ведущий. Свои стихи вам прочтёт Данилова Светлана. Сейчас она учится в Омском техническом университете.
Ведущий. Дмитринева Наталья тоже студентка, только педагогического университета.
Ведущий. А Ларина Анастасия, чьи стихи вы услышите сейчас, работает в Калачинском кукольном театре "С к а з к а".
Ведущий. Сергиенко Валентина Александровича впервые мы представляли на Празднике книги в прошлом году. Он
живет в Воскресенке. Сегодня его стихи читает Авдонина Татьяна.
Песня «Деревенское детство моё»
в исполнении ансамбля городского дома культуры

Ведущий. Литературная жизнь в Калачинске развивается, и этим наш район отличается в области. В школах
выпускаются поэтические сборники, проходит конкурс "Проба пера". Газета "Сибиряк" в этом году опубликовала
подборку стихов Людмилы Снятковой с напутственными словами Геннадия Алексеевича Оселедцева. Людмила работает
организатором в лагере «Орлёнок», учится в Омском государственном университете. По словам Геннадия Алексеевича,
«её стихи ладно сколочены и прочувствованы сердечно». Сегодня Людмила Сняткова – гость нашего праздника.
Ведущий. Впервые на эту сцену выходит Трифонова Настя, ученица средней школы № 2. Она много читает, свои стихи
исполняет на школьных вечерах, часть из них была отмечена на экологической олимпиаде.
Ведущий. Я от всей души благодарю всех вас, уважаемые мастера поэтического слова за ваше участие, за неповторимое
творчество. Я вам желаю здоровья, успехов в творчестве и в жизни, поэтического вдохновения. На память о празднике мы
вручаем вам книги. А ещё для вас музыкальный подарок – песня в исполнении мужского ансамбля ГДК.

Ведущий. Праздник книги проходит в великий день для всех православных людей нашей матушки России – день Святой
Троицы. Для вас библиотекари центральной районной библиотеки и участники художественной самодеятельности РДК
проведут фольклорную программу «ТРОИЦА».
Ведущий. А сейчас, дорогие ребята, приглашаем вас на малую сцену поучаствовать в детской программе, посвящённой
творчеству К.Чуковского. Её для вас приготовили работники городских библиотек.
(сценки по сказкам, викторина).
А всем гостям, взрослым и детям, я хочу сказать, что наш праздник состоялся благодаря помощи
администрации района (Негодяев А.Ф., Черепов П.А.),
Комитета по культуре и искусству (Бурнашева Л.А.);
Дорожно-строительного управления №6 (Приходько В.В.):
ЗАО «Плюс» (Мецлер Ф.А.);
ООО «Калачинский топсбыт» (Пемпер Ю.И.);
ТОО «Автомобилист» (Анисимов М.М.)
ЧП Неценко О.А.;
ЧП. Байзыханова С.П.;
ООО «Интерком» (Каретников В.Е.).
Спасибо всем!

