
ПРАЗДНИК КНИГИ – 1991 

 

Малая сцена городского парка им. Гагарина. 

На стеллажах – лучшие кн. выставки ЦРБ за год, газета «Книголюб» 

(материалы – в приложении).. Стол и стулья для поэтов. 

 

Ведущий. Дорогие любители и друзья книги, добрый день! Очередной 

праздник книги начинается. 

Книга… Одно из самых удивительных чудес, сотворенных человеком, и 

на протяжении многих веков не перестающая восхищать своего творца. 

Книге воздавали хвалу поэты и писатели, учёные и государственные деятели. 

В ней запечатлены творения любимых наших авторов.  

В этом году вся литературная общественность отмечает такие 

значительные юбилеи, как 100-летие Осипа Мандельштама и Михаила 

Булгакова, 200-летие Аксакова, 170-летие Ф.Достоевского и Н.Некрасова. Их 

бессмертные произведения вы видите на выставках здесь на празднике. 

Нынешний год ЮНЕСКО объявлен годом возрождения русской 

культуры. Наш праздник посвящается Слову, книге, нашей культуре и 

истории. 

Так велось от века 

В жизни человека 

Не было тебя родней. 

Мудростью велика 

Труженица-книга, 

Верная сестра людей. 

Шли с тобой на пытки,  

Строили Магнитку. 

Нас всегда зовут с собой: 

Маршем – Маяковский, 

Мужеством – Островский 

И трудом – народ-герой. 

В сёлах и столице 

Шелестят страницы. 

Сердцу этот шелест мил. 

Наши ребятишки 

Тоже любят книжки. 

Ждёт их необъятный мир. 

………………………………  

всё, что создано умом, 

всё, к чему душа стремится, 

как янтарь на дне морском, 

в книгах бережно хранится. 

………………………………. 

Книге не устаю удивляться. 

Верю: настанет  в истории миг, 



Будут и выставки открываться, 

И всемирные праздники книг. 

 

Слово предоставляется секретарю городского комитета 

Коммунистической партии П.А.Черепову. (поздравляет с праздником) 

 

Ведущий. Гость нашего праздника – омский поэт Владимир Балачан. Ему я 

передаю микрофон. 

 

Ведущий.    Писать почётно… Это славный труд. 

                     Но здорово писать совсем не просто. 

                     Не сразу рифмы звонкие придут, 

                     Не вдруг посевы дружно прорастут, 

                     Не с ходу всходы поддадутся росту… 

                     Огнём зажечь на важные дела 

                      Нужны умение и силы, 

                      Чтоб каждая строка на бой звала, 

                      А мирное перо острей штыка разило… 

 

А сейчас свои стихи почитают для вас калачинские авторы А.Артемьева, Н. 

Обушенко, П. Анфинагентов, Г.Оселедцев. 

 

Ведущий. В нашем празднике принимает участие детский фольклорный 

ансамбль Воскресенского сельского дома культуры. Встречайте юных 

артистов. 

 

Ведущий. В августе 1990 года был объявлен районный конкурс «Лучший 

молодой читатель года». За это время проведено много мероприятий, 

позволивших определить ребят, которые много читают книг, причём не 

только художественных, активно посещающих библиотеки. И вот лучших из 

лучших мы пригласили на праздник. Представляем 9 участников__________. 

          Сейчас эти ребята примут участие в игре «Поле чудес». (Проводит 

Столетова Т.В., заведующая городской библиотекой №1) (в перерывах 

рекламу одной книги проводит ОКиО). 

                                   (жюри подводит итоги) 

Ведущий. А теперь и участников и зрителей приглашаем послушать стихи 

А.А.Ахматовой. Выступают члены клуба «Лирика» городской библиотеки 

№1. 

 

Ведущий. Интеллектуальный марафон для наших молодых читателей 

продолжается. Викторину с вами проводит заведующая городской 

библиотекой №2 Скарлыгина А.Н. Уважаемые зрители! В случае, если 

участники не смогут дать ответ на вопрос. Вы можете блеснуть эрудицией, 

это вам зачтётся.  



Когда и кем была создана славянская азбука? (Кирилл и Мефодий, IХ 

век) 

Кто из писателей носил подпольную кличку Александр Булыга? 

(Александр Фадеев) 

Кто из русских писателей написал три крупных произведения, которые 

начинаются с буквы «О»? (Иван Гончаров «Обрыв», «Обломов», 

«Обыкновенная история») 

У каких произведений есть эпиграфы: 

          «Береги честь смолоду» (А.С.Пушкин «Капитанская дочка») 

          «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» (Н.Гоголь «Ревизор»). 

Название какого романа известного классика является наречием? 

(И.Тургенев «Накануне») 

Назовите фамилию Тимура из повести А.Гайдара «Тимур и его 

команда». (Гараев). 

Назовите фамилию первой в России женщины – офицера, писательницы. 

(Надежда Андреевна Дурова). 

 

                                    (жюри подводит итоги) 

 

Ведущий.  Викторина окончена, и снова на сцене фольклорный ансамбль из 

Воскресенки.  

                              Частушке нет забвенья, 

                               Её, любя, передаёт народ 

                               Из поколенья в поколенье. 

                                Услышишь раз – покоя нет. 

                               Всю жизнь с такою будешь вместе. 

                               Поём частушки мы сто лет 

                               И петь будем ещё двести… 

 

Ведущий.  А сейчас наши соревнующиеся ребята примут участие в турнире, 

который проводит городская библиотека №3. 

                                        (жюри подводит итоги) 

                   Для зрителей проводится викторина «Весёлые вопросы». 

                           Жюри оглашает результаты всех заданий. Награждается 

победитель: звание «Лучший читатель года». Зрители тоже получают 

сувениры за правильные ответы. 

 

 Ведущий.  Вот и закончился наш праздник.  Но впереди у вас, дорогие 

читатели, встречи с новыми книгами, с новыми интересными 

произведениями. Мы вас ждём в наших библиотеках!                                

                                                                                   

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Материалы газеты «Книголюб» 

                                         Посвящается книголюбу 

 

В моём шкафу теснится к тому том. 

И каждый том на полке – словно дом… 

Обложку-дверь откроешь второпях – 

И ты вошёл, и ты уже в гостях… 

Как переулок – каждый книжный ряд. 

А весь мой шкаф – чудесный Книгоград. 

Когда ты будешь в этот город вхож – 

Из прошлого в грядущее пройдёшь… 
                                     Д.Кугультинов 

 

Друг книги! Это самое ёмкое, самое простое и широкое и понятное и 

человеческое выражение всей темы или области, в которой работают 

библиотекари и читатели, библиографы и статистики, книгопродавцы и 

покупатели книг, собиратели и посетители выставок книжной графики, 

издатели и художники… 
                                                                        А.А.Сидоров 

 

РЕКЛАМА 

Журнал «Слово» - это издание единственное, уникальное, путеводитель 

в современном отечественном и мировом книжном мире. На его страницах 

вы познакомитесь с творчеством Валентина Пикуля, Лиона Фейхтвангера, 

Георгия Жженова и др. Сможете прочесть воспоминания А.Толстой, Анны 

Гумилёвой, литературное наследие А.Ахматовой, И. Северянина, Н.Рубцова, 

произведения представителей Русского зарубежья. 

ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛ ГОСКОМПЕЧАТИ СССР И РСФСР «СЛОВО»! 

 

Замечания выдающихся людей  

 

Золотая полка – это та, на которую ставятся любимые книги.  

                                                                            Ю.Олеша 

Собирать книги, которых не разумеем, и покупать их для того, что они 

славных писателей, весьма походит на то, если б кто купил платье, которое, 

хотя ему и не впору, но славным портным сшито. 

                                                                             Н.Новиков 

 

Надо пользоваться не красотой книг, и не их количеством, но их речью и 

всем, что в них написано. 

                                                                            Лукиан 

 

У одних книги заполняют жизнь, у других – только книжные полки. 



                                                                                     Ю.Олеша                                                                                  

 

Подслушанные диалоги читателей и библиотекарей 

 

- Приходите, вас ожидают «Дети Арбата» 

- Анна Ивановна ушла в отпуск и оставила вам свой «Неоконченный 

портрет» 

 

- Игорь Иванович? Приходите, подошла ваша очередь на «Белые 

одежды» 

 

- Это Петренко? Подошла ваша очередь на «Плаху» 

 

- А когда это «Мужики и бабы» приняли? Я что-то не заметила… 

 

- Папа, если книга вышла, она уже не вернётся? 

 

Судья спрашивает малыша при разводе родителей: 

- Ты с кем хочешь жить: с папой или с мамой? 

- А у кого останется собрание сочинений Конан-Дойля? 


