
Праздник книги – 2000  

«Поклонись им, Россия…» 

ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ РДК. На заднем плане – буквы названия праздника, увеличенные копии обложек книг 

Г.Оселедцева и А.Артемьевой. Столик для ведущего, кресла. 

Звучит песня «Ода городу» в исполнении Чернявского А.Н. 

 

Ведущий. Добрый день, дорогие гости праздника книги! Добрая традиция проводить праздник величайшему 

достижению человечества – книге - продолжается. Сегодня он проходит в 14-ый раз на калачинской земле. Наш праздник 

– это дань особой признательности, благодарности калачинцам за ратный и трудовой подвиг на благо Отчизне, чтобы 

нам, послевоенному поколению, жилось легче, лучше. 

Почётное право открыть нам праздник предоставляется заместителю главы администрации Калачинского района 

Черепову Петру Александровичу. 

 

Ведущий. 
 

Лишь семь чудес от века 

Имел наш шар земной. 

Восьмое чудо света –  

Калачинск мой родной. 

Здесь музы бродят всюду 

И с каждой – Прометей. 

Приветны, скромны люди 

И щедры в доброте. 

Вам душу всю откроют, 

Дадут и хлеб, и кров. 

И всякого порою 

Обожествят любовь… 

 

А коль нужда заставит –  

С сибирской прямотой 

За правду, не для славы, 

Проявят нрав крутой. 

Тут ценят честь и волю 

И доблесть храбреца,  

попотчуют застольем 

И старца, и мальца. 

Раздайся, Русь, пошире, 

Возвысься, небосвод – 

Такой вот есть в Сибири 

Калачинский народ! 

 

Известным людям района, нашим землякам,  посвящается новая книга Геннадия Алексеевича Оселедцева 

«Подвижники Калачинской земли». Имя автора хорошо известно у нас в городе и далеко за его пределами. Член Союза 

писателей России, член Союза журналистов, краевед, поэт, писатель, автор книг: «На Оми-реке Калачинск», «Калачинск», 

«Рубежи», «Калачинский народ», составитель сборника «Поэтический Калачинск». 
                                                            (приглашение Г.А. Оселедцева на сцену) 

 

Новая книга «Подвижники Калачинской земли» вышла буквально за считанные дни до праздника в Омском 

книжном издательстве. Полиграфисты торопились сделать этот замечательный подарок вам, любителям и почитателям 

книги. И сегодня мы можем поздравить автор с таким замечательным событием, задать вопросы ему, высказать 

пожелания, и наконец, получить автограф.  
                                                              (вручение цветов, книга для автографа библиотеке) 

 

А теперь вопрос Вам, Геннадий Алексеевич: Как возникла идея создания этой книги? Как вы над ней работали? 
                                                                                              (выступление Г.Оселедцева) 

 

Ведущий. Совсем недавно все мы отмечали 55-летие Победы. И значительная часть своеобразной летописи имён 

книги  Г.А. Оселедцева посвящается солдатам Победы. Это им пришлось пройти через все тяготы войны. Они защищали 

нашу родину на разных фронтах: Георгий Андреевич Яковлев в Прибалтике, в Монголии, в Китае; Бимурза Кабулович 



Нагуманов и Никифор Васильевич Варлашкин на Курской дуге, на Украине, в Польше; Гавриил Егорович Орлов прошёл 

боевой путь от Москвы до самого Берлина. 

А после войны им пришлось взвалить на свои плечи восстановление хозяйства и строительство новой, мирной 

жизни. К сожалению, уже нет с нами многих героев очерков, но их мужество и дела добрые не забудутся. 

 

Они уходят, боли затая, 

Отдав все дорогое людям. 

Им поклонитесь, мимо проходя, 

Уж, может, случая не будет! 

 

И я думаю, другие поколения будут помнить о наших земляках еще и благодаря этой книге. 

Стихотворение «Ты помнишь. Алёша» исполнит Четвериков Евгений Иванович, призёр районного конкурса 

чтецов. 

 

Ведущий. С самого начала войны ведет отсчёт своей истории Калачинский механический завод. Многие годы это 

было самое главное предприятие в городе, это была кузница рабочих кадров. 

Отдельная глава книги посвящена Фёдору Антоновичу Мазуренко, почётному гражданину г.Калачинска, 

стоявшему у истоков основания мехзавода. Да и сам он приехал сюда вместе с заводом, а потом долгие годы был его 

директором. 

Здесь трудились целые рабочие династии, об одной из них, семье Дьяковых, рассказывает Геннадий Алексеевич в 

своей книге. За свой труд Дмитрий Николаевич Дьяков был удостоен высокой награды - «Ордена Ленина». Ему 

присвоено звание «Почётный гражданин нашего города». К сожалению, сегодня его нет уже среди нас. 

Уникальным мастером с руками золотыми считали на заводе Анатолия Васильевича Тятова. Сюда он пришёл 

пятнадцатилетним мальчиком. Здесь происходило его становление, совершенствовалось с годами мастерство. Здесь в 20-

летним возрасте получил он свою первую медаль, стал ударником коммунистического труда. 

Эти люди - гордость завода. И сегодня, несмотря на сложные экономические условия, завод остаётся жить. 
                                             (звучит песня «Калачики» в исп.ансамбля  ГДК)  

 

Ведущий. Другое, не менее известное далеко за пределами нашего района, предприятие – ткацкая фабрика. И 

известность свою она получила благодаря людям, которые здесь трудились, неравнодушным, энергичным, 

самоотверженным. К их числу можно отнести и героев новой книги. Это Алексей Анатольевич Земцов, возглавлявший 

отдел главного механика, Зинаида Григорьевна Лисовская - одна из лучших заправщиц фабрики, тростильщица Ирина 

Александровна Савкина, мастер крутильного цеха Марина Григорьевна Квач. 

                                    (Звучит песня «Анастасия» в исполнении Л.Андреевой.) 

 

Ведущий. Слова этой песни Геннадий Андреевич посвятил нашей землячке - А.А. Варушиной. Её можно было бы 

посвятить и другим героиням книги: яснополянским мадоннам Анне Николаевне Баганец и Матрёне Васильевне 

Морозовой, активной общественнице, подвижнице Эрне Даниловне Выйганд, медицинским работникам Анне Петровне 

Кураковой и Тамаре Ивановне Ивановой, руководителю танцевального коллектива «Юность» Раисе Тимофеевне 

Ульяновой. 

Вклад этих женщин в развитию района такой же высокий, как и мужчин, а иногда даже больше. Они занимались 

животноводством, выращивали хлеб, а ещё - лечили, учили, растили и воспитывали детей. 

Много и часто по праву славим мы знатных хлеборобов. Воздаём им заслуженные почести. Оправданно это и 

достойно возвеличивания. И руки, хлеб дающие, воспевались и будут воспеваться во все времена. Витязем хлебного поля 

назвал в своей книге Геннадий Алексеевич заслуженного агронома РСФСР, кавалера ордена Ленина Никиту Алексеевича 

Долгих. Всю свою жизнь он отдал сибирскому полю. В 1921 году был назначен самым первым в истории района 

советским агрономом. В годы войны вместе с женщинами и детьми выращивал хлеб для фронта, а в последнее время 

вместе с партией и народом участвовал в следующем этапе хлебной эпохи – поднимал целину. На заслуженный отдых он 

ушёл только на 67-ом году жизни. 

 

Нам эту Ниву завещали 

Отцы и деды на века, 

быть с ней и в счастье, и в печали 

И греть в мозолистых руках. 

 

И достойной сменой Никите Алексеевичу можно назвать Юрия Проскуру из села Кабанье. Ему посвящена глава 

книги «Вожак колхозной молодёжи». Объединяет этих людей любовь к земле, к сельскохозяйственному труду. 

К когорте заслуженных работников сельского хозяйства принадлежит ещё один герой книги - Анатолий 

Васильевич Егоркин, директор госптицеплезавода «Осокинский» в 80-е годы. В период его руководства весомы были 



успехи этого с/х предприятия, оно постоянно выходило победителем в районном и областном соревнованиях, здесь 

обеспечивались высокие надои молока, привесы скота и птицы, урожая зерновых. Велось строительство добротных 

производственных помещений, соцкультбыта. За достижения хозяйства директор был награжден орденами «Трудового 

Красного знамени» и «Знак почёта». 

В эти же годы вместе с ним работал в хозяйстве и Шак Павел Борисович, редкой для мужчин профессии – дояр. 

И я приглашаю на сцену Шак П.Б. 

 

Вопрос: - Чем памятно Вам это время?      (Вручается новая книга) 

Ведущий. Этим замечательным людям посвящается песня «Деревня» в исполнении Вероники Демченковой.  

 

Ведущий. Трудно представить каким был бы наш Калачинск, как развивался и жил район, если бы не было у нас 

железной дороги! 

Режет нивы здесь сельские 

Грузов мощный поток – 

Транссибирский путь рельсовый 

От Москвы на восток. 

 

Неразрывной нитью связывает она Калачинский район со многими уголками нашей страны. Железная дорога – это  

большое  и сложное хозяйство, безупречную работу которые обеспечивают люди. Одиннадцать лет возглавлял нашу 

Калачинскую краснознамённую дистанцию пути Сергей Игнатьевич Мелёхин, и его деловитость принесла много пользы 

не только железной дороге, но и всему городу. На железной дороге особыми работниками считаются путейцы. Это, по 

образному выражению Г.А. Оселедцева «солдаты и маршалы железного транспорта». Они – бойцы передовой линии. Все 

другие службы базируются на их основе. Поэтому, не случайно,  одна из глав книги рассказывает о путейцах 8-го 

околотка Калачинской дистанции Василии Афанасьевиче Грязнове, Николае Михайловиче Бабарыкине и других.  
 

Труд нелегок наш точный 

Нить стальная, лети! 

Мчат сквозь нас непрестанно 

Скоростные составы. 

Путь свободен и прочен, 

Но мы снова в пути. 

 
                                                                   (запись стука вагонов. 10 сек.) 

                                                                              (песня в исполнении Мезенцевой Елены.) 

 

Ведущий. Особое место в своеобразной летописи имён Г.А. Оселедцева занимает очерк об истории Калачинской 

милиции. Быть на страже порядка, добра и правды – миссия почётная, но всегда очень сложная. Люди, веря в милицию, 

надеются на её защиту, идут к ней с бедами, своими обидами. Поэтому работник правопорядка должен обладать такими 

качествами, как честь и достоинство, сочувствие и неподкупность, душевность и справедливость. Александр Семёнович и 

Михаил Александрович Череповы, Иван Кузьмич Зорин, Григорий Прохорович Черняк, Павел Филиппович Памятничий 

и многие другие. Их имена вошли в историю Калачинской милиции. 

Геннадий Алексеевич в книге пишет, что идея создания такого очерка в честь 70-летия Советской милиции 

принадлежала Анатолию Ивановичу Лобову, начальнику отдела внутренних дел, и его заместителю - Василию 

Анатольевичу Шилову. Они сегодня присутствуют на празднике, и я прошу их подойти к микрофону. 

Василий Анатольевич, действительно нужна была такая книга? 

 

Ведущий. Вопрос Г.А.:  Геннадий Алексеевич, этот сборник очерков «Подвижники Калачинской земли» - своего 

рода книга Почёта района. А вы планируете продолжить её? 

 
                                ( вручение книг героям или членам семьи под музыку)  

                                      (звучит песня «Посвящение учителям-ветеранам») 

 

Ведущий. Ещё одно замечательное событие в культурной жизни нашего района – издание книги Антонины 

Григорьевны Артемьевой «Доброты семена» в калачинской типографии. Редактор и автор вступительной статьи в этом 

сборнике Г.А. Оселедцев. Это ещё одна грань его творческой деятельности. Он помогает нашим местным поэтам 

совершенствоваться, находит слова поддержки и участия для их творческого роста, оставаясь при этом требовательным, 

но справедливым. Антонина Григорьевна, поднимитесь к нам на сцену. 

Антонина Григорьевна Артемьева – человек и учитель с большой буквы. Почётный гражданин города Калачинска, 

Заслуженный учитель школы РСФСР. А теперь ещё и автор своей первой, изданной книги. Её стихи часто встречаются в 



газете «Сибиряк», звучат на городских праздниках, некоторые из них положены на музыку и стали песнями. Одна из них 

«Посвящение учителям-ветеранам» в исполнении Лидии Андреевой и Анатолия Чернявского только что прозвучала. 

Как говорит Антонина Григорьевна, тема природы - её любимая, поэтому, не случайно, первая часть сборника 

содержит стихи о временах года, а во второй - определяется жизненное кредо автора: жить для людей, жить справедливо, 

радоваться жизни в любом её проявлении. 

Поэтому, как пишет Геннадий Алексеевич во вступлении: «…Возьмите эту книжку стихов и спокойно, и приятно 

посидите с ней вечерок. И обязательно почитайте стихи своим детям и внукам». 
                                          (выходят дети и читают первое стихотворение  и вручают цветы) 

 

Ведущий. Антонина Григорьевна, мы поздравляем Вас от имени читателей, библиотекарей с выходом в свет 

книги. 

 

            А сейчас я предоставляю слово тоже учителю, тоже филологу, а теперь ещё и председателю райкома профсоюза 

работников народного образования, Лукашовой Надежде Ивановне. 

 

ЧТЕЦ:                                     Когда был молодым, не иссякала сила, 

Она – неумолкающий родник – бурлила 

Казалось: всё лишь только будет улыбаться, 

И в жизни большего тебе не надо счастья. 

 

И было по плечу всегда любое дело, 

И брался за него ты без раздумий смело. 

Работал, не боясь ни бури, ни ненастья 

Уменье трудность одолеть – ведь тоже счастье. 

 

Хорошая семья, уют, достаток в меру, 

И в доме для друзей всегда открыты двери, 

Уменье отдохнуть, запеть и засмеяться – 

Всё это – тоже человеческое счастье. 

 

Ведущий. Антонина Григорьевна, ещё вас пришли поздравить ваши коллеги: Радченко Галина Николаевна и 

Потапова Любовь Васильевна. 

 

Ведущий. Уже много лет радует калачинцев своими выступлениями хор ветеранов педагогического труда. Это 

коллектив единомышленников, близких по духу людей. И хоть Антонина Григорьевна не поёт в хоре, но каждому из этих 

милых женщин она дарила свои посвящения – стихи. И сейчас у нас есть повод прочесть такое её поздравление, ведь у 

Марии Андреевны Богоявленской - сегодня праздник, сегодня у неё - юбилей. Мария Андреевна, я прошу Вас подняться 

на сцену. Этот акростих для Вас. 
                                                     (ведущий читает стихотворение «18 строчек») 

                      

Безостановочно несётся время вскачь – 

Оно и вам, как всем, богатство дарит – 

Года! В них горечь срывов, радости удач. 

Оберегает время вас – не старит. 

Являлись – приходили скорбь утрат, потерь 

Всем людям не расскажешь, сколько боли 

Лежит в душе, в сердечную стучится дверь. 

Единое спасенье – в вашей воле. 

Не жаловаться на судьбу и не роптать  

Старалась. От невзгод семью хранила, 

Крепилась и детей сумела воспитать. 

А всё - в любви: она - источник силы. 

Явился нынче день рожденья, как всегда 

Мгновеньем в жизни радостным, коротким, 

А именинница всё так же молода, 

Радушна, с той же лёгкостью в походке, 

И голос тот же, бодрый, а не хлипкий. 

Ясней, приветливее нет улыбки. 
                                                                            (музыка спокойная) 

 



Ведущий. Мы гордимся тем, что имеем сборник «Поэтический Калачинск». В него включены стихи наших 

земляков. И надеемся, что скоро будем держать в руках второй его выпуск. И сегодня я вас хочу познакомить с новым, 

молодым автором, чьи стихи войдут в эту книгу. Валентин Сергиенко. Заметил и положительно оценил некоторые его 

работы Г.А. Оселедцев. Сегодня на ваш суд Валентин предлагает своё стихотворение. 
                 

                   (звучит песня «О России» в исполнении Л. Андреевой и Н.Обушенко) 

 

Ведущий. В исполнении Л. А. Андреевой и Н.В. Обушенко сейчас прозвучала песня, занявшее первое место на 

районном конкурсе патриотической песни. Николай Владимировича – автор её стихов, а музыку написал Виктор 

Андреевич Хомяков. 

Дорогие друзья, мы ещё раз поздравляем вас с выходом новых книг и надеемся, что у Г.А. Оселедцева будет 

продолжение «книги почёта», а Антонина Григорьевна напишет новые стихи. И всем нашим поэтам мы желаем 

творческих успехов. Я прошу вас пройти в зал. 
(музыка спокойная) 

 

Ведущий. Этот год – год 55-летия Победы. В связи с этим была объявлена центральной районной библиотекой 

совместно с газетой «Сибиряк» викторина,  посвящённая такой значительной дате. Викторина состояла из 3-х туров, и все 

вопросы были напечатаны в газете. Очень много было правильных ответов на вопросы I тура: о Калачинске и калачинцах 

в годы войны, что отличает возросший интерес и знание истории своего края. Это Юрова Ольга, учащаяся средней школы 

№4, семья Бородиных, Васина Наталья Савельевна  из Калачинска и многие многие другие. 

Но наиболее полными, наиболее точными были ответы на вопросы всех III турову Балякно Василия Васильевича 

из Куликово и семьи Немкиных из Калачинска. Они и признаны победителями в викторине. Я поздравляю и приглашаю 

пройти на сцену.  
                                                   (Вручение наград победителям) 

 

Ведущий.Наш праздник продолжается. Сейчас начинается детская развлекательная программа «Тайны весёлых 

островов». Я прошу всех пройти в фойе, там вас ждут конкурсы, игры, викторины. 

 

 

 

 

 

игровая программа 

 «Тайны весёлых островов» 
 

                                                                              (фоном идёт шум моря, волн, идет текст) 

 

Людей издавна манили дальние края. Во все времена находились смельчаки, которые отправлялись в путь, чтобы 

узнать, какие страны находятся за горизонтом. Недаром еще древние греки говорили, что море все невзгоды смывает с 

души человека. 

Идём. Волны шелестят вдоль бортов, мачта поскрипывает, а берег уходит, тает за кормой. Свежо, белячки идут по 

волнам, откуда–то прилетели буревестники, ветерок посвистывает. Вот и последний маяк остался позади, берегов как не 

бывало. Бывают штормы, штили, блуждания в туманах, и, конечно же, различные необычайные происшествия, порой 

таинственные и забавные, а в нашем походе их было немало, этих славных морских приключений. 
                           

(звучит музыка «Синяя вода»)  

выплывает кораблик, помогают плыть два дельфина, таранят корабль. на корабле-  Капитан и Моряк. 

 

Капитан: (смотрит в подзорную трубу) 

- Лево руля! Команде к борту! Всем надеть брюки. Прямо по курсу вижу коралловый остров. Странно, нигде, не на 

одной карте он не обозначен! Этот маленький, поднимающийся на глазах кусочек суши! (смотрит в трубу). На вершине как 

укропчик стоит пальма, сейчас она похожа на вершок молодой моркови! 

- Право руля! Команде к боту! 

 

Капитан: Подходим тютелька в тютельку! Приготовиться к швартовке! Сегодня мы открываем новый остров 

«Викториндия», и устроим здесь водную лабораторию, и наши ребята будут изучать острова, мореплавателей, 

жемчужные отмели и открытый океан! 
                                                                                     

 

 

 

 



                                                                                                  ВИКТОРИНА 

 
                                                      (дельфины угоняют корабль за кулису после викторины) 

 

Ведущий: Да, удовольствия дальнего плавания неоценимы, что говорить! И с огромным чувством рассказываешь в 

кругу друзей и знакомых о нём, о бескрайнем море! 
  

                                            (песня «Море» в исполнении Д.Демурина) 

 

Капитан: Ребята, по рекам и морям плавают не только громадные корабли, баржи, плоты и лодки, но и живые 

чемпионы по плаванию. Конечно же, это рыбы! Они бывают большие и маленькие, есть даже такие, которые похожи на 

змей – это угри. Днём они прячутся в ил, а ночью выходят на охоту за молюсками, червями, мелкой рыбой. Вот и мы с 

вами сейчас поплывём как «Угорь».  
 

                                          (игра «Змейка». Под веселую музыку «Полёт шмеля») 

 

Капитан: Ребята, а вы видели когда-нибудь морские игры? А мне, как Капитану бывалому, приходилось видеть 

рыбу-шар, которая раздувается воздухом, она набирается сил, а потом быстро с шумом выпускает воздух и уходит под 

воду, этот красивый колючий шар. 
 

                                     (игра с воздушными шарами «Кто быстрее», «Лопай, топни») 

 

Капитан: Приходилось мне плавать в реках Юго-Восточной Азии да видывать бывалых охотников, которые 

стреляют без промаха – это рыбы-брызгуны. По-немецки они зовутся рыбы-стрелки, уж очень точно они прицеливаются и 

промахов не бывает. Выстрелы достигают цели. Вот и мы с вами сейчас попробуем себя в роли «Стрелков-брызгунов». 

 
                                                                               (игра «Дротики») 

 

Капитан: Да, всё про рыбу речь ведём, а какая вкусная она в море. Никто не приготовит её вкуснее наших морских 

поварят. Я теперь об этом только мечтаю, о запечённой осетрине или жареных кальмарах.  
 

                            (плывут дельфины и поварята). (звучит музыка «Синяя вода) 

 

Капитан: Чудеса! Так вот же они, поварята. Это дельфинчики, уж больно умненькие, нам помогли. 
 

                                                                (весёлая музыка. танцуют поварята) 

 

Повар 1:  Здравствуйте, ребята! Друзья – дельфины помогли быстрее добраться к вам на праздник, мы ведь -

поварята - любим не только вкусно готовить, но и веселиться. 

 
                                             (две команды. игра с ложками и карасиками) 

 

Повар 2:  А теперь отгадайте загадку:  «Проголодались мы немножко и работать будем…..?» (ложками) 

 
                                               (игра с верёвками и ложками) 

 

Повар 1:   Молодцы ребята, очень быстро ложкой работаете! А вы знаете, что в поварята отбирают на корабль 

самых аккуратных, быстрых и ловких. Кому из вас хотелось бы быть судовым поваром? Сейчас мы будем набирать целую 

команду коков. 
                                                                         (игра «Гусеница») 

 

Повар 2:   Ну вот, вы убедились, что в море столько чудес, интересных происшествий. И моряки и капитаны, и 

судовые поварята могут рассказать вам свои тайны, как мы сегодня на суше. Но нас море зовёт! 
 

                                  (гудок корабля. звучит фонограмма песни «Реченька-речушка») 

 

Белый пароходик, 

В море он уходит. 

Волны за штурвалом, 

Все - за капитаном 

Юнги, поварята - 

Смелые ребята. 

Шторм им всем 



Не страшен, 

Даже мачта пляшет. 

 
Припев: 

А над нами небеса голубые, 

Море, океаны, льды, 

Бури, штили, 

Ярких рыбок стайки 

Там расписные, 

А тюлени злые, злые… 

Снова уплываем. 

 

По морям идём. 

Нужно смелым быть, 

Чтобы дальше плыть 

Обходить беду,  

ведь ребята ждут 

Петь и танцевать, 

Праздник книги ждать! 

                             
                                       Припев. 

 
                                              (все уплывают) 

 


