
ПРАЗДНИК КНИГИ – 2001 

«Я НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ РОДИЛСЯ» 

ОФОРМЛЕНИЕ. На танцевальной веранде на заднем плане увеличенный рисунок сибирской природы, драпировка тканями. Над сценой – 

плакат с названием праздника. Столики для поэтов, стойка для ведущего. Живые цветы в вазах. Выставка прикладных  работ читателей 

библиотек «Чудо добрых рук» 

Голос в записи: 

             Уважаемые жители и гости нашего города! Лето - пора проведения традиционного Праздника книги. Центральная 

районная библиотека приглашает вас совершить увлекательное путешествие по одному из замечательных городов 

Омской области - городу Калачинску. Этa экскурсия будет проходить в рамках Праздника книги «Я на этой земле 

родился», который в этом году   посвящён людям, живущим на  этой земле. 

            Раскинувшись на берегах реки  Омь, на первый взгляд Калачинск не поразит невиданной красотой архитектурных 

линий и форм. Непохожий на многие маленькие сибирские города, он в то же время  неповторим. В него нужно 

вглядеться. Его нужно увидеть в жару и холод, в праздники и будни. Вместе с его жителями заглянуть в его прошлое и 

помечтать о будущем. Тогда поймешь и полюбишь этот город с его 206-летней историей. 

           Совершив   столь увлекательное путешествие,  вы не будете разочарованы. Желаем вам приятных впечатлений и 

удачной поездки.  Счастливого пути! 

 
                                    Звучит песня «Город на Оми.» муз. и сл.И.Корнейчуке, исп. А. Чернявский 

 

Ведущий:   Добрый день, дорогие друзья! Я вижу совершит столь интересное путешествие есть много желающих.                      
Сегодня я буду выступать в роли гида нашей экскурсии, которую мы совершим по Калачинской земле. Полное 

представление о посещаемом месте можно получить только в том случае,  если заглянуть в caмые красивые                    
места, полюбоваться достопримечательностями, встретиться и подружиться с жителями нашего городка. Познакомиться с 

их жизнью и постараться понять, что этот город значит в жизни каждого его жителя. 

          Но прежде, чем отправиться в столь увлекательное путешествие, я хочу предоставить слово пришедшей на праздник  

Бурнашевой Людмиле Антоновне,  председателю комитета но культуре и искусству администрации муниципального 

района. 

 

Ведущий: Итак, все  места в автобусе заняты, и мы начинаем нашу экскурсию.    Думаю, что тот маршрут, который мы 

выбрали, будет интересен для всех вас. 

                   Первая наша остановка "БЫЛОЕ". 

            О своем любимом городе мы рассказываем практически на каждом "Празднике книги». О его первых поселенцах 

семьях Кругловых, Язовых; как развивался и строился наш Калачинск, но главное богатство во все времена - это его 

люди. 

             Помните ли вы Якова Калнина - первого председателя исполкома Калачииского уездного совета, первого 

директора механического завода, прибывшего к нам из Мелитополя» или почетного гражданина города Калачинска 

Федора Антонович Мазуренко? Калачинск гордится своими согражданами всех поколений, гордится и каждым из почти 

15 тыс. ушедших на фронты Великой Отечественной войны. А особой гордости удостоены герои Советского Сoюза: 

Александр Терентьевич Алтунин, Александр Семенович Еремин и др. 

              Калачинск гордится своими подвижниками: Никитой Алексеевичем Долгих – первым агрономом района, 

Кириллом Иосифовичем Папко, завзятым садоводом и основателем плодосовхоза. 

              Мы редко вспоминаем наших руководителей города, района. А ведь во время их правления, наш город и район 

приобретали меняли свой облик. Когда руководил районом Мурзаков В., Калачинск стал поистине городом-садом, он 

много внимания уделял озеленению и благоустройству. При Голике Н.С. велось большое строительство: поликлиники, 

д/сада №15, заложен мемориал Памяти, построено много жилых домов. Дьяков Н.С. уделял большое внимание развитию 

сельского хозяйства, в частности животноводства. Развитие социальной сферы на селе активно проводилось при 

Юрчагине. Анатолий Филиппович Негодяев руководит районом много лет. Когда он приступил к столь нелёгкому делу, в 

первую очередь он создал мощное коммунальное хозяйство, был выполнен огромный объём работ по укладке новых 

водосетей, канализации. Построены художественная школа, районный дом культуры, дороги в городе и на селе. И, 

конечно же, начата подача голубого топлива в каждый дом. 

Все, кого я сейчас назвала и ещё сотни других, замечательных тружеников, которые сделали очень много доброго и 

полезного, чтобы наш район стал краше, богаче, красивее. 

А сейчас мы проверим, что вы знаете по истории Калачинского района. 

 
Проводится викторина. 

Звучит песня в исполнении С.Ксенофонтова. 

 

Ведущий: Следующая остановка АЛЛЕЯ «ВДОХНОВЕНИЕ». Бродя по ней, наши авторы черпают силы для написания 

своих виршей. И кто знает, может быть, эта аллея ещё поможет многим и многим нашим жителям стать талантливыми 

поэтами в будущем.  Много уже написано стихов о нашем городе, нашей природе, людях, живущих на этой земле. 



              К сожалению, ушли из жизни  наши замечательные земляки – Г.Скареднов, П. Анфинагентов, И.Беляков, но все 

они оставили литературное наследие, которое проникнуто любовью к родному краю и его жителям. 

И. Беляков:                           Город мой,  где   я так долго не был, 

                                               В ритме трудовом вздымает грудь,  

                                               Молодо покуривая в небо 

                                               Сигарами величественных труб. 

  

Г. Скареднов:                       Рано мерить: много или мало  

                                              Я прошёл дорогою своей, 

                                              Мне тебя в разлуке не хватало,  

                                               Милый  город юности.  

                                               Всё, что было в прошлом, - очень близко, 

                                               Будоражит память до сих пор. 

                                               Здесь прописан вечною пропиской, 

                                               Первой лыжней с Воскресенских гор.  

                                               Нет, дружище, вовсе я не плачу, 

                                               Просто ветер потянул с полей.  

                                               Ты узнал? Узнал меня, Калачинск, 

                                               Милый город юности моей. 

 

П. Анфинагентов:              В час торжества, 

                                              В дни неудачи  

                                              Среди испытанных друзей 

                                              Пою хвалу тебе, Калачинск – 

                                              Зарница юности моей...  

                                              Ты мне - награда и отрада,  

                                               Неименитый город мой... 

 

            Признаётся в любви своему городу и Г.А. Оселедцев. У него целый  цикл  таких стихов, но самые известные, те, 

что стали                                                       гимном: 

                                               Любимый мой город Калачинск – 

                                               Священная предков земля, 

                                               Ты в сердце, ты в сердце навек обозначен, 

                                               Как лучшая песня моя. 

          Благодаря ежегодным "Праздникам книги" все больше становится круг почитателей таланта наших авторов. 

Каждый год выходят в свет новые книги. Мы знакомим вас с ними. Вот и сегодня мы представляем очередной сборник 

Геннадия Оселедцева «Любовь и боль моя». В нём автор опубликовал сатирические и юмористические новеллы, 

миниатюры, стихи. Книга состоит из двух разделов: «Шипы и розы», «Рифмы плётки». 

           В обращении к читателю, Геннадий Алексеевич объясняет, почему решил издать эту книгу. Все эти  вещицы 

писались автором в разные годы. Многие из них уже были опубликованы. Темы приходили сами. Из быта,  из нашей 

непутёвой жизни. А ещё Геннадий Алексеевич с детства  привык во время чтения делать выписки метких выражений, 

образов. И затем проводит параллели с действительностью. Именно наши  непутевая действительность и заставила автора 

кратко и метко высказаться о накопившемся в душе. 

            Каждый из вас, уважаемые читатели,  по-разному воспримет ее. Но, бесспорно одно, автор все равно верит в 

светлое будущее нашей страны. 

Страна ракет – 

Вселенский цвет: 

Искусств, наук, умелых рук, 

Широких душ, битья баклуш. 

Страна воров и топоров, 

Страна «Господ» 

И нищих орд. 

Стран оков и дураков. 

Я в ней живу, 

И наяву 

О ней скорблю, 

Её люблю. 

И вера есть, 

Что будет здесь: 



Добро и честь, 

И хлеб и песнь, 

И смех невест,  

И быль чудес, 

И свет небес,  

И Благовест! 

Мы поздравляем Вас, Геннадий Алексеевич с выходом новой книги и говорим: 

                                       Не меньше, чем везение, 

                                       Вам нужно вдохновение! 

 
                                Вручение цветов автору. Слово Г.Оселедцеву 

 

Ведущий. Среди калачинцев такие имена, как А.Артемьева, М.Богоявленская, Г.Шаулис, Н.Обушенко, Р.Затульная. 

популярны. Давайте вспомним их слова-признания в любви Калачинску. 

Артемьева А.:             Люблю тебя, мой городок на Омке, 

                                      Людей люблю за мужество и труд. 

                                      Ещё за песни о рябине тонкой, 

                                      И за слова, что за душу берут. 

 

Обушенко Н.:               Мой город, ты мне всех дороже, 

                                       Мой город, нет тебя родней… 

                                  Или 

                                        Дороже нет Калачинска на свете, 

                                        Роднее нет калачинцев – людей. 

 

Богоявленская М.:        Спасибо, город, за тепло души, 

Земные радости и малые печали. 

Хочу, чтоб снова яблони цвели, 

По всей округе голубели дали. 

Позволь мне низко кланяться тебе, 

За то, что сделал ты меня поэтом. 

И много лет прожить пришлось здесь мне. 

Нисколько не жалею я об этом. 

 

Затульная Р.:              Много есть городов на планете. 

                                      Много в мире хороших людей. 

                                      Но Калачинск на всём белом свете 

                                      Мне милее, дороже, родней. 

И сегодня, я думаю, они пришли сюда с новыми стихами. Слово -  поэтам.    

                             После выступления – вручаются сувениры.   

Ведущий:        Наш автобус отправляется дальше. Следующая остановка «МОЛОДЁЖНАЯ». 

Творчество именитых калачинских авторов всегда востребовано. К нему обращаются в школах, студенты 

анализируют в своих научных работах стих омских и калачинских поэтов. Уже который год в Калачинске проводятся 

различные конкурсы: «Пою хвалу тебе, Калачинск» (песни на стихи местных авторов), патриотический «Ради жизни на 

земле», конкурс чтецов и др. На этой остановке нас с вами встречают участники некоторых конкурсов. 

Стрельникова Оксана, ученица 8 кл. средней школы №1 – участница детского конкурса чтецов – прочитает 

стихотворение А.Артемьевой «Вишенка». 

 

Ведущий: Участница конкурса чтецов в возрастной категории от15 до 18 лет Мировалева Вероника (уч-ца школы №1)  

читает стихотворение М.Богоявленской «Мне б вновь услышать трели соловья». 

 
А. Чернявский поёт песню «В Сибири» 

 

Ведущий: Прозвучавшая песня заняла 2-е место в районном конкурсе «Пою хвалу тебе, Калачинск». Арефьева Настя, 

победительница конкурса чтецов в юношеской категории читает стихотворение омского поэта В. Зензина «Вербное». 

Александра Закурдаева прочитает стихи Т.Белозёрова. Она тоже участница районного конкурса чтецов. 

 

Ведущий: Михаил Касымов, победитель конкурса чтецов в младшей возрастной категории исполнит песню «Сторона 

моя». Музыкальное сопровождение - Е. Шленков (гитара). 

 



Ведущий: Поэзия – это особое мироздание. Она не профессия, не религия, она – состояние души. В нашей жизни 

постоянно происходят перемены, но муза поэзии не покидает земляков, вдохновляя их на создание новых произведений. 

Пишутся стихи, сочиняются песни. 

 
В исполнении ансамбля «Русская песня» (ГДК) звучат песни «Сибирь моя, Сибирь», «Станция Калачинская». 

 

Ведущий: А сейчас мы подъезжаем к проспекту «УВЛЕЧЕНИЙ». Земля наша испокон веку славилась своими добрыми, 

умелыми мастерами, одарёнными людьми, создававшими яркие, самобытные шедевры прикладного творчества. 

Народные мастера – удивительные люди. Из дерева и глины, пряжи и лоскутков, железа и меди создают неповтримые 

произведения, которые радуют глаз окружающих их людей. 

           Обратите внимание на выставку таких одарённых людей. Я  представлю их вам. 

- Два года занимается Юля Казакова в любительском объединении ЦДТ «Мягкая игрушка». Юля окончила 7 

классов, любит читать, но больше всего шить оригинальные игрушки и дарить своим друзьям. Идеи берёт из книг, сама 

много фантазирует и создаёт такую красоту. 

- В клубе «Посиделки» городской библиотеки №1  есть настоящие мастера - «золотые руки»: Верховская Лидия 

Петровна и Котова Валентина Григорьевна. Они всегда находятся в творческом поиске. Когда смотришь на искусно 

вышитые крестом картины Лидии Петровны, то они как бы оживают, и ты становишься невольным участником сюжетов, 

изображённых на полотне. А салфетки Валентины Григорьевны отличаются сложностью работы и неимоверной красотой! 

- Не уступают по аккуратности выполнения салфетки Болдыревой Галины Михайловны, читательницы городской 

библиотеки №1. 

- Любовь Николаевну Гаврилович вязать научила бабушка. А совершенствует своё мастерство по книгам, многие 

из которых её предоставляла городская библиотека №2. 

- Гуторова Виктора Прокопьевича хорошо знают как читателя в центральной районной и городской библиотеке 

№3. А ещё он – увлечённый человек, занимается изготовлением поделок из жести. Его изделия – кукольная мебель, 

игольницы, салфетницы, вазочки. Но настоящее произведение искусства – макет храма. На всех выставках, где 

присутствую работы Виктора Петровича, они вызывают слова восхищения тонкостью и оригинальностью исполнения. 

Главный девиз мастера: «Не надо падать духом!». 

- Людмила Викторовна Жиленкова вяжет на спицах, крючком, прекрасно шьёт. А когда обучалась на курсах 

вышивальщиц «Русский шов», то в совершенстве овладела и этим мастерством. Поражают красотой и тонкостью 

выполнения её вышивки под «гжель». Кроме этого, Людмила Викторовна много читает, она – умелый садовод.  

- Кириллова Ирина Борисовна работает на станции юных натуралистов. Наверное, отсюда любовь ко всему 

живому: цветам и растениям, собакам и кошкам. Её привили ей родители-агрономы. На выставке представлены 

замечательные икебаны, выполненные Ириной Борисовной. 

Все работы, которые представлены здесь и те, что авторы не смогли здесь показать, отличаются оригинальностью. И 

все, без исключения, мастера делятся своим мастерством в библиотеках, со своими друзьями и близкими, увеличивая тем 

самым число увлечённых полезным делом людей. 

А сейчас для вас исполняют песню «Русская изба» тоже люди, увлечённые русской народной песней – ансамбль из 

ГДК. 
Члены ансамбля «Русская песня» проводят для зрителей конкурс частушек. 

 

Ведущий: Весёлое у нас получилось путешествие по калачинской земле. И, думаю, все, кто был сегодня с нами, не 

пожалел об этом. Мы понимаем, что обо всех достойных людях невозможно рассказать на одном празднике. Но о них и 

сих участием проходят и другие мероприятия. 

Я благодарю всех участников и пассажиров  нашей экскурсии и желаю 

                                         Пыл души желаем не утратить, 

                                         От труда, забот не уставать. 

                                         Пусть здоровье, счастье и удача 

                                         Будут вечно рядышком шагать! 

Последнюю остановку мы сделаем на «ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ». Здесь наших маленьких пассажиров ждет много 

конкурсов и игр. 

 
Звучит песня «Ода Калачинску» на стихи Г.Оселедцева. 

 

 


