
ПРАЗДНИК КНИГИ – 2005 

«Любимую землю я в сердце своём берегу» 

Центральная сцена городского парка. 

ОФОРМЛЕНИЕ. На ткани буквы название праздника, большого формата нарисованный 

портрет М.Шолохова. На сцене – столики, стулья 

Звучит фонограмма песни «Ода городу», муз. А.Ханжина, сл. Г.Оселедцева. 

Ведущий. Снова лето, июнь. И на очередной, теперь уже 19 праздник книги 

собрались истинные любители художественного слова, поэзии. Этот год 

отмечен многими знаменательными событиями: 60-летие Великой Победы, 

210-летие нашего любимого города Калачинска, 100-летние юбилеи Михаила 

Шолохова Леонида Мартынова. 

         Мы неслучайно назвали праздник «Любимую землю я в сердце своём 

берегу». Признание в любви к родной земле несёт ратный подвиг советских 

солдат, защитивших нашу Родину; творчество писателей России и нашего 

маленького городка. Сегодня вы снова встретитесь со своими любимыми 

поэтами. 

Открыть наш праздник я приглашаю заместителя главы администрации 

Калачинского района Владимира Викторовича Табаченко. 
(фонограмма: казачья песня «На Дону, на Доне» в исп. А.Розенбаума и строки 

стихотворения) 

 

В звуке «Шолохов» шепчутся маки 

И волна догоняет волну, 

И летят дончаки, аргамаки, 

Натянув горизонта струну. 

 

Не затихнут о нём разговоры 

Новых листьев под ветром донским, 

Потому что, конечно, не скоро 

Кто-то в слове сравняется с ним. 
                                                      Ф. Чуев 

Ведущий. 24 мая, тёплый вечер. Станица Вёшенская, Ростовской 

области…Здесь, на хуторе, 100 лет назад родился великий писатель, 

выдающийся художник слова. Его имя – Михаил Александрович Шолохов. 

Две знаменательные даты – годовщина нашей Победы и юбилей писателя 

приходятся  на весенний месяц. В мае зеленеет трава, цветут сады, будто 

зарождение жизни на земле происходит весной. 60 лет Победе, Шолохову – 

100. В памяти поколений эти даты будут жить рядом, потому что Михаил 

Александрович прошёл всю войну военным корреспондентом. 

          Весь мир знает Шолохова как писателя, лауреата Нобелевской, 

Государственной и Ленинской премий, дважды Героя Социалистического 

труда, обладателя других званий и наград. Он известен и как общественный 

деятель, человек во многих отношениях примечательный. 

          2005 год, по решению ЮНЕСКО, объявлен годом Шолохова. Почти 

всю жизнь он прожил на донской земле. С этим краем он связал и свою 

литературную судьбу. И в трудные годы, и в счастливые дни эта земля давала 

своему певцу силы, питала его талант. Многое можно сказать о каждой из его 

книг. В наших библиотеках есть его собрание сочинений в 8 томах, много 



книг с отдельными произведениями, многие из них переведены на все языки 

мира. По мотивам его произведений сняты фильмы, поставлены 

спектакли…Всем известны «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они 

сражались за Родину», «Судьба человека» и неповторимые герои его книг: 

Макар Нагульнов, Семён Давыдов, Григорий Мелихов, Аксинья, Андрей 

Соколов, Николай Стрельцов и, конечно, любимый всеми дед Щукарь. 
(на сцену выходит дед Щукарь, проводит викторину) 

 

Вопросы викторины 

1. В каком хуторе родился Михаил Шолохов? (Кружилинском) 

2. Какую реку прославил своими произведениями писатель? (Дон) 

3. Как назывались первые сборники произведений Шолохова? («Донские рассказы», 

«Лазоревая степь») 

4. Сколько было лет писателю когда он начал писать свой «Тихий Дон»? (20 лет) 

5. Как распорядился писатель Ленинской премией, которую ему вручили за роман 

«Поднятая целина»? (отдал на строительство средней школы в станице 

Каргинской). 

6. Это произведение Шолохов думал назвать «С кровью и потом», а под каким 

названием мы знаем его сегодня? («Поднятая целина»). 

7. Корреспондентом каких газет был полковник Шолохов в годы Великой 

Отечественной войны? («Правда», «Красная звезда»). 

8. Чем увлекался Шолохов, кроме литературы? (охотой). 

9. Как называется праздник, ежегодно проходящий в станице Вешенской? 

(Шолоховская весна). 

Ведущий. Вместе с дедом Щукарём вы сегодня вспомнили творчество 

нашего любимого писателя, и, оказалось, что многие прекрасно знают его. 

 
Звучит фонограмма песни «Спасибо, Калачинск» муз. В.Андронова сл. Н.Павловой 

 

Ведущий. Любовь к своей земле, к землякам прослеживается в творчестве 

калачинских поэтов. Сегодня они – гости и участники нашего праздника. Я 

приглашаю на сцену: 

1. Геннадия Алексеевича Оселедцева, члена Союза писателей России. 

2. Антонину Григорьевну Артемьеву, почётного гражданина города 

Калачинска. 

3. Обушенко Николая Владимировича. 

4. Шаулис Галину Степановну. 

5. Богоявленскую Марию Андреевну. 

6. Окишева Виталия Борисовича. 

7. Сергиенко Валентина Александровича. 

8. Пономаренко Людмилу. 

9. Широкову (Дмитринёву) Наталью 

10. Сняткову Людмилу. 

11. Инешину Татьяну. 

 

Ведущий. Ни один праздник книги не обходится без участия калачинских 

поэтов. Они радуют нас своим творчеством. Проходят презентации их книг, 

звучат новые стихи и песни. Мы всегда будем помнить встречи и творчество 



Игоря Алекссевича Белякова, Петра Ивановича Анфинагентова, Людмилы 

Сергеевны Михайленко, Раисы Дмитриевны Затульной, которых, к 

сожалению, уже нет с нами. 

         А сейчас я предоставляю слово нашим гостям – поэтам. Любителям 

творчества местных авторов не надо представлять Геннадия Алексеевича 

Оселедцева, его имя широко известно в нашем городе и районе. Он – автор 

более десятка книг, краевед, учитель и наставник для молодых писателей и 

поэтов. Любовью к родной земле, её людям проникнуто его творчество. Вам 

слово, Геннадий Алексеевич. 

 

Ведущий. Антонина Григорьевна Артемьева, заслуженный учитель школы 

РФ, автор книги стихов «Доброты семена», сегодня нас знакомит с новыми 

стихами. 

 

Ведущий. Николай Владимирович Обушенко – постоянный участник наших 

праздников. Наш земляк знаменит у нас в районе своими стихами, баснями, 

сказками и песнями, не только как автор, но и как прекрасный исполнитель. 

Николай Владимирович – автор сборника «От чистого сердца». Вам слово. 
Звучит песня в исполнении Анатолия Чернявского  

«Город на Оми» муз. и сл. Игоря Корнейчука. 

 

Ведущий. У Галины Степановны Шаулис в стихах звучат раздумья о 

жизни, о женском счастье, о любви, о земной красоте. И сегодня Галина 

Степановна вновь порадует нас хорошими стихами. 

 

Ведущий.  В третий раз в нашем празднике принимает участие Окишев 

Виталий Борисович. Его стихи уже нашли своих поклонников. Слушайте 

новые. 

 

Ведущий. А сейчас к микрофону я приглашаю Лидию Александровну 

Андрееву, замечательную женщину, композитора, поэта и исполнительницу. 

Её репертуаре много красивых песен на стихи наших земляков. Сегодня она 

исполнит песню «Малая родина», слова и музыка Лидии Александровны. 

 

Ведущий. А сейчас вам свои стихи почитает ещё одна известная в городе 

женщина – Мария Андреевна Богоявленская. Их автор посвящает своим 

близким, друзьям, коллегам. 

 

Ведущий. Людмила Сняткова – человек молодой, творческий, энергичный, 

организатор культмассовой работы в оздоровительном лагере «Орлёнок», а 

ещё она пишет замечательные стихи о жизни, о своём отношении к ней. 

 

Ведущий. Людмила Пономаренко – корреспондент районной газеты 

«Сибиряк» молодой поэт, но уже можно сказать, постоянная участница 

праздников. 



 

Ведущий. На празднике присутствует Сергиенко Валентин Александрович. 

Но его стихи для вас читает библиотекарь ЦРБ Гришечкина Наталья. 

 

Ведущий. А сейчас для вас несколько стихов прочтёт Наталья 

Дмитринёва. 

 

Ведущий. Татьяна Инешина учится в 9 классе средней школы № 4. это 

очень пытливый и разносторонне увлечены человек: она занята во многих 

предметных кружках. В этом году успешно окончила детскую 

художественную школу, с малых лет пишет стихи. Занимается 

исследовательской работой. Её творчество отметил Г.А.Оселедцев: «… и 

есть все основания надеяться, что юная поэтесса выйдет на широкую и 

многотрудную дорогу Поэзии». Этого и мы все её желаем. А сейчас Татьяна 

прочтёт вам свои стихи. 

 

Ведущий. Уважаемые поэты, спасибо вам за прекрасное творчество. Желаю 

вам вдохновения, благодарных читателей, а главное – здоровья. 

          Примите на память от нас небольшие подарки. По итогам праздника 

будет издан, теперь уже второй выпуск сборника «Калачинские автографы», 

который мы вам постараемся вручить на осенней «Литературной пятнице». 

            Наш праздник продолжается, всех ребят мы приглашаем на детскую 

программу «Солнечное лето радостью согрето», которая будет проходить на 

танцевальной веранде. Там вас ждут весёлые конкурсы, развлечения, сладкие 

призы. 

 

 

 

 
 

 


