
Праздник книги-2009 
«Знакомые имена. Новые встречи.» 

Музыка на открытие. 

 

          Ведущий. Здравствуйте, дорогие наши друзья! Уважаемые гости! Сегодня 

удивительный день,    какая бы ни стояла на дворе погода, он все равно 

выглядит солнечным, ведь сегодня  ХХIII Праздник  книги - Праздник  всех  

читающих  людей. Традиционно    мы  встречаемся  в парке  им. Ю.А.Гагарина. 

Мы  рады  видеть  наших  постоянных  участников: писателей, поэтов, 

участников районных  конкурсов  чтецов, творческих  людей  и,  конечно же,  

наших  читателей – всех любителей книги.    

Слово для открытия  праздника    предоставляется председателю комитета по 

культуре и искусству администрации Калачинского муниципального района 

Елене Александровне Ковалевской. 
 

          Ведущий: Праздник  Книги  проходит  в год  юбилея  Н.В.Гоголя,  200 -

летия  со  дня  рождения. ЮНЕСКО  назвал  2009 год -  годом   Николая  

Васильевича  Гоголя неслучайно. Имя его известно во всём мире,  а творчество 

– поистине – народно. На праздник к нам приехали участники фольклорных 

ансамблей «Барвинок» и «Зиронька» из Царицыно. 
Звучит украинская народная песня «Ревет и стонет Днепр широкий»                  

 

 Ведущий:Жизнь Гоголя была яркой и стремительной. Детство и юность 

будущего писателя прошли на Украине, в Полтавской губернии. Разнообразные 

впечатления детства Н.В. Гоголя, мирная жизнь в родной Васильевке, где все 

было неторопливым и естественным, как сама природа нашли отражение в его 

будущем творчестве. 

                          Доселе 

                          Я не мог 

                                        представить даже, 

                           Как ярок и талантлив 

                           Здешний край! 

                           От злобы да от свары 

                           Проку много ли? 

                           Душа извечно 

                           Добротой сильна! 

                           Со сцены 

                           К нам идут 

                           Герои Гоголя 

                           И песня украинская 

                           Слышна. 

                           Ах, песня, песня- 

                           Зимняя, весенняя 

                           И летняя!- 

                           Живу, тебя любя. 

                                        Ты- 

                           И печаль, и смех, 



                                                   и вдохновение, 

                            Я жизни не представлю  

                            Без тебя! 
В исполнении царицынцев звучат украинские песни. 

Ведущий: Юному Н.В. Гоголю ещё не ясно, какую деятельность он 

изберёт, ему еще не ясно «предопределение судьбы», но в нем зреет решение:  

уехать в Петербург. Он поступает на службу канцелярским чиновником и в это 

же время пробует свои силы в литературе. Пишет повести из старинной 

украинской жизни, используя народные предания и сказки. 

 
Выступает  победительница 13 районного конкурса чтецов   

Кирьякова Людмила Геннадьевна. 

Глава «Утопленница» из повести «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

 

 

Ведущий: Время не   властно  над  творениями  великого  писателя  и  

драматурга. В памяти современников Н.В. Гоголь остался как человек сложный 

и противоречивый. Весёлый и пасмурный, простодушный и замкнутый, 

грустный и надменный. Но стоило ему начать говорить, в глазах зажигался 

огонек доброты, веселья и любви ко всем. Шутки Гоголя были так оригинальны 

и забавны, что неудержимый смех одолевал всех, кто его слушал. Сам же он 

шутил, не улыбаясь.  
Выступает  Александр  Яровой  и народный театр  «Загадка». 

Н.В.Гоголь  «Ревизор», сцена из пьесы. 

Ведущий: По-прежнему на  сценах  российских   театров идут  пьесы  

Николая  Васильевича,  книги  писателя  продолжают  волновать  и  тревожить  

сердца  миллионов  людей,  как  и  много  лет  тому  назад.  Из  глубины  веков  

звучит  голос  Николая  Васильевича  Гоголя,  его  крылатые  слова о  России.  

 

«…Русь!  Вижу  тебя,  из  моего  чудного,  прекрасного  далёка  

тебя  вижу:  бедна, разбросанно  и  неприятно  в  тебе;  ничто  не  

обольстит  и  не  очарует  взора. Но  какая  же  непостижимая,  

тайная  сила  влечёт  к  тебе?  Почему  слышится  и  раздаётся   

немолчно  в  ушах  твоя  тоскливая  песня?    Что  в  ней,  в  песне?  

Что  зовёт  и  рыдает,  и  хватает   за   сердце?  Русь! …» 

 

Звучит  народная песня «Степь».  

 

Ведущий: 

Моя родина – лесостепь: 

Полевая пылит дорога, 

Вдалеке – два огромных стога,  

Между ними – нескошенный хлеб, 

 

Вперемешку поля и леса, 

С костяникой душистой околки, 

Где берёзы кокетливо чёлки 

Понадвинули на глаза. 



 

Я иду, будто в юность свою, 

Перепачканы губы смородиной, 

Переполнено сердце Родиной. 

И живу, и люблю, и пою! 

            Эти строки написаны нашим земляком Виталием Борисовичем 

Окишевым. Сегодня мы представляем его первый сборник «Стихи 

собственного сочинения». Книга подготовлена к печати центральной 

межпоселенческой библиотекой, а издана в калачинской типографии. Мы 

приглашаем Вас, Виталий Борисович, подняться к нам, на сцену (звучит отрывок 

из стихотворения «Озеро Калач» на фоне музыки).  

 

За тихим городом Калачинском 

Под сенью трепетных садов 

Свернулось озеро калачиком 

В амфитеатре берегов. 

Летят по ветру листья пёстрые, 

Печально провода поют… 

А может быть, на этом острове 

Я отыщу себе приют? 

 

Эти строки оказались пророческими, именно здесь на острове Калач мы 

знакомимся с вашей первой книгой и, именно, это стихотворение «Озеро Калач» - 

одно из первых, с которого началась ваша творческая биография, Виталий 

Борисович. Стихотворение опубликовано в газете «Сибиряк» ещё в 1966 году.  А в 

этом году Виталий Борисович отметил свой  60-летний юбилей. Родился он в селе 

Воскресенка Калачинского района. Окончил среднюю школу № 1 города 

Калачинска. Работал в Воскресенской и Большемитькинской школах, учил детей 

русскому языку и литературе, математике и другим предметам. Учился в Омском 

педагогическом институте им. Горького. 30 лет жил и работал в Казахстане. В 2000 

году вернулся в Калачинск. Последние 3 года проживает  в г. Омске.  

 Его стихи печатались в калачинском «Сибиряке», а ещё - в районной газете 

«Огни Прииртышья» в Казахстане. Стихи Виталия Борисовича  вошли в третий 

сборник «Поэтический Калачинск». И вот, наконец,  долгожданный собственный 

сборник «Стихи собственного сочинения». Поздравляем Вас, Виталий Борисович, 

с выходом в свет этой книги. 

Любители поэзии, прочитав Ваши стихи, отметили их лиризм и душевность. 

Они проникают в самое сердце, затрагивая тонкие струны души, заставляют 

посмотреть на жизнь другими глазами. Вашими глазами. Иногда весело, с юмором, 

иногда по-философски   мудро, с любовью и гордостью о родном крае,  о его 

замечательных людях. Хотелось бы отметить их тематическое  разнообразие, и по  

манере написания  и по построению стиха  - они разные.  

Сборник состоит из нескольких разделов: 

Как делается история 

Из цикла «Казахстан» 

«Нет Сибири-матушки краше уголка…» 

Философия жизни 



…А музыка стиха жива 

Я – извечный хранитель природы 

Схожденье жанров. 

Есть в сборнике и раздел «Детям»,  два стихотворения из него прочитают 

Кукушкина Полина и Литовченко Юля (названия объявляют сами дети). 

Ведущий: О том, как пишутся поэтические строчки Виталием 

Борисовичем,  мы прочитали  в стихотворении «Рождение стиха». 

 

Стихи нельзя писать по плану. 

Они, как грозная стихия, 

Как извержение вулкана 

Или как волны штормовые, 

 

Что появляются внезапно, 

Как ураган, как гром, как дождь… 

И не отложишь их на завтра, 

На утро не перенесёшь. 

Они должны сейчас родиться. 

Иль не родиться никогда… 

Вот также свет с небес струится 

И тихо падает звезда… 

Виталий Борисович, что Вы можете сказать тем, кто будет читать Ваш 

сборник, Ваши стихи?  
                                                     (Чтение стихов автором) 

 
ПОДВИЖНИКУ  

КАЛАЧИНСКОЙ ЗЕМЛИ 

                                                                   (по некоторым названиям книг  

                                                                    Г.А.Оселедцева) 

 

«На Оми-реке Калачинск», 

Чем известен, расскажи? 

Кое-кто тут обозначил 

Новой жизни «Рубежи». 

«Эхо дней минувших» сердце 

Вдруг печально опалит. 

Здесь писатель Оселедцев 

Постигает «Вкус земли». 

 

  Ведущий:Продвижению творчества Виталия Борисовича среди 

калачинских читателей  способствовал член Союза писателей России Геннадий 

Алексеевич Оселедцев. Совсем скоро нас ждёт приятное событие – выход в 

свет 3-х томного собрания сочинения Геннадия Алексеевича, которое выпускает 

впервые наша калачинская типография. Познакомиться с ними, уважаемые 

читатели, вы сможете в библиотеках.  

В сборнике Виталия Борисовича есть такое проникновенное стихотворение:                      

 
ПЕСНИ РОДИМОГО КРАЯ 



 

Песни родимого края 

Пела когда-то нам мать, 

Слов еще многих не зная 

Учились мы всё понимать. 

 

Эти простые напевы 

Слышатся в шуме берёз. 

Детские радости, где вы? 

Сгинули в омуте грёз. 

 

Радугой в небе играя, 

Солнце блеснёт, заходя. 

Песни родимого края 

Слышатся в стонах дождя. 

 

Жить с каждым днём интересней, -  

Только трудись – не ленись. 

Края родимого песни 

Петь нам и слушать всю жизнь. 

 

               А сейчас слово для  поздравления предоставляется  ветерану  

педагогического  труда,  автору   музыки ко многим  песням,  любителю  поэзии 

Андреевой   Лидии  Александровне. 
 

Ведущий: Слово для поздравления предоставляется заместителю директора 

муниципального учреждения «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Столетовой Татьяне Васильевне. 

 

         Ведущий: 2009 год объявлен в России годом молодежи. Праздник книги – 

Праздник литературный. Прозвучали знакомые  литературные имена. Но 

связь времен  не прерывается и сегодня у нас в гостях  молодые калачинские 

авторы.  
                                                 (звучит музыка). 

 

Я приглашаю на сцену:  

 Кайгородову Татьяну  

 Сняткову Людмилу 

 Волкову Наталью 

 Пономоренко Людмилу 

 Калинку Лину  

 Штенгауэр Анну 

 Ильченко Марию  

 Логинову Ксению  

 Майсей Елену  

 Безметную Татьяну  

 Дендеря Елизавету 



          

О чем пишут молодые? Конечно о том, что волнует их сверстников: о 

нравственных ценностях, о непростых человеческих отношениях, о любви.   

Просим прочесть свои стихи: 

Сняткова Людмила, участница наших Праздников книги, долгое время 

работала воспитателем и организатором в Калачинском детском 

оздоровительном лагере «Орленок», а сейчас живет и работает в Омске. Ее 

стихи вошли в сборник «Поэтический Калачинск -2007». 

Пономаренко Людмила,   

работает в нашей районной газете «Сибиряк», участница  «Литературных 

пятниц», Праздников книги, ее стихи опубликованы в сборнике 

«Поэтический Калачинск – 2000». 

 

Сегодня у нас на Празднике присутствуют выпускницы гимназии №1: 

 Майсей Елена,  

 Логинова Ксения,  

 Ильченко Мария,  

 Штенгауэр Анна. 

Выпускница лицея  

 Калинка Лина – всё они занимаются стихосложением с детских лет, 

имеют сборники своих стихов, выпущенные  в гимназии и в лицее. Являются 

лауреатами областных и районных научных конференций, лауреатами  

районного конкурса «Проба пера». Девочки прочитают  любимые стихи. 

Многим молодым Калачинцам хорошо известна  

 Волкова Наталья - педагог дополнительного образования Центра 

детского творчества, руководитель клуба бардовской песни «Доминанта»,   

группы  «Тупик счастья» и вокально-инструментального ансамбля «Стимул», 

дипломант областного конкурса «Сердце отдаю детям»; лауреат областного 

фестиваля авторской песни «Ленёво-2008» в номинации «Автор»; лауреат 

межрегионального открытого фестиваля авторской песни «Доставай гитару, 

бард!» в 2007г. Для нас Наталья Волкова исполнит свою песню. 
(Наталья Волкова представит свою воспитанницу, участницу  гр.  «Тупик 

счастья») 

 

Безметная  Наталья  уч-ся лицея, сочиняет и поёт свои песни,  соло-

гитарист группы под  руководством  Натальи Волковой  «Тупик 

счастья»,дипломант областного молодёжного фестиваля  авторской песни   

«Возьмёмся за руки друзья -2009» в номинации  «Автор» 

 

 Дендеря Елизавета  - самая молодая творческая личность. 

Победитель конкурса литературных творческих работ «Мы - будущее 

России».  Мы верим, что впереди  её ждёт успех и счастье творчества. 

 

            Ведущий: 

Читайте стихи, 



                Любите стихи, 

Как доброго 

                 верного друга: 

Они – от земли, 

                  они – от сохи, 

От речки, от леса, 

                              от луга. 

Они – от дороги, 

                 которой конца 

Не было и не будет, 

Они – от матери 

                         и от отца, 

Которых вот так же 

                              любят! 

Как вздох последний, 

              как первый крик, 

Всегда они будут  

                     с нами, 

Ведь даже священная 

                   книга из книг 

Написана тоже стихами. 

 

 

 Уважаемые поэты, спасибо вам за прекрасную встречу. Желаем вам 

творческого вдохновения и благодарных читателей. 

По итогам нашего праздника будет издан сборник «Калачинские 

автографы», который мы постараемся вручить на осенней «Литературной 

пятнице».  

Наш праздник продолжается. И мы всех ребят приглашаем принять 

участие в детской игровой программе «Мы играем и поём, в гости вас к себе 

зовём!». 

Вас ждут конкурсы, развлечения  и сладкие призы. (Веселая детская муз.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


