
«ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ КНИГА!» 

Праздник книги - 2010 
 

(Оформление сцены в парке: на заднике – плакат с изображением обложки книги 

К.Раменской «Я умчу тебя в дальнюю даль» и название праздника «Пусть всегда будет 

книга!») 

                                                                                                                                                                          

Музыка на вступление  

                                                                                                                                 

ВЕДУЩИЙ:  Добрый день, уважаемые калачинцы и гости нашего города! 

Здравствуйте, читатели и почитатели литературного творчества! 

В очередной раз на калачинской земле мы проводим Праздник книги. 

Все знаменитые люди черпали знания из книг, с книг начинались их 

творческие пути. 

 

У читающей России  

много есть заветных книг. 

Старые и молодые, 

Глубь и высь берём у них. 

 

Я от деда-книгочея, 

Ты, должно быть, от меня 

Книжной речи излученье 

Взял, мой друг, её храня… 

 

Звёздный свет веков вдохни лишь, 

Скажет он душе твоей: 

Мирный мир книгохранилищ – 

Вот отечество людей… 
                                        П.Ойфа 

 

Слово для открытия  районного Праздника книги предоставляется 

Председателю комитета по культуре и искусству администрации 

Калачинского муниципального района Елене Александровне 

Ковалевской.  

ВЕДУЩИЙ: 2010 год – юбилейный для поэтов и писателей Александра 

Куприна, Ивана Бунина, Павла Васильева, Ольги Берггольц, Юрия Германа, 

Бориса Пастернака. Но особое место в ряду юбиляров занимает 100-летие 

Александра Трифоновича Твардовского. На его стихах выросло не одно 

поколение людей. Твардовский – автор поэм «За далью – даль», «Страна 

Муравия», «По праву памяти». И всё же у читателя его имя прочно 

ассоциируется с «Василием Тёркиным» и журналом «Новый мир». 

Творчеству Твардовского придаётся большое значение на 

государственном уровне. В связи с вековым юбилеем и в целях поощрения 

лиц, внесших значительный вклад в изучение и популяризацию творческого 



наследия поэта в 2010 году Министерством культуры России учреждена 

памятная медаль «100-летие А.Т.Твардовского». 

Даже не многим прозаикам удалось запечатлеть так смело и правдиво 

Великую Отечественную войну с её буднями, боями, переправами, лютыми 

холодами, как это удалось Твардовскому. Поэма «Василий Тёркин», одна из 

вершин творчества Александра Трифоновича, стала классикой русской 

поэзии ХХ века. 
 

Всем друзьям поры военной, 

Всем сердцам чей дорог суд, 

Посвятил поэт Твардовский 

Эту книгу – нужный труд. 

 

С первых дней годины горькой, 

В тяжкий час земли родной, 

В бой пошёл Василий Тёркин – 

Поэтический герой. 

 

По земле, рябой от рытвин, 

Рваных ям, воронок, рвов, 

Смертным зноем жаркой битвы, 

Опалённой у краёв, 

Прошагал боец российский, 

Из запаса рядовой 

С верою в свою Державу, 

В час победный и святой. 

Всем пришёлся он по нраву, 

А читатели порой 

Верили и утверждали, 

Что и правда был такой. 
 

   (звучат строки о Тёркине и в это время на сцену выходит А.Яровой в военной 

форме с медалью на груди) 

 

«…Тёркин – кто же он такой? 

Скажем откровенно: 

Просто парень сам собой 

Он обыкновенный. 

 

Впрочем, парень хоть куда. 

Парень в этом роде 

В каждой роте есть всегда, 

Да и в каждом взводе. 

 

И чтоб знали, чем силён, 

Скажем откровенно: 

Красотою наделён  



Не был он отменной, 

 

Не высок, не то чтоб мал, 

Но герой – героем. 

На Карельском воевал – 

За рекой Сестрою. 

 

…Пусть о Тёркине почтенный 

Скажет генерал,- 

Он-то скажет непременно,- 

Что медаль ему вручал…» 
                              Отрывок из поэмы «Василий Тёркин» 

          

ТЁРКИН:  (фон - звуки гармони) (Театрализованный монолог «О награде» из книги А. 

Твардовского в исполнении режиссера народного театра «Загадка» МКДЦ Александра 

Ярового). 

 

- Нет, ребята, я не гордый. 

Не загадывая вдаль, 

Так скажу: зачем мне орден? 

Я согласен на медаль. 

 

На медаль. И то не к спеху. 

Вот закончили б войну, 

Вот бы в отпуск я приехал 

На родную сторону.  

 

Буду ль жив ещё? – Едва ли. 

Тут воюй, а не гадай. 

Но скажу насчёт медали: 

Мне её тогда подай. 

 

Обеспечь, раз я достоин. 

И понять вы все должны: 

Дело самое простое – 

Человек пришёл с войны. 

 

Вот пришёл я с полустанка 

В свой родимый сельсовет. 

Я пришёл, а тут гулянка. 

Нет гулянки? Ладно, нет. 

 

Я в другой колхоз и в третий – 

Вся округа на виду. 

Где-нибудь я в сельсовете 

На гулянку попаду. 

 

И, явившись на вечёрку, 

Хоть не гордый человек, 

Я б не стал курить махорку, 

А достал бы я «Казбек». 

 



И сидел бы я, ребята, 

Там как раз, друзья мои, 

Где мальцом под лавку прятал 

Ноги босые свои. 

 

И дымил бы папиросой, 

Угощал бы всех вокруг. 

И на всякие вопросы 

Отвечал бы я не вдруг. 

 

- Как, мол, что? – Бывало всяко. 

- Трудно всё же? – Как когда. 

- Много раз ходил в атаку? 

- Да случалось иногда. 

 

И девчонки на вечёрке 

Позабыли б всех ребят, 

Только слушали б девчонки, 

Как ремни на мне скрипят. 

 

И шутил бы я со всеми, 

И была б меж них одна… 

И медаль на это время 

Мне, друзья, вот так нужна! 

 

Ждёт девчонка, хоть не мучай, 

Слова, взгляда твоего… 

 

- Но, позволь, на этот случай 

Орден тоже ничего? 

Вот сидишь ты на вечёрке 

И девчонка – самый цвет. 

 

- Нет, - сказал Василий Тёркин 

И вздохнул. И снова: - Нет. 

Нет, ребята. Что там орден. 

Не загадывая в даль, 

Я ж сказал, что я не гордый, 

Я согласен на медаль. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

 

Смыли вёсны горький пепел 

Той мучительной войны, 

Но о подвиге солдатском 

Забывать не вправе мы. 

 
(Звучит мелодия вальса «Берёзка» в исполнении преподавателя Калачинской ДМШ 

Шленкова Евгения Геннадьевича и учащегося ДМШ Сапожникова Влада)   

 

 



ВЕДУЩИЙ:  Литературная жизнь Калачинска  за прошедший год 

насыщена событиями. Ярким подарком к 85-летию нашего района стал, 

подготовленный центральной межпоселенческой библиотекой, альбом 

«Сибири малый уголок Калачинский район». В 2010 году в калачинской 

типографии вышли в свет две книги Владимира Андриановича Мотовилова: 

«Заря любви» - об истории одной из первых коммун на земле калачинской и 

«Подвиги бессмертны» - о героях–сибиряках, участниках Великой 

Отечественной войны.  В Омске  издана книга   «Калачинск. Годы 

обновления». Её автор – известный в районе и в области человек – Анатолий 

Филиппович Негодяев. Это рассказ о непростом для города и района времени 

– последних годах прошлого столетия и начале века 21-го.    

        Любителей поэзии порадовала своим первым поэтическим сборником 

Ксения Леонидовна Раменская. Книга стихов «Я умчу тебя в дальнюю даль» 

вышла в  Омске при поддержке Ассоциации омских харбинцев.  Сегодня 

Ксения Леонидовна  впервые на нашем празднике, и мы хотим познакомить 

вас, уважаемые земляки, с автором и с её книгой.  

Приглашаем Вас, Ксения Леонидовна, подняться на сцену.  

        Ксения Леонидовна - человек необычной судьбы. Так сложились 

обстоятельства, что в не простое для России время, после революции, её 

родители, бабушка и дедушка эмигрировали в Китай.   Родилась,  выросла и 

получила образование Ксения Леонидовна в Китае,  в г. Харбине, поэтому 

ярких впечатлений о детстве очень много.  

 

                     Стих-е  «Памяти Пушкина»   

 
Была я в детстве шаловлива, 

И непоседлива была, 

И только бабушкина сказка  

Остановить меня могла. 
 

Забравшись тихо на колени, 

Где так уютно и тепло, 

Могла я долго-долго слушать 

Повествование её. 

 

И вот открыт заветный томик. 

А вот картинка: кот сидит, 

У Лукоморья дуб зелёный 

Такой развесистый стоит. 

 

Я знала всё, что будет дальше, 

И про русалку на ветвях, 

И про царевну, и про волка… 

И поборов свой детский страх 

 

Я шла неведомой тропою, 

Летала где-то в облаках 

И, убаюканная сказкой, 



Я засыпала на руках. 

 

Так с Пушкиным проходит детство, 

За детством юность настаёт, 

 И «Медный всадник» скачет рядом, 

Опять покоя не даёт. 

 

Тревожит «Пиковая дама», 

(Её я знаю наизусть), 

Где Герман с картами теряет 

Любовь и верность. Не стыжусь 

 

Я слёз, когда он умирает, 

Когда последнее «прости», 

С недвижных уст его слетает, 

И нам его уж не спасти. 

 

А буря мглою небо кроет, 

И жизнь в какой-то серой мгле 

То щедро вдруг тебя одарит, 

А то сулит нам жизнь «на дне». 

 

Вот и живём мы, 

То в тревоге, любви, коварстве, суете, 

Не зная правды, всё же  верим, 

Что есть же правда на земле! 

 

И вновь уверенной рукою 

Свой томик открываю я. 

Я Пушкина опять читаю. 

Он правда, жизнь, судьба моя. 

 

Стихотворение «Памяти Пушкина» исполнила для вас Людмила Усольцева, 

библиотекарь Куйбышевской сельской библиотеки. 

 

ВЕДУЩИЙ:  Для русских людей счастье было немыслимо вдали от 

Родины, и потянулись «осколки старой России» - эмигранты - в годы  

«оттепели» назад,  на Родину. В этот период началось освоение целинных 

земель, и  был разрешён въезд в Советский Союз. Так и оказалась Ксения 

Леонидовна Шеманская, по мужу Раменская, сначала в Казахстане,  а затем в 

Сибири, в городе  Калачинске. Трудностей было много,  приходилось 

работать на разных работах. В Калачинске  трудовая биография Ксении 

Леонидовны связана с коопродторгом и нашим замечательным парком им. 

Гагарина. 

Учась заочно в университете культуры им. Крупской в Москве, она 

поняла, что поэзия – часть её жизни. Любовь к природе, к детям, к 

окружающим людям, проходит красной нитью через все её стихи. И 

неслучайно первая книжечка «Дискотека на лугу» предназначена дорогой 

правнучке Дашеньке и всем маленьким детям. 



 

Стихотворение «Букашки-таракашки» из книги «Дискотека на лугу» 

читают  Шакурская Катя и Шпулинг Данила. 

  

ВЕДУЩИЙ:  Во вторую книгу «Я умчу тебя в дальнюю даль» Ксения 

Леонидовна включила не только детские стихи, но и поэтические строки о 

нашем городе, о природе, посвящения друзьям и родным. 

 

Вопросы автору:    У  Марины Цветаевой есть такие строки: 

 

Стихи растут, как звезды и как розы, 

Как красота – ненужная в семье… 

 

   Как Ваша семья относится к тому, что Вы «витаете в облаках», пишете 

стихи? Помогают ли они Вам, поддерживают? 

 Чья идея была выпустить книгу? Какие чувства испытываете, когда 

держите в руках собственный сборник? 

 

Слово Ксении Леонидовне Раменской.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(Чтение стихов из сборника). 

 

ВЕДУЩИЙ:  Ксения Леонидовна, спасибо Вам за подаренные минуты 

общения с прекрасным. От имени читателей Вашей книги, я желаю Вам 

дальнейших творческих успехов, здоровья и благополучия. 

                                (вручение цветов и сувенира).  

 

Музыкальный подарок для Вас приготовил преподаватель Калачинской 

ДМШ Евгений Шленков, он исполнит  вальс Евгения Доги из кинофильма 

«Мой ласковый и нежный зверь». 

 

ВЕДУЩИЙ:  В июне свой юбилей отметила постоянная участница 

Праздников книги Мария Андреевна Богоявленская, и этому событию 

посвящался вечер «Мне красота земная по душе», который был подготовлен 

центральной библиотекой. Мы ещё раз поздравляем Вас, Мария Андреевна, с 

важной датой и приглашаем на сцену. 

На вечере в детской музыкальной школе вы пообещали прочесть свои 

стихи. Пожалуйста, Вам слово. 

 

Выступление М.Богоявленской .  

 

ВЕДУЩИЙ: музыкальное поздравление Вам приготовила Лидия 

Александровна Андреева .  

 



ВЕДУЩИЙ: Слово для поздравления предоставляется Заслуженному 

работнику культуры России, управляющей делами Калачинского городского 

поселения Бурнашевой Людмиле Антоновне. 

ВЕДУЩИЙ:  Много лет назад одно из центральных издательств 

выпускало  сборник под символичным названием «Поэзия в пути». Поэзия 

действительно всегда в пути, в развитии. Меняются темы, приходят новые 

поколения авторов. Продвижению творчества калачинских авторов 

способствует член Союза писателей России Геннадий Алексеевич 

Оселедцев.  
                                            (на фоне музыки) 
Я приглашаю на сцену  

 Окишева Виталия Борисовича 

 Сергиенко Валентина Александровича 

 Мазуренко Игоря Федоровича 

 Чебаторёву Тамару Николаевну 

 Романенко Елены Витальевны 

 Ковтун Маргариту Гавриловну 

 Пономоренко Людмилу 

 Чернову Полину 

 Калинку Лину 

 Логинову Ольгу 

 Волкову Наталью и Сипачёву Екатерину 
                            

ВЕДУЩИЙ:  Пономоренко Людмила Викторовна, участница 

Праздников книги, литературных пятниц. Стихи опубликованы в одном из 

выпусков «Поэтического Калачинска». Сегодня мы знакомимся с её новыми 

стихами. 

 

ВЕДУЩИЙ:  Чеботарёва Тамара Николаевна  тоже впервые 

представляет свои стихи.  

ВЕДУЩИЙ:  Педагог дополнительного образования, руководитель клуба 

бардовской песни «Доминанта» и вокально-инструментального ансамбля 

«Стимул» Наталья Волкова представляет своё поэтическое и музыкальное 

творчество.  

(Представляет Сыпачёву Екатерину, уч-ся Калачинской средней 

школы №2.) 

 

ВЕДУЩИЙ:  Сергиенко Валентин Александрович знаком калачинцам 

и по выступлениям на этой сцене, и по опубликованным в сборниках 

«Поэтический Калачинск» стихах. Вам слово, Валентин Александрович.  

 

ВЕДУЩИЙ:  Уважаемые друзья, я представляю вам замечательную 

женщину, возможно, многим из вас она знакома, а сегодня она перед вами 



выступит как автор поэтических строк. Ковтун Маргарита Гавриловна, 

вам слово. 

 

ВЕДУЩИЙ: Для  жителей села Царицыно стихи Романенко Елены 

Витальевны уже знакомы, а  калачинцам ещё только предстоит их 

услышать. Наша гостья - Романенко Елена Витальевна. 

 

ВЕДУЩИЙ: Дебют на нашем празднике у Полины Черновой. Она - 

студентка 2 курса СИБАДИ. Полина сегодня представит нам своё 

творчество. 

 

ВЕДУЩИЙ:  Впервые  прочитает нам свои стихи Логинова Ольга,  уч-

ся гимназии. Логинова Ольга – внучка поэта, журналиста, Петра Ивановича 

Анфиногентова. 
 

ВЕДУЩИЙ: Калинка Лина уже знакома любителям поэзии, она уже 

была участницей  Праздников книги и  «Литературных пятниц», сегодня 

Лина почитает нам  новые стихи.  

 

ВЕДУЩИЙ: Становится доброй традицией участие в нашем празднике 

книги комитета по делам молодёжи, физической культуры и спорта 

Калачинского муниципального района.  Слово предоставляется Лыщенко 

Тамаре Владимировне, исполняющей обязанности председателя комитета 

______________________ ____________________________________________ 

(проводит награждение ученицы Сорочинской средней школы Лихтенвальд 

Екатерины, её работа «Детство, которое не отдали войне» заняла первое 

место в областном конкурсе  литературных творческих работ, 

посвящённом 65-летию Победы) 

 

 ………………………………………………………………………………                         
 

Вот и подошел к концу наш  очередной Праздник книги.   Завершить его 

хочется строками нашего земляка, Петра Ивановича Анфинагентова: 

 

…Пусть летят журавли 

Знаменитым гамзатовским  клином, 

Мы ещё на земле 

У большого костра посидим. 

Буду жить и любить, 

Пока сердце в груди не остынет. 

Мир прекрасен, друзья, 

Наслаждайтесь и радуйтесь им! 

 

До новых встреч! 

   



 

 

 

 

 
                                               

 


