
 

Оформление: баннер с надписью «Праздник книги», по правому верхнему 

краю размещена изогнутая кинолента с кадрами; стойка и микрофон для 

ведущего. 

Ведущий. Добрый день, уважаемые наши гости! Наш праздник книги в 

этом году проводится в 30-й раз. И поскольку он проходит в Год 

отечественного кино, мы его назвали «Лента книжного лета».  

Представим, что мы с вами попали на съёмочную площадку.  

Приготовились. Камера. Мотор. Поехали... 

Помощник с хлопушкой. Кадр первый - исторический. 

Ведущий. Впервые наш праздник книги состоялся в далёком 1986-ом 

году. Он был составной частью районного фестиваля самодеятельного 

творчества «Калачинские самоцветы». Но уже со следующего 1987 года 

стал самостоятельным праздником в череде летних городских и районных 

мероприятий. Эту замечательную традицию придумали поэты и 

журналисты районной газеты «Сибиряк» Игорь Алексеевич Беляков и 

Пётр Иванович Анфинагентов и директор Калачинской централизованной 

системы Вера Кирилловна Калиниченко. За прошедшие десятилетия на 

праздниках книги представлены более 15 книг калачинских авторов, 

состоялись встречи с омскими поэтами и писателями, самодеятельными 

авторами из Оконешниковского района. Вместе с вами мы отметили 

юбилеи Пушкина и Шолохова, Юлиана Семёнова и Николая Васильевича 

Гоголя. Праздник превращался в Сорочинскую ярмарку и в юбилейное 

поздравление города Калачинску. Не раз звучали авторские песни и 

показывались театральные постановки, организовывался фитобар и 

выставки прикладного творчества в «Городе мастеров», награждались 

лучшие читатели и презентовались новые песни, выступали фольклорные 

ансамбли и для самых маленьких вырастало «сладкое дерево»... 

Незаметно пролетели 30 лет совместной работы и творчества 

библиотекарей района и читателей, преданных друзей книги. 

Помощник с хлопушкой. Кадр второй - официальный. 

Ведущий. Слово для поздравления предоставляется председателю 

комитета по культуре и искусству администрации Калачинского 

муниципального района Елене Александровне Ковалевской.  

(вручает Благодарственные письма и цветы активным  

участникам Праздников книги). 

Помощник с хлопушкой. Кадр третий - кинематографический. 

Шленков Е.Г. играет на кларнете. 

Ведущий. В исполнении преподавателя детской музыкальной школы 

Евгения Геннадьевича Шленкова прозвучала мелодия из кинофильма 

«Мой ласковый и нежный зверь» (муз. Е. Доги), снятого по мотивам повести 

Антона Павловича Чехова «Драма на охоте».  

Вручение книги. 

Следует заметить: пересечения между литературой, книгой и кино 

многообразны. Создатели фильмов заимствуют у литературы сюжеты и 



приемы и наоборот. Индустрия кино включает создание книг о фильмах, 

воспоминаний режиссеров и актеров. Кино создает славу литературным 

произведениям и образы писателей и читателей. Книги учат видеть и ценить 

кино. Книги и тексты становятся основой разнообразных культурных 

практик, от музыки до кулинарии. Кино также влияет на наш образ жизни. 

Это — всенародно любимое искусство, к которому неравнодушны и 

взрослые и дети. 

Нам всем кутерьма не даёт передышки, 

Но вечером вспыхнет волшебный экран, 

Прогонит дела, надоевшие слишком, 

Шагнуть в мир кино наступает пора. 

И свяжет невидимой нитью одною 

Людей разных стран, континентов, 

Искусству навстречу сердца приоткроет 

Своим волшебством кинолента. 

 

 Фильмы бывают разные. Одни фильмы забываются за год, другие - 

живут десятилетиями. Некоторые - ещё и благодаря замечательным песням, 

давно ставшими уже народными. Давайте сейчас послушаем фрагменты 

таких песен и попробуем вспомнить в каких фильмах они звучали. 

Звучат мелодии 

«А напоследок я скажу» муз. А. Петров сл. Б. Ахмадуллина (к/ф 

«Жестокий романс»), 

«Когда весна придёт» муз. Б. Мокроусов сл. А. Фатьянов (к/ф «Весна на 

Заречной улице»), 

«Ищу тебя» муз. А. Зацепин сл. Л. Дербенёв (к/ф «31 июня»), 

«Гляжу в озёра синие» муз. Л. Афанасьев сл. И. Шаферан (т/ф «Тени 

исчезают в полдень»), 

«От героев былых времён» муз. Рафаил Хозак сл. Е. Агранович  (к/ф 

«Офицеры»), 

«Я тебе, конечно, верю» муз. А. Рыбников сл. И. Кохановский (к/ф 

«Большое космическое путешествие»), 

«Позвони мне, позвони» муз. сл. (к\ф «Карнавал»), 

«Ты всё поймёшь» муз. М. Дунаевский сл. Р. Рождественский  (к/ф «Ах, 

водевиль, водевиль»).      

А сейчас для вас прозвучит «Песня гадалки» (муз. М. Дунаевского, сл. 

Л. Дербенёва) тоже из кинофильма «Ах, водевиль, водевиль!» в  исполнении 

Олейниковой Натальи, библиотекаря Лагушинской сельской библиотеки. 

              Вручение благодарственного письма и книги. 

Помощник с хлопушкой. Кадр четвёртый - краеведческий. 

Ведущий. На свете огромное количество городов. В каждом названии — 

притягательность и тайна, магическая сила. Перебирая имена городов, 

совершаешь мысленное путешествие по пространствам и столетиям.  

Название, с которым город входит в жизнь страны, в историю ее народа 

несёт большую историческую нагрузку. Со временем название города 



приобретает все большую выразительность и определенность, наполняется 

содержанием, укореняется в истории, становится образом города. 

Знаменательные события, деятельность великих уроженцев, созданные в 

городе творения архитектуры, поэзии, живописи, научные открытия, 

искусные изделия народных промыслов — все это «пропитывает» названия 

городов, делает их звучными и неповторимыми. Поэтическую красоту 

нашего Омска создавали многие авторы. Среди них - Татьяна Георгиевна 

Четверикова. У неё есть немало замечательных слов об Омске. Многие из 

них звучали на наших праздниках книги, участницей которых она была. Я 

предлагаю послушать одно из стихотворений в исполнении Надежды 

Лариной. 

Зажигает окна синий вечер. 

И глядит в иртышскую волну 

Город, вставший некогда в двуречье, 

Бережно хранящий старину. 

Прохожу по Тарской и Почтовой, 

Где покоем дышат вечера. 

Омск - наследник славы Ермаковой 

И великих помыслов Петра. 

Город мой - ты песня и легенда. 

С детства берегу в своей душе 

Тихой Омки голубую ленту, 

Белый теплоход на Иртыше.  

Здесь вольготно и цветам, и птицам, 

Хоть уходят зданья в облака.  

Сын Сибири, Родины частица,  

Ты   глядишь в грядущие века. 

Зажигает окна вечер синий, 

Лунным светом серебрит листву.  

Город мой, прекрасный и былинный, 

Для тебя пою я и живу. 

Вручение книги. 

Ведущий. В этом году Омск празднует свое 300-летие. Многие  из нас 

связаны с ним: возможно, кто-то родился и жил в нём, у кого-то этом городе 

прошли студенческие годы. Мы любим свой город за его величие, красоту, 

самобытность. К юбилею главного города в области хор ветеранов 

педагогического труда подготовил трогательную программу «Здравствуй, 

Омск!». Для вас прозвучит песня «Омские вечера» (муз. Бориса Яркова, сл. 

Леонида Чашечникова), вошедшая в юбилейную программу. 

Вручение книг. 

Ведущий. У Омска богатая история. Я предлагаю вам вспомнить 

некоторые события славного прошлого, ответив на вопросы небольшой 

викторины. 



1. Известно, что  история Омска началась с закладки  крепости на берегу 

Оми. Как у любого крепостного сооружения, у Омской крепости были 

ворота, даже четверо ворот. Какие из них сохранились в первозданном виде? 

(Тобольские. Были также Омские, Иртышские и Тарские). 

2. В Омске есть улица и площадь имени Серова. Кто был этот человек? 

(Герой Советского Союза, лётчик-испытатель Анатолий Константинович 

Серов. Погиб при выполнении учебного полёта в 1939 году; был женат на 

популярной киноактрисе 30-40-х гг. Валентине Серовой). 

3. Один из знаменитых выпускников Омского кадетского корпуса, 

артиллерист, военный разведчик, путешественник и исследователь, 

полководец и военный вождь Белого движения, имел награды, по 

современным  меркам приравненные к трижды Герою России. Кто этот 

человек? (Лавр Георгиевич Корнилов). 

4. Наш земляк, участник Великой Отечественной войны, в период 

Карибского кризиса его, 37 летнего полковника направляют на Кубу, где под 

носом у американцев он начал развёртывать  боевые ракеты омского 

производства. Он - единственный ныне живущий Маршал Советского Союза, 

назовите его. (Язов Дмитрий Тимофеевич). 

5. Самое высокое здание в Омске - областная научная библиотека имени 

А.С. Пушкина - 52 метра. Но оно интересно не этим. Скульптор Василий 

Андреевич Трохимчук  создал для фасадной части здания 8 скульптурных 

фигур известных россиян Назовите их. (Сергий Радонежский, Михаил 

Ломоносов, Ярослав Мудрый, Андрей Рублев, Николай Карамзин, Михаил 

Глинка, Константин Циолковский, Александр Пушкин). 

6. Кого из знаменитых омичей называют «капитаном воздушных 

фрегатов»? (поэта Леонида Мартынова). 

7. Каких омских поэтов вы знаете? (Владимир Макаров,  Татьяна 

Четверикова,  Аркадий Кутилов, Леонид Мартынов, Тимофей Белозеров, 

Георгий Вяткин, Павел Васильев, Роберт Рождественский). 

У песни, которую вы сейчас услышите, интересная судьба. Она была 

написана более 50-ти лет назад. Автором и исполнителем её была одна из 

американских групп, песня называлась «Зелёные поля», да и текст её был об 

ушедших временах, когда поля были зелёные, небо синее, солнце ласковое... 

где гуляли, взявшись за руки, влюблённые... Со временем песню стали петь 

на разных языках, с текстами, по смыслу максимально приближенными к 

оригиналу. Однажды Эдита Пьеха услышала эту песню во французском 

варианте во время гастролей в Париже в 1965 году. Вернувшись домой, она 

пришла к Роберту Рождественскому и попросила его: «Я во Франции 

услышала такую красивую мелодию. я там родилась, и хочу, чтобы была 

песня про место, откуда я родом! Там шахтёры, у которых глаза не 

нарисованы, а пылью угольной подведены. Там зелёные поля... Напиши про 

это песню!» И Рождественский её услышал. Так появилась песня «Город 

детства». 

Поскольку детство Роберта Рождественского прошло в Омске, многие 

считают, что поэт писал именно об этом городе. Но говорят, что это не 



важно. Важны слова и смысл. Каждый узнаёт в этой песне свой город 

детства.  Сегодня эта песня прозвучит в исполнении  Натальи Пахаленко, 

солистки группы Ylande. 

Звучит песня Р. Рождественского «Город детства» 

Вручение благодарственного письма и книги. 

Ведущий. Впереди у жителей Омска, всей области замечательное 

событие - юбилейные мероприятия, которые пройдут в начале августа. 

 

     Уже три века  с основанья, 

     А город молод, рвется ввысь.  

     Там, где Иртыш и Омь слились,  

     Красою поражают зданья. 

     Что триста лет, когда в тебе 

     Так много света и движения. 

     Навечно ты в моей судьбе! 

     Любимый город, с днем рождения!   
                                    ( Константин Лысенко) 

Музыкальная заставка 

Помощник с хлопушкой. Кадр пятый - театральный. 

Ведущий. Два года в Калачинском районе проводятся мероприятия в 

рамках межрегиональной акции «Маршрутом Чехова по Сибири на остров 

Сахалин». В этом году в Воскресенском сельском поселении проведён 

историко-литературный праздник «На далёкой версте от столицы». А 

калачинский народный театр «Загадка» в это же время участвовал в 

межрайонном фестивале театральных миниатюр «Играем Чехова» в 

Тюкалинске. Наши артисты играли спектакль «Жених и маменька», и 

привезли с собой  награды.  Лучшим актёром назван Музаффар Кулиев, а 

лучшим режиссёром жюри назвало Александра Ярового.  

Сейчас вы увидите эту постановку в исполнении младшей группы 

театрального коллектива.  

Вручение Благодарственного письма и книг. 

Музыкальная заставка 

Помощник с хлопушкой. Кадр шестой - поэтический. 

Ведущий. Каждый год 6 июня мы отмечаем особенный праздник - 

Пушкинский день России. В этот день проходит множество культурных 

мероприятий, посвящённых творчеству великого русского поэта, 

отечественной литературе и русскому языку. 

Ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина был объявлен 

Всероссийский конкурс «Читаем Пушкина», учредитель которого - 

объединенная издательская группа «ДРОФА – ВЕНТАНА – ГРАФ». 

Калачинская центральная детская библиотека представила на конкурс 

Кулиева Хазара, ученика 4 класса БОУ «Лицей». Он записал и отправил на 

суд жюри видеоролик, в котором прочитал отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила» «У Лукоморья». Подведение итогов состоялось 6 июня в онлайн – 

трансляции с Красной площади. На конкурс были представлены выступления 



семиста восьмидесяти четырёх участников. По итогам конкурса Хазар вошел 

в число 13 победителей, которых отметили члены жюри. Сегодня он прочтёт  

для вас знаменитые пушкинские строки. 

Х. Кулиев читает «У Лукоморья» 

Вручается книга. 

 

Ведущий. Поэзия – одно из самых гениальных достижений 

человечества. Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в 

рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, 

одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, 

- на это способна только поэзия. Не многие становятся великими и 

известными поэтами, но большинство людей хотя бы раз в жизни пытались 

сочинять стихи...  

Представьте нашу жизнь без поэзии... Без поздравлений к праздникам, 

без песен, без Пушкина, Лермонтова, Шекспира, современных авторов…. 

Это будет скучная жизнь без взрыва эмоций, выраженных простыми буквами 

на бумаге, без той особенной мистики, когда одни и те же слова, но 

написанные в определенном порядке, могут тронуть до слез или оставить 

абсолютно равнодушным. 

Несколько раз участником литературной страницы праздника книги был 

Валентин Александрович Сергиенко. Его стихи вошли в 2 сборника 

«Поэтический Калачинск». Впереди у  автора  -  юбилей. А сейчас мы 

предоставляем слово Лаповой Наталье Владимировне, заведующей 

Куйбышевской сельской библиотекой, она прочтёт стихотворения автора. 

Вручение Благодарственного письма и книги. 

Ведущий. В Калачинске и за его пределами знакомо имя Валентины 

Леонидовны Мячиной. Она тоже не раз читала на праздниках свои стихи, 

выставляла свои картины. Недавно в краеведческом музее была презентация 

её нового сборника «Пока ращу в себе поэта, не устаю художника терзать...». 

И сейчас в её исполнении прозвучит несколько стихов. 

Вручение Благодарственного письма и книги. 

Ведущий. Стихи Галины Степановны Шаулис вошли в сборники 

«Поэтический Калачинск», она - участница нескольких праздников книги, на 

одном из них состоялась премьера песни на её стихи. Сегодня Галина 

Степановна прочтёт вам свои новые произведения. 

Вручение Благодарственного письма и книги. 

Ведущий. Имя Нины Архиповны Ивановой знакомо многим 

калачинцам. Её творчество публиковала районная газета, она всегда 

участвует в конкурсах чтецов, праздниках книги, литературных встречах. 

Слово Вам, Нина Архиповна. 

Вручение Благодарственного письма и книги. 

Ведущий. По традиции праздника, сегодня мы представляем вам нового 

автора - Вольф Марию Владимировну. Она тоже приехала из Омска, но 

родилась на калачинской земле, в Крутых Луках, жила в Илюшкино. В 

перестроечные годы уехала в областной центр. К написанию первого 



стихотворения её подтолкнула телевизионная передача  о загрязнении озера 

Байкал. Тема природы, окружающего мира - одна из основных у Марии 

Владимировны. Сегодня она пишет, обо всём, что её волнует. И мы с вами 

сейчас её послушаем. 

Вручение книги. 

Ведущий. Славится в районе талантливыми детьми село Сорочино.  Они 

активно принимают участие и побеждают в региональных научно-

практических конференциях, конкурсах, делают первые шаги в литературном 

творчестве. О чём они пишут? В их сказках и стихах всегда побеждает 

дружба, добро, любовь к ближним. Их творения эмоциональны, искренни, 

полны оптимизма. Вы убедитесь в этом сами.  

Успешные дети - во многом заслуга учителя русского языка и 

литературы Сорочинской школы, неравнодушного, творческого человека, 

Заморовской Татьяны Ивановны.  Я передаю слово и микрофон  Татьяне 

Ивановне, она представит нам ребят и их творчество.  

Представляет Арину Петухову, Татьяну Матвееву,  

Снежану Дудкину, Ангелину Ааман, Викторию Мурашову, 

 Яну Казакову, Алёну Сидорину. 

Ведущий.  Слово для награждения предоставляется  заведующей 

центральной детской библиотекой Косовец Галине Павловне.  

Награждение детей и педагога: вручение Благодарственного письма 

Заморовской Т.И. и авторам сборников их стихов, изданных ЦДБ. 

Ведущий.  Давайте, уважаемые читатели мы с вами  

Поздравим всех, кто говорит стихами, 

Поздравим, кто в поэзию влюблен,  

А может, сочиним стихи и сами,  

Ведь жизнь прекрасна, если со стихом!  

Смотрите в будни и слагайте строки  

Во славу жизни, счастья и любви.  

Хвала поэтам, что стихом высоким  

Всю нашу жизнь украсили они! 

Пишите стихи, не задумываясь о славе и бессмертии. Ведь даже 

маленькое, никому не известное стихотворение, - это тоже огромный 

духовный вклад в дело культурного и интеллектуального процветания всего 

общества. 

Музыкальная заставка 

Помощник с хлопушкой. Кадр седьмой - финальный. 

Ведущий. Как всё хорошее, наш праздник тоже подошёл к завершению. 

Но остаются книги, продолжается Год кино. Благодаря экранизациям 

возрастает мода на хорошую классическую литературу, такую как романы 

«Идиот» Федора Достоевского, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, 

«Тихий Дон» Михаила Шолохова и многие другие. И этот пленительный 

союз кино и литературы широко используется в мероприятиях библиотек.  

Праздник книги в таком формате сегодня проводился в последний раз.  



Меняется время, меняются мысли, 

Меняются люди, меняется мир. 

Уходят события, теряются жизни, 

Оставив земле лишь невнятный эфир…. 

Рождаются книги, приходят идеи... 

Вот и нам пришла идея проводить наш праздник в другое время. Уже 

несколько лет в апреле во многих библиотеках нашей страны проводятся 

мероприятия в рамках акции «Библионочь». Присоединяясь к ней, мы также 

сможем проводить и встречи с авторами, и знакомства с новыми книгами, но 

самое главное: это будет проходить в стенах библиотеки! Там, где вам всегда 

рады! 

Мы с вами не прощаемся, ждём вас в библиотеках! 
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