«Я читаю о войне, я знаю о войне»
Подведение итогов цикла мероприятий, проведенных в рамках Года Литературы и к 70летию Победы: видеофестиваля «Василий Теркин. Читаем вместе», открытой городской
викторины «Величие народного подвига», конкурса эссе «Военная книга, которая меня
потрясла»
Ведущая:
Добрый
вечер,
уважаемые гости и участники! Всем
известно,
что
по
инициативе
президента Российской Федерации
2015 год был объявлен Годом
литературы. Сегодня мы собрались,
для того, чтобы отметить и наградить
самых активных жителей нашего
города, которые стали участниками
мероприятий, проведенных в рамках
этого года и посвященных 70-летию
Великой Победы: видеофестиваля
«Василий Теркин. Читаем вместе»,
открытой
городской
викторины
«Величие народного подвига», конкурса эссе о прочитанной книге «Военная книга,
которая меня потрясла», а также фотоконкурса «Мой Мегион. С заботой о городе»,
посвященного 35-летию города.
Ведущая: Художественная литература периода Великой Отечественной войны
имеет ряд характерных черт. Главные ее особенности – патриотический настрой и
установка на всеобщую доступность. Удачнейшим примером такого художественного
произведения по праву считается поэма Александра Трифоновича Твардовского «Василий
Теркин».
Поэма «Василий Тёркин» – одно из наиболее известных произведений, созданных
во время Великой Отечественной войны, прославляющее подвиг безымянного советского
солдата. Поэма издавалась большими тиражами, переводилась на многие языки, вошла в
школьную программу СССР и России и была хорошо известна любому школьнику.
Ведущая: О произведении Твардовского высоко отзывался Александр
Солженицын. Борис Пастернак считал «Тёркина» высшим достижением литературы о
войне, оказавшим большое влияние на его творчество. А Иван Бунин так отзывался о
поэме: «Это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость,
точность во всем и какой необыкновенный народный солдатский язык – ни сучка ни
задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова!».
И не случайно при отборе литературы для видеофестиваля чтения выбор пал
именно на это произведение.
В видеофестивале приняли участие 35 человек в возрасте от 12 лет.
ПОКАЗ ВИДЕОФИЛЬМА (10 мин.)
Ведущая: Вы посмотрели отрывок из фильма. Все ролики вы сможете увидеть на
Ютубе.
Ведущая: Для приветственного слова на сцену приглашается глава города Мегиона
Олег Александрович Дейнека

За активное участие в видеофестивале «Василий Теркин. Читаем вместе»
благодарственное письмо вручается:
1. Бойко Владимиру Ивановичу
2. Абрамовской-Величко Оксане Владимировне
3. Балиной Марине Сергеевне
4. Булкину Артуру Павловичу
5. Бутаевой Зарине Низамовне
6. Вершняк Алексею Владимировичу
7. Гаевской Алисе Валерьевне
8. ДарагАн Анне Павловне
9. Деевой Ксении Валерьевне
10. Доронкиной Марине Александровне
11. Дранко Марине Владимировне
12. Евдокимовой Яне Викторовне
13. Елизарову Максиму Александровичу
14. Ивановой Валерии Юрьевне
15. Ильясовой Марии Олеговне
16. Ириневич Елене Владимировне
17. Калижниковой Елене Николаевне
18. Козловой Любови Сергеевне
19. Котлярову Эдуарду Андреевичу
20. Купорос Анастасии Романовне
21. Марновой Елене Валентиновне
22. Мартинович Елене Владимировне
23. Никулину Сергею Николаевичу
24. Новиковой Наталье Алексеевне
25. ПочтЕновой Екатерине Сергеевне
26. Рычковой Наталье Александровне

27. Сайфутдиновой Алине Рамильевне
28. Седельниковой Дарье Андреевне
29. Сергиенко Екатерине Викторовне
30. Синицыной Ольге Григорьевне
31. Соколовой Диане Николаевне
32. Соловьевой Екатерине Дмитриевне
33. Филичевой Елизавете Дмитриевне
34. ШИпчину Михаилу Робертовичу
35. Янчук Веронике Анатольевне

Ведущая: Поздравить всех участников и подарить музыкальные подарки пришли
преподаватели Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей Детской школы искусств №2 поселок Высокий.
Музыкальный номер исполняет: Ария Лауретты из оперы Джанни Скикки композитора
Джакомо Пучини исполняет Жанна Савиных
Читает Вершняк Алексей
Евгений Евтушенко «М. Бернесу»
Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины
над ширью пашен и полей
и у берез и тополей.
Спросите вы у тех солдат,
что под березами лежат,
и пусть вам скажут их сыны,
хотят ли русские войны.
Не только за свою страну

солдаты гибли в ту войну,
а чтобы люди всей земли
спокойно видеть сны могли.
Под шелест листьев и афиш
ты спишь, Нью-Йорк, ты спишь, Париж.
Пусть вам ответят ваши сны,
хотят ли русские войны.
Да, мы умеем воевать,
но не хотим, чтобы опять
солдаты падали в бою
на землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
спросите у жены моей,
и вы тогда понять должны,
хотят ли русские войны.
Ведущая: В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны писатели и поэты,
художники и композиторы, работники кино и радио – весь свой талант отдавали победе
над врагом. Более тысячи писателей создавали свои произведения на фронте и в
партизанских отрядах. Почти половина из них пала в боях за свободу Родины.
Ведущая: Литература войны отображала жизнь воюющего народа, передавала
величие его подвига, вызывала глубокие патриотические чувства. Советская литература
военного времени была многопроблемной и многожанровой.
Ведущая: Конкурс эссе о прочитанной книге «Военная книга, которая меня
потрясла», организованный Центральной библиотекой, стал ярким примером того, что
тема войны в литературе актуальна и по сей день. В конкурсе эссе приняли участие
жители города в возрасте от 8.
Ведущая: Для вручения дипломов на сцену приглашается председатель Думы
города Мегиона Елена Николаевна Коротченко.
Дипломы за третье место вручаются – Демидову Матвею и Усенковой Юлии
Николаевне.
Дипломы за второе место вручаются – Шпировой Виктории и Лопатиной Марии
Николаевне.
Дипломы за первое место вручаются – Иващенко Кире и Чехониной Татьяне
Олеговне.
Гран-при конкурса получает – Хуббитдинова Арина

Ведущая: За активное участие в Конкурсе эссе о прочитанной книге «Военная
книга, которая меня потрясла» дипломами награждаются:
Ильина Елизавета
Ермолаева Виктория
Казанцева Валерия
Шитикова Ольга Валерьевна
Музыкальный номер исполняет: Романс «Белой акации гроздья душистые» исполняет
Жанна Савиных
Читает Елизаров Максим
Михаил Галин «Что мы знаем о войне?»
Что мы знаем о войне?! – Немного…
По рассказам бабушек и мам
Знаем, что надежда и тревога
Об руку ходили по домам.
Слухи зависали, как знамена.
Дымом застилался горизонт.
Многоверстный и многоименный
Жаждал крови ненасытный фронт.
А из тыла за волной волна
Шла латать верховные промашки:
Всасывала мальчиков война –
И выплевывала мертвые бумажки.

Каждый шаг – к победе ли, к беде, –
Сводки измеряли расстояньем.
Даже самый распобедный день
Был кому-то вечным расставаньем.
Годы возвращающий экран,
Очевидцев честные романы –
Все равно останутся обманом:
Ссадины не заменяют ран.
Только изредка за толщей дней
Вдруг всплеснёт сирены голос лютый,
Замирая криками детей –
И застынет сердце на минуту…
Ведущая: Великая Отечественная война – одно из самых тяжелых испытаний,
выпавших на долю русского народа. Эта ужасная трагедия, длившаяся четыре года,
принесла много горя. С первых дней войны все встали на защиту Родины.
Немало было подвигов совершено нашими солдатами. Молодые воины жертвовали
собой ради долгожданной победы. Многие из них не вернулись домой, и каждого можно
считать героем.
Ведущая: Помнить о войне, героизме и мужестве людей, борющихся за мир –
обязанность всех живущих на земле. Поэтому одной из важнейших тем литературы
является тема подвига народа. В этих произведениях показана значимость борьбы и
победы, героизм советских людей, их нравственная сила, преданность Родине.
Ведущая: Открытая городская викторина «Величие народного подвига»,
организованная Центральной библиотекой, объединила в себе вопросы об исторических
сведениях, героях, прозе и поэзии Великой Отечественной войны. Викторина состояла из
трех блоков по 20-25 вопросов в каждом.
Ведущая: Для вручения дипломов на сцену приглашается
Централизованной библиотечной системы Татьяна Владимировна Котлярова.
В категории участники в возрасте 10-15 лет:
Диплом за второе место вручается – Оверченко Алисе
Диплом за первое место вручается – РусскИх Анастасии
В категории участники в возрасте 16-30 лет:
Диплом за третье место вручается – Шитиковой Ольге Валерьевне
Диплом за второе место вручается – Бачуриной Марине Александровне
Диплом за первое место вручается – Мальцевой Ирине Викторовне
В категории участники старше 31 года:
Диплом за третье место вручается – Оверченко Ксении Валерьевне
Диплом за второе место вручается – Силянковой Наталье Алексеевне
Диплом за первое место вручается – РусскИх Наталье Викторовне

директор

Ведущая: Конкурс фотографий – это отличная возможность проявить свои
способности и реализовать творческий потенциал. Для жителей города такая возможность
была предоставлена. 18 августа 2015 года к 35-летию города Мегиона был объявлен
конкурс «Мой Мегион. С заботой о городе», участие в котором могли принять все
желающие горожане. Организаторами выступили интернет-телевидение Мегион HD, фонд
развития города «МЫ ВМЕСТЕ» и газета «Агора». По замыслу оргкомитета в творческом
состязании не было принципиального разделения на фотографов профессионалов и
любителей, главное условие – отразить в своей работе настроение города. Почти из ста
участников, жюри отобрало лишь пять победителей.
Ведущая: Для вручения призов на сцену приглашаются:
Исполнительный директор фонда «МЫ ВМЕСТЕ» Сергей Васильевич Благородов /
Специалист фонда «МЫ ВМЕСТЕ» Игорь Викторович Кошелев
Представитель кафе «Дракон»
Представитель туристического агентства «БОМОНД-ВОЯЖ»
Представитель магазина креативных изделий «Атмосфера»
Ведущая: На сцену приглашаются победители:
Бага Мирзабеков – победитель в номинации «Необычный Мегион». Приз – Ужин в кафе
«Дракон» – вручает представитель кафе Дракон.
Александр Рудык – победитель в номинации «Окрестности города». Приз – Ужин в кафе
«Дракон» – вручает представитель кафе Дракон.
Максим Якубович – победитель в номинации «Мегион в событиях». Приз – Сертификат
на скидку в 15 000 рублей на загранпоездку – вручает представитель туристического
агентства «БОМОНД-ВОЯЖ».

Эля Зайцева – победитель в номинации «Ретро снимок». Приз – Картина – вручает
представитель магазина креативных изделий «Атмосфера»
Главный приз – фотоаппарат – в номинации «Мой Мегион. С заботой о городе» вручается
Эльвире Ганеевой.
(пока Э. Ганеева поднимается) «Снимок, который прислала Эльвира Ганеева, отличает от
других работ та самая забота о городе, которая вынесена в название конкурса. Это не
просто красивые виды города, это одно мгновение из жизни Мегиона».

Специальными дипломами за активное участие отмечены Александра Бозмакова и
Ксения Собещанская, приславшие наибольшее количество работ на конкурс.
Музыкальный номер исполняет: «Под луной золотой» композитор Исаак Дунаевский
исполняет дуэт Жанна Савиных и Наталья Богданова

Читает Бутаева Зарина
Лилия Охотницкая
Я книги выбираю с наслажденьем –
На полках, в тишине библиотек,

То радость вдруг охватит, то волненье,
Ведь книга каждая – как будто человек.
Одна – стара, мудра, зачитана до дыр,
В другой – все необычно, странно, ново.
Мне книги открывают целый мир,
За шагом шаг иду от слова к слову.
На Севере могу я побывать
И в тропиках – там, где растут бананы.
Какая радость – открывать, читать
Рассказы, сказки, повести, романы!
Могу узнать, что было век назад,
И что когда-нибудь, наверно, будет.
О многом книги людям говорят,
Во многом книги помогают людям.
Ведущая: Год литературы не заканчивается. Как отметил президент Российской
Федерации: «Наша задача – привлечь особое внимание общества к отечественной
литературе, сделать русскую литературу, русский язык мощным фактором идейного
влияния России в мире. При этом внутри страны мы должны формировать среду, в
которой образованность, эрудиция, знание литературной классики и современной
литературы станут правилом хорошего тона. Нам в целом нужна долгосрочная,
продуманная система мер поддержки отечественной литературы».
Ведущая: И мы надеемся, что в новом году эта тенденция продолжится и чтение
классической и современной литературы станет традицией для каждого. Ведь Год
литературы плавно перетекает в Год российского кино. В правительстве РФ считают, что
объявление 2016 года годом российского кино станет логичным продолжением
государственной политики популяризации, повышения уровня и значения для общества
одной из самых важных гуманитарных отраслей, которая, как всем известно, не может
существовать без литературы.
Благодарим всех участников за проявленную инициативу!
И до новых встреч!

