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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Уважаемые коллеги!
2012  год  ознаменован  75-летием  Алтайского  края.  Повсеместно  в

городах и сёлах пройдут мероприятия, воспевающие Алтайский край и его
людей.

Данные методические рекомендации включают в себя информацию
об  Алтайском  крае,  которая  дает  представление  о  развитии  края  на
сегодняшний день в цифрах. Дан перечень форм и названий культурно-
досуговых  мероприятий,  посвященных юбилею края.  В  выпуск   вошли
также стихи самодеятельных авторов, посвященные родному краю, малой
родине.  Сценаристы могут  использовать  этот  поэтический  материал  при
составлении сценариев юбилейных праздничных мероприятий.

Самодеятельные  творческие  коллективы  могут  включить  в  свой
репертуар посвященные Алтайскому краю песни, написанные алтайскими
авторами  –  членом  Союза  писателей  поэтом  Б.Н.  Бондаревым  и
заслуженным работником культуры РФ композитором М.Ф. Стариковым.

При  подготовке  юбилейных  мероприятий  можно  использовать
помещенный в выпуске сценарий тематической концертной программы «С
любовью к  городу  и  краю»,  дополнив его  при необходимости местным
документальным материалом.

Для  разработки  сценариев  юбилейных  мероприятий  вы  можете
воспользоваться  историческим  материалом,  подобранном  в  сценарии
вечера-сказа  «Сказание  о  земле  Алтайской».  Он  содержит  ссылки  на
издания,  посвященные  истории  края,  где  вы  можете  почерпнуть  более
подробные сведения.

Творческого вдохновения вам и профессиональных удач!



АЛТАЙСКИЙ КРАЙ  СЕГОДНЯ

Алтайский край – субъект Российской Федерации, входит в состав
Сибирского федерального округа. Административный центр – Барнаул.

Образован 28 сентября 1937 года.
Граничит на юге и западе с Восточно-Казахстанской и Павлодарской

областями  Казахстана,  на  севере  и  северо-востоке  –  с  Новосибирской и
Кемеровской областями, на юго-востоке – с Республикой Алтай.

Население Алтайского края оценивается в 2 491 627 чел.(2010), 20
место по численности населения среди субъектов Российской Федерации
(1,8% населения России).

Удельный вес городского населения – 53,7%, сельского — 46,3%.
Численность  женского  населения  (54%)  превышает  численность

мужского  (46%).  Доля  населения  трудоспособного  возраста  составляет
62 %. С 2007 года наметилась положительная динамика рождаемости.

На  территории  Алтайского  края  60  районов  и  11  городов.  В
Алтайском  крае  проживает  более  100  национальностей:  92%  населения
составляют  русские,  следующие  по  численности  –  немцы  (3,05%),
украинцы  (2%);  все  остальные  –  3%  (татары,  белорусы,  армяне,
азербайджанцы,  мордва,  цыгане,  чуваши,  узбеки,  алтайцы,  кумандинцы,
таджики, молдаване, корейцы, евреи, грузины).

В Алтайском крае действует множество религиозных общин. Самая
крупная  –  православная,  которой  управляет  епископ  Барнаульский  и
Алтайский Максим. При епархии действует шесть монастырей, три скита,
а также 179 приходов.

Основная  промышленная  отрасль,  в  которой   планируется  и
дальнейшее развитие, – это пищевая промышленность (переработка зерна,
мясо-молочной  продукции,  выпуск  алкогольных  и  безалкогольных
напитков).  Сегодня  Алтайский  край  является  крупнейшим
сельскохозяйственным  регионом  в  Российской  Федерации.  По  объёмам
производства  зерна,  в  первую  очередь,  высококачественной  пшеницы,
Алтайский край входит в первую  пятёрку среди всех регионов страны, а
зерновые поля Алтая являются самыми большими в России. 

В последние годы в экономике Алтайского края увеличивается роль
туризма и связанной с ним сферой услуг. Туристский поток в Алтайском
крае  до  1.1  млн.  человек,  более  60  тысяч  –  иностранные  граждане.  В
настоящее  время  в  регионе  функционирует  770  туристических
предприятий,  41  санаторно-курортное  учреждение.  В  крае  расположены
курорт  федерального  значения  Белокуриха,  развиваемые  туристско-
рекреационные зоны «Бирюзовая Катунь» и «Сибирская монета». Другие
популярные места отдыха в крае – солёные озёра на западе края (Яровое,
Завьяловский  район),  предгорные  районы  (Алтайский,  Курьинский,
Змеиногорский).
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Высшее  образование  в  Алтайском  крае  дают  12  государственных
вузов,  а  также  несколько  филиалов  и  представительств  вузов  из  других
городов страны. 

С  1976  года  в  Барнауле,  Бийске  и  селе  Сростки  проводятся
Шукшинские чтения – фестиваль, посвященный памяти писателя, актёра и
режиссёра Василия Макаровича Шукшина. 

С 2006 года в селе Верх-Обское Смоленского района под Бийском
проводится Межрегиональный фестиваль народного творчества и спорта
имени Михаила Сергеевича Евдокимова «Земляки» (с 1992 года по 2005 год
культурно-спортивный  праздник  проводился  самим  Михаилом
Евдокимовым). С 2009 года фестиваль получает статус общероссийского.

Среди родившихся, живших и работавших в крае людей – большое
количество известных за пределами региона.

Актёры, режиссёры, поэты и деятели искусств – Алексей Булдаков,
Алексей  Ванин,  Михаил  Евдокимов,  Валерий  Золотухин,  Владимир
Кашпур,  Ирина  Мирошниченко,  Александр  Панкратов-Чёрный,  Иван
Пырьев,  Роберт  Рождественский,  Екатерина  Савинова,  Нина  Усатова,
Владимир Хотиненко, Василий Шукшин.

Космонавты – Василий  Лазарев и Герман Титов.
Исследователи,  учёные  и  изобретатели  –  Иван  Ползунов,  Михаил

Калашников, Пётр Фролов, Василий Штильке, Николай Ядринцев. 
Спортсмены – Сергей Клевченя, Татьяна Котова, Алексей Смертин. 

(Подробнее см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Алтайский_край)
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ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ И НАЗВАНИЙ ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

75-ЛЕТИЮ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Народные гулянья, праздники, праздничные программы

«Алтай — житница Сибири»
«Величавый праздничный Алтай»
«Алтаю юбилейному –  признание в любви»
«Сказ о земле алтайской»
«Частица России — Алтай синеокий»
«Мы солнцем алтайским согреты»
«Горды тобой, наш край родной!»
«Золотой Алтай – родной любимый край »
«Чудесная  сибирская алтайская земля»
«Живут в веках сказания и были о красоте твоей, любимая земля»
«Здесь колосом спелым богата земля»
«Мой край, с тобой моя судьба!»
«Алтай, космические звёзды прославляй!»
«Семь чудес Алтая»

Театрализованные представления

«Алтаем славится Россия»
«Мне дорог край родной»
«Славься, край Алтайский»
«Истоки земли Алтая»
«Край мой, единственный в мире»
«Мой звёздный Алтай»
«Живи село, цвети и здравствуй!»
«Мой отчий край неповторим»
«Счастлив край, где богатый урожай»
«Я эту землю Родиной зову»
«Алтая щедрая земля»
«Будь счастлива, алтайская земля»

Вечера чествования, тематические вечера, вечера-портреты,
вечера воспоминаний

«Алтай —  судьба моя»
«Родимый край отцов и дедов»
«Родительский дом —  начало начал»

6



«Родники души Алтая»
«Алтайские встречи»
«Золотые звезды Алтая»
«В юбилейный год родился»
«Созвездие героев Алтая»
«Здесь славные люди живут, и жизни основа – их труд»
«За жизнь, за хлеб, за эту песню тебя, Алтай, благодарю!»

Игровые программы, конкурсы, концерт-подарок, 
концерт-сюрприз

«Волшебный и чудесный край» 
«Песни с золотых алтайских гор» 
«Хрустальные песни Алтая»
«Юбилейная карусель» 
«Здравствуй, земля целинная!» 
«Малой родине – и песня, и поклон»
«Юбилейные плясы» 
«Юбилей собирает друзей» 
«Юбилейный огонёк»
«Моя малая Родина»
«Алтайская потешка»
«Лабиринт юбилейных приключений»
«Юбилейный тур»
«Слова любви тебе я посвящаю»
«Веселимся от души»
«И песня росой на колосья ложится»
« Юбилейный экспресс»

Выставки декоративно-прикладного творчества, 
предметов быта

«Алтайские самоцветы»
«Творения народных умельцев»
«Алтайские талисманы»
«Этюды прошлых лет» 
«Мастера и мастерицы»
«Юбилейная палитра»
«Во власти красоты» 
«Хранители памяти»
«Волшебство алтайской природы»
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СТИХИ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ АВТОРОВ

Олеся Белик
г. Заринск

Земляничные поляны. Русский лес.
И кудрявые берёзы до небес.
Задевают сосен кроны облака,
И струится серебристая река.
Я бежала оленёнком по лугам,
Росы жемчугом ссыпались по ночам. 
Край  родимый, сердцу дорог твой простор 
От болотистых низин до самых гор. 
Я вдыхаю твой пьянящий аромат, 
Кружит голову шуршащий листопад. 
А когда уже зимы придёт черёд, 
В серебро твой милый образ уберёт –
Вечной пленницей останусь у тебя,
Край Алтайский – Родина моя.

Владимир Малышев 
г. Барнаул

Мой край

Люблю тебя, Алтай, 
Земля моя привольная! 
Мой благодатный край –
Мелодия раздольная. 
И горы, и поля,
И сосны, и берёзы –
Прекрасная земля 
И сладостные грёзы! 
Здесь черпаю я силы, 
Здесь песни я пою.
Алтай, ты —  часть России, 
Тебя, Алтай, люблю!
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Михаил Мокшин 
г. Бийск

Наш край

В сердце – нежность к родимому краю, 
В мире нету дороже родни. 
На цветущих полянах играют, 
Словно дети, июньские дни.

Пруд зеркальный с кудрявою ивой, 
Роща, сад и сквозные поля. 
Над лугами, над хлебною нивой 
Небеса, как стекло хрусталя.

И берёзы, что в песнях воспеты, 
Вечера в поднебесной тиши, 
Соловьи, звездопады, рассветы –
Всё как праздник святой для души.

Как люблю я бескрайние дали 
И село вдоль весёлой реки! 
И хочу, чтоб счастливыми стали 
Дорогие мои земляки.

Я живу на Алтае

Я живу на Алтае в деревне, 
Что лицом и душою светла. 
И она мне звучанием древним, 
Словно песня, близка и мила.

От порога и первого шага 
По дороге к последнему дню 
Своей родины герба и флага 
Я в труде и в беде не сменю.

Не покину родного причала, 
Птичьи рощи, тропинки, поля,
Где меня в колыбели качала 
На полянах цветущих земля.
Где бродил по лугам и увалам, 
Как в купели, крестился в реке, 
Всюду чувствовал возрастом малым 
Я отца  в любом старике.
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И в глазах, и в улыбке старушки 
Материнский мне виделся свет. 
В каждом доме и в каждой избушке 
Находил я приют и совет.

Переулочки, улица, школа
Дороги мне до радостных слёз,
Я влюблён в хлебный край свой весёлый,
В даль степную и танцы берёз.

И в ручьевые вешние звоны, 
И в хрустальные воды пруда, 
В трели птиц и сосновые кроны, 
В величавые гимны труда.

И горжусь я Отечеством славным! 
Об одном мои думы и речь:
Чтоб мы были едиными в главном — 
Как Россию любить и беречь.

Литвинов Евгений 
г. Барнаул 

Притяжение Алтая

Стоит Алтай перед глазами: 
И силуэты синих гор 
И дол с могучими лесами, 
И звёзд бесчисленный узор.

И притягательною нотой 
Звучит священное – Алтай.
И недосказанное что-то. 
Влечёт к себе заветный край.

Ты и суровый и радушный, 
Непостижимый и простой, 
Веленью времени послушный
И бесконечно молодой.

Сам воздух твой насыщен тайной, 
А краски  ярки и чисты, 
Как будто свет необычайный 
Пролился с горной высоты.
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Твои просторы и теснины 
Невольно память бередят.
И магнетизм необъяснимый 
Не отпускает от себя.

Галина Курбатова 
Алтайский район

Край ты мой, бесконечно единственный, 
Край ты мой, несравненно любимый, 
Навсегда я тобой околдована 
В ночь Купалы травой ворожбиной.

То леса, то ковыльные степи, 
Заливные луга и долины, 
А вдали в сизой дымке теснятся 
Синих гор вековые вершины.

Всей душой я люблю эту землю: 
Сенокосы, поля золотые, 
И в просветах ушедших дождей 
Терпкий запах цветов и полыни.

Здесь криницы с хрустальной водой, 
Здесь бежит ручеёк говорливый, 
И, печально склонившись, стоят 
Над рекою плакучие ивы.

Дорог солнца мне луч золотой, 
Шепот листьев неброской осины, 
И в цветении бурном весной –
Словно снег – белый пух тополиный.

И печали, и радости в сердце храня,
Не смогу я забыть и покинуть.
Я люблю эту землю и довольна судьбой,
Для меня нет сторонки красивей.
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Галина Брижанина 
Алтайский район

Алтай синеокий

Алтай синеокий — поля, перелески, 
Здесь горы высоки, а зори, как всплески... 
Катуни волна под лучом серебрится. 
Над кручей летит быстрокрылая птица.

Берёзы сквозные стоят в хороводах, 
Плакучие ивушки смотрятся в воды. 
С ромашками звёзды ведут разговоры,
В небесной лазури купаются горы.

Под осень калины, маня, полыхают, 
Осины последним огнём догорают. 
Далёкие горы зовут и тревожат... 
Здесь каждый мечтатель —  иначе не может.

Простые здесь люди, с открытой душою –
Глаза их с лазурью, сердца с добротою. 
Частица России — Алтай синеокий! 
До боли мне дорог простор твой широкий...

Б. Бондарев
г. Барнаул

Малая Родина

Дом у реки –
Родина малая. 
Нежно легки 
Ветры усталые. 
Где-то поют
Песни заветные. 
Манят, зовут 
В даль предрассветную.

В небо глядят 
Выступы скальные, 
Луг серебрят 
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Росы хрустальные. 
Вторит листва 
Утра мелодии, 
Эти слова —  
Малая Родина...

Строй табуна, 
Тропки на выгоне. 
Млеет сосна, 
Будто на выданье. 
Выгнули куст 
Гроздья смородины. 
Радость и грусть –
Малая Родина!

Мне иногда 
Вспомнить так хочется 
Эти года
Детства, отрочества... 
Множат года 
Горы былинные. 
Твой навсегда,
Родина милая...
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Я этой землей очарован

стихи Б. Бондарева                                                               музыка М. Старикова

              Moderato
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Раскинули сосны и ели 
Лесной бесконечный шатер, 
Румянит заря в колыбели 
Прохладные, светлые воды озер.

Припев:
Я этой землей очарован,
Храню тебя свято, Алтай,
К тебе я прикован,
Тобой околдован,
Родной мой цветущий, безоблачный край!
Твоей я землей очарован,
Любимый, родной мой Алтай!
И горы сливаются с небом, 
И дышит в просторах земля. 
Безбрежны богатые хлебом 
Алтайские наши златые поля.

Припев

Куда бы судьба не кидала,
В каких бы краях не бывал,
Но краше родного Алтая
Я в жизни прекрасней земли не видал!

Припев
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Край родной
стихи Б. Бондарева                                                               музыка М. Старикова

             Moderato
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Край родной!
Ты ярким светом
В песне этой озарен.
Край родной!
Зимой и летом
Я твоей красой пленен.
Край родной!
Я снова, снова
Преклоняюсь пред тобой.
Милый мой,
Мне краше слова
Не найти в душе земной.
Край родной!
К тебе стремлюсь я,
Чтоб навек обнять любя.
Край родной!
Тобой горжусь я,
Что ты — родина моя!
Край родной!
Мой синеокий,
Самый близкий сердцу край.
Вечно мой
Простор широкий,
Дорогой ты мой Алтай!
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Гимн Алтая
стихи Б. Бондарева                                                               музыка М. Старикова

              Maestoso
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Алтай, Алтай! Наш край чудесный, 
Алтай любимый и родной. 
Край ярких зорь и звонких песен –
Навек мы связаны с тобой!

Припев:
Алтай родной! Да будет славен:
В делах, трудах, в свершеньях главных,
Живи, наш край, и процветай!
Твои  не мерены просторы,
Твои  поля, леса и горы,
Богатый край,
Любимый край,
Гордимся мы тобой, Алтай!

Алтай, наш край  орденоносный, 
Край хлеборобный, золотой.
В богатых недрах рудоносных 
Металл хранится дорогой. 

Припев

Алтай, Алтай! Твои народы 
Семьей единою живут, 
В рабочих буднях год от года
Трудом богатство создают!

Припев
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Н.А. Лупина, гл. библиотекарь 
методического отдела 
межпоселенческой библиотеки
Тальменского района

Сказание о земле Алтайской
Сценарий исторического вечера-сказа

K мероприятию  необходимо  оформить  книжно-иллюстративную
выставку  «Заветный  край  —  Алтай»,  на  которой  будут   представлены
книги, упоминаемые в сценарии вечера.

Цитата: «Люблю я жить в краю родном
                         В обнимку с собственной судьбою».
1 раздел —  «Это нашей истории строки»
2 раздел —  «Памятные места Алтая»
3 раздел —  «Литературные события края»
4 раздел —  «Золотые россыпи» (фольклор)

Звучит песня О. Иванова «Алтай для меня - это Родина» в исп. М.
Евдокимова.

1 Ведущий. Алтай! Земля сибирская.  Наша Родина. Знаете ли вы,
сколько  лет  исполнилось  Алтайскому  краю  в  этом  году?  28  сентября
официально  исполняется  75  лет.  Алтай!  Он  лежит  на  обширных
пространствах, равных Австрии, Греции, Голландии, вместе взятых. Много
на земле чудес природы, но Алтай прекрасен по-своему, он неповторим.
Летний зной, зимняя стужа, робкое природы пробужденье весной и щедрые
краски  осенью.  Не  много  в  России найдётся  мест,  где  бы можно было
увидеть буквально всё: от полупустыни до горных ледников.

Чтец (на фоне муз. А. Феденева «Праздничная сюита»).
          Мой Алтай любимый! Вереницы гор
          И необозримый голубой простор.
          Сохрани навеки светлые леса,
          Ласковые реки, птичьи голоса.
          И пока струиться будет в жилах кровь,
          Пусть не прекратится к родине любовь!
          А иначе горы рухнут на глазах,
          Звёздные узоры превратятся в прах.
          Звонкой песней вновь я возвещу рассвет.
          Ты моей любовью, край родной, согрет.
          Зеленеют травы, и гудит пчела,
          И шумят дубравы от её тепла.
          Реки, горы наши... Вы в разлуке мне
          И милей, и краше, и родней вдвойне.
          Чем бы ни был занят, где бы ни был я, —
          Как магнитом тянет в отчие края.
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(А. Адаров «Мой Алтай»)
2 Ведущий. А кто знает, что обозначает слово «Алтай»? По-алтайски

«Алтан-Тау» означает «Золотые горы». Так или иначе, но Алтай связан с
горами.  История  Алтая  уходит  в  глубь  веков,  и,  по  мнению  учёных,
насчитывает более милллиона лет. Археологические изыскания позволяют
сделать вывод, что Алтай был одним из древнейших центров расселения
человека. Значит, люди здесь жили ещё в каменном веке, это подтверждают
многочисленные находки эпохи палеолита.

На  Алтае  сотни  тысяч  лет  назад  существовал  очаг  древнейшей
культуры.  Много  вещей  (грубые  галечные  изделия)  найдено  в  пещерах
Усть-Канская, Денисовская в Горном Алтае, Страшная в Краснощёковском
районе (рассказать об «Алтайской принцессе». Вокруг света. - 1995. - № 1).

1 Ведущий. В те далёкие времена — 3 - 5 тысяч лет назад — Алтай
привлекал  внимание  многих  племён-завоевателей,  особенно  своим
развитым горным делом, которое было связано с легендарной народностью
«чудь».

В  горестных  преданиях  остались  те  далёкие  времена,  когда
смертоносные орды Чингис-Хана хлынули на Сибирскую землю. Огнём и
мечом были покорены многие местные племена...

Золотая  Орда,  Белая  Орда,  Сибирское  ханство  - таковы  этапы
угнетения. Менялись пышные названия, но не менялась суть. Дело шло к
полному уничтожению сибирских племён. И только в начале  XVII века
один  из  местных  князьков  Тоян  направился  в  Московию  с  мольбой  о
помощи. О желании принять русское подданство заявили и другие племена.

В  1756  г.  алтайским  племенам  удалось  вырваться  из  неволи
монгольских феодалов и принять русское подданство согласно указа от 2
мая 1756 года.

2 Ведущий.  Интересная  и  сложная история  нашего  края  полна
своеобразия.  Слухи  о  несметных  рудных  и  пушных  богатствах
притягивали  на  Алтай  русских  купцов  и  горнозаводчиков.  Купцы  за
безделушки  выменивали  у  коренных  жителей-алтайцев  шкурки  соболя,
выдры,  лисицы.  В  начале  XVIII в.  рудоискатели,  посланные  на  Алтай
известным заводчиком Акинфием Демидовым, пошли по следам рудных
разработок древней «чуди». У горы Синюхи (сопки Синей) они нашли вход
в подземные кладовые. Менее двух лет понадобилось для строительства
первенца алтайской промышленности  - Колывано-Воскресенского завода
на  реке  Белой  (открыт  21  сентября  1729  г.).  На  его  предприятиях
насчитывалось 48889 мужских душ приписных крестьян и 736 мастеровых,
и свыше 12 тысяч человек крепостных и вечноотданных Демидову. Вскоре
за  Колывано-Воскресенским  появился  Барнаульский  медеплавильный
завод,  и  вместе  с  этим  началась  страшная  история  Алтая  - Алтая
горнозаводского. Сюда пришло то, от чего бежали русские,  - крепостное
право. У плавильных печей среди ядовитых паров меди и серы гробили
своё здоровье мастеровые.  5  -  10 лет каторги — и несчастный получал
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справку  типа:  «Стар,  дряхл,  глазами  малозрителен».  А  «старику»  едва
переваливало за 30 лет.

1  Ведущий. Тяжело  жилось  приписным  к  заводам  и  рудникам
рабочим и крестьянам. Лучшие, передовые люди Алтая думали о том, как
облегчить их труд. 

В 1748 г. прибыл с Урала на алтайские заводы И.И. Ползунов, где и
проработал до конца жизни.  В 1763 г.  Ползунов создал проект паровой
машины, не имевшей себе равных во всём мире.  Кабинет Екатерины  II
после  годичного  рассмотрения  проекта  присвоил  Ползунову  звание
механика и постановил выдать награду в размере 400 руб., но создатель не
увидел своего детища. Он умер от скоротечной чахотки 27 мая 1766 г. в
возрасте 38 лет, за 7 дней до пуска двигателя. В Алтайском краеведческом
музее хранится модель машины И. Ползунова.

А известно ли вам, что первая в России чугунная рельсовая дорога
пущена у нас на Алтае? Есть в Алтайском краеведческом музее рельсы и
колесо  от  вагонетки.  Это  одна  из  драгоценнейших  реликвий.  Ведь  21
августа  1809 г.  в  Змеиногорске была пущена первая  в  России чугунная
рельсовая дорога между рудником и заводом (1,7 км), она была началом
большого  дела.  В  её  состав  входили  построенные  впервые  в  мире
сооружения: мост на каменных устоях через речку Корболиху, поворотный
круг  для  загрузки  вагонеток.  Всё  это  сконструировал  талантливый
изобретатель Пётр Козьмич Фролов.

2  Ведущий. В  ряде  мест  Алтая  отполированные  ветром  и  водою
блещут  отвесные  стены  утёсов,  переливаясь  на  солнце  изумительными
красками.  Богатейший  природный  материал  ждал  прикосновения  рук
мастера.  Колыванская  шлифовальная  фабрика  на  протяжении  полутора
столетий  создавала  славу  алтайскому  камню  и  мастерам.  Изделия
алтайских  камнерезов  хранят  многие  музеи  России и  зарубежья.  (книга
Родионов А. Колывань камнерезная. - Барнаул, 1986. - 296 с.).

1 Ведущий. И всё же Алтай в те времена в условиях царской России
считался диким и заброшенным углом. Угнетение, безграмотность, нищета
доводила многих до отчаяния.

С  1905  г.  на  Алтае  появляются  первые  большевики,  начинаются
организованные революционные выступления. Московский рабочий Иван
Вонифатьевич  Присягин  связал  свою  жизнь  с  Алтаем,  с  Барнаулом.
Матвей Цаплин, М. Ворожцов — это те знаменитые организаторы борьбы
за власть трудящихся, именами которых названы улицы.

Путь к будущему Алтайского края был нелёгким. Летом 1918 г. на
рабочих и крестьян обрушен террор колчаковщины. Много книг написано
о нашем крае:

История  Алтайского  края.  XVIII –  XX в.в.:  Науч.  и  документ.
материалы. – Барнаул, 2004. – 430 с.

Хрестоматия по истории Алтая: с древнейших времён до 1917 г. –
Барнаул,2003. – 304 с, ил.
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Книга П. Бородкина «Наш край родной». На первых страницах автор
рассказывает  о  партизанских  подвигах  выходца  из  народа  Ефима
Мефодьевича Мамонтова, возглавившего борьбу с Колчаком.

Чтец. Старый город!
           Ты видел всякое, 
            Даже уличные бои, 
           И колчаковские вояки 
           Брали штурмом дома твои. 
           Были белые, были красные, 
           Был твой путь, как всегда, не прост. 
           Но, пройдя через все опасности,
           Город мой хорошел и рос. 
                                                                 (М. Юдалевич)
2 Ведущий. Перелистываем  страницы,  и  перед  нами  продолжает

развёртываться история края. Крепли и набирали силу города и сёла Алтая,
организовывались  колхозы  и  совхозы,  открывались  промышленные
предприятия.

Закладывался фундамент промышленности Алтая. Самым большим
событием стало строительство Меланжевого комбината в 1932 году.

Результатом  динамичного  развития  края  явилось  важное  решение
правительства:  28  сентября  1937  года  постановлением  ЦИК  СССР
Западно-Сибирский  край  был  разделён  на  Новосибирскую  область  и
Алтайский край,  в состав края в то время входило 55 районов.

(об этом сборник «Преображенный Алтай». – Барнаул, 1971. – 285 с.)
1  Ведущий. Большие  светлые  перспективы  открывались  перед

сибирской  землёй.  Но  всё  сумрачней  становился  горизонт  на  Западе  и
Востоке  страны.  Великая  Отечественная  война  1941-1945  г.г.  стала
тяжёлым    испытанием. Более 340 Героев Советского Союза дал Родине
Алтай.  И  первым  этого  звания  удостоен  Иван  Иванович  Евсевьев,
воевавший  в Испании. Героям Великой Отечественной войны посвящен
сборник «Боевая слава Алтая». – Барнаул, 1980. – 460 с. 

Несокрушимой стеной  на  пути  немецких танков  к  Москве  встали
наши земляки Василий Клочков,  П.  Емцов, А.  Крючков,  И. Шадрин,  Г.
Митин,  Е.  Трофимов  –  гвардейцы-панфиловцы.  Это  Василию Клочкову
принадлежат слова: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва».

Простой  парень  из  села  Покровка  Родинского  района  Прокопий
Аврамков повторил в январе 1944 г. подвиг А. Матросова – закрыл грудью
амбразуру  немецкого  дзота.  Этот  подвиг  еще  повторялся  не  раз:  своей
грудью  закрыли  амбразуры  вражеских  дзотов  сержант  Герасименко,
Леонтий Черемнов, Александр Красилов. За боевые заслуги летчик Павел
Плотников удостоен звания Героя Советского Союза дважды.

Сборники «Алтай в годы Великой Отечественной войны», «Золотые
звёзды  Алтая»,  Соловьёв  Н.Я.  «Сыны  Алтая  и  Отечества»,  «Книга
памяти»,  которую  издали  к  50-летию  Победы,  навечно  сохранят
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героические  истории  наших  земляков.  Они  отдавали  жизнь  за  Родину,
частицей которой для них был родной Алтай.

Алтай принял более 100 эвакуированных предприятий из западных
районов  страны,  за  годы  войны  построено  51  крупное  промышленное
предприятие. Не хватало рабочих рук, народное хозяйство края лишилось
многих опытных руководителей, которые ушли на фронт.

В те суровые времена хлеб выдавали по карточкам: рабочим – 600 г,
служащим – 400 г, детям – 300 г.

Война  основательно  изменила  хозяйственный  облик  Алтая,
эвакуированные  предприятия  дали  мощный  импульс  развитию  его
промышленности.

В то же время край оставался одной из основных житниц страны.
2 Ведущий. После  окончания  войны стали  строить  новые города,

посёлки. Стране нужен хлеб, много хлеба. Началось освоение целины. В те
годы – 1951-1952 –  на  Алтай приехало 40 тыс.  юношей и девушек.  На
обширных просторах,  где  гуляли степные ветры,  вырастали палаточные
посёлки, строились крупные совхозы и колхозы. 

Чтец.  Машина стала.
Отзвенели ветры.
Шофёр сказал:
- Вот это целина.
Лежит она на сотни километров, 
Не зная вкуса хлебного зерна.
На жухлом ковыле белоголовом
Качались крылья утренней зари.
Наверное, отсюда к Васнецову
Сошли на полотно богатыри!
                                                   (Е. Каширский)

114 гвардейцев целины удостоены звания Героя Социалистического
Труда.  В  1955  году  Алтай  стал  одним  из  крупнейших  в  России
поставщиков пшеницы, в 1956 году собрано 456 млн. пудов зерна, за что
край был награждён орденом Ленина.

Книги  «Здравствуй,  земля  целинная:  Хроника.События.Люди.»  –
Барнаул, 2004. – 272 с. и «Целина Алтая». – Барнаул, 1984. – 128 с.  – это
хроника и фотодокументы тех лет.

Чтец. Что такое Алтай?
Хлебороба спросите,
комбайнёра и тракториста.
«Это золото», – скажут, –
Во поле чистом».
Посмотрите вокруг –
без краёв, без границ
золотой океан
кулундинских пшениц.
                                               (М. Юдалевич)
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1  Ведущий. Алтайская  земля  всегда  была  богата  талантливыми
людьми, художниками, писателями и поэтами.

Развитие духовной жизни Алтая проходило в сочетании с местными
особенностями. Первые книги в Сибири появились в 17 веке. Переселенцы,
ссыльные и иной «разный люд» привозили с собой наряду с хозяйственной
утварью и  почитаемые  ими книги...  Яркой  страницей  старообрядческой
публицистики  явились  сибирские  главы  «Жития»  протопопа  Аввакума.
Развитие  горнозаводского  дела  в  первой  половине  XVIII в.  находит
отражение в фольклоре и литературе.  Резкое различие между роскошью
горного  начальства  и  нищенским существованием остального  населения
виделось в уникальных россыпях устного народного творчества – песнях и
сказах. Среди песен было немало поносящих начальство. 20-е годы XX в. –
время  бурного  становления  литературы,  в  литературный  процесс
вливались  молодые  силы.  В  1921  г.  в  Барнауле  возникло  литературное
объединение (ЛИТО).

2 Ведущий. Богатая история и замечательное настоящее Алтайского
края вдохновляли многих  писателей,  таких,  как  А.  Новиков-Прибой,  А.
Караваева,  В.  Лацис.  Неотделимо от  Алтая  имя Вячеслава  Шишкова.  С
1894  по  1915  годы  он  работал  техником-путейцем.  Сибирские
впечатления легли в основу его книг. С Алтаем В. Шишкова связывает и
знаменитый  Чуйский  тракт,  спроектированный  и  построенный  при  его
участии. Наш край  играл особую роль в его жизни. Вот как он писал об
Алтае: «Я люблю Алтай крепко, и с каждым годом любовь моя растёт, и не
знаю, чем возмещу Алтаю ту радость и счастье, которым он наделяет меня
каждый день, каждую минуту».

Подлинным явлением литературы тех лет стали романы Вячеслава
Шишкова  «Ватага»  о  судьбе  алтайских  партизан,  «Угрюм-река»   о
нелёгкой судьбе рабочих фабрики, житейских перипетиях.

Живой  историей  сибирской  литературы  называли  прозаика
Афанасия  Коптелова  (1903-1990  г.г.).  Уроженец  алтайской
старообрядческой  деревни,  он  посвятил  первые  свои  повести  «Чёрное
золото», «Антихристово время» (1925 г.) своим родным местам. Главное
своё произведение «Великое кочевье» он посвятил алтайским обычаям и
нравам.

1 Ведущий. С просторов хлеборобного Алтая пришли в литературу
Михаил  Бубеннов,  Елизар  Мальцев,  Иван  Мухачёв,  Роберт
Рождественский,  Сергей  Залыгин  и  многие  другие  Своеобразным
«трамплином»  для  развития  алтайской  литературы  послужила  целинная
эпопея 1954-1956 гг., мимо этой темы не прошёл почти никто из алтайских
поэтов  и  прозаиков  –  свидетелей,  а  порой  и  участников  событий.
Появились романы «Ручьи весенние» (1955) Ефима Пермитина, «Орлиная
степь» (1959) М.С.  Бубеннова.  Оба писателя связаны с краем: Бубеннов
родился в алтайском селе, Пермитин подолгу жил на Алтае. Автор романа
«Стихия» (1977г.) Иван Кудинов один из первых анализирует стихийные
бедствия на целине.
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В послевоенные годы свою малую родину Алтай прославил один из
крупнейших русских писателей, режиссёр, актёр кино Василий Шукшин
(1929-1974  г.г).  Катунь,  Чуйский  тракт,  родные  Сростки  подарили
писателю  характеры  и  сюжеты  прекрасных  рассказов,  романа
«Любавины»,  кинофильмов  «Живёт  такой  парень»,  «Печки-лавочки»,
«Калина красная».

«Моё ли это –  моя Родина, где я родился и вырос? Моё. Говорю это
с чувством глубокой правоты, ибо всю жизнь мою несу Родину в душе,
люблю её, она придаёт мне силы, когда случается трудно и горько. Я не
выговариваю себе это чувство, не извиняюсь за него перед земляками –
оно моё, оно – я». «Нравственность есть Правда» –  жизненное кредо В.М.
Шукшина.

Шуршанье шин. И шум вершин.
И слышится: Шишков, Шукшин.
И в том – отечественный факт, 
Давайте это не забудем!
Шишков разведал Чуйский тракт,
Шукшин о нём поведал людям!       
                                                          (Г. Панов)

Алтайская литература и поэзия вобрали в себя все краски и звуки
родной земли, подобно стремительной реке, вечно мчащейся в невиданные
дали. Снова и снова обращаются писатели и поэты к родной земле, к её
истории, природе, фольклору, к её радостям и печалям. И чем больше мы
будем знать о родном крае, в котором живём, тем он  нам будет дороже.

Чтец. Закружилась листва золотая, 
                     Ветер тихо колышет траву. 
                     На далёком, любимом Алтае 
                     Журавли поднялись в синеву. 
                     Отшумели колосья пшеницы. 
                     Моя Родина, хлеб принимай! 
                     И машины с полей вереницей 
                     К элеваторам мчат урожай. 
                     От реки веет чистой прохладой, 
                      Пахнет вишней в совхозном саду. 
                     Хлебороб потрудился как надо 
                      В этом трудном, дождливом году. 
                     Мой Алтай! Ты богат не полями, 
                     Не горами, что вечно стоят, – 
                     Хлеборобами, земляками, 
                     Трудовым ты народом богат.
                                        (П.А. Горлатов. Мой Алтай)
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О. Черкасова,
г. Бийск

С любовью к городу и краю
Сценарий тематической концертной программы

1 Ведущий. Все начинается с тебя,
                                Мой дом, мой край, земля родная.

2 Ведущий. Тебе — мой труд, любовь моя
                                И песня русская, простая.

 «Земля-кормилица», муз.  М.  Апарнева,  сл.  Е.  Горобовского,
исполняет   заслуженный  коллектив  народного  творчества  Российской
Федерации,  заслуженный  коллектив  самодеятельного  художественного
творчества  Алтайского  края,  муниципальный  русский  народный  хор
«Голоса  Сибири»,  руководитель  Валентина  Шпак;  солистка  Людмила
Попова.

          1 Ведущий.  Гop вершины в лучах серебрятся, 
В величавом убранстве Алтай. 
Это наша любовь и богатство. 
Нет прекрасней тебя, отчий край! 

          2 Ведущий.  В этом крае, повсюду известный,
Бийск стоит над широкой рекой. 
Славим край, славим город чудесный.
С днем рожденья, народ трудовой! 
         

«Мой  белый  город», муз.  Е.  Доги,  русский  текст  В.  Лазарева,
исполняет  Лариса  Гуляева;  бальный  клуб  «Геликон»,  рук.  Людмила
Ощепкова, Татьяна Нефедова.

Слайдовое сопровождение.
1 Ведущий. Как много разных испытаний

                                Ты принял, город мой родной.
Ты как  наш край и вся Россия
Был тоже опален войной.

«Рисуют мальчики  войну», музыка  и  слова  А.  Богословского,
исполняет Данил Фомин.
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Слайдовое сопровождение.
          1 Ведущий. Свой отчий край я вижу в дымке синей. 

Он согревает жизнь мне с малых лет.
И в нем я вижу всю мою Россию, 
А без России просто жизни нет.

 «Русский  марш», музыка  и  слова  М.  Ножкина,  исполняет
заслуженный  коллектив  самодеятельного  художественного  творчества
Алтайского  края  муниципальный  духовой  оркестр,  художественный
руководитель и дирижер Антон Пыльников, солистка Олеся Пыльникова.

1 Ведущий. Над краем далеким и близким.
Над городом нашим родным
Пусть солнце лучом материнским
Склоняется к детям своим!

2 Ведущий. И пусть этим солнцем согреты
Счастливые дети растут,
И в мир этот, в песнях воспетый,
Добро и надежду несут.

«Территория  —  Детство»,  исполняет   образцовый  коллектив
театр танца «Овация», руководитель  Надежда Третьякова.

1 Ведущий. Одна судьба нас всех навек связала,    
                                Объединила всех одна земля.

2 Ведущий. Мой Бийск, мой край, 
Вы —  Родины начало.
Так будь счастливой, Родина моя!

«Цвети,  земля  моя», музыка   И.  Ермишева,  слова  М.  Суворова,
исполняют  солистки  творческой  студии  «Иволга»,  руководитель  Фаина
Морозова; запев: Ангелина Харитонова.

2 Ведущий. Богат талантами город родной 
В искусстве, в труде и науке. 
И нам по плечу дело любое.
У нас золотые руки.

1 Ведущий. И  много новых задач впереди. 
Работать, творить, учиться. 
А в праздник мы дарим улыбки свои, 
Пусть светятся радостью лица.

 «Алтайский сувенир», исполняет  муниципальный хореографический
ансамбль «Ручеек», руководитель Аркадий Глазков.
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2 Ведущий. Заиграй, гармошка, звонко. 
На сажень раздайся, мех.
«Говорушечка» родная 
На гуляньях лучше всех!

«Играй,  гармонь,  звонко!», музыка М. Апарнева, слова М. Даркина,
исполняет  мужской  вокальный  ансамбль  «Сибирская  говорушечка»,
руководитель Валентина Шпак.

1 Ведущий. С любовью к городу и краю 
я песню звонкую пою. 
Цвети, мой Бийск, достойный сын Алтая,
Встречай улыбкой каждую зарю. 

2 Ведущий. Успехами гордимся мы по праву. 
И будем мы верны тебе всегда.
Любимый край, умножим твою славу, 
Живи и здравствуй долгие года!

«Живи  и  здравствуй,  мой  Алтай!», музыка  М.  Апарнева,
слова  С.  Иноземцева,  исполняют заслуженный  коллектив  народного
творчества  Российской  Федерации,  заслуженный  коллектив
самодеятельного  художественного  творчества  Алтайского  края,
муниципальный  русский  народный  хор  «Голоса  Сибири»,  руководитель
Валентина  Шпак; хореографический  ансамбль  «Сказ»,  руководитель
Виктор Гончар.
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