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   Звучит музыка (фонограмма). Участники занимают свои места. 

ОФОРМЛЕНИЕ СЦЕНЫ: видеоэкран с изображением книги, по бокам сцены 

два вазона  живых цветов; в центре драпировка из ткани трёх цветов, 

олицетворяющая флаг РФ; с левой стороны сцены расположена трибуна. В 

зале оформлена выставка одной книги «Народные избранники Кузбасса» 

 

                                               НАЧАЛО 

Звучит музыкальная композиция в исполнении О. Зотова и Т. Дулеповой  

Слайд №1     Изображение карты Кемеровской области   

 ЧТЕЦ:       Кузбасс. Если в карту Сибири всмотреться, 

                  На ней обозначены контуры сердца. 

                  И бьётся оно. И отчизна внимает 

                 Рабочему ритму Кузнецкого края. 

                 И в буднях эпохи, и в каждом из нас 

                Пульсирует гордое имя - Кузбасс  

                                                           Геннадий Юров 

ВЕДУЩАЯ: Добрый день, Уважаемые гости! 

       Сегодня мы пригласили вас на вручении книги «Народные избранники 

Кузбасса». Эта книга издана по инициативе губернатора Амана Гумировича 

Тулеева к 70 – летию Кемеровской области. 

      Я приглашаю к микрофону главу  Ижморского района Александра 

Николаевича Малышко. 

 Выступление Малышко А.Н., главы района (приветствует участников 

презентации и объявляет презентацию книги «Народные избранники 

Кузбасса» открытой). 

Слайд №2 Обложка книги «Народные избранники Кузбасса»___________ 

ВЕДУЩАЯ:      Спасибо, Александр Николаевич, за ваше выступление. 

   А теперь настало время поближе познакомить всех с уникальным изданием 

«Народные избранники Кузбасса» (показывает залу книгу). В этой прекрасно 

изданной книге через очерки о жизни и деятельности известных депутатов 



раскрываются основные этапы развития органов представительной власти 

Кузбасса. В основе данной книги лежат архивные документы.  

Слайд №2 Фотография А.Г. Тулеева с его обращением (из книги)  

       В самом начале книги помещено обращение Губернатора Кемеровской 

области Амана Гумировича Тулеева к землякам, в котором сказано, что 

 «… вместе с нашими шахтёрами, тружениками села, врачами, 

учителями, учёными славу Кузбасса создавали и руководители 

Кемеровской области, её депутатский корпус. Представленные в этой 

книге депутаты – это люди высокой ответственности и долга, 

глубокого таланта и профессионализма. Они честно выполняли и 

выполняют свои депутатские обязанности, являются лидерами, как в 

повседневных делах, так и в судьбоносных свершениях». 

 

Слайд №3  Изображение страницы книги с названием её первого раздела 

«Во главе представительной власти» 

ВЕДУЩАЯ: У книги два основных раздела. В её первом разделе «Во главе 

представительной власти» опубликованы очерки о жизни и деятельности 

главных лидеров представительной власти Кемеровской области. Среди них  

Гогосов Владимир Антонович, Гузенко Парфентий Васильевич, Найдов 

Михаил Иванович, Аман Гумирович Тулеев и Николай Иванович Шатилов. 

Каждый из них в своё время работал в должности председателя 

Кемеровского облисполкома.  

Слайд №4 Изображение страницы книги с названием её второго раздела 

«Гордость Кузбасса» 

ВЕДУЩАЯ: Во втором разделе книги «Гордость Кузбасса» представлены 

сведения о депутатах облсовета и Законодательного Собрания Кемеровской 

области (1943 – 1999 гг.) и депутатах Совета народных депутатов 

Кемеровской области (1999 – 2013 гг.), а также о депутатах представительных 

органов власти городов и районов Кемеровской области. Здесь мы 

встречаем  фамилии известных нам людей: Ештокин Афанасий Фёдорович, 

Бублик Нина Васильевна, Дорофеев Петр Михайлович,  Дроздецкий Егор 

Иванович, Ермаков Николай Спиридонович. Эти люди заслужили уважение 

своим трудом, своим отношением к делу, к родному Кузбассу и к своим 

избирателям.   



ВЕДУЩАЯ: Отдельным блоком книги можно считать материалы о депутатах 

представительных органов власти городов и районов Кемеровской области, 

представленных в алфавитном порядке.   В этом блоке собраны сведения о 

лучших представителях  депутатского корпуса за все 70 лет существования 

Кемеровской области.   

Слайд №5   Изображение Ижморских просторов 

ЧТЕЦ                Родная деревня – святая земля, 

                         Склоняя колени, я верю в тебя! 

                         Родные просторы, в цветенье поля, 

                         Вы – Родина – Мать, мы – твои сыновья! 

 

ВЕДУЩАЯ:  Ижморский район на страницах книги представлен уважаемыми 

и достойными людьми: Кан Людовик Сергеевич, Сафиулина Анна Яковлевна 

и Утюпин Виктор Григорьевич. Анна Яковлевна Сафиулина и Виктор 

Григорьевич Утюпин в качестве почётных гостей присутствуют на нашей 

сегодняшней встрече. Поприветствуем их.  

Слайд №6 Страница с материалом о Кан Л.С. 

 ВЕДУЩАЯ:  Итак, на экране вы видите одну из страниц книги «Народные 

избранники Кузбасса», на которой помещён очерк о Кан Людовике 

Сергеевиче. Напоминаю: Людовик Сергеевич с 1973 года работал врачом в 

посёлке: педиатр, нарколог, анестезиолог – реаниматор. С 2001 года – 

главный врач Ижморского района. Ликвидатор чернобыльской аварии, 

председатель совета чернобыльцев. В 2003 году выбран председателем 

райсовета народных депутатов. 

Слайд №7 Страница с материалом о Сафиулиной Анне Яковлевне 

ВЕДУЩАЯ:   Следующая страница книги посвящена А.Я. Сафиулиной. 

Анна Яковлевна Сафиулина – агроном колхоза «Азат Себер». Она широко 

известна в Ижморском районе и области как высококвалифицированный 

специалист своего дела. Умело организовывала и руководила 

агрономической службой в своём хозяйстве. За многолетний безупречный 

труд Анна Яковлевна награждена орденами Ленина и Трудового Красного 

Знамени, медалями. Была делегатом 24 съезда КПСС (1971г.). Она депутат 

Колыонского сельского Совета народных депутатов двадцатого и двадцать 



первого созыва. В 1971 году в Кемеровском книжном издательстве 

появилась книга Т. Шатской «Тёплая Речка», в которой повествовалось о том, 

как стала своим человеком украинка Ганна Гречана (наша героиня) в 

татарском селе Тёплая Речка на суровой сибирской земле.  

Слайд №8  Страница с материалом об Утюпине В.Г. 

ВЕДУЩАЯ:  Далее в книге «Народные избранники Кузбасса» опубликован 

материал о В. Г. Утюпине. 

Виктор Григорьевич Утюпин, бессменный управляющий Ижморского 

отделения «Сельхозтехники». Почти четверть века и с его именем были 

связаны успехи Ижморского района в сельскохозяйственном производстве. 

Он был награждён орденом Трудового Красного Знамени и шестью 

медалями за доблестный труд на благо России, за особый вклад  в развитие 

Кузбасса. Много лет подряд Виктор Григорьевич избирался депутатом 

районного Совета народных депутатов. 

ВЕДУЩАЯ:  В этом году в одном из номеров в местной газете «Наша жизнь» 

опубликована статья журналиста Ю.Н. Мишуты, посвящённая Виктору 

Григорьевичу Утюпину.  В ней приводятся  слова - размышления Виктора 

Григорьевича: «Чтобы стать хорошим руководителем – нужно любить людей, 

жить его интересами, знать обстановку в семье и помогать, когда у кого – то 

несчастье, когда в дверь постучалась беда. И, конечно, дорожить уважением 

и доверием людей, которые избирали меня много лет подряд депутатом 

районного Совета народных депутатов». 

      Вот потому выбирали и вас, Виктор  Григорьевич, и вас, Анна Яковлевна, 

за то, что вы люди большой души, ответственные и неравнодушные ко всему 

происходящему вокруг вас. В ваш адрес можно сказать очень много добрых 

и тёплых слов. Спасибо вам за ваш труд, за ваше отношение к людям!       

Слайд №9 Изображение книги 

ВЕДУЩАЯ:  Но, а теперь мы переходим  к  торжественному моменту.  

      Для вручения памятных экземпляров книги «Народные избранники 

Кузбасса»   я приглашаю на сцену главу Ижморского района Александра 

Николаевича Малышко. 

 Церемония награждения (вручение книг)______________________________ 



ВЕДУЩАЯ:  Для Анны Яковлевны Сафиулиной и Виктора Григорьевича 

Утюпина, а также для всех присутствующих в зале поёт Юлия Таловская. 

Звучит песня о России_____________________________________________ 

Ответное слово В.Г Утюпина и А.Я. Сафиулиной_______________________ 

ВЕДУЩАЯ:  Уважаемые гости! Наша презентация заканчивается. Хочется 

пожелать всем доброго здоровья, успехов, чуткого и внимательного 

отношения к окружающим нас людям, друг к другу. Давайте не забывать, что 

историю творят люди, то есть мы с вами. Организаторы сегодняшней встречи 

надеются, что книга «Народные избранники Кузбасса» займёт достойное 

место в ряду замечательных иллюстративных и информационных 

материалов об истории Кузбасса и будет интересна самому широкому кругу 

читателей. 

                    Всем спасибо!    До новых встреч!  


