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Ведущий. Слайд 1. 

Какое чудо – лист бумаги! 

Бывает белоснежным он с утра. 

И, вдруг, одно мгновенье – появился 

Волшебный мир на кончике пера. 

И в этом мире люди обитают, 

Они живут, играют, говорят, 

Смеются, плачут, думают, мечтают, 

Добро и зло на выбор свой, творя. 

Еще живут в нем мысли, чувства, 

Природы краски, дивные мечты. 

Зима и лето, и любовь, и счастье, 

Калейдоскоп эмоций, красота души! 

 

Ведущий. Добрый день, уважаемые гости! 

Слайд 2. Природа Сибири. 

Русский поэт, художник, критик Максимилиан Волошин в начале ХХ 

века писал: «Сибирь изначально была страной мифов, легенд и загадочной 

таинственности. В Сибирь уходили отчаянные, отважные, сильные, 

вольнолюбивые люди за лучшей долей, за свободой и волей. В Сибирь 

ссылали самых неудобных, непослушных… Но в тоже время сибиряки еще 

глухи к духовным запросам: слишком поглощены борьбой с суровой 

природой». 

Природа и климат сегодня остались у нас такие же суровые, а вот люди 

изменились. Сегодня Кузбасс – это не только край большого угля. Главное 

сокровище, которым богат наш край – это люди. Многие жители нашего 

региона пробуют себя в роли поэтов и прозаиков. Самые лучшие находят 

благодарную аудиторию и получают эксклюзивную возможность поделиться 

своими эмоциями и переживаниями с людьми, не безразличными к 

современной литературе.  

Сегодня мы пригласили вас на презентацию новой книги Николая 

Константиновича Рыбакова «Тайна Черного озера». 

 

Слайд 3. Книга. 

Ведущий.  

Когда-то Николай Константинович хотел стать журналистом, даже 

проучился после армии три года по заветной специальности в столичном 

вузе, но учебу пришлось оставить, а вот увлечение свое сохранил на всю 
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жизнь. Правда, пока работал, отдаваться этому увлечению особо некогда 

было,  так – записи в стол, для себя, чтобы не забыть.  

 

Родом из Новокузнецка, после армии он уехал в среднюю полосу 

России. Были в судьбе Николая Константиновича Москва, Балашиха, 

Ярославль, но в итоге вернулся на Родину, в Кузбасс. Выбрал делом жизни 

шахтерскую профессию, работал, растил вместе с супругой двух сыновей, 

строил дом. Запоминал впечатления и истории, знал, что когда-нибудь 

соберет все это вместе и расскажет о тех замечательных местах, где довелось 

побывать, об удивительных людях, с кем выпало общаться, о страшном и 

смешном, наполняющем жизнь.  

 

Слайд 4. «На пенсию пойду, напишу книгу, - говорил Николай 

Константинович семье и друзьям. Обещание свое сдержал.  

Сегодня он член союза писателей Кузбасса, автор 13 сборников. Были 

публикации и в газетах – «Калтанский вестник», «Время и жизнь»,  

«Кузбасс». 

 

Ведущий: Слайд 5. Книга. Знакомство со сборником «Тайна Черного 

озера» мы с вами начнем с поэзии. Поэзия всегда многотемна. Красота 

родной природы, жизнь поселка, любовь с ее радостями и печалями, родные 

и близкие, человеческое предназначение и долг – все это нашло отражение в 

стихах Николая Рыбакова. 

 

 Николай Константинович  умеет в простых зарисовках увидеть и 

передать красоту окружающего мира. О родной земле, сибирской природе он 

пишет с любовью и нежностью. Стихотворение «Речка Кондома». 

 Есть среди множества стихотворений Николая Константиновича и те, 

которые посвящены прекрасном чувству – любви к женщине. 

Стихотворение «Девушке». 

 Стихотворение «На войне» посвящено горестям и бедам войны. 

 Юмор – бессмертен. Стихи, озаренные юмором и весельем близки и 

понятны всем. В этом сборнике есть стихотворение, где автор пишет с 

иронией о себе и о своем творчестве. Стихотворение «Я стихами 

озабочен». 
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Ведущий: Прозаические произведения Николая Константиновича 

подкупают легкостью языка и стиля. Нашему вниманию представлено 

разнообразие географических мест, социальных условий и индивидуальных 

характеров. Герои рассказов с их заботами и радостями кажутся нам 

знакомыми, соседями, а описываемые места – близкими и родными.   

 

 

 

 Рассказ «Ледоход на реке Длинная».  Река Длинная – это не что иное, 

как наша с вами река Кондома в переводе с шорского. Автор показывает реку 

накануне ледохода, она изображается как живая. Это не просто описание 

природы. Здесь изображено поведение людей в критический момент – 

человек, плывущий на льдине. Кому-то жалко человека и они делают все для 

его спасения, а кому-то и человека жалко, и частную собственность – 

припасенные доски, с помощью которых спасают терпящего бедствие. 

 В рассказе «Паромщику надо верить» рассказывается о трагическом 

случае на паромной переправе в районе села Кузедеево. Это не выдуманная 

история, а реально произошедшие события. Гибель людей никого не может 

оставить равнодушными. Кажется, что ты сам был очевидцем этих событий. 

 И хочется представить еще один рассказ, совершенно новый, давший 

название самой книге «Тайна Черного озера». Обычное житейское 

повествование с детективным уклоном. Оставим интригу, не раскрывая 

содержания рассказа, с ним вы сможете познакомиться сами. Но стоит 

отметить,  как замечательно описывает автор природу Черного озера, место, 

находившееся от нас с вами буквально в двух шагах.   

 

 Зачитать отрывок.  

 

 Ведущий: Николая Константиновича  сегодня пришли поздравить 

друзья, «собратья по перу». Предоставляем им слово. 

Ведущий: Сборник «Тайна Черного озера» стал тринадцатым по счету 

за девять лет издательской деятельности Николая Константиновича. 

Надеемся, что эта книга будет не последней, и приглашаем автора 

поделиться с нами своими творческими планами. 

Слово Рыбакову Н.К. 
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Ведущий: Сегодня мы представили только часть произведений из 

сборника «Тайна Черного озера».  Чтобы более подробно познакомиться этой 

книгой,  вы можете взять ее у нас в библиотеке или приобрести ее у автора в 

личное пользование.  

 

Слайд 6. Поздравление. 

Николай Константинович, мы поздравляем Вас с выходом книги, 

желаем творческого долголетия! Примите от нас музыкальный подарок.  

Песня на стихи Николая Рыбакова. 

 


