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Сценарий мероприятия «Человек. Писатель. Политик» 

Вед.: 1 
Армысыздар,құрметті қонақтар! 

 

Вед.: 2 
Здравствуйте, уважаемые гости! Мы сегодня собрались на час памяти 

народного писателя, видного государственного деятеля Ивана Павловича 

Щеголихина. 

 

Вед.: 1 
Казахстанский народный писатель Иван Павлович Щеголихин родился 1 

апреля 1927 года  в селе Новотроицк Карабалыкского района Кустанайского 

округа. 

 

Вед.: 2 
Отец – Щеголихин Павел Михайлович, мать – Щеголихина Анна 

Митрофановна 

 

Вед.: 1 
Начальное образование Иван Павлович Щеголихин получил в 

школегорода Троицк. Юношеские годы провел в городе Фрунзе. 

 

Вед.: 2 
С большой теплотой вспоминает Иван Павлович юношеские годы, 

проведенные во Фрунзе, где было все: и первые школьные победы, и 

хорошие, верные друзья, и конечно же, первая любовь – Лиля Власова. 

 

Вед.: 1 
После окончания 9 классов в апреле 1944 году Иван Павлович поступил в 

авиационное училище, в Ташкентскую военную авиационную школу 

стрелков – бомбардиров. 

Но его мечте не суждено было сбыться, по состоянию здоровья, Ивана 

Павловича перевели в батальон аэродромного обслуживания. 

 

Вед.: 2 
Находясь в  состоянии смятения, неизбежности, отчаяния, он сделал 

неправильный шаг, полностью изменивший его судьбу – он сбежал из 

училища, подделал документы. Прошло пять лет, уже за плечами 4 курса 

мединститута, и вдруг-арест, 26 июня 1950 года его арестовали за побег. 



 

 

Вед.: 1 

Этап, пересылки, тюрьма, камеры и поезд с конечным пунктом назначения – 

Сибирь, лагерь в руднике Сора. Там пройдет трехлетняя практика Ивана 

Павловича в лагерной медсанчасти, а также 3 года испытаний, трудностей, 

лишений, 3 года ожидания свободы, 3 года плата за несовершенное 

преступление. 

 

Вед.: 2 
1950-1953 года  для него ознаменовался работой на Хакаских молибденовых 

рудниках. 

 

Вед.: 1 
Именно там, в далекой сибирской глуши, Иван Павлович впервые ощутил в 

себе нечто иное, чем летчик и врач, он осознал себя, как писатель. Там 

появились первые плоды его литературной деятельности, там же они нашли 

критику, оценку, отклик. 

 

Вед.: 2 
В 1956 году Щеголихин закончил обучение в Алма-Атинском 

государственном медицинском институте. 1956-1957 года Щеголихин 

занимал должность санитарного врача в санитарно-эпидемиологической 

станции. 

 

Вед.: 1 
Иван Павлович работал редактором, заведующим отделом прозы в журнале 

«Советский Казахстан», собственным корреспондентом газеты 

«Медицинский работник», в течение 20 лет с перерывами он был членом 

редколлегии и завотделом прозы в журнале «Простор» , 1958 году стал 

литературным консультантом Союза писателей Казахстана. 

 

Вед.: 2 
В 1959 году Иван Павлович заочно окончил обучение в литературном 

институте имени М. Горького. 

 

Вед.: 1 
Перевел на русский язык произведения выдающихся писателей Казахстана 

Мухтара Ауэзова, Сакена Сейфуллина, Габидена Мустафина, Хамзы 

Есенжанова, Бердибека Сокпакбаева, Малика Габдулина, Ади Шарипова. 

 

 



 

 

Вед.: 2 

В постперестроечные годы Иван Павлович Щеголихин активно участвовал в 

политической жизни, был членом Национального совета при президенте 

Республики Казахстан, депутатом трех созывов Верховного совета и 

сенатором парламента Казахстана. 

 

Вед.: 1 
С 1996 по 1998 Иван Павлович занимал должность депутата в Сенате 

Парламента РК города Алматы и был членом Комитета по обороне, 

безопасности и международным делам. В 1998 году Президент назначил 

Щеголихина депутатом Сената Парламента Казахстана. 

 

Вед.: 2 
А главное – Иван Павлович Щеголихин был Человеком, который талантливо 

жил и творил, в романах и повестях которого каждый читатель может найти 

мудрые ответы на вечные вопросы: как жить, как любить, как обрести 

счастье?..... 

 

Вед.: 1 
Воинское звание – лейтенант медицинской службы в отставке. 

 

Вед.: 2 
Религиозные взгляды – «Верю в единого Бога для всех». 

 

Вед.: 1 
Прогноз будущего Казахстана – «Благоприятный. Больше думать о будущем 

страны. Спасение – в многонациональном содружестве». 

 

Вед.: 2 
Литературные пристрастия – А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.М. 

Достоевский, И.С. Бунин, В.В. Набоков, Э. Хемингуэй, Ф. Ницше. 

 

Вед.: 1 
Щеголихина Иветта Николаевна, заслуженный врач Казахстана, кандидат 

медицинских наук, самоотверженная супруга и соратница Ивана Павловича, с 

которым они прожили в любви и согласии 50 лет. 

Дочь – Галина, хореограф; сын – Андрей, ныне покойный, был художником. 

Внук – Дмитрий, дизайнер. 

 

 



 

 

Вед.: 2 

«Главное события моей жизни – мои произведения», - сказал Оноредо 

Бальзак. Думаю, что это высказывание в полной мере подходит и Ивану 

Павловичу Щеголихину, главное дело его жизни – это книги, написанные им. 

Как он сам признается: « Не знаю, где, когда и в каком виде будет напечатана 

моя повесть, но сажусь за стол каждый день и пишу. Строка за строкой. 

Страница за страницей. И все труднее и труднее... Тает надежда, гаснет, не 

греет. Но кто – то свыше меня обязывает. Он что – то знает, он меня уверяет, 

что рукописи на горят. И я стремлюсь к его высоте и смыслу непостижимому 

и примерному, притягательному. Это и есть мой долг. 

 

Вед.: 1 
Каждая книга Ивана Павловича – это боль, это призыв к решению 

наболевших проблем, призыв к действию. С помощью умело 

переплетенных  в сюжете произведения элементов детектива, повествования, 

фантастики автор говорит во весь голос о таких пороках сегодняшнего дня, 

как коррупция, халатность, взяточничество, злоупотребление служебным 

положением и просто о негативных проявлениях человеческой натуры. 

 

Вед.: 2 
В 1954 году был напечатан первый рассказ Щеголихина. Опубликован он был 

журналом «Советский Казахстан» и назывался «Дочь профессора». 

 

Вед.: 1 
Думаю, что Иван Павлович Щеголихин, который в одной совершенно 

бездарной книжице именуется почетным гражданином района, порадовался 

бы, увидев в нашей библиотеке не только последние свои произведения, но и 

книги, вышедшие в свет много лет тому назад. Особенно порадовали бы его, 

наверное, «Снега метельные» с обложкой, затертой до дыр,- значит, читали, 

не пылилась даром на полках! Роман этот, вместе с другими своими книгами, 

он сам и подарил районной библиотеке в 1987 году, аккуратно подписав 

каждый томик. На титульном листе «Снега метельные», к примеру, такая вот 

надпись: «Землякам кустанайцам, славным героям, надежным труженикам, 

строителям жизни от всего сердца желаю мира и благоденствия. Автор И. 

Щеголихин. Май. 1987 г.» 

 

Вед.: 2 
Роман «Снега метельные» опубликован в 1960 году,трижды переиздавался, 

переведен на другие языки, известен в Польше, Болгарии. Роман посвящен 



 

 

героическому прошлому целины, сложным судьбам целинников 

Кустанайщины, их борьбе за первый казахстанский миллиард. 

 

Вед.: 1 
Это книга о людях, совершавшие чудеса в годы освоения целины. Как 

говорит о них сам автор : «Это незаурядные люди, избранные. Могут 

оскорбить ненароком,обидеть, грубое слово сказать, но они все сделают, все 

выполнят, всегда выручат в беде». 

 

Вед.: 2 

Это произведение обрело свою жизнь и на сцене, по нему была написана 

пьеса, которая с успехом шла в Алматы, а также в Кустанайском 

драматическом театре. 

 

Вед.: 1 
В романе  «Должностные лица» выставляются напоказ, высмеиваются и 

развенчиваются жизненные принципы и циничная философия разного рода 

деляг, должностных лиц, которые возвели злоупотребления в отложенную 

систему личного обогащения за счет государства. 

 

Вед.: 2 
«Желтое колесо». События новой повести известного писателя, мастера 

остросюжетной прозы происходит в наши дни в Алматы. Элементы детектива 

и фантастики, занимательно переплетенные в сюжете произведения, не 

заслоняют от читателя тревоги,переживания автора. 

 

Вед.: 1 
«Не жалею, не зову, не плачу...» Роман о времени, о жизни, о себе. О 

советской действительности. О детстве, об Отечественной войне, о юности и 

первой любви. О лагере в Сибири в начале 50-х …. 

 

Вед.: 2 
И.П. Щеголихин – самый заметный, русский писатель Казахстана, и по сути - 

самая знаменитая наша знаменитость. Поскольку родился в Ново-Троицке в 

семье непоседливых крестьян-переселенцев. В романе«Не жалею, не зову, не 

плачу» Иван Павлович признаётся, что не помнит в Ново-Троицке «ни дома, 

ни улицы, только большое-пребольшое озеро, а над ним туман. Детство моё в 

тумане. Картинами вспоминаю то одно, то другое…» 

 

 



 

 

Вед.: 1 

Может быть, именно потому после изгнания Щеголихин, так ни разу и не 

навестил свою родину, хотя в Костанае бывал неоднократно. Её-то, область 

нашу Кустанайскую, и называет Иван Павлович своей родиной, предпочитая 

почему-то не конкретизировать это понятие до нашего района, до Ново-

Троицка. 

 

Вед.: 2 
«Бремя выбора» - Книга рассказывает о судьбе Владимира Михайловича 

Загорского, видного деятеля партии большевиков. Читатель увидит на 

страницах книги и таких выдающихся революционеров, как Я.М.Свердлов и 

Ф.Э.Дзержинский. Повесть выходит вторым изданием. 

Вед.: 1 
Это роман – драма, ибо в центре его событий стоит крупная личность, 

которая в непримиримом конфликте с обывательским миром переживает 

острый кризис. 

В романе «Дефицит»  рассматривается становление личности, развитие 

духовного потенциала. А также Иван Павлович поднял тему борьба с 

коррупцией. 

 

Вед.: 2 
Следущая его книга «Назаров» . Достоверность, искренность повествования, 

страстная борьба героев за победу совести в человеке – вот наиболее 

характерные черты этой книги. 

 

Вед.: 1 
В Романе «Старая проза» -  трагические повороты жизни молодого 

художника в годы культа личности. 

 

Вед.: 2 
Следущая книга «Пятый угол» -  И.П. Щеголихин пишет о наших днях, 

уделяя главное внимание моральным, нравственным проблемам, которые 

волнуют современного читателя. 

 

Вед.: 1 
«В чьем сердце ты хочешь оставить память о себе: в русском или в 

казахском? Русские ему ближе, роднее, что говорить. Но добрая память ему 

дороже в сердце казаха. Пусть наши боги – всех ста народов – вознаградят 

казахов за их великое долготерпение. За их великую душу, сейчас она 

определяет многое». Из повести«Холодный ключ забвенья» 



 

 

Вед.: 2 

«Холодный ключ забвенья» - В книге рассказывается о событиях наших 

дней с отступлениями в прошлое, когда мы были народом одной страны. В 

книге две повести, объядиненные одним персонажем. 

 

Вед.: 1 
В новой повести «Храни любовь»   рассказывается об ученых-медиках. В 

книгу включены также рассказы о молодых наших современниках, о 

некоторых проблемах художественного творчества. 

 

Вед.: 2 
«Шальная неделя». Предлагаемое читателю повесть в определенной мере 

можно назвать детективным, в нем отчетливо выражены основные признаки 

этого жанра-быстрое развитие действия, напряженность событий, острота 

переживаний. 

Вед.: 1 
 «Выхожу один я на дорогу» Роман автобиографический, от первого лица, о 

бурной действительности с начало перестройки и вплоть до наших дней. 

Произведенике остросовременное во многом полемическое, о социальных и 

ментальных, ожидаемых и не ожиданных проблемах нашей новой жизни. 

 

Вед.: 2 
«Человека делают сильным великие цели, великие примеры и великие 

препятствия….» 

Вед.: 1 
В своей книге «Мир вам, тревоги прошлых лет» Иван Павлович написал: 

«Президент не запрещает мне говорить и писать, что думаю. Мало того, ему 

необходимо знать мое восприятие той или иной непростой ситуации. Может 

показаться странным, неправдоподобным, но самые свои резкие, рискованные 

суждения о нашей жизни я бы доверил читать, прежде всего, ему». 

 

Вед.: 2 
В старые добрые времена писателей называли инженерами человеческих душ, 

но некоторых из них назвали хирургами. Их книги не только переворачивают 

твой внутренний мир, но и лечат от предрассудков, заставляют увидеть жизнь 

совсем другими глазами. 

Вед.: 1 
Среди его наград особо стоит отметить Почетную Грамоту Президиума 

Верхового Совета Казахской ССР, орден «Парасат» и медали «Ветеран труда» 

и «К 100-летию В. И. Ленина».Награжден орденом «Парасат»; медалями «За 



 

 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» 

(1970), «Ветеран труда» (1989), «Астана» (1998), «Қазақстан 

Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004). 

Народный писатель Казахстана (1992). 

 

Вед.: 2 
Автор восьми романов и 22 повестей. 

 

Вед.: 1 
Перед тем как уйти в вечность, в последние тяжелые два дня, рядомбыла 

супруга Иветта Николаевна и их дочь Галина, Иван Павлович говорил, что он 

всегда любил казахов за их великую душу и благодарен им за все. Он говорил 

с благодарностью и признательностью о тех, кто понимал и поддерживал его. 

В первую очередь о президенте Нурсултане Абишевиче. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байланыс телефоны: 

Тел:  8 (714-41)3-25-03, 7-90-36 

E-mail: bibkr@mail.ru 

Сайт: bibkr.ucoz.ru  

Жұмыс уақыты 

Дүйсенбі - жұма 

сағат 9.00 бастап 18.00 дейін. Демалыс күндері: сенбі, жексенбі 

Мекен жайымыз:110900, Қарабалық к.,  

          Космонавтар к., 33(2 қабат) 

  

 

 

Контакты: 

Тел:  8 (714-41)3-25-03, 7-90-36 

E-mail: bibkr@mail.ru 

Сайт: bibkr.ucoz.ru  

Часы работы 

Понедельник-пятница 

с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота, воскресенье: выходной 

Адрес: 110900, п. Карабалык,  

ул. Космонавтов, 33 

Сотавитель: Методисты Галеева У.Ж. 

Прилипченко Л.И 
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