Мой отчий край ни в чем неповторим
литературная встреча к юбилею города
В 1556 году по Указу Иоанна Грозного на Красной горе, левом берегу реки
Нугрь, была построена крепость в целях защиты русских земель от крымских
татар. К северу от крепости возник посад, где начали развиваться ремесла,
промыслы, торговля. Год закладки Болховской крепости принято считать датой
основания города Болхова.
460 лет он светит яркой звездой, а свет этой
немеркнущей звезды создают люди, жившие и
живущие на этой благословенной земле. Среди
них – наш земляк-поэт А.Н. Апухтин.
29 июля, в день освобождения Болхова от
фашистских захватчиков, в день юбилея нашего
прекрасного города, у памятного знака А.Н.
Апухтину состоялась традиционная встреча с
писателями

Орловского

края

и

творческой

интеллигенцией Болховского района «Мой отчий
край ни в чем неповторим».
Библиотекари МЦБ им. А.Н. Апухтина Ларина Т.А. и Новикова Н.Ф.
познакомили

присутствующих

с

биографией и творчеством русского
поэта А.Н. Апухтина. Болховчане с
большим вниманием слушали наших
гостей, Орловских писателей, членов
Союза

писателей

Ивановну

России

Грибанову,

Татьяну
Антонину

Семеновну Сытникову, Геннадия Петровича Веркеенко, Анатолия Яковлевича
Загороднего, Андрея Игоревича Шендакова, директора издательства «Картуш»
Сергея

Алексеевича

Ветчинникова.

Присутствующие

откровенного разговора о книге, прозе и поэзии.

стали

участниками

Нашли отклик у слушателей и стихи
орловских

поэтов

в

исполнении

читателей детской библиотеки.
Творческие люди Болховского
края И.Б. Синицын, В.В. Федин, А.В.
Думчев,

Т.Н.

Астахова,

А.И.

Овечкина, М.Я. Черткова не остались
в стороне и порадовали своими
новыми произведениями. Все, кто
пришел на встречу, получили заряд
бодрости и неиссякаемой энергии,
которым дышали все произведения,
которые авторы читали собравшимся.
Слушая этих замечательных людей,
как-то даже и не верилось, что рядом
с нами живут такие замечательные и
талантливые

люди,

создающие

произведения о нашей жизни. Они
пишут о том, что дорого каждому
человеку – о семье, любви, природе,
родине.
Библиотека

благодарит

литераторов за встречу, желает им
дальнейших творческих успехов, новых встреч с читателями и новых книг!

