Город церквей. Библионочь – 2021
Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина и
Детская библиотека Болховского района приняли участие во Всероссийской
акции «Библионочь — 2021», которая приурочена к Году науки и технологий
и проходила под девизом «Книга – путь к звездам».
В фойе библиотеки гостей ждал гороскоп «Звезды говорят» для всех
знаков зодиака, мимо которого никто не мог пройти.
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Вселенной, а также получить много интересной информации о Космосе, о
первом космонавте, о жизни Юрия Гагарина после полета в космос и т.д.
Познавательной была и информация о непростой судьбе Юрия
Васильевича Кондратюка (при рождении Александра Игнатьевича Шаргея),
пионера отечественной и мировой космонавтики, который погиб на
Кривцовских высотах в 1942-м году.
С
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«Необъятные

просторы

Вселенной» гости проверили свои знания в области астрономии.
Читатели с интересом и удовольствием посмотрели видеозарисовку
«Космическая поэзия», после которой многие стали участниками программы
«Звездный ливень стихов». В их исполнении прозвучали стихи о звездах,
планетах, космосе известных поэтов: А. Фета «Среди звезд», С. Есенина
«Звезды», И. Бунина «Ночь», А. Блока «Комета», А. Твардовского
«Космонавту» и др.
Песни собственного сочинения «Небо России» и «Песня о Болхове»
подарила присутствующим постоянный читатель библиотеки Алевтина
Ивановна Овечкина (аккомпаниатор Князькова Г.В.)
Земля – всего лишь бесконечно малая частица Вселенной, но только на
ней одной из всех обследованных человеком планет есть жизнь.
Фотовыставка «Земля – наш дом», на которой были представлены работы И.

Безменова, К. Гвоздкова, Р. Буханцева, А. Беликовой никого не оставила
равнодушным.
Завела в тупик некоторых гостей выставка комнатных растений «Ваше
мнение: они могут расти в невесомости». Они с удивлением узнали, что на
МКС уже можно вырастить не только зелень, но и редиску!
С большим восторгом многие гости спешили посетить фотозону
«Космос манит», где с удовольствием фотографировались вместе с друзьями.
Под просмотр мультфильмов присутствующие пили «космический»
чай со «звездными» баранками и «галактическими» конфетами.
На мероприятии царила дружеская, уютная атмосфера.

