
Библионочь-2021 в Национальной библиотеке Республики Адыгея 

 

  24 апреля 2021 года в Национальной библиотеке Республики Адыгея в 

рамках Года науки и технологий состоялась Всероссийская акция «Библионочь-

2021», официальная тема которой – «Книга – путь к звездам».  

Цель – популяризация чтения, поддержка социальной значимости 

литературы как важнейшей части национальной культуры. 

Со словами приветствия к гостям и участникам мероприятия обратилась 

заместитель министра культуры Республики Адыгея С. А. Кушу, которая 

отметила значимость подобных мероприятий для привлечения внимания 

общественности к книге и чтению. Она пожелала организаторам и всем 

присутствующих удачи и творческих свершений на данном празднике.  

Торжественное открытие продолжилось выступлением детской вокально-

эстрадной студии «Радуга» (руководитель – заслуженный работник культуры 

Республики Адыгея Е. Щербак) и ансамбля «Выше радуги», которые исполнили 

всеми любимые песни про космос «Трава у дома» и «Команда». 

Постоянный читатель библиотеки И. Патрий пожелал исполнить песню Д. 

Тухманова на слова Р. Рождественского «Притяжение земли».  

Затем у всех присутствующих была возможность принять участие в 

увлекательной интерактивной викторине «Человек в космосе», в ходе которой все 

желающие отвечали на вопросы и за правильный ответ получали «космические» 

призы.  

Вечер продолжила презентация, посвященная Арутюну Кивиряну, уроженцу 

города Майкопа, – молодому кандидату в космонавты-испытатели отряда 

Роскосмоса. Подробно о нем рассказала сотрудница библиотеки К. Стукалова. 

Со своими красивыми и искренними стихами на сцене выступил финалист 

конкурса «Открытый микрофон», начинающий рэп-исполнитель В. Усачев.   

Сотрудница библиотеки К. Осман проникновенно и выразительно прочитала 

стихотворение А. Хайта «Звездное небо».  

Экспозицию с богатым фондом Национальной библиотеки Республики 

Адыгея «Книга – путь к звездам» представила М. В. Волковец, подробно 

рассказав о наиболее интересных изданиях на выставке. Музыкальный раздел 

экспозиции представила восходящая звездочка С. Фоменко – вокалист сельского 

Дома культуры х. Гавердовский, филиала Городского дома культуры «Гигант» 

(руководитель – А. Ю. Копненова), которая по многочисленным просьбам 

исполнила композицию «Трава у дома».   

Известный художник г. Майкопа Е. Козлов провел мастер-класс «Звёздное 

небо над городом», в ходе которого любой желающий смог изобразить на холсте 

что-то «космическое».  

Сотрудники образовательного центра «Полярис-Адыгея» и детского 

технопарка «Кванториум» прочли для присутствующих умную лекцию 

«Аэрокосмический рейс», чтобы гости и участники мероприятия смогли узнать 

еще больше интересного и познавательного о необъятном космическом 

пространстве. Они также провели мастер-классы, по окончании которых все 



желающие смогли прикоснуться к конструктору OrbiCraft и сами 

сконфигурировать конкретную исследовательскую задачу.  

Артисты Русского государственного драматического театра им. А. С. 

Пушкина под руководством Р. Н. Корчаги представили вниманию зрителей 

отрывок из произведения А. Сент-Экзюпери «Маленький принц», погрузив всех 

присутствующих в необыкновенный волшебный космический мир. 

Мероприятие сопровождалось музыкальными произведениями и 

электронными презентациями на тему космоса.  

Для читателей также действовали красочные тематические фотозоны и 

традиционный буккроссинг.  

 

 

 

  

  

 
 

 


