11 июня 2017 года в городе Свислочь прошел областной книжный
фестиваль «Кніга і час».
Проект
был
инициирован
государственным
учреждением
культуры «Свислочская районная
библиотека» при поддержке главного
управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Гродненского
областного
исполнительного
комитета,
Свислочского
районного
исполнительного комитета, отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Свислочского
районного исполнительного комитета.
Значимым
мероприятием
книжного
фестиваля
стала
научно-краеведческая
конференция «Путь белорусского
печатного слова в Свислочском
крае», посвященная 500-летию
белорусского
книгопечатания.
Краеведы
и
люди,
заинтересованные
историей
родного края, имели возможность
прослушать доклады научных
сотрудников
Гродненского
государственного
университета
имени
Я.Купалы
по
развитию
книгопечатания на Гродненщине, деятельности типографий и просветителей
из рода Ходкевичей. Много интересных исторических фактов о Свислоччине
представили О.С.Трофимик, О.И.Бубенчик, С.И.Пивоварчик.
В официальной части фестиваля
гостей приветствовали председатель
Свислочского
райисполкома
Владимир
Онищик
и
первый
заместитель начальника главного
управления идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Гродненского облисполкома Елена
Климович. Они отметили значимость
книги и выразили надежду, что
фестиваль,
который
объединяет
читателей, писателей и библиотеки, важен для современного человека.
Театрализованное представление «С книгой через века» представило
вниманию свислочан и гостей фестиваля экскурс в историю появления
белорусской книги, еще раз напомнило имена тех, кто связан с белорусской
литературой. Это Франциск Скорина – создатель первой печатной книги

«Псалтырь», поэты Франциск Богушевич, Янка Купала, Якуб Колос,
Кондрат Крапива. В честь 500-летия белорусского книгопечатания звучали
яркие музыкальные номера, народные песни, душевные слова и стихи,
напоминая нам высокую ценность родного слова.

Праздничную атмосферу книжного фестиваля создали представители
14 районных библиотек Гродненской области, принявшие участие в
областном
смотре-конкурсе
«Библиотечная
площадка».
Огромное
количество книг, разнообразие литературных героев, информационные
библиотечные подворья с яркими и интересными выставками-экспозициями
и многое другое впечатлило всех присутствующих. Дети имели возможность
совершить сказочные путешествия с героями книг, принять участие в
занимательных игровых программах,
мастер-классах, сделать уникальные
снимки
в
импровизированных
фотозонах.

ГУК
«Свислочская
библиотека»

районная

ГУК «ЦБС г.Гродно»

ГУК
«Берестовицкая
районная
библиотека
им.
О.Ковалевского»

ГУК
«Новогрудская
библиотека»

ГУК
«Мостовская
районная библиотека»

районная

Жюри познакомилось с презентацией каждой библиотеки и определило
лучших. Диплом I степени завоевала Слонимская районная библиотека.
Дипломом II степени награждена ЦБС г.Гродно. Мостовской районной
библиотеке вручен Диплом III степени. Остальные учреждения отмечены
грамотами за активное участие в конкурсе.

Информационно-выставочный
комплекс
был
представлен
тематической экспозицией «Кніга Скарыны – шлях праз стагоддзі». Гости
фестиваля могли увидеть уникальные издания из фондов Свислочского
историко-краеведческого музея и районной библиотеки на выставке
«Раритетная книга».

Особый интерес вызвала выставка «Книга
своими руками» – это результат большого
труда и неограниченной фантазии всех, кто
увлечен творчеством и обладает навыками
работы в различных техниках декоративноприкладного
искусства.
Дополнила
разнообразие представленной на фестивале
книги выставка православной литературы «На
шляху да духоўнай асветы».

Почетными
гостями
праздника
были
писатели
Гродненщины
Л.Кебич,
Д.Радиончик, А.СкаржинскаяСавицкая и др. На главной сцене
они поддержали финалистов
районного конкурса чтецов
«Поэзии чарующие строки», на
площадке
«Літаратурная
гасцёўня» презентовали свои
книги и провели автографсессию.

Здесь была представлена
книжная выставка «Адкрый для
сябе
беларускую
кнігу»,
разместилась
портретная
галерея
«Беларускія
пісьменнікі-юбіляры
2017
года»,
посетители которой
познакомились с творчеством
писателей и поэтов, вспомнили
их известные произведения.

Импровизированный «Газетна-часопісны бульвар» пользовался
популярностью среди посетителей фестиваля. Здесь разместились редакции
белорусского журнала «Алеся», областной газеты «Гродзенская праўда»,
районной «Свіслацкай газеты», районный узел почтовой связи, где можно
было выписать любимые периодические издания и купить печатную
продукцию.

На площадке «Кніжны кірмаш» белорусские издательства «Пачатковая
школа», «Беларусь», «Мастацкая літаратура», «Народная асвета»,
«Беларуская Энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі», «ААТ «МЕТ» представили
новинки книгоиздания.

Маленькие жители Свислоччины весело и радостно проводили свой
досуг на площадке «Библиотека для детей». Настоящий подарок для них
подготовила ГУК «Гродненская областная научная библиотека имени
Е.Карского»: гости фестиваля познакомились с Мультицентрам «Совушка».
Дети и их родители с восторгом составляли самые необычные постройки из
конструктора Lego.

Свислочская детская библиотека
вниманию юных свислочан и гостей
города представила три книжные зоны.
В «Сказочной роще» ребят встречала
Красная Шапочка, с помощью которой
были проведены викторина по русским
народным сказкам «Сказочный дуб»,
конкурс народной мудрости «Книжное
дерево», конкурс «Поэтическая берёза»
и «Заморочки из бочки». Мальчик
Василёк представил вторую книжную
зону «Хвілінкі-весялінкі ад Васіля і Васілінкі». С его участием были
проведены конкурсы и игры: «Казачны карагод», «Хто тут быў і што
пакінуў?», «Рассыпаныя прыказкі», «Хто больш?». Самые активные
участники получали призы и пирожки от любимых литературных героев.
Третья зона «Читаем. Играем. Не скучаем» собрала малышей и их родителей.
Ребята читали книги-игрушки и книги-панорамы, удивлялись музыкальным и
говорящим книгам, играли в настольные игры.

Познавательно-развлекательная программа фестиваля продолжилась
спектаклем «Сон маленького бездельника» театра «Памфлет» Свислочского
районного центра культуры и народного творчества. В спектакле
затрагивается актуальная проблема зависимости современных молодых
людей от гаджетов и интернета.

Весь день работали детские аттракционы, где звучал задорный смех
детворы. Заключительным аккордам книжного фестиваля стала дискотека
музыкального проекта «Blow Back» с массовым выбросом сухих красок.

