19 июня 2016 года впервые на Свислоччине был организован
районный книжный фестиваль «Книга и время». Значимое мероприятие в
рамках Года культуры прошло с целью развития и популяризации книжной
культуры, привлечения внимания общественности к поддержке чтения среди
населения.

В летний солнечный день на открытой площадке Свислочской
районной библиотеки прошло торжественное открытие с участием
литературных героев. В программе
фестиваля
прошли
интересные
встречи с замечательными людьми,
кто своим творчеством открывает
удивительный
мир
книги,
кто
вызывает добрые чувства, заставляет
мыслить, мечтать и радоваться.
Участников
мероприятия
приветствовали
заместитель
председателя
Свислочского
исполнительного
комитета
И.И.Воронец, белорусский писатель
В.С.Липский,
местные
поэты
И.К.Ломашкевич и А.И.Дубатовка,
заместитель
главного
редактора
общественно-политического, научнохудожественного журнала сатиры и юмора «Вожык» А.П.Коршакевич.
Жители и гости города имели возможность
познакомиться и приобрести книжную
продукцию
на
выставке-продаже
республиканского унитарного предприятия
«Издательство «Пачатковая школа», сделать
заказ на портрет или дружеский шарж от
художника-иллюстратора А.П.Коршакевича,
посмотреть выставку известных художниковкарикатуристов Беларуси, посетив площадку
«Книжная ярмарка».

Любознательных и веселых пригласила площадка «Библиотека для
детей»
для
участия
в
познавательно-игровых программах
«Поле
чудес»,
«Литературный
кроссворд»,
«Кубик-Рубик»,
«Волшебный сундучок», «Дерево
загадок», «Сказки от А до Я».
Ребята
имели
возможность
получить навыки в изготовлении
книжных
закладок,
вытинанок
«Герои книг».
В необычной
обстановке, сидя на ковре, малыши
вместе
с
родителями
с
удовольствием знакомились с книгами-пазлами, книгами-плэерами, книгамиигрушками, музыкальными и говорящими книгами, играли в настольные
игры.
«Информационновыставочный
комплекс»
заинтересовал
посетителей
выставками:
одной
книги,
самодельной книги, раритетной
книги, интерактивной детской книги.
Необычную выставку «Самаробная
кніга» представила Гродненская
научная областная библиотека имени
Е.Карского, где были представлены
уникальные
книги,
сделанные
жителями региона в технике резьбы
по дереву, вышивки, соломоплетения, вытинанки и других.
С разнообразными книжными изданиями читателей познакомила
площадка «Библиотеки Свислоччины». Публичные, школьные библиотеки,
библиотека
церкви
Воздвижения
Креста
Господня
города
Свислочь раскрыли свои
книжные фонды рядом
тематических выставок:
«Поразаўская зямля –
часцінка
Радзімы»,
«Крыніца
душы
і
натхнення»,
«Велічны
свет мастацтва», «На
шляху да
духоўнай
асветы», «У кніжнай памяці – гісторыя вайны», «Юбілейныя даты
літаратурнага календара».

Летний читальный зал «Альтанка для
чытанкі» предложил на свежем воздухе за
чашкой ароматного чая познакомиться с
новыми
периодическими
изданиями,
которые получает районная библиотека.

Заключительным аккордом фестиваля стала концертная программа
«Хорошее настроение» народных коллективов Гродненского района.

