9 июня 2019 года в городе Свислочь состоялся II областной книжный
фестиваль «Кніга і час», посвященный Году малой родины.

Книжный фестиваль – это праздник с театрализованными
представлениями, литературными встречами, творческими конкурсами,
акциями, интеллектуальным общением, которые в совокупности создали
огромную выставочную площадку, демонстрирующую богатство и
уникальность мира Книги.
Открытием праздника книги стало театрализованное представление
«Ад прадзедаў спакон вякоў…»,
пригласившее участников
фестиваля
в
интересное
путешествие по малой родине,
нашей живописной Гродненщине,
по земле с богатой и интересной
историей. Прибыв на Свислоччину,
туристы вместе со зрителями
оказались в эпохе конца 19
столетия, во время основания
Свислочской народной библиотеки, история существования которой сегодня
насчитывает 120 лет.

В честь юбилея Свислочской районной библиотеки всех присутствующих
пригласили к праздничному угощению.

Гостей фестиваля поприветствовал председатель Свислочского
райисполкома Владимир Сергеевич Онищик, подчеркнув, что книжный
фестиваль – это уникальный библиотечный проект, который раскрывает
деятельность современных библиотек, как информационных, образовательных
и культурных центров.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась главный
специалист управления культуры Гродненского областного исполнительного
комитета Жук-Куницкая Ирина Юрьевна, отметив то, что книга и печатное
слово будут жить вечно, а вместе с ними и книжный фестиваль.
Право торжественно открыть II областной книжный фестиваль было
предоставлено начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи Свислочского райисполкома Ирине Эдуардовне Павлючене.
В честь 120-летнего юбилея Свислочской библиотеки директор ГУК
«Свислочская районная библиотека» Светлана Ивановна Пивоварчик выразила
огромную благодарность всем читателям за верность книге и чтению, за
участие в литературных встречах, тематических вечеринках, акциях. Светлана
Ивановна наградила самых активных читателей библиотеки. В номинации
«Самый преданный читатель» был награжден Валерий Сергеевич Лукша,

который имеет 30-летний
стаж
читателя.
В
номинации «Читательская
династия» лучшей стала
семья
Юрахно.
Самый
активный
читатель
и
участник
библиотечных
массовых мероприятий –
Валентина
Иосифовна
Марченко
–
получила
награду в номинации «Друг
книги и библиотеки». За
победу
в
номинации
«Книжный
гурман
белорусской литературы»
был
награжден
Иосиф
Иосифович Войнелович. В
номинации
«Чемпион
чтения» победу одержала Людмила Константиновна Эйсмонт. Полапа Варвара,
которая является самым активным читателем в возрасте от 15 до 19 лет, была
награждена в номинации «Будущее библиотеки».
Праздник подарили 12 районных библиотек области во главе с
Гродненской областной научной библиотекой имени Е.Ф.Карского,
Гродненское областное отделение «Белорусский союз писателей», издательство
Белорусского экзархата, издательство «Беларусь», редакция газеты
«Шапокляк», редакция газеты «Свіслацкая газета», учреждения культуры и
образования Свислочского района.
Среди библиотек Гродненской области прошел областной литературнотворческий
конкурс
«Белорусская
литература:
ожившие страницы». Каждой
из них нужно было сделать
литературную постановку на
произведения
белорусских
авторов.
Все
библиотеки
проявили себя как настоящие
артисты и подошли к конкурсу
творчески и интересно. По
итогам конкурса 1 место заняла
ГУК «Волковысская районная
библиотека» (произведение Тамары Кошевой «Песня Ваўкалака»), 2 место у
ГУК «Свислочская районная библиотека» (сказка Владимира Дубовки
«Мілавіца»), 3 место у ГУК «Слонимская районная библиотека имени Якуба
Коласа» (отрывок из пьесы Леопольда Родевича «Збянтэжаны Саўка»).

Свислочская районная
библиотека.
Сказка «Мілавіца»
Владимира Дубовки

На 6-ти тематических площадках одновременно в режиме нон-стоп
прошли различные мероприятия.
«Литературная гостиная», разместившаяся в летнем читальном зале
районной библиотеки, пригласила любителей поэзии на встречу с
представителями
Гродненского областного отделения Союза писателей
Беларуси во главе с заместителем
председателя
Дмитрием
Николаевичем
Радиончиком.
Дмитрий
Николаевич
поприветствовал
всех
присутствующих,
отметил
важность проведения книжного
фестиваля. Поэты
Виктор
Георгиевич Курлович, Николай
Петрович Ивановский, Людмила
Владимировна Шевченко, Григорий Степанович Гармаш рассказывали о себе, о
своем творчестве, книгах, читали свои стихи. К ним присоединились и
свислочские поэты Иван Константинович Ламашкевич, Анна Иосифовна
Мыслицкая. Внимание присутствующих привлекали тематические выставки
«Гродзеншчына літаратурная», «Наш край услаўлены ў вершах». На память
поэты Гродненщины подарили Свислочской библиотеке книги.
Информационная
площадка «Библиотечная» познакомила
с
интересными выставочными экспозициями «Мая малая радзіма – мой гонар»,
представленные 12 районными библиотеками области. «Библиотечные
дворики» знакомили с историей своего региона, знаменитыми людьми,
достопримечательностями.
Привлекали
внимание
гостей
фестиваля
библиотечные фотозоны «Я люблю свой край…».

Внимание гостей фестиваля привлекала креативная и яркая праздничная
площадка «Свислочская районная библиотека», посвящённая 120-летию со
дня
основания
первой
народной
библиотеки
в
Свислочи.
Посетители с интересом знакомились с вековой историей библиотеки,
рассматривали старые чёрно-белые фотографии и фотоколлажи современной
жизни
районной
библиотеки,
останавливались
у
праздничного
импровизированного книжного торта, получали сладкий «приз посетителя». А
120-ый посетитель стал почётным гостем и получил особый приз. Все с
удовольствием делали снимки в библиотечной фотозоне. Стилизованный
интерьер: большие книги, старинная мебель с раритетными книгами создавали
особую атмосферу, где каждый испытывал уважительно-трепетное отношение
к книге и библиотеке.

Белорусские издательства и редакции организовали выставкипрезентации на площадках «Книжная ярмарка» и «Газетно-журнальный
бульвар».

Каждый, кто пришел на фестиваль, смог полистать шелестящие книжные
страницы, познакомиться с продукцией белорусских издательств, найти для
себя ту самую, понравившуюся книгу, приобретя которую, можно было
пополнить свою домашнюю библиотеку.

Много ярких и незабываемых впечатлений осталось от посещения
площадки «Библиотека для детей»,
где прошел конкурс поэтического
творчества «Я люблю сваю радзіму»,
была
организована
выставка
иллюстраций участников районного
конкурса «Читаем активно – творим
креативно»,
игровые
программы.
Любители приключений отправились в
поисках
клада
на
квест-игре
«Библиотечная
акватория»,
организованной Свислочской детской
библиотекой.
Ребята в трех возрастных категориях соревновались в конкурсе
поэтического творчества «Я люблю сваю Радзіму», эмоционально читая
стихи, посвященные своей родной земле. После подведения итогов, в
возрастной категории от 7 до 9 лет, дипломом I степени жюри наградило Диану

Штоп (Порозовская СШ), дипломом II степени награждена Милана Борель
(Гринковский ДС СШ), дипломом III степени отмечен Арсений Василенко
(Добровольский ДС СШ). Среди участников в возрастной категории от 10 до 13
лет диплом I степени у Богдана Довгайло (СШ № 2 им. Н. П. Массонова
г.Свислочь), дипломом II степени отмечено выступление Матвея Шишова
(Дворчанский ДС СШ), диплом III степени у Катерины Аксеновой (гимназия №
1 им. К. Калиновского г.Свислочь). В возрастной категории от 14 до 17 лет
дипломом I степени награждена Елизавета Левицкая (СШ № 2), дипломом II
степени – Дарья Шкодич (Хоневичский ДС СШ), дипломом III степени – Алена
Болбат (Новодворская СШ).

Выставка иллюстраций участников районного конкурса «Читаем
активно – творим креативно» представила творческие работы ребят с
изображением сказочных персонажей, героев различных стихотворений и
рассказов. Все работы конкурсантов были уникальными, разнообразными и
очень красочными. Но и здесь были свои победители. 1 места удостоены
работы Евгения Голобурды (гимназия № 1 им. К. Калиновского г. Свислочь),
Дарьи Ковалевской (СШ № 2 им. Н. П. Массонова г. Свислочь), Станислава
Лобача (Новодворская СШ). 2 место получили работы Дмитрия Гончаревича
(Новодворская СШ), Виктории Кудлаш (Хоневичская ДС СШ), Дарьи Шкодич
(Хоневичская ДС СШ). 3 место заняли работы Ирины Чалбышевой
(Дворчанский ДС БШ), Ангелины Сухоцкой (гимназия № 1 им. К.
Калиновского), Екатерины Митюкевич (гимназия № 1 им. К. Калиновского).

Гости фестиваля имели возможность отдохнуть на ярких и
привлекательных скамейках, составляющих слова « КНІГА І ЧАС», полистать

и
познакомиться
с
понравившимися
книгой
или
журналом
приглашали тематические скамейки «Пад сямейным парасонам», «Пачытаем
казку з Васільком», «Азбука здароўя», «Дачніца-удачніца прапануе…».

В фестивальный день прошла акция «Мы за чтение» с участием
ходулистов и литературных героев: почтальона Печкина, Незнайки, Карлсона,
Лесовика, которые раздавали гостям праздника флажки с призывом «З кнігай
па жыцці», литературные закладки и с удовольствием фотографировались со
всеми желающими.

Гости фестиваля имели возможность на память об этом праздничном дне
приобрести сувенирную продукцию в «Библиотечном магазине сувениров»,
куда присоединились и все желающие ремесленники области. Работали детские
аттракционы, была организована праздничная торговля с посадочными
местами.
В вечерней программе в зрительном зале Свислочского центра культуры
и народного творчества прошел спектакль «Рагнеда» Полесского
драматического театра.

