15
января
в Свислочской
районной
библиотеке был
организован день информации «Свислочскому району – 80 лет», в рамках
которого прошли историко-краеведческий круиз «Свіслаччына – вялікі шлях
малой радзімы», слайд-беседа «Людзі працоўнай славы», вечер-встреча
«Таленты роднай зямлі».
Учащиеся СШ №2 имени Н.П.Массонова в ходе историкокраеведческого круиза, услышав рассказ библиотекаря и просмотрев
электронную презентацию «Свіслаччына: вялікі шлях малой радзімы»,
расширили свои знания об истории
образования и развития Свислочского
района, узнали о наградах района, об
известных людях, родившихся на
Свислоччине, о почётных гражданах и
их
заслугах,
познакомились
с
историко-культурным наследием и
достопримечательностями края, с
брендовыми мероприятиями, которые
проводятся только в нашем регионе.
Заинтересовала старшеклассников фотоэкспозиция «Свіслаччына:
імгненні гісторыі», где представлены
сравнительные фотографии прошлого и
настоящего времени, рассказывающие о
переменах, произошедших в районе в
социальной сфере, экономике и сельском
хозяйстве.
Ребята,
просмотрев
фотоэкспозицию окунулись в прошлое,
увидели
то,
что
окружает
нас
сегодня, оценили масштаб произошедших
перемен.
Во время слайд-беседы «Людзі працоўнай славы» присутствующие
знакомились с труженниками нашего района, которые имеют личные заслуги
и показывают пример добросовестной и преданной работы на благо родного
края.
Это
люди
труда,
награжденные Орденом Ленина,
Орденом Трудового Красного
флага, Орденом Дружбы народов
и другими наградами, это
Лауреаты премии им. А.И.Дубко
«За творческие достижения в
области культуры и искусства».
Особое
внимание
уделили
биографии
людей,
которые
удостоены
звания
«Герой
Социалистического
труда»,
А.А.Априщенко, Я.И.Рекуть, М.В.Щелок. В адрес этих людей звучали слова
благодарности за неоценённый вклад в развитие раёна.

С участниками любительского объединения «Свислочанка»
состоялся вечер-встреча «Таленты роднай зямлі». В теплой дружеской
атмосфере, за чашечкой чая,
собравшиеся говорили о хобби
и таланте жителей нашей малой
родины. Вниманию гостей была
предложена
презентация
«Всему начало здесь, в краю
моём родном», где собрана
информация о талантливых
людях нашей малой родины в
разных сферах деятельности и
разнообразных
видах
декоративно-прикладного творчества, ремесленниках.
Свислочанки познакомились с творчеством местных поэтов,
услышали их стихи, посвященные Свислоччине. Иван Константинович
Ломашкевич к этой встрече написал стихотворение «Таленты роднай зямлі».
Приглашенные на встречу Матюк Надежда Михайловна и Шворак Людмила
Петровна поделились секретами своего мастерства, представили свои
творческие работы.
Это удивительные украшения и аксессуары, цветы, пояса, бусы и
другие украшения Надежды Михайловны. Портреты, картины, книги ручной
работы, поделки, сделанные различными видами техник, Людмилы
Петровны.

Наша малая родина очень богата талантливыми людьми, а мир
увлечений настолько велик и многообразен, что можно в нём
путешествовать очень долго и находить много нового и интересного.

