15
сентября,
в День
библиотек
Беларуси,
в Свислочской
районной
библиотеке прошел библиомикс
«Библиотека приглашает друзей».
В
течение
дня
в
библиотеке
работали площадки
«Выставочная
панорама», «Литературная», «Фото-арт».
Каждая площадка удивила и порадовала
читателей
своим
разнообразием,
представленными книгами и иллюстративным
материалом, экспонатами, предложенными
мероприятиями.
Неподдельный интерес у посетителей
библиотеки вызвала выставка-подиум «Самая-самая… книга», которая
позволила взглянуть на книгу с разных сторон. Предлагаемые разделы
выставки оригинальны: самая мудрая и
дорогая книги, толстая и тонкая, сладкая
и горькая, романтичная и загадочная,
самая читаемая, необычная, сонная,
добрая и воспитанная, а также книги с
самым длинным и коротким названиями и
многие другие. С азартом читатели
угадывали вес самой тяжелой книги,
сравнивали «Самую маленькую» с
«Самой
большой»
книгой.
После
знакомства с выставкой
читатели
высказывали мнение о том, что каждая
книга уникальна и может быть интересна
по-своему.
Не менее интересны и удивительны были выставка книг-долгожителей
«Раритетные
книги» и выставка-автограф
«Книга от автора – на
память». Увлеченно посетители
листали уникальные издания,
которым
более
70
лет,
знакомились с книгами с
автографами авторов, наличие
которых
придает
особую
ценность книге и отличает его от
любых других изданий.

Выставка-презентация
«З
жыцця бібліятэкі» познакомила с
вековой
историей
библиотеки,
архивными
документами,
представила
многочисленные
награды. С интересом посетители
рассматривали старые чёрно-белые
фотографии
и
фотоколлажи
современной
жизни
районной
библиотеки.
Стилизованный интерьер: большие книги, старинная мебель создавали
особую атмосферу, где каждый испытывал уважительно-трепетное отношение
к книге и библиотеке. Желающие имели возможность сфотографироваться на
память в организованной фотозоне, сделать портрет в библиотечном интерьере
и у инсталляции «Книга».

Всех посетителей библиотеки в
праздничный день ожидали приятные
сюрпризы. Они «примерили» роль
библиотекаря в дублер-шоу «Вчера –
читатель, сегодня – библиотекарь»,
получили литературное
предсказание
«Спроси у книги» от обворожительной
цыганки.
Участники рекламной
акции
«Библиотечное конфетти» унесли с собой
сладкие сувениры, к которым прикреплены
фантики с цветной рекламой о библиотеке,
слоганами с приглашением к чтению, чтобы
предложить своим друзьям и знакомым
«отведать сладкий вкус книги».
Теплой и душевной получилась встреча книголюбов «Активные
читатели, любители книги» с участием любительского объединения

«Свислочанка». В адрес сотрудников библиотеки прозвучали благодарные
слова, тёплые поздравления и искренние пожелания. Свислочский поэт Иван
Константинович Ламашкевич прочитал стихи собственного сочинения.
За чашкой чая вели разговор
о любимых книгах и литературных
предпочтениях. Увлекательными
для
«свислочанок»
оказались
конкурсы «Зашифрованная книга»
(угадать название книги и назвать
автора), «Запрос читателя» (найти в
фонде
книгу),
«Советую
прочитать» (порекомендовать свою
любимую
книгу).
Проявили
эрудию в конкурсе пословиц и
поговорок о книге, которые нужно
было собрать с разрезанных слов. Неожиданным сюрпризом для наших
активных читателей стало появление цыганки, которая сделала дивные
открытия и предсказания по цитатам из книги, которую было предложено взять
для домашнего чтения.

В знак благодарности за преданность книге и библиотеке всем
присутствующим были вручены на память медали «Активные читатели –
друзья библиотеки!».
Приятным моментом для нас
были поздравления и подарки от
читателей и гостей библиотеки. Мы
рады, что у нас есть верные друзья и
преданные читатели. Это люди разные
по возрасту, роду деятельности,
увлечениям и интересам. Но есть то,
что их объединяет – это любовь к
книге и чтению.

