Библиомарафон ко Дню библиотек
В рамках библиомарафона «Открытая библиотека» с 13 по 17 сентября
Слуцкая районная центральная библиотека провела для горожан различные
мероприятия с насыщенной программой.
13 сентября в Слуцке прошло открытие мини-проекта «Чтение в формате
ореn-аiг: библиотечные скамейки». Идея появилась благодаря опросу «100
книг - выбор слутчан», в результате были выявлены любимые книги и авторы
горожан и написаны на красочных скамейках в виде стилизованных книжных
полок. Каждая скамейка - это определенное направление, например,
белорусская, русская или зарубежная литература, книги местных авторов и
другие.
На открытии хореографический коллектив школы танца «Держи ритм»
исполнил танцевальную композицию-экспромт с книгой. С приветственным
словом выступила директор Слуцкой районной центральной библиотеки
Людмила Васильевна Гуринович, пригласила принять участие в программе,
подготовленной ко Дню библиотек.
Также на встречу приехал Валерий Квилория, детский писатель, издатель,
член Союза писателей Республики Беларусь. По его мнению, библиотеки
словно маяки в информационном бушующем море для людей, особенно для
детей. Когда автор пишет для детей, нужно быть крайне осторожным со
слогом: детство для человеческого характера как фундамент при постройке
дома. Интернет плох тем, что там не фильтруется информация. Работники
библиотеки же, наоборот, тщательно подходят к подбору книг,
придерживаясь возраста, характера, интересов ребенка.
- Если грамотно подойти к выбору книг, то, считаю, каждый ребенок будет
читать с удовольствием! - поясняет Валерий Квилория.
В тот же день на площадке перед библиотекой развернулось праздничное
библиокафе «Большая книгомания», там читатели могли познакомиться с
книжной выставкой «ВООК&ВООК», на которой были представлены
литературные новинки. Гости участвовали в играх, конкурсах, викторинах и
угощались чаем со сладостями.
14 сентября в отделе обслуживания и информации читателей возле
абонемента посетителям вручали читательские дневники, выполненные в
виде бланков, заполненных корешками книг. Все желающие могли
поучаствовать в интеллектуальной игре - литературное лото. Также провели
квест-игру «В поисках литературного героя»: Бармалей похитил книгу
Алексея Толстого «Золотой ключик», чтобы Буратино не смог встретиться с
читателями в детском отделе. В квесте приняли участие шестиклассники из
СШ № 6, ребятам необходимо было решать различные головоломки, с чем
они справились.

В День библиотек, 15 сентября, в отделе обслуживания и информации
читателей награждали победителей фотоконкурса «Читает каждый - читают
все!». Работники библиотеки поблагодарили за активное участие
конкурсантов и поздравили победителей: Татьяну Лобан, Алису Швалеву,
Анну Осипчик, Анну Чирскую, семьи Грабовских и Анисенко.
В этот день все желающие могли поучаствовать в игре «Том-2» с элементами
реалити-шоу. За звание «Знатоки литературы» соревновались команды
библиотекарей и читателей.
Кроме того в День библиотек по маршруту автобуса № 6 курсировал
поэтический автобус (с 11.00 до 14.00): слутчане могли не только послушать
произведения талантливых местных поэтов, но и сами прочитать
стихотворения любимых авторов.
Поэтический автобус «Слуцк читающий» является совместным проектом
автобусного парка №2 и Слуцкой районной центральной библиотеки. По
улицам Слуцка он курсировал уже второй раз, «дебютировал» 3 июля. Как
отметила Лариса Тишкевич, главный библиотекарь отдела библиотечного
маркетинга районной центральной библиотеки, первый поэтический автобус
имел большой успех, многие слутчане просили сделать проект постоянным.
Свои произведения в автобусе читали слуцкие поэты Иван Жогло, Екатерина
Елисеева и Нина Зеневич, также выступили сами пассажиры: читали
произведения Марины Цветаевой, Александра Кочеткова, Сергея Есенина,
Пимена Панченко, Максима Богдановича и многих других авторов. В этот
раз слуцкий актер Евгений Сокольский прочел знаменитую поэму
Александра Пушкина «Евгений Онегин», что также порадовало горожан.
Маргарита МАЛАШКО.

