
Книжные сокровища — 
для всех! ___

В парке им.Жилибера прошел II 
фестиваль книги «Кшжныя скарбы 
Беларусь. Свои новинки на празд
нике представили 20 издательств и 
типографий страны, районные биб
лиотеки. Как и всегда, активное 
участие приняли наши деловые 
партнеры из Гродненской област
ной укрупненной типографии, по
лиграфисты из Слонима. Област
ная библиотека имени Е.Карского 
представила на суд посетителей 
многочисленных презентационных 
площадок уникальные факсимиль
ные издания 12-19 веков, к кото
рым был неподдельный интерес у 
истинных ценителей книги.

На праздник пожаловали имени
тые гости: Скорина, Ефросинья По
лоцкая, Павлинка и пан Быков
ский. Они искренне приветствова
ли собравшихся, охотно фотогра
фировались с посетителями фести-

сатели и поэты встретились со сво
ими поклонниками.

А для самых маленьких почита
телей книг работала детская пло
щадка. Гродненский театр кукол

валя. Гости праздника познакоми
лись с творчеством писателей и 
поэтов Гродненской области, боль
шинство из которых -  лауреаты об
ластной премии имени А.Дубко. 
Свои стихи прочитали Людмила

Кебич, Бронислав Ермашкевич, 
Людмила Шевченко, Дмитрий Ро- 
диончик и другие. Национальную 
окраску традиционно приобрела 
литературно-музыкальная про
грамма, посвященная 890-летию 
города. В каждом выступлении -  
будь то стихотворение или песня, -  
было искреннее признание в люб
ви Гродно. В рамках фестиваля пи-

собрал большое количество зрите
лей на спектакль по мотивам ска
зок А.С.Пушкина. На суд гроднен- 
цев были представлены уникаль
ные куклы -  персонажи любимых 
книг, их своими руками сделали 

мастера народного твор
чества Гродненщины. По
бедителей конкурса на
градили ценными подар
ками. Принято решение 
об участии кукол в масш
табных республиканских 
мероприятиях ко Дню бе
лорусской письменности, 
который состоится в Сло- 
ниме.

Нынешний фестиваль, по 
мнению участников и орга
низаторов фестиваля, -  
Гродненского облисполко
ма, «Гроднооблсоюзпе- 

чать», Гродненской областной науч
ной библиотеки им.Е.Карского, -  
удался на славу. Во многом, это ста
ло возможным, благодаря удачному 
месту расположения — на площадке 
у Гродненского театра кукол, куда на 
протяжении всего праздничного дня 
стремился поток заинтересованных 
взрослых и юных почитателей ЕЕ ВЕ
ЛИЧЕСТВА КНИГИ.
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