День специалиста “Інфармацыйныя веды як адлюстраванне
мінулага і сучаснага Лідчыны”

16 февраля в рамках Дня специалиста в Лидской районной библиотеке
имени Янки Купалы состоялся круглый стол «Информационное
пространство Лидчины: пути сотрудничества». За круглым столом собрались
представители различных учреждений, так или иначе связанных с
информационным обеспечением населения: районной библиотеки, районных
средств массовой информации, Лидской типографии, Государственного
зонального архива, историко-художественного музея и др. Участники
круглого стола обсуждали вопросы эффективного сотрудничества в Год
культуры, обменивались опытом работы, делились планами на текущий год.

День православной книги «Древние Евангелия Беларуси»
На Дне православной книги «Древние Евангелия Беларуси», который
состоялся 25 марта в Лидской городской библиотеке-филияле № 4,
присутствовал епископ Лидский и Сморгонский Порфирий. В центре
внимания была лекция доктора филологических наук профессора БГУ
Любовь Ивановны Левшун на тему «Древние Евангелия Беларуси».
Присутствующие познакомились с презентацией о древних Евангелиях, их
исторических ценностях, технике написания и особенностях оформления
данных книг.
Торжественное мероприятие было ознаменовано презентацией
факсимильного издания Слуцкого Евангелия, которое было передано в дар
Лидской епархии, епископом Слуцким и Солигорским Антонием.

Неделя детской и юношеской книги «Необъятен и велик мир
волшебный чудо-книг»

24 марта сотрудники Лидской районной библиотеки имени Янки
Купалы пригласили учащихся школ города и воспитанников детского
социального приюта на торжественное открытие Недели детской и
юношеской книги «Необъятен и велик мир волшебный чудо-книг». В
мероприятии приняли участие учащиеся ГУО «Лидская детская школа
искусств» и образцовый театр ГУ «Дворец культуры города Лиды» «Кокос».

Научно-практическая конференция
«Четвертые Лидские чтения»

Сто лет назад на территории Лидчины в разгар Первой мировой войны
была открыта первая официальная школа в деревне Збляны. Этот юбилей
лидская общественность не обошла вниманием. «Афіцыйнай беларускай
школе на Лідчыне – 100 год» – именно так звучала тема научнопрактической конференции «IV Лидские чтения», состоявшейся 27 апреля в
Лидской районной библиотеке имени Янки Купалы. В течение трех часов
речь шла не только об истории белорусской школы в нашем регионе, но и об
истории учреждений образования в Лидском районе.

Областная акция «Читаем вместе о войне» (3-5 мая)

Ряд мероприятий посвятили публичные библиотеки Лидчины Дню
Победы и присоединились к акции «Читаем вместе о войне»,
инициированной Гродненским областным управлением идеологической
работы, культуры и по делам молодежи и ГУК «Гродненская областная
научная библиотека имени Е.Ф. Карского».

Проект «День музея в библиотеке»

15 июня к 75-летию со дня начала Великой Отечественной войны
Лидской районной библиотекой имени Янки Купалы был реализован проект
«День музея в библиотеке», программа которого включала: музыкальный
пролог «По волнам памяти», мультимедийную презентацию «У нашых
сэрцах – памяць аб кожным чацвёртым», выставку литературы «Гартаючы
летапіс Вялікай Айчыннай вайны». Основой мероприятия стала экспозиция
«Через войну, через память, через судьбы». Каждый экспонат – реликвия, так
как часть предметов взято из частных коллекций постоянных читателей
районной библиотеки: личные вещи солдат, оружие и амуниция, плакаты,
газеты, брошюры.

День молодёжи «Молодёжный MIX»

25 июня Лидская районная библиотека имени Янки Купалы ко Дню
молодежи Республики Беларусь организовала панорамную выставку-обзор
«Молодежный MIX» и акцию «Буккроссинг. Молодежный книговорот». На
протяжении дня лидчане также имели возможность принять участие в
книжной хепенинге «Оглянись вокруг – книга лучший друг».

Акция «BOOK street: книжная улица в парке»

В рамках празднования Дня Независимости Республики Беларусь
Лидской районной библиотекой в городском парке была организована
«BOOK street: книжная улица в парке», на которой действовали книжные
выставки, фотостудия «Я и литературный герой», а также особой
популярностью пользовался мастер-класс по созданию народных куколоберегов из подручных материалов. В течение праздника действовала
творческая мастерская «Сказочная птица» по бумажной пластике.

Фестиваль печати
«Ад мінулага ў сёння, і ад сёння ў заўтра вядзе
нас друкаванае слова»

15 сентября на открытой площадке у здания Лидской районной библиотеки
имени Янки Купалы состоялось литературно-историческое мероприятие «Ад
мінулага ў сёння, і ад сёння ў заўтра вядзе нас друкаванае слов». Жителей и
гостей города ждала насыщенная творческая программа с участием предприятий
и творческих коллективов Лидчины, представителей Лидского райисполкома и
духовенства. На площадке были организованы книжные выставки «Летопись
печати Беларуси», «Лидчина литературная», выставка книг и журналов филиала
ОАО «Белкнига», «Книжный мир», ОАО «Белсоюзпечать». Концепция фестиваля
предусматривала чествование белорусских просветителей, печатников и всех тех,
кто участвует в процессе создания книги.

Творческие встречи с белорусскими писателями, поэтами и
краеведами
На протяжении года в публичных библиотеках Лидчины были
организованы творческие встречи с белорусскими писателями, поэтами и
краеведами: Кристиной Лялько, Ириной Богданович, Татьяной Дашкевич,
Леонидом Лаврешем, Вероникой Риш-Швец т.д.).

4 мая в Лидской районной библиотеке
имени Янки Купалы состоялась творческая
встреча «С любовью к земле и небу» в связи с
60-летним юбилеем белорусской писательницы
Кристины Лялько.

6 июля в Лидской районной библиотеке имени Янки Купалы
проводилось мероприятие «Перакрыжуй мой летуценны быт», посвещенное
прэзентации книги белорусской поэтессы Ирины Богданович «Золотая
горка», вышедшей в серии Союза белорусских писателей «Книжный магазин
писателя».

Литературный проект «Чытаем разам Багдановіча»

В связи с 125-летием со дня рождения великого классика белорусской
литературы Максима Богдановича отдел библиотечного маркетинга Лидской
районной библиотеки имени Янки Купалы реализовал литературный проект
«Чытаем разам Багдановіча», цель которого популяризация творчества поэта,
привитие художественно-эстетического вкуса и восхищение нашей культурой. В
рамках проекта пригласили любителей творчества поэта присоединиться к
чтению произведений Богдановича и прислать свое видео на фоне исторических
мест нашего города.
23 ноября в честь классика белорусской литературы районная библиотека
имени Янки Купалы организовала литературно-музыкальные зазимки «І
зорка гарыць, і не вяне вянок», на которые были приглашены и отмечены
призами участники литературного проекта, многочисленые читатели библиотеки,
гродненские и местные литераторы.

Литературный конкурс имени Веры Новицкой
«Взрослые – детям»

В Год культуры Лидская районная библиотека имени Янки Купалы
инициировала литературный конкурс имени Веры Новицкой «Взрослые – детям».
Целью конкурса стала пропаганда творческого наследия детской писательницы
Веры Новицкой среди лидчан, выявление, поддержка и поощрение лидских поэтов
и прозаиков к написанию произведений для детей. Конкурс проходит раз в два года
по двум номинациям «Проза» и «Поэзия».
20 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей
литературного конкурса. Также на мероприятии был анонсирован выход сборника,
в котором напечатаны конкурсные работы всех участников. Лауреатами конкурса
стали Светлана Тишук, Анна Реликовская и Владимир Васько.

