Мероприятия Рижской сельской библиотеки в 2019 году

В рамках Единого дня голосования в библиотеке прошла деловая игра «Грамотный избиратель», подготовленная библиотекарем и учителем.
Команды, в состав которых входили родители учащихся, соревновались в знаниях избирательного права. Участники игры грамотно и с азартом
отвечали на вопросы и объясняли разные ситуации, которые возможны в день голосования. По итогам игры все получили призы.

В рамках Дня молодого избирателя, в преддверии Единого дня голосования 6 сентября в библиотеке с учащимися 8 и 9 классов проведен квест-игра
«Я - избиратель». Каждая команда за выполненное задание получала определенное количество баллов. Дополнительные баллы получили, ответив на
вопросы правой викторины по принципу «Кто быстрее». Команды качественно справились с поставленными перед ними заданиями, набрав равное
количество баллов. За активное участие все получили сладкие призы.

3 сентября в день солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеке с учащимися 6-8 классов проведен урок-предупреждение «Терроризм – это
преступление». Терроризм несет горе, разрушения, слезы, человеческие жертвы, гибнут и дети. Библиотекарь рассказала учащимся, что такое
терроризм и какую цель преследуют террористы, о событиях, прошедших в городе Беслан, краткий обзор о других террористических акциях. Затем
обсудили, как нужно вести себя в чрезвычайных ситуациях, при обнаружении подозрительных предметах, брошенных автомобилей, встреча
подозрительных людей. Минутой молчания почтили память погибших.

30 августа в библиотеке с населением проведена информационная беседа-диалог «Выборы - 2019», на которой присутствовала и вела беседу лидер
общественного мнения Инна Леонидовна Коротких.

8 июля в Рижской библиотеке традиционно отметили Всероссийский день семьи, любви и верности. Библиотекарь рассказала ребятам об истории
необыкновенной любви Петра и Февронии. Святые Петр и Феврония стали образцом любви и верности, покровителями семьи и брака. Рассказала
также о символе праздника ромашке и символе верности – лебеди, лебединой верности. Дети участвовали в разных конкурсах: «Семейная
викторина», «Родственные узы», «Устами детей», «Песенки детства», «Любимые блюда». В конкурсе «Найди продолжение пословицы у друга»
победители Кравчук Полина и Молева Катя первые соединили пословицу «Когда семья вместе, так и душа на месте». Все приглашенные на
праздник получили сладкие призы.

26 июня в Международный день борьбы с наркоманией библиотекарь провела с детьми беседу-предупреждение «Цена зависимости – смерть!». При
беседе выявили основные причины употребления наркотиков детьми и подростками: любопытство, подражание другим, выделиться среди друзей,
влияние окружающих, назло родителям, первая бесплатная доза и так далее.
К чему может привести употребление наркотиков: к зависимости, потери здоровья, умственной отсталости, через шприцы можно заразиться
СПИДом, воровству, убийству и смерти и так далее.
Наркомания – это болезнь и враг человечества, поэтому нельзя ни в коем случае пробовать наркотики, а заметив человека, который ведет себя
подозрительно или распространяет наркотики, сразу сообщить об этом взрослым.
Затем дети из бумаги изготовили журавлики – символ чистоты и здоровья, и посмотрели видеоролики по профилактике наркомании.

В преддверии Дня России 11 июня в библиотеке для детей прошел праздник «Родина моя Россиею зовется!». Библиотекарь и учитель поздравили
присутствующих с праздником, провели краткий исторический экскурс по истории возникновения праздника, рассказали о государственной
символике нашей Родины. В праздничной программе звучали песни о России и гимн. Затем дети, разделившись на две команды: «Российская
Федерация» (девочки) и «Россия» (мальчики) соревновались в знаниях русских традиций и предметах обихода, отгадывали загадки, узнавали по
описаниям героев русских народных сказок и символы русского народа (матрешка, балалайка, медведь и т.д.), вспоминали русские пословицы и
поговорки. В библиотеке была организована книжная выставка «История Великой страны», на которой были представлены книги об истории
России.

6 июня в Рижской сельской библиотеке прошел литературный праздник «Пушкин – великий маг русского слова», посвященный Дню русского языка
и Дню рождения великого поэта - Александра Сергеевича Пушкина. Библиотекарь познакомила детей с интересными фактами из жизни и
творчества поэта; дети послушали свои любимые стихотворения и сказки, ответили на вопросы сказочной викторины. Праздник продолжился
театрализованным представлением по мотивам знаменитых сказок Пушкина, которые ребята подготовили сами. На книжной выставке «И
продолжает жить в потомках вечный Пушкин» были представлены произведения Александра Сергеевича Пушкина: проза, поэзия, сказки, а также
биографические издания.

30 мая, в канун Всемирного дня без табака, библиотекарь провела профилактическую беседу «Курение вредит твоему здоровью» с детьми из
неблагополучных семей.

6 мая Рижская библиотека приняла участие в международной акции «Читаем детям о войне», организованной Самарской областной библиотекой. Из
беседы дети узнали о героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Библиотекарь и учитель вслух читали рассказы о войне
великих писателей – Льва Кассиля, Анатолия Внукова. С большим интересом ребята слушали рассказ Сергея Алексеева «Мамаев курган».
Библиотекарь дополнила рассказ о том, что на возвышенности правого берега реки Волги шли кровопролитные бои и погибло очень много солдат и
офицеров. В братских и индивидуальных могилах покоятся 35 тысяч защитников Сталинграда. Мамаев курган является самым главным
мемориальным комплексом России. Здесь находится один из самых высоких памятников мира «Родина - мать зовет!».

В рамках Всероссийской акции «Единый день писателей-юбиляров «А я читаю книги о войне и помню подвиги отцов и дедов» прошел час
литературы «Писатели и поэты Великой Отечественной войны», посвященный 95-летию со дня рождения Виктора Астафьева, Бориса Васильева,
Василия Быкова, Булата Окуджавы, Юлии Друниной.
Библиотекарь познакомила молодое поколение (учащиеся и работающая молодежь от 14 до 30 лет) с жизнью и творчеством этих замечательных
писателей и поэтов, чьи судьбы так похожи друг на друга. Писатели добровольцами ушли на фронт в самое пекло войны и ценой жизни защищали
нашу Родину, получили ранения, воевали до ее окончания. После демобилизации продолжали заниматься литературным творчеством, главная тема
которого – Великая Отечественная война. Проведен обзор книг Виктора Астафьева, Бориса Васильева и Василия Быкова.

27 апреля в библиотеке прошел урок памяти «Чернобыль: боль и трагедия», посвященный Международному дню памяти жертв радиационных
аварий и катастроф.
26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции – крупнейшая техногенная катастрофа ХХ века по масштабам
ущерба и последствий. После аварии, к работам по ликвидации ее последствий были привлечены 600 тысяч граждан СССР. На уроке присутствовал
ликвидатор последствии аварии, наш земляк – капитан Александр Петрович Кочкин, находившийся в Чернобыле с мая 1989 по 23 ноября 1989 гг.
Александр Петрович подробно рассказал ребятам старшего возраста о том, в чем заключалась поставленная перед ними задача и как она
выполнялась. Их подразделение, состоящее из добровольцев (мужчины от 28 до 35 лет), занималось чисткой территории. Работать разрешали только
по 10 минут. Ребята с интересом слушали и задавали возникшие вопросы.
Участники ликвидации, рискуя жизнью и здоровьем, выполнили свой долг и предотвратили распространение губительных радиоактивных выбросов.
Спасибо и низкий поклон за отвагу, и мужество всем чернобыльцам.

19 апреля на «Библиосумерки» под названием «Весь мир – театр!» собрались активные и позитивные селянки. Для любительниц творчества поэта и
актера Владимира Высоцкого прошел вечер-портрет «Актер театра и кино». Библиотекарь познакомила с биографией поэта и его творчеством.
Гости встречи с интересом прослушали аудиозаписи стихов и песен в исполнении автора, очень близких по настроению – «Монолог Гамлета»,
«Ленинградская блокада», «Большой Каретный», «Москва-Одесса». Все вместе исполнили песню «Мой друг» из кинофильма «Вертикаль» и читали
стихи Высоцкого. Экспромтом читать стихи и произведения в стиле Владимира Семеновича очень сложно, но читатели старались, и получалось
неплохо. Встреча сопровождалась презентацией.
Милые женщины попробовали себя в роли актрис театра, читая монологи из известных пьес, получилось весело и непринужденно. Показав себя в
разных ролях, участники «Библиосумерок» за чашкой чая поделились своими эмоциями и впечатлениями. Вниманию посетителей была
представлена выставка-просмотр «Магия Театра».

В честь 100-летия со дня рождения Даниила Александровича Гранина, русского писателя, общественного деятеля 2 марта в Рижской сельской
библиотеке прошел литературный час «Писатель и его книги».
Читатели познакомились с жизнью и творчеством выдающегося писателя, с человеком огромной духовной силы и внутренним достоинством.
Предметом творческого исследования Даниила Гранина всегда были насущны проблемы современного ему общества – науки, культуры, социальной
жизни страны. Почти все его произведения посвящены самоотверженному научному поиску и борьбе между бескорыстным одаренным ученым и
бездарным карьеристам. Писатель прошел всю войну от начала до конца и многие его произведения посвящены этой теме. Даниил Александрович
Гранин был лауреатом многочисленных отечественных и международных наград и премий.

15 февраля – в День памяти воинов-интернационалистов, День окончательного вывода советских войск из Афганистана в 1989 году библиотеке
прошел вечер памяти "Родина помнит своих солдат". Библиотекарь рассказала учащимся школы о войне в Афганистане, в каких условиях
приходилось воевать нашим юным восемнадцатилетним солдатам. 25 декабря 1979 года на территорию суверенного государства Афганистан был
введен "Ограниченный контингент" советских войск. Молодежь, не имевшая жизненного опыта, попала на войну в чужую страну. Первые погибшие
появились уже через 2 часа. Погибших и пропавших без вести 15051 человек, из них 86 зауральцев.
Нельзя забыть о том, что силами советских солдат и специалистов в Афганистане построены, восстановлены школы, детские сады, больницы, жилые
дома. Из нашего села в Афганистане служил водителем с октября 1984 года по май 1986 Таскаев Андрей Лукич. Награжден медалями "За отвагу",
"Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа". В настоящее время проживает в г. Шадринске.
Действовала выставка-просмотр "Память возвращает нас в Афганистан". На выставке размещены книги, фотографии из личного архива Андрея
Таскаева и его солдатская форма, в которой он служил в Афганистане.

В Международный день книгодарения библиотекарь через социальные сети обратилась ко всем жителям села Большая Рига с просьбой принять
участие в Третьей общероссийской акции "Дарите книги с любовью". Идея этого праздника – вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги.
Жители села поддержали эту акцию. Рижская сельская библиотека, в свою очередь, получила в подарок прекрасные книги и подшивки районных
газет, а читатели, получив хорошее настроение, оставили отзывы: "Поддерживаю Общероссийскую акцию "Дарите книги с любовью" и дарю эти
книги Рижской сельской библиотеке". Всем участникам акции огромное СПАСИБО!!!
В библиотеке действовала книжная выставка "Книга в подарок – автограф на память". На выставке размещены книги ранее подаренные: автором,
военным журналистом В. Майоровым, генералом-майором В.В. Усмановым, руководителем регионального отделения РВИО, депутатом
Государственной Думы А.В. Ильтяковым, поэтами – М.В. Сафроновой, А.Н. Карасевым, А. Шушариным.

75 лет прошло со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В память о мужестве и стойкости защитников и жителей города
Ленинграда в Рижской сельской библиотеке прошел урок памяти «И победили ЧЕЛОВЕК и ГОРОД!»
Библиотекарь подготовила для ребят средних классов рассказ о стойкости и мужестве взрослых и юных ленинградцев. Рассказала о семье Тани
Савичевой и ее дневнике из 9 страниц, о легендарной «Дороге Жизни». Дети увидели суточную дозу черного хлеба по 150 грамм на человека,
услышали музыкальный символ блокадного Ленинграда – седьмую симфонию Д.Д. Шостаковича. Под звуки знаменитого ленинградского
метронома почтили память погибшим и умершим от голода и холода минутой молчания.

