
Мероприятия Библиотечной недели Латвии  
в Латгальской Центральной библиотеке и филиалах  

 

Мотив Библиотечной недели  - В защиту наследия!  
20–27 апрель 

 

ЛАТГАЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
С 20 по 30 апреля 

Литературная выставка „Известные даугавпилчане”. Абонемент 
ЛЦБ 

С 22 по 27 апреля 
Акция для пользователей библиотеки „Читатель +” в отделах 
обслуживания читателей ЛЦБ и Информационном центре США 

С 22 по 27 апреля 
 Литературная выставка ,,Жемчужина искусства в Даугавпилсской 
крепости” /Выставка, посвященная открытию Центра искусства Марко 
Ротко в Даугавпилсе  24 апреля 2013 года/  Читальный зал ЛЦБ 

С 22 по 27 апреля 
Литературная выставка ,,Они живут в Даугавпилсе” /Выставка 
творческих работ Даугавпилсских авторов/ Читальный зал ЛЦБ 

23 апреля в 12.30 
Встреча с настоятелем Храма Успения Божией матери иереем отцом 
Дионисием  „Интересные факты из истории Даугавпилса и 
Даугавпилсского края”. Зал периодики ЛЦБ 

24 апреля в13.30 
Литературно-музыкальная встреча „Историю мы пишем сами… 
словами и музыкой”/Э.Т.Йонане и Л.Бицане / Зал периодики ЛЦБ 

24 апреля в 17.00 
Тематическое мероприятие „Связь веков через выдающихся людей, 
развивающих мировую Культуру: Людмила Живкова ”/ В защиту 
наследия мировой культуры/ Читальный зал ЛЦБ 

25 апреля в 10.00 
Культурно-исторический вклад ЛЦБ.  Презентация базы данных 
„Известные люди Даугавпилса”. Читальный зал ЛЦБ 

25 апреля в 13.30 
Встреча с поэтом Эгилом Дамбисом „Сон о любви”. Читальный зал ЛЦБ 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА "ZĪLĪTE" 
20 апреля в. 11.00 

 „Книга, яркая, как солнце, и пёстрая, как мир” 
Заключительное мероприятие конкурса книжек-самоделок «Я расскажу 
тебе сказку» и конкурса иллюстраторов «Пусть краски книги 
оживят»  

23 апреля в 12.30 
„Мои обязанности и права” 
 Урок социальных знаний для учащихся начальных классов 

24 апреля в 12.30 
„Весна, здравствуй!” 
Библиотечный урок для учащихся  1-4-х классов. Тема: Весенние праздники 
древних латышей – Māras diena, Ūsiņa diena, Lielā diena  

25 апреля в 12.45 
Открытие передвижной выставки „Семья Муминов из Финляндии” в 
сотрудничестве с посольством Финляндии в Латвии  

25 апреля в 14.00 
„Даугавпилс в легендах” 
Краеведческий урок 

 

http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=Detskaya_biblioteka_Zilite


GAISMAS БИБЛИОТЕКА 
С 23 апреля 

Литературная выставка „ По следам культурного наследия” 
С 23 по 27 апреля 

„Даугавпилс – самый красивый город” 
Конкурс детских рисунков 

27 апреля в 14.00 
„В защиту наследия”  
Творческое мероприятие для учащихся, чтение латышских народных 
преданий и работа в  творческих мастерских. 

JAUNBŪVES БИБЛИОТЕКА 
С 20 апреля 

Литературная выставка „Культурное наследие Даугавпилса” 
23 апреля в 10.00 
24 апреля в 10.00 

„Тайна библиотечного сундучка” 
Библиотечный урок для учащихся 1-2-х классов 

25 апреля в 10.00 
„Эта земля – святое наследие нашего народа...” 
Литературно-этнографическое путешествие для учащихся 3– 4-х классов 

23 апреля в 13.00 
26 апреля в 12.00 

„Культурное наследие Даугавпилса” 
Культурно-историческая игра для учащихся 5– 9-х классов 

PĀRDAUGAVAS БИБЛИОТЕКА 
С 22 по 30 апреля 

Литературная выставка „Книга моего детства” 
24 апреля 

„Керамика – гордость Латгалии” 
Тематический полдник для учащихся основной школы 

27 апреля 
„Книга моего детства” 
Праздник чтения, встреча поколений 

CERIŅU БИБЛИОТЕКА 
23 апреля в 13.00 

„Изобразительная сила языка Блауманиса” 
Театральный полдник для учащихся 8- 9-х классов 

25 апреля 
„Феи колдуют и машинки побеждают!” 
Библиотечный урок для учащихся  1- 2-х классов 

26 апреля 
„Открой Латгалию!” 
Вечер фото-рассказов пользователей библиотеки о  культурно-
историческом наследии Латгалии  

PIEKRASTES БИБЛИОТЕКА 
24 и 25 апреля 

„Библиотека и улица Piekrastes” 
            Краеведческий урок для учащихся 1 –го класса 
24, 25, 26 апреля 

В мире электронных книг: „Самые красивые латышские народные 
сказки”- библиотечный урок для учащихся 6-го класса 

26 апреля 
„Такие простые ценности” 
 (Книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» - 70) 
Литературный полдник для учащихся 9-го  класса 

 

http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=gaismas_biblioteka
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=Jaunbuves_biblioteka
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=Pardaugavas_biblioteka
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=Cerinu_biblioteka
http://www.lcb.lv/?lang=ru&nod=Piekrastes_biblioteka

