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Интервью со школьным библиотекарем Дайгой Ралля 

Bibliotekāre Daiga strādā mūsu skolā tikai pirmo gadu, bet jau paspēja organizēt dažus 

projektus. 

 
 

- Labdien! Aprakstiet sevi 3 vārdos. 

- Labdien! Atvērta, pozitīva avantūriste. 

- Pastāstiet, kā Jūs nolēmāt kļūt par bibliotekāri? 

- Apmēram 8. klasē, domājot  par nākotni, redzēju apkārt daudz papīru un sevi pie galda. Tad 

vēl nezināju, vai tā būs bibliotēka, vai tas būs muzejs. Man patika lasīt, jo mana literatūras 

skolotāja varēja ieinteresēt jebkuru cilvēku. Šodien viņa strādā šeit, viņu sauc Velga 

Zvirgzdiņa. 

 
Olaines 2.vidusskola 

По жизни нас ведёт 



 

- Kādas grāmatas Jums vislabāk patīk? 

- Man patīk slavenu cilvēku autobiogrāfijas. Jaunībā patika dzejas un filozofija. «Stāsts par 

Sanmikelu», «Stikla pērlīšu spēle» un «Lācītis Pūks» - ir manas mīļākās grāmatas. 

- Kādas grāmatas mūsu skolas bibliotēkā ir vispopulārākās uz šo brīdi? 

- Sākumskolai patīk Eduards Uspenskis  un Grigorijs Osters, 5. – 7. klasēm detektīvi, 8. – 9. 

klasēm «Krēsla» un «Bada spēles». 

- Kādas grāmatas Jūs ieteiktu izlasīt pusaudžiem? 

- Lasiet par dzīvniekiem, tas vienmēr būs aktuāli! 

- Tagad bibliotēkā ir pufi un datori. Vai viņi ietekmēja skolēnu skaitu bibliotēkā? 

- Jā, jo bibliotēka ir pilna. 

- Skolēni nāk sēdēt uz pufiem vai lasīt? 

- Viņi nāk atpūsties. Es esmu apmierināta, jo bibliotēkai ir arī sociālā funkcija. 

- Vai daudz cilvēku atsaucas akcijai «Draudzīgais aicinājums»? 

- Nē, bet tomēr viņi ir. Lielākā daļa no viņiem ir skolotāji un absolventi. 

- Aprakstiet mūsu bērnus 3 vārdos! 

- Labi, pieklājīgi un ieinteresēti. Neviens nepateica, ka negrib piedalīties kādā projektā, kad 

es to piedāvāju. 

- Ko Jūs gribat realizēt nākotnē? 

- Man ir daudz ideju. Viena no tiem ir «Bibliotēkas nakts». Vēl gribu visus skolēnus aizvadīt 

uz Nacionālu bibliotēku. 1.a tur jau bija, 24. februārī brauks 5.b un 5.c. Kopā ar skolas 

muzeju organizēsim apaļā galda diskusiju. 17. aprīlī – 23. aprīlī notiks bibliotēkas nedēļa. 

- Paldies Jums par interviju un atraktivitāti! 

 

Экскурсия в Латвийскую национальную библиотеку 

         24 февраля 5.в и 5.с классы посетили Латвийскую национальную библиотеку. 

Это самая большая  библиотека в нашей стране. Сегодня пятиклассники делятся с 

нами своими впечатлениями. 

Здание библиотеки очень необычной формы. Его называют «Замок света». 

Высота – 68,3 метра. При  строительстве библиотеки использовано очень много 

стекла, поэтому все помещения светлые и просторные.  



 

В библиотеке 12 этажей. Внизу большой гардероб. На верхние этажи можно 

подняться по лестнице или на лифте. 

 
 На окнах - специальные тёмные точки, защищающие посетителей от яркого 

солнца и оберегающие птиц от ударов в стекло. На смотровой площадке открывается 

удивительно красивый панорамный вид Риги.  

Сначала нам была представлена презентация, которая проходила в карьерном 

центре. Мы удобно устроились на мягких пуфиках, а экскурсовод рассказала  о 

библиотеке самое главное: какую информацию и каким образом здесь можно найти. 

 Оказывается, в библиотеке хранится более 4 миллионов наименований (есть 

даже фантики от конфет). Скоро библиотека пополнится новыми экземплярами, 

потому что наши сочинения об этой экскурсии передадут в отдел рукописных изданий 

и, возможно, когда-нибудь наши потомки будут изучать по ним историю почерка или 

какую-либо другую науку. 

Потом мы прошлись по разным этажам. Нам рассказали, как можно записаться в 

библиотеку, чтобы ее посещать. Мы узнали, что любой может принести сюда свою 

любимую книгу, которую поставят на одну из многочисленных полок. 

  
Самая маленькая книга, которая хранится в библиотеке – это книга размером с 

тетрадную клеточку. А ещё здесь собрана огромная коллекция латышских народных 

песен (дайн) – 440 тысяч. 

Самым удивительным  оказалось то, что в библиотеку можно приходить не 

только читать, но и вместе с друзьями  посмотреть какой-нибудь фильм или просто 

пообщаться.  

Экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и увлекательно. Мы поняли, 

что Латвийская национальная библиотека – это гордость нашей страны! 



 

Ночь в библиотеке 

 

 24 марта в нашей школе прошло необычное мероприятие – тематическая ночь в 

библиотеке. Вот что рассказывают участники этого мероприятия. 

          К 9 вечера ученики пришли в школу, каждый в своем костюме. Кто-то 

изображал духа, кто-то ведьму, а кто-то вампира. Особенно отличилась библиотекарь 

Дайга, ведь она пришла в костюме Белой дамы-призрака и в белом парике. Сначала ее 

даже никто не узнал!  

 Участников разделили на 2 группы: первая команда отправилась смотреть на 

необычные, страшные, веселые и незабываемые эксперименты, которые проводил 

специально приглашенный химик, а вторая команда отгадывала викторину. Затем 

команды поменялись местами. Благодаря викторине ребята смогли вспомнить 

литературных героев, названия и авторов различных произведений. Во время опытов 

ребята  проверили свою смелость,  умение дышать, как драконы, ледяным паром, 

проводить острым ножом по коже без опасности для здоровья. После этого каждый 

представился, рассказал историю изображаемого им персонажа, придумал имя. 

 
         Во время чайной паузы ребята перекусили и выдвинули предположения, что же 

их ожидает дальше. И вот наступила самая захватывающая часть ночи – тайные 

комнаты. Пять кабинетов были замаскированы, украшены и обставлены не так как 

всегда. Представители парламента, перевоплотившиеся в других существ, ждали 

участников, чтобы провести квесты и конкурсы.  

                      



 

Учеников еще при входе в библиотеку поделили на 5 команд. Главарю-учителю 

каждой команды выдали специальную карту, на которой был отображен предстоящий 

маршрут. Была возможность попасть в абсолютно разные миры: дом маньяка, логово 

вампиров, обитель Кровавой Мэри, комнату мальчика в полосатой пижаме и в 

Древний Египет к фараонам. Каждые 15 минут звон колокольчика оповещал о том, что 

пора отправляться в следующую локацию. 

           
 

 Уставшие, сонные, но довольные, прошедшие все комнаты ребята отправились 

смотреть фильм ужасов. После фильма, ближе к 4 утра, кто-то пустился в пляс, а 

некоторые ушли петь любимые песни под гитару и укулеле. Лишь несколько человек 

отправились спать. Каждый нашёл себе занятие по душе. К 8 утра разошлись по 

домам. Не осталось ни одного недовольного участника.  

Дарья Алексеева, 9.а класс 

Ночь оставила положительные впечатления. Организация и оформление было на 

высшем уровне. Благодаря тематике была возможность проявить креативность. 

Атмосфера была приятной. Жаль, что фильм был не страшным. 

Владислав Глазкин, 9б класс 

Время летело незаметно! Атмосфера была очень дружеской. Я бы ничего не меняла. 

Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились в дальнейшем 

Екатерина Ларионова, 9б класс 

Мне понравилась и задумка, и реализация. Замечательно, что после активных 

конкурсов была возможность отдохнуть и выпить горячего чая. Ни на чём подобном 

ранее я не была, конкурсы в кабинетах – отличная идея. Все очень понравилось. 

Линда Нориня, 9б класс 

Ночь прошла на одном дыхании, было действительно весело. Я бы с радостью 

поучаствовал в чём-то подобном еще раз. 

Даниэль Шаделко, 9б класс 

Мне понравилось, что квесты были не только интересными, но и познавательными. Я 

довольна тем, как мы пели песни под гитару и смотрели фильм. 

Арина Осипович, 8а класс 



 

Шикарное мероприятие! Я всегда хотела переночевать в школе и, наконец-то, мне это 

удалось. Понравилось, что нас распределили по командам, и мы отправились в 

путешествие по разным кабинетам. Музыкальный перерыв был очень веселым. 

Надеюсь, что ночь в библиотеке организуют еще раз. 

Варвара Касперович, 8б класс 

Квесты и конкурсы были очень увлекательными. Жаль, что на каждую из комнат было 

отведено всего лишь 15 минут. 

Диана Тавгень, 9а класс 

 

                    
                  

                   

 

Надеемся, что ночь в школе станет традиционным мероприятием и пройдет и в 

следующем году! 

 

 

 

 

 

 


