
220-летию со дня рождения В.И.Даля

посвящается…

«… Даля оставленный 
след с человечеством будет 

всегда…»



 Совсем недавно ценность книги и чтения были неоспоримы. Но сейчас, в
21 веке, ситуация значительно изменилась. Молодое поколение
привлекают интернет технологии, а не книга. Они плохо знают классиков
и их произведения, а современников, практические не знают совсем.
Дети не только мало читают книг, они еще не умеют их читать, или
читают невнимательно.

 Для их разрешения проблем отсутствия интереса к чтению, повышения
читательской активности, вдумчивости и осознанности чтения
Шаровичская сельская библиотека ставит перед собой основные задачи:

 познакомить читателя с классиками и современниками советской,
 российской и зарубежной литературы;

 рассказать об их творчестве и в познавательно игровой форме закрепить
 материал;
 заинтересовать подрастающее поколение серьезным разговором о
 важности чтения, о необходимости формирования устойчивой
 потребности в чтении;
 показать, что читать всегда было и будет модно и престижно.



 2021 год богат на важные даты в мире литературы.
Среди них и детские писатели, подарившие нам мир
сказок и волшебства, русские и зарубежные
классики, великие гении слова, которые навсегда
вошли в историю и человеческие сердца умением
создавать удивительные образы, сюжеты,
характеры, истории… Юбилейные даты писателей и
поэтов - самый простой и замечательный повод еще
раз поблагодарить их за это, отдав дань памяти и
уважения их великому прозорливому писательскому.

 С целью раскрытия проекта библиотекой при
поддержке сельского дома культуры был проведен
Марафон писателей-юбиляров 2021 , который
включал цикл мероприятий, посвященных тому или
иному писателю или поэту, для кого 2021 год стал
юбилейным.

Однако целью общего районного литературного просветительского проекта
было проведение крупного массового мероприятия по продвижению книги и
чтения либо патриотического характера на выбор.
В связи с этим Шаровичская сельская библиотека определила для себя одно
важнейшее событие года - 220 лет со дня рождения русскго писателя,
этнографа и лексикографа, собирателя фольклора, военного врача
Владимира Ивановича Даля.



 Даль! Как певуче широко
 Звучит короткий этот слог!
 Служить народу нелегко-

 Казак Луганский этот смог!
 Он жил, работал и творил,

 Срастаясь с русскою землёю
 Людей и их язык любил

 Всем сердцем, всей душою.
 Из века в век течёт Лугань

 Из дней минувших- в наши дни
 Приходит к вам Владимир Даль-

 Творец, писатель, гражданин!
 И будет длиться его век
 Пока жива его строка,

 Берущая бессмертный бег
 В душе родного языка.













 В языках разных народов существует понятие «человек-
словарь». Довелось этому человеку много путешествовать,
менять профессию, изучать ремесла, встречать на пути своем
тысячи разных людей, слушать их речь и записывать слова… Он
собрал за свою жизнь больше двухсот тысяч слов. Вы
догадались, о ком речь? Невозможно не знать имя этого
человека- Владимир Иванович Даль (Казак Луганский).

 В честь 220-летия со дня рождения известного лингвиста,
прозаика, этнографа, собирателя и составителя «Толкового
словаря Живого великорусского языка» Владимира Даля в
Шаровичской сельской библиотеке была оформлена книжная
выставка «Хранитель великорусского языка», у которой
проведен обзор «Окно в мир Даля».

 Вниманию пользователей библиотеки представлены книги,
повествующие о жизни и многогранной деятельности и, конечно
же, тот самый словарь, принесший автору наибольшую
известность.

 «Толковый словарь Живого великорусского языка» - это не
просто сборник слов, это путешествие по российской глубинке,
возможность узнать быт и культуру наших предков, а так же
окунуться в мир живой русской речи.



 Выход в свет книги Владимира Даля «Русские сказки»
послужил поводом для его близкого знакомства с
Александром Сергеевичем Пушкиным. Народный
колорит сказок был усилен Далем множеством пословиц,
поговорок, метких словечек. «Где родился, там и
сгодился», -гласит одна из 30000 пословиц, собранных им.
Он особенно отличал эту пословицу, считая ее мудрой и
важной в истории жизни любого человека.

 Но не только сказки поставили В.И. Даля в ряды
писателей. К лучшим произведениям его относятся и
повести, рассказы и очерки из народного быта. Его
произведения до сих пор привлекают наше внимание
достоверностью наблюдений и самобытностью языка, а
также любовью к простому народу. Даль не забыт –
потомки помнят его. Посетив нашу выставку, каждый
может узнать удивительные факты из жизни великого
собирателя слов.



 Это мероприятие посвящено творчеству В.И. Даля.
Оно носит познавательный, занимательный и
воспитательный характер. Сценарий составлен в форме
устного журнала.

 В ходе данного мероприятия ребята узнали о жизни и
творчестве В.И. Даля, его разносторонних интересах,
дружбе с А.С. Пушкиным.

 Основное внимание было уделено работе Даля по
составлению «Толкового словаря живого великорусского
языка».

 С целью поддержания и пробуждения интереса к
содержанию мероприятия в сценарий включены задания в
игровой форме. Одна из страничек устного журнала так и
называется….

















 Перевернута последняя страничка о
Владимире Ивановиче Дале.
Перевернута, но с именем Даля мы не
прощаемся.

 Мы будем не только чтить и помнить его
заветы, мы будем жить, насколько это
возможно, его идеями и приумножать благие
добрые дела, завещанные нам великим
жизнелюбцем, просветителем,
правдоискателем – Владимиром
Ивановичем Далем.

Спасибо за внимание!!!


