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10 декабря 

 

Дата, время Место проведения Название мероприятия Примечание 

МБУК «Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная районная библиотека-музей» 

Ярославская область, Гаврилов-Ямский район, г. Гаврилов-Ям, ул. Комарова, д. 1 

тел.: 8 (485-34) 2-04-79; e-mail: libgyam@yandex.ru 

10 декабря 
Великосельский 

филиал 

Обзор «Поэтический мир 

Некрасова» 

Обзор творчества 

Н. А. Некрасова 

МБУК «Даниловская централизованная библиотечная система 

Даниловского муниципального района» 

Ярославская область, Даниловский район, г. Данилов, ул. Вятская, д. 4 

тел: 8 (485-38) 5-12-65; e-mail: dancbs@mail.ru 

10 декабря 

12:00 

Тороповская сельская 

библиотека 

Литературная викторина 

«Всему начало здесь, 

в краю моём родном» 

Викторина о жизни и творчестве 

поэта; чтение произведений  

по ролям 

МУК «Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» 

Ярославская область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Никольская, д. 18 

тел.: 8 (485-44) 2-11-16; e-mail: opochininskaja@yandex.ru 

10 декабря 
Опочининская 

библиотека 

Викторина «По страницам 

любимых книг» 
 

МУК Централизованная библиотечная система г. Рыбинска 

Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д. 184 

тел.: 8 (4855) 25-36-49; e-mail: bibliocbsryb@yandex.ru, mocbs@yandex.ru 

10 декабря 

13:00 

Библиотека-филиал  

№ 7 

Громкое чтение «Читаем 

Некрасова вместе» 
 

МУК «Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района 

Ярославская область, Тутаевский район, г. Тутаев, ул. Моторостроителей, д. 70а 

тел.: 8 (485-33) 2-35-03; e-mail: tutaevbibl@mail.ru 

10 декабря 

Городская 

библиотека 

им. Ф. Н. Слепушкина 

Уголок Н. А. Некрасова 

«Наедине с Некрасовым» 

Обзор «Надрывался, любил, 

ненавидел» 

Представлены материалы 

о жизни и творчестве поэта; 

знакомство с биографией 

писателя, чтение стихов (12+) 

МУК «Централизованная библиотечная система города Ярославля» 

Ярославская область, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 11 

тел.: 8 (4852) 21-07-34, 45-77-86; e-mail: foton@clib.yar.ru, mbo@clib.yar.ru 

10 декабря 

11:00 

Библиотека-филиал  

№ 7 

Литературный час-

размышление 

«Три тяжкие доли имела 

судьба» 

Образ женщины, народа в поэме 

Н. А. Некрасова «Мороз – 

красный нос». Жизнь и 

творчество поэта (12+) 

МУК «Районный координационно-методический центр» 

Ярославского муниципального района 

Ярославская область, Ярославский район, п. Лесная Поляна, д. 41 

тел.: 8 (4852) 67-97-49; e-mail: rkmcyamr@yandex.ru 

10 декабря 

15:00 

Муниципальное 

учреждение Ширинский 

культурно-спортивный 

центр Курбского 

сельского поселения 

Викторина 

«Певец русского народа» 
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