1 декабря
Дата, время

Место проведения

Название мероприятия

Примечание

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
В игровой форме детям будут
Дмитриевская сельская
предложены вопросы и
1 декабря
библиотека
Викторина
кроссворды по творчеству поэта
14:10
(мероприятие
«Генерал Топтыгин»
(для начального и среднего звена
проводится в школе)
учащихся)
Путешествие по книжной
Обзор
1 декабря
Покровская сельская
выставке. Демонстрация детских
«Прекрасный мир
12:00
библиотека
рисунков по произведению
удивительного человека»
«Дед Мазай и зайцы».
Игра о творчестве поэта.
1 декабря
Скоковская сельская
Литературная игра
По первой строке стихотворения
14:30
библиотека
«Литературные знатоки»
участники игры должны назвать
и прочитать произведение.
МУК Любимская централизованная библиотечная система
Ярославская область, Любимский район, г. Любим, ул. Октябрьская, д. 11
тел.: 8 (485-43) 2-16-60; e-mail: biblioteka.lyubim@yandex.ru
Заочная видеоэкскурсия
1 декабря Центральная библиотека
Заочная видеоэкскурсия
в клубе «Золотая осень»
11:00
им. А. С. Пушкина
«Держим путь в Карабиху»
для пенсионеров и инвалидов
1 декабря
Ермаковская
Заочная видеоэкскурсия
Заочная видеоэкскурсия
10:00
сельская библиотека
«Музей-усадьба Карабиха»
для школьников 7–11 классов
Презентация книжной выставки
1 декабря
Троицкая
Презентация книжной выставки
«Стихи мои! Свидетели
10:00
сельская библиотека
для всех категорий пользователей
живые…»
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
Опочининская
Буклет «Некрасов – певец Руси
Буклет о жизни и творчестве
1 декабря
библиотека
Великой»
Н. А. Некрасова
МУК «Некоузская центральная библиотека им. А. В. Сухово-Кобылина»
Ярославская область, Некоузский район, с. Новый Некоуз, ул. Советская, д. 34
тел.: 8 (485-47) 2-11-49; e-mail: nekouzbib@mail.ru
Центральная
Издание буклета
1 декабря
библиотека
«Живописец слова»
Центральная
Выставка-обзор «Некрасов…
1 декабря
библиотека
игрок и ловелас?»
Чтение стихов Н. А. Некрасова
участницами клуба
Конкурс чтецов
1 декабря
Волжская библиотека
«Волжские поэтессы»
«Душа жива в слове»
и детьми-участниками клуба
«Субботний день в библиотеке»
Книжно-иллюстративная
1 декабря
Волжская библиотека
выставка «Поэт любви и
скорби»
1 декабря

Лацковская библиотека

Книжно-иллюстративная
выставка «Я лиру посвятил
народу своему»
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МБУК «Пошехонская централизованная библиотечная система»
Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Преображенского, д. 2
тел.: 8 (485-46) 2-13-09; e-mail: muk.posh.cbs@yandex.ru
Книжная выставка
Выставка представит хорошо
Белосельская
1 декабря
«Сейте разумное, доброе,
известные и мало знакомые
библиотека-филиал
вечное»
произведения Н. А. Некрасова
Книжно-иллюстративная
Представлены различные
Кременевская
1 декабря
выставка «Сейте разумное,
материалы о жизни и творчестве
библиотека-филиал
доброе, вечное»
поэта
Знакомство читателей с
творчеством и жизнью Николая
Электронная презентация
Алексеевича, с местами, где
1 декабря
Покров-Рогульская
«Жизнь и творчество
прошло его детство и отрочество,
14:00
библиотека-филиал
Н. А. Некрасова»
где он начал писать свои первые
стихи, куда он приезжал в годы
расцвета своего таланта
Викторина состоит из вопросов
1 декабря
Трушковская
Викторина «Известный и
о жизни и творчестве
15:00
библиотека-филиал
неизвестный Некрасов»
Н. А. Некрасова
Электронная презентация
Презентация о жизни и судьбе
«Н. А. Некрасов – певец
великого поэта
1 декабря
Холмовская
Руси великой»
14:30
библиотека-филиал
Викторина по творчеству
Вопросы на знание
Некрасова «Откуда эти строки» произведений Н. А. Некрасова
МУК Рыбинского муниципального района Ярославской области
«Методический центр библиотечного обслуживания и культурно-досуговой работы»
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Свободы, д. 17
тел.: 8 (4855) 22-37-02; e-mail: mcboikdr.rmr@mail.ru
Библиотека МУК
«Октябрьский
Книжная выставка
Открытый просмотр
1 декабря
культурно-досуговый
«Мир поэзии Некрасова»
произведений поэта
комплекс»
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
Композиция об отношениях
Н. А. Некрасова со своими
музами – Варварой Асенковой,
Авдотьей Панаевой, Феклой
Литературно-поэтическая
Викторовой. На мероприятии
Емишевская
1 декабря
композиция «В тоске
прозвучат стихи поэта,
библиотека
по юности моей…»
посвященные его любимым
женщинам в сопровождении
музыкальных произведений
П. Чайковского, Э. Грига и др.
(16+)
Викторина с обсуждением
Никольская
Викторина-презентация
1 декабря
по произведению «Дед Мазай
библиотека
«Дед Мазай и зайцы»
и зайцы» (6+)
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
1 декабря
Игра-викторина о жизни и
15:00
Детский санаторий
Интерактивная программа
творчестве Н. А. Некрасова, его
16:30
«Искра»
«Некрасовский эрудит»
окружения (6+)
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Книжно-иллюстративная
выставка о жизни и творчестве
Н. А. Некрасова, в т. ч. красочных
открыток (12+)
Интерактивная игровая
Интерактивная программа
программа «О поэзии и не
1 декабря
Библиотека-филиал
«Этот совсем не модный
только…» со студентами
10:00
№ 12 им. А. П. Чехова
Некрасов»
Ярославского колледжа культуры
(16+)
Библиотека-филиал
Выставка «Жизнь текла
Книжно-иллюстративная
1 декабря
№ 19 (ДК
мятежно, полна тревог, полна
выставка о жизни и творчестве
им. А. М. Добрынина)
утрат»
Н. А. Некрасова (6+)
МУК «Централизованная система детских библиотек города Ярославля»
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 17, кор. 2
тел.: 8 (4852) 51-14-80; e-mail: cdbomo@mail.ru
На больших переменах
школьникам (5–8 кл.) будет
Детская библиотекаИнтерактивная программа
1 декабря
предложено ответить на вопросы
филиал № 13
«Жизнь и творчество
10:10
викторины, отгадать кроссворды,
(МОУ СОШ № 72)
Н. А. Некрасова»
смастерить закладку-зайчика
(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
Тематическая программа:
1 декабря
Красноткацкая
Комплексное мероприятие
выставка-портрет,
10:00
библиотека
«Поэт музы и печали»
слайд-презентация
«По некрасовским местам»
1 декабря
10:30

Юношеская библиотекафилиал № 10
им. Н. А. Некрасова

Книжно-иллюстративная
выставка «Знакомый
незнакомец»
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