2 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
Члены клуба «Домовёнок»
2 декабря
Скоковская сельская
Литературно-музыкальный
познакомятся с жизнью и
15:00
библиотека
вечер «Поэт музы и печали»
творчеством поэта
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
2 декабря
Покровская
Игра-викторина
Игра-викторина о жизни и
12:00
сельская библиотека
«Знаете ли вы Некрасова?»
творчестве поэта для детей
2 декабря
Филипповская
Час поэзии «Стихи Некрасова Час поэзии для детей младшего и
12:00
сельская библиотека
о детях и для детей»
среднего школьного возраста
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
Урок-путешествие в мир поэзии
Знакомство с биографией и
Лацковская
2 декабря
Н. А. Некрасова «Стихи мои! творчеством поэта, чтение стихов
библиотека
Свидетели живые…»
(для школьников 5–9 классов)
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
Н. А. Некрасов у многих – один
из любимых поэтов, его стихи
легко запоминаются и остаются в
памяти на всю жизнь. Но
Презентация
2 декабря
Зинкинская
немногие знают, что Ярославский
книжной выставки «Некрасов
11:00
библиотека-филиал
край неразрывно связан с жизнью
и Ярославский край»
и творчеством поэта. Задача
выставки – познакомить
читателей с книгами по этой теме,
(в фонде библиотеки их немало).
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
2 декабря
Библиотека-филиал
Обзор «Жизнь и творчество
Обзор книг Н. А. Некрасова,
11:00
№ 10
Н. А. Некрасова»
которые имеются в библиотеке
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
Для молодёжной аудитории
пройдёт час размышлений,
главной темой которого станут
Библиотека МУК
Час размышлений
2 декабря
цитаты из произведений и
«Тихменевский центр
«Чтобы словам было тесно,
18:00
высказывания Н. А. Некрасова.
досуга»
мыслям – просторно»
Участники обменяются мнениями
о своём понимании мыслей и
слов поэта.
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
2 декабря
Детская библиотекаИнтерактивная программа
Детям будет предложен просмотр
14:30
филиал № 3
«Дед Мазай и зайцы»
мультфильма и викторина (6+)
1

2

