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5 декабря 

 

Дата, время Место проведения Название мероприятия Примечание 

Информационно-библиотечный  отдел 

МУК «Большесельский центр информационно-культурной и музейно-выставочной деятельности» 
Ярославская область, Большесельский район, с. Большое Село, ул. Челюскинцев, д. 3а 

тел.: 8 (485-42) 2-11-52; e-mail:bib.b.selo@mail.ru 

5 декабря 
Байковская 

библиотека 

Выставка 

«Только здесь могу я быть 

поэтом…» 

На выставке представлен книжно-

иллюстративный материал, 

посвящённый некрасовским 

местам Ярославского края 

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 

5 декабря 

10:00 

Середская сельская 

библиотека 

Книжная выставка 

«Я лиру посвятил 

народу своему» 

Представлена литература 

о жизни и творчестве поэта 

5 декабря 

12:30 

Середская сельская 

библиотека 

(мероприятие 

проводится в школе) 

Беседа с презентацией 

«Женские образы в жизни 

Н. А. Некрасова» 

Показ презентации 

о женщинах в жизни поэта 

(для начального и среднего звена  

учащихся) 

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 

5 декабря 

8:30 

Центральная библиотека 

им. А. С. Пушкина, 

аграрно-

политехнический 

колледж 

Видеоэкскурсия  

«По Некрасовским местам» 

Заочная видеоэкскурсия 

в музей Карабиха 

для студентов колледжа 

5 декабря 

8:30 

Центральная библиотека 

им. А. С. Пушкина, 

аграрно-

политехнический 

колледж 

Литературная видеокомпозиция 

«Пленительные образы 

Некрасова» 

Литературная видеокомпозиция  

о женских образах в поэзии 

Некрасова для студентов 

колледжа 

5 декабря 

16:00 

Мининская 

сельская библиотека 

Беседа-презентация «Некрасов 

для детей и о детях» 
Беседа-презентация для детей 

5 декабря 

14:00 

Троицкая 

сельская библиотека 

Конкурс «Некрасов для детей 

и о детях» 
Детский конкурс чтецов 

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 

5 декабря Поводневский филиал Час чтения «Мир 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 

5 декабря 
Центральная  

библиотека 

Викторина 

«Некрасовский эрудит» 

Викторина в форме игры-

презентации по творчеству 

Н. А. Некрасова 

5 декабря 

Социально-

реабилитационное 

волжское отделение 

Литературный этюд 

«Жизнь текла мятежно, полна 

тревог, полна утрат» 

Экскурс в биографию поэта 

Н. А. Некрасова, рассказ об 

основных темах в его творчестве 

5 декабря 
Марьинская  

библиотека 

Книжная выставка 

«Певец  доли народной» 

 

Беседа о жизни и творчестве 

Н. А. Некрасова по книгам 
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Дата, время Место проведения Название мероприятия Примечание 

МУК «Первомайская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Ярославская область, Первомайский район, п. Пречистое, ул. Ярославская, д. 82 

тел.: 8 (485-49) 2-18-36; e-mail: mbs.pervomaiskaya@yandex.ru 

5 декабря 
Центральная  

библиотека 

Информационный брейк 

«Я призван был воспеть 

твои страданья» в рамках  

акции «СТИХОфакт» 

Краткая информация о жизни и 

творчестве Н. А. Некрасова 

с элементами викторины и 

раздача литературных закладок 

с отрывками из текстов поэта 

МУК «Городское библиотечное объединение» г. Переславль-Залесский 

Ярославская область, г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет комсомола, д. 1 

тел.: 8 (485-35) 3-50-52; e-mail: gbo@pereslavl.ru 

5 декабря 
Детская библиотека 

им. М. Пришвина 

Интерактивная выставка-

викторина «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Интерактивная выставка-

викторина для младшего 

школьного возраста и 

руководителей детского чтения 

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 

5 декабря 

10:00–17:00 

Центральная  

библиотека 

Викторина 

«Знаток народной жизни» 

Вопросы викторины отражают 

основные этапы жизни и 

творчества поэта. 

5 декабря 

15:00 

Владыченская 

библиотека-филиал 

Викторина 

«Откуда эти строки» 
По произведениям поэта 

5 декабря 

10:30 

Колодинская 

библиотека-филиал 

(мероприятие 

проводится в детском 

саду) 

Просмотр мультфильмов 

«Дедушка Мазай и зайцы», 

«Генерал Топтыгин», обзор. 

Для ребят будут представлены 

произведения Н. А. Некрасова 

для детей 

5 декабря 

14:00 

Юдинская  

библиотека-филиал 

(мероприятие 

проводится в школе) 

Викторина 

«Дед Мазай и зайцы» 

Первая часть викторины 

посвящена биографии 

Н. А. Некрасова, вторая часть – 

произведению «Дед Мазай и 

зайцы», в третьей части – 

кроссворд 

5 декабря 

16:30 

Якунинская  

библиотека-филиал 

Конкурс рисунков 

к произведениям 

Н. А. Некрасова  

«Кто есть кто?» 

Изображение любимого героя  

из любого произведения 

Н. А. Некрасова (для широкого 

круга пользователей) 

МУК «Ростовская межпоселенческая центральная библиотека» 

Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов ул. 50 лет Октября, д. 3 

тел.: 8 (485-36) 6-34-30; e-mail: rostov_mcb@mail.ru 

5 декабря Поречская библиотека 
Конкурс рисунков «Однажды  

в студеную зимнюю пору…» 

Конкурс рисунков 

по творчеству Н. А. Некрасова 

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 

5 декабря 

14:30 
Филиал № 3 

Просмотр мультфильмов 

«Дедушка Мазай и зайцы», 

«Генерал Топтыгин». 

Проведение викторины 

Викторина по просмотренным 

мультфильмам и прочитанным 

книжкам 

5 декабря 

15:30 
Филиал № 11 

 

Литературный час 

«Первая встреча с Николаем 

Некрасовым» 

 

 

Для младшего школьного 

возраста: знакомство с 

биографией поэта; громкое 

чтение стихов; викторина по 

творчеству; показ мультфильмов. 
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5 декабря 

16:00 
Филиал № 12 

Литературно-музыкальный  

вечер «Клянусь, я искренне 

любил!» 

Любовная лирика 

Н. А. Некрасова (чтение стихов, 

слушание романсов) 

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 

С 5 декабря 

Библиотека МУК 

«Волковский культурно-

досуговый комплекс»  

Выставка «Некрасов – певец 

Руси великой» 

Выставка произведений 

Н. А. Некрасова и литературы  

о нем 

С 5 декабря 

Библиотека МУК 

«Судоверфский 

культурно-досуговый 

комплекс»  

Выставка 

«Он был певцом народа» 

Обзор у выставки 

«Он был певцом народа» 

5 декабря 

12:20 

Библиотека МУК 

«Волковский культурно-

досуговый комплекс»  

Литературный кинозал, 

показ мультфильма 

«Дед Мазай и зайцы» 

Просмотр мультфильма 

с последующим обсуждением 

5 декабря 

12:20 

Библиотека МУК 

«Волковский культурно-

досуговый комплекс»  

Конкурс рисунков 

«Читаем и рисуем книгу 

“Дед Мазай и зайцы”» 

Конкурс рисунков по книге 

5 декабря 

12:30 

Библиотека МУК 

«Ермаковский центр 

досуга»  

Виртуальная экскурсия 

по некрасовским местам 

«Здесь вдохновлялся музою 

Некрасов…» 

Знакомство с местами 

Ярославской области, 

связанными с именем 

Н. А. Некрасова, чтение 

стихов, в них написанных 

5 декабря 

14:00 

Библиотека МУК 

«Тихменевский центр 

досуга»  

Игра-викторина 

«С дедушкой Мазаем в лодке!» 

Для маленьких читателей 

состоится встреча 

с некрасовскими героями 

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 

5 декабря 
Центральная  

библиотека 

Буктрейлер 

«Певец родного края» 

Аудио- и видеозаписи стихов; 

ролики о биографии поэта (12+) 

5 декабря 

Левобережная СОШ 

(городская детская 

библиотека) 

Литературный праздник 

«И через века он с нами» 

Краткая биография поэта, чтение 

стихов,  конкурсная программа по 

творчеству Н. А. Некрасова (6+) 

5 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная детская 

библиотека 

им. Н. Н. Носова 

 

 

 

 

 

 

Громкое чтение 

«Мороз-воевода дозором 

обходит владенья свои» 

 

Звучащая выставка 

«Несравненный художник 

жизни» 

 

 

 

 

Реклама книги Н. Некрасова 

«Стихи для детей» с 

иллюстрациями И. Сакурова, 

чтение стихов поэта (6+). 

На абонементе в этот день будет 

оформлена выставка, 

посвященная жизни и творчеству 

Н. А. Некрасова, в течение дня 

будут звучать стихи поэта в 

исполнении известных актеров 

(12+) 

5 декабря 
Великосельская 

библиотека 

Литературная гостиная 

«Великий поэт земли 

ярославской» 

Мероприятие с показом 

презентации; знакомство с 

биографией и творчеством поэта 

у книжной выставки, чтение 

стихов (12+) 

5 декабря 
Выползовская 

библиотека 

Книжная выставка «Я лиру 

посвятил народу своему» 

 

Представлены материалы  

о жизни и творчестве поэта (6+) 

 

 

mailto:mcboikdr.rmr@mail.ru
mailto:tutaevbibl@mail.ru


4 

 

Дата, время Место проведения Название мероприятия Примечание 

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 

5 декабря 

14:00 

МОУ СОШ № 39 

(организатор 

мероприятия – 

библиотека-филиал № 6 

им. Л. Н. Трефолева) 

Краеведческое путешествие 

«Автор деда Мазая» 

Мультимедийная биография и 

викторина по произведениям 

Н. А. Некрасова для детей 

(мероприятие для учащихся        

2-ых классов СОШ № 39) (6+) 

5 декабря 

11:00 

Библиотека-филиал 

№ 12 им. А. П. Чехова 

Литературно-музыкальная 

композиция «Мы с тобой 

бестолковые люди»: Н. А. 

Некрасов и А. Я. Панаева 

Литературно-музыкальная 

композиция из цикла  

«История любви» (12+) 

5 декабря 

13:30 

Библиотека-филиал 

№ 13 

им. Ф. М. Достоевского 

Литературная композиция 

«Ф. М. Достоевский и 

Н. А. Некрасов: параллели 

жизни и творчества классиков» 

Литературная композиция в 

рамках проекта «Вместе! К 200-

летию Ф. М. Достоевского и 

Н. А. Некрасова» (12+) 

5 декабря 

14:00 

Библиотека-филиал 

№ 19 (ДК 

им. А. М. Добрынина) 

Слайд-беседа «Некрасов и 

Ярославский край» 

Слайд-беседа о ярославском 

периоде жизни поэта 

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 

5 декабря 

12:30 

13:30 

Детская библиотека- 

филиал № 2 

Эрудицион «Сейте разумное, 

доброе, вечное» 

Некрасовский эрудицион по типу 

телеигры «Что? Где? Когда?» 

(6+) 

5 декабря 

13:50 

16:00 

Детская библиотека-

филиал № 1 

им. А. П. Гайдара 

Литературный час 

«В краю дедушки Мазая» 

На литературном часе ребята 

познакомятся с биографией 

писателя и его произведениями 

для детей (10+) 

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 

5 декабря 

14:00 

Рютневская  

библиотека 

Литературно-игровая 

программа 

«В гостях у дедушки Мазая» 

Литературно-игровая программа 

по творчеству Н. А. Некрасова 
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