6 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
Литературно-музыкальная
Литературно-музыкальная
Центральная районная
6 декабря
композиция «Клянусь, я
композиция о любовной лирике
библиотека
искренне любил!»
поэта
Обзор произведений
Великосельский
Обзор «По некрасовским
6 декабря
Н. А. Некрасова, созданных
филиал
местам»
в Ярославской области
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
6 декабря
Воскресенская сельская
Литературный час
Литературный час для
11:00
библиотека
«Поэзия родной земли»
школьников 6–9 классов
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
Виртуальная экскурсия
Виртуальная экскурсия
6 декабря
библиотека
«О, Волга, колыбель моя»
по некрасовским местам
Рождественский
Беседа «Я лиру посвятил
Беседа, викторина о жизни и
6 декабря
филиал
народу своему»
творчестве 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
Марьинская
Экскурсия
6 декабря
Видеоэкскурсия
библиотека
«По Некрасовским местам»
РМБУК «Некрасовская центральная библиотека»
Ярославская область, Некрасовский район, п. Некрасовское, ул. Мира, д. 6
тел.: 8 (485-31) 4-14-76, e-mail: cbs_nekr@mail.ru
Книги, представленные на
Центральная
Книжная выставка
выставке, подчеркнут связь поэта
6 декабря
библиотека
«Поэт. Родина. История»
с Некрасовским районом и
Ярославским краем
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
Краткая информация о жизни и
Информационный брейк
творчестве Н. А. Некрасова
Центральная
«Я призван был воспеть
6 декабря
с элементами викторины и
библиотека
твои страданья» в рамках
раздача литературных закладок
акции «СТИХОфакт»
с отрывками из текстов поэта
АграрноЛитературная викторина и
Интеллект-час «Служить добру,
6 декабря
политехнический
видеопрезентация о жизни и
и жертвовать собой»
колледж
творчестве Н. А. Некрасова
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
6 декабря
11:00

Городская библиотека
им. Александра
Невского

«Библиотест по творчеству
Н. А. Некрасова»
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Библиотест в форме презентации
для детей школьного возраста

Дата, время

Место проведения

Название мероприятия

Примечание

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
Вопросы викторины отражают
6 декабря
Центральная
Викторина
основные этапы жизни и
10:00–17:00
библиотека
«Знаток народной жизни»
творчества поэта.
Презентация содержит богатый
наглядный материал
6 декабря
Центральная
Медиапрезентация «Всё
о Некрасовских местах:
10:00–17:00
библиотека
в гармонии жизни слилось»
Грешневе, Карабихе, Чудово,
с которыми связаны лучшие годы
жизни великого поэта
Белосельская
Выставка познакомит читателей с
библиотека-филиал
малоизвестными произведениями
6 декабря
Виртуальная выставка
(мероприятие
Н. А. Некрасова и фактами его
11:00
«Читая Некрасова»
проводится в МУ
жизни (предназначена для
КЦСОН)
пенсионеров и инвалидов)
Васильевская
Краткая биография
6 декабря
библиотека-филиал,
Литературный час:
Н. А. Некрасова;
11:00
пункт выдачи
«Всему начало здесь…»
конкурс стихов
д. Андрюшино
В ходе мероприятия будет
Ермаковская
Литературный час
представлена электронная
6 декабря
библиотека-филиал
«Поэт и гражданин»
презентация «Н. А. Некрасов –
14:00
(мероприятие
Обзор книг
поэт и гражданин» о годах жизни
проводится в школе)
«Я лиру посвятил …»
и основных произведениях
писателя
Громкое чтение книги «Дедушка
Колодинская
Громкое чтение произведения
Мазай и зайцы», обсуждение,
6 декабря
библиотека-филиал
Н. А. Некрасова
ответы детей на вопросы
13:55
(мероприятие
«Дедушка Мазай и зайцы»,
видеовикторины по данному
проводится в школе)
видеовикторина
произведению
Цели мероприятия: проверить
знания учащихся по теории
литературы; пробудить,
Литературная игра
6 декабря
Покров-Рогульская
удовлетворить и развить интерес
«Лучший знаток творчества
14:00
библиотека-филиал
к творчеству Н. А. Некрасова;
Н. А. Некрасова»
привлечь к чтению стихотворений
или отрывков из произведений
Н. А. Некрасова
Ребята прочтут любимые
Холмовская библиотека6 декабря
Час поэзии «Мое любимое
произведения Н. А. Некрасова,
филиал (мероприятие
14:30
стихотворение»
прозвучит рассказ о жизненном
проводится в школе)
и творческом пути поэта
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
Час полезной информации
Час полезной информации
6 декабря
Ишненская библиотека,
«Некрасов – поэт Руси
для юношества с викториной
12:00
Ишненская СОШ
великой»
«Великий поэт великого народа»
Литературный вечер с чтением
стихов автора, викториной
«Пленительные образы
6 декабря
Петровская
«Ему судьба готовила путь
Некрасова». На мероприятии
12:00
библиотека
славный, имя громкое»
учащиеся школы будут
разыгрывать сценку из водевиля
«Утро в редакции»
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Дата, время

Место проведения

Название мероприятия

Примечание

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
Рассказ о литературном
Литературный час
6 декабря
Библиотека-филиал
творчестве и жизни писателя в
«Однажды в студёную зимнюю
15:30
№ 2 им. Н. К. Крупской
сопровождении музыкальных
пору…»
отрывков и поэтического чтения.
6 декабря
Библиотека-филиал
Беседа
Тема беседы: «Н. А. Некрасов и
в течение дня
№3
«Всему начало здесь…»
Ярославский край»
Библиотечный урокЗнакомство с произведениями
6 декабря
Библиотека-филиал
путешествие
Н. А. Некрасова о детях и для
12:45
№ 12
«Н. А. Некрасов – детям»
детей
Мероприятие познакомит
учащихся с основными этапами
жизни Н. А. Некрасова. Ребята с
помощью слайд-презентации
6 декабря
Библиотека-филиал
Виртуальное путешествие
посетят места, где прошло
13:30
№8
«По Некрасовским местам»
детство и юность писателя,
проследят, как отношение к
жизни отразилось на творчестве
писателя, выделят основные темы
в поэзии 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
Рассказ, видеоролик о жизни
Библиотека МУК
6 декабря
Видеосалон, громкое чтение
и творчестве поэта; во время
«Каменниковский центр
14:00
«И вновь душа поэзии полна»
мероприятия учащиеся
досуга»
прочитают вслух его стихи
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
Юношеская библиотека6 декабря
Мастерская «Коробейники»: Мастер-класс: поделки из бумаги
филиал № 10
9:30
«Зайцы деда Мазая»
в технике «Оригами» (6+)
им. Н. А. Некрасова
Литературный праздникБиблиотека-филиал
Литературный праздник6 декабря
путешествие в мир природы
№ 13
путешествие
10:30
произведений Н. А. Некрасова
им. Ф. М. Достоевского
«Дед Мазай и зайцы»
(6+)
Виртуальная экскурсия по музеюусадьбе Н. А. Некрасова с
Библиотека-филиал
Виртуальная экскурсия
6 декабря
воспитанниками детских садов.
№ 18
«Путешествие в Карабиху»
10:30
Знакомство с биографией и
произведениями поэта, просмотр
мультфильма (0+)
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
6 декабря
13:50
16:00

Детская библиотекафилиал № 1
им. А. П. Гайдара

Литературный час
«В краю дедушки Мазая»
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На литературном часе ребята
познакомятся с биографией
писателя и его произведениями
для детей (10+)

Дата, время

6 декабря
12:00

Место проведения
Детская библиотекафилиал № 14

6 декабря
12:00

Детская библиотекафилиал № 4
им. В. В. Терешковой

6 декабря
15:20

Детская библиотекафилиал № 2

Название мероприятия

Примечание

Ребята познакомятся
Час поэзии «Едва ль
с биографией писателя, узнают
не первый вспомнил о народе,
о том, почему Н.А. Некрасова
О равенстве, о братстве,
ярославцы считают своим
о свободе».
земляком, прочитают стихи поэта
(6+)
Презентация книги,
Презентация книги
комментированное чтение,
Н. А. Некрасова
встреча с художником
«Стихи для детей»
И. Сакуровым (6+)
Виртуальное путешествие
Виртуальное путешествие (6+)
«По Некрасовским местам»
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