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7 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 

7 декабря Стогинский филиал Беседа «Поэт и гражданин» 
Беседа о жизни и творчестве 

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 

7 декабря 

11:00 

Городская 

библиотека 

Беседа у выставки 

«Знаток народной жизни» 

Знакомство с основными этапами 

жизни поэта, произведениями 

о любви к женщине, матери, 

природе, которая отражена 

в его творчестве. 

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 

7 декабря Крюковский филиал 
Беседа «Знакомство  

с Некрасовым» 
 

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 

7 декабря 
Октябрьская  

библиотека 

Сторисек 

«Добрый дедушка Мазай» 

Мешок историй, или громкое 

чтение с различными элементами. 

Это настоящий полотняный 

мешок или рюкзачок, внутри 

которого находится хорошая 

иллюстрированная детская книга. 

Дополняют книгу мягкие 

игрушки, реквизит, игра. 

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 

7 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 

7 декабря 
Детская библиотека 

им. М. Пришвина 

Выставка-портрет  

«Есть и Руси чем гордиться» 

Выставка-портрет для среднего, 

старшего школьного возраста и 

руководителей детского чтения 

7 декабря 

13:00 

Центральная городская 

библиотека 

им. А. П. Малашенко 

Урок «Некрасов  

и Ярославский край» 

Урок краеведения  

для начальных 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 

7 декабря 

10:00–17:00 

Центральная  

библиотека 

Викторина 

«Знаток народной жизни» 

Вопросы викторины отражают 

основные этапы жизни и 

творчества поэта. 
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7 декабря 
Центральная  

библиотека 

Информационный буклет 

«Н. А. Некрасов – поэт и 

гражданин» 

В буклете содержится краткая 

информация о жизни и 

творческом пути Н. А. Некрасова 

7 декабря Детская библиотека 
Книжно-иллюстративная 

выставка «Поэт и гражданин» 

Выставка познакомит ребят 

с жизнью и творчеством 

Н. А. Некрасова (для юношества) 

7 декабря 

11:00 

Васильевская 

библиотека-филиал, 

пункт выдачи 

д. Андрюшино 

Литературный час: 

«Всему начало здесь…» 

Краткая биография 

Н. А. Некрасова; 

конкурс стихов 

7 декабря 

19:00 

Владыченская 

библиотека-филиал 

Литературный час 

«Любил народ и родину, 

служил им сердцем и душой» 

Чтение любимых стихотворений 

поэта участниками клубного 

любительского объединения 

«Огонёк» 

7 декабря 

11:00 

Колодинская 

библиотека-филиал 

(занятие проводится на 

базе сельского дома 

культуры) 

Литературный вечер 

«Клянусь, я искренне любил!» 

Знакомство с любимыми 

женщинами Н. А. Некрасова, 

его «музами»; чтение стихов, 

видеовикторина по творчеству 

Н. А. Некрасова участниками 

библиотечного клуба 

«На завалинке» 

7 декабря 

13:00 

Красновская 

библиотека-филиал 

Литературная игра 

«Опять я в деревне» 

Несколько раундов игры 

познакомят присутствующих 

с творчеством поэта (для 

широкого круга пользователей) 

7 декабря 

16:00 

Яковлевская 

библиотека-филиал 

Викторина «Лучший знаток 

творчества Н. А. Некрасова» 

Вопросы на знание  

произведений Н. А. Некрасова 

7 декабря 

16:30 

Якунинская 

библиотека-филиал 

Литературный вечер 

«Ему судьба готовила путь 

славный...» 

Участникам предстоит заострить 

внимание на основных этапах 

жизни Н. А. Некрасова, узнать, 

как отношение к жизни 

отразилось на творчестве 

писателя, подготовить сообщения 

об основных темах в поэзии, об 

особенностях его творчества 

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 

7 декабря 

Центральная 

библиотека, 

МУКЦСОН «Радуга» 

Литературное путешествие 

в мир поэзии Н. А. Некрасова 

«Стихи мои! Свидетели живые» 

Презентация и беседа  

по творчеству писателя «Я лиру 

посвятил народу своему!»,  

литературный перфоманс 

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 

7 декабря 

18:00 

Библиотека-филиал  

№ 7 

Литературный час «Высок и 

свят их подвиг незабвенный» 

(к/ф « Звезда пленительного 

счастья» и поэма 

Н. А. Некрасова «Русские 

женщины!») 

Обсуждение книги и фильма, 

проведение параллелей, разговор 

о впечатлениях и мнениях. 

7 декабря 

12:30 

Библиотека-филиал  

№ 8 

Литературный час по 

творчеству Н. А. Некрасова 

«Как песня русская, поэзия 

Некрасова» 

Мероприятие включает в себя 

беседу о жизни и творчестве 

Некрасова, с использованием 

видео, кроссворд «Некрасов» по 

итогам беседы, после неё (это 

домашнее задание) проводятся 
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конкурсы на лучшее чтение 

стихов Некрасова и на лучший 

рисунок к его произведениям. 

Далее среди учеников проводится 

беседа-размышление по вопросам 

к стихотворению «Дедушка 

Мазай и зайцы». Затем ребята 

работают со словарями. Нужно 

объяснить  значение устаревших 

слов: дровни, аршин, дупеля, 

котомка. 

7 декабря 

13:00 

Библиотека-филиал  

№ 8 

Устный журнал 

«Слово о поэте: личность, 

творчество, судьба» 

Учащиеся познакомятся со 

страницами биографии и 

творчества писателя, вспомнят 

строки из стихотворений, 

посвященные детям. 

Старшеклассники примут участие 

в беседе по картине И. Е. Репина 

«Бурлаки на Волге».  

В заключение с учащимися  

будет проведена беседа  

о значении творчества 

Н. Некрасова в наши дни. 

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 

7 декабря 

11:00–12:00 

Библиотека МУК 

«Дюдьковский центр 

досуга»  

Поэтический конкурс 

стихотворений о зиме 

Н. А. Некрасова 

«Мороз-воевода дозором 

обходит владенья свои…» 

Конкурс для дошкольников 

7 декабря 

14:00 

Библиотека МУК 

«Каменниковский центр 

досуга»  

Обзор «Я лиру посвятил 

народу своему…» 

Краткий рассказ о жизни 

и творчестве Н. А. Некрасова 

7 декабря 

16:00 

Библиотека МУК 

«Тихменевский центр 

досуга»  

Литературно-исторический  

час «Как жизнь была его 

трудна…» 

Рассказ-беседа для взрослой 

аудитории, где будут 

представлены не только 

произведения Н. А. Некрасова, 

но и малоизвестные факты из 

биографии поэта 

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 

7 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+) 
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7 декабря 
Борисоглебская 

библиотека 

Литературный час 

«Вот моя деревня» 

Литературный час с показом 

презентации; прочтение и 

обсуждение с детьми стихов 

Н. А. Некрасова о природе, 

деревне, о детстве (6+) 

7 декабря 
Верещагинская 

библиотека 

Литературный вечер-портрет 

«Великий народный поэт – 

Н. А. Некрасов» 

Биография поэта, чтение стихов, 

обзор книг о жизни и творчестве 

(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 

7 декабря 

14:00 

Библиотека-филиал  

№ 2 

Обзор-путешествие 

«Эх, эх придет ли времечко…» 

Чтение и беседа по книге  

Ольги Владимировны Ломан 

«Н. А. Некрасов и наше время»: 

стенограмма публичной лекции. – 

Ленинград : Всесоюз. о-во по 

распространению политических  

и научных знаний, 1953 (12+) 

7 декабря 

12:00 и 17:00 

Библиотека-филиал 

№ 15 

им. М. С. Петровых 

Викторина 

«Некрасовский эрудит» 

Викторина оформлена в виде 

страниц из книг Н. А. Некрасова 

с увлекательными вопросами о 

жизни и творчестве поэта (6+) 

7 декабря 

12:00 

Библиотека-филиал 

№ 16 

им. А. С. Пушкина 

Интерактивная программа 

«Большая литература  

для детей: Николай Алексеевич 

Некрасов» 

Литературный досуг с играми по 

произведениям Н. А. Некрасова 

с учениками 1б класса СОШ № 32 

(6+) 

7 декабря 

15:00 

Библиотека-филиал 

№ 18 

Поэтическая гостиная 

«Пленительные образы 

Некрасова» 

На очередную встречу 

в Поэтической гостиной 

со звучанием романсов 

на стихи Н. А. Некрасова 

с видеопрезентаций о его жизни 

и творчестве собираются члены 

клуба «Встреча» (16+) 

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 

7 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+) 

7 декабря 

9:00 

Детская библиотека- 

филиал № 13 

(в МОУ СОШ № 81) 

Час литературного  

слушания «Поэзия 

крестьянского детства» 

 

Библиотекарь познакомит 

школьников с биографией поэта, 

дети прослушают стихи 

в исполнении мастеров 

художественного слова и узнают 

историю их создания (10+) 

7 декабря 

10:15 

Детская библиотека- 

филиал № 3 

(в МОУ СОШ № 75) 

Литературный час 

«Я открываю для себя 

Некрасова» 

Дети познакомятся с жизнью и 

творчеством поэта, совершат 

виртуальную экскурсию 

по некрасовским местам  

Ярославского края, примут 

участие в конкурсах и 

викторинах (6+) 

7 декабря 

10:45 

Детская библиотека- 

филиал № 13 

Громкие чтения и коллективное 

творчество «Я от Мазая 

рассказы слыхал…» 

Дошкольники прослушают сказку 

«Дед Мазай и зайцы», а также 

сделают коллективную 

аппликацию (6+) 
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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 

7 декабря 

13:30 

Кузнечихинская 

библиотека 

Литературный час 

«Русские женщины. 

Высок их подвиг незабвенный» 

Литературный час по 

произведению Н. А. Некрасова 

7 декабря 

11:00 
Спасская библиотека 

Интерактивная игра 

«Мазай и зайцы» 
 

7 декабря 

11:00 

Толбухинская 

библиотека 

Литературный час 

«Поэт и гражданин» 
 

7 декабря 

14:00 
Щедринский ДК 

Подведение итогов 

конкурса коллажей 

«Некрасову посвящается» 
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