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9 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 

9 декабря 

14:00 

Информационно-

библиотечный отдел 

МУК «БЦ ИКМВД» 

Поэтическая гостиная 

«Изящной лирики перо» 

На поэтическую гостиную 

приглашены старшеклассники 

Большесельской СОШ и члены 

литературного объединения 

«Родник». В ходе мероприятия 

учащиеся познакомятся с 

малоизвестными фактами 

биографии Н. А. Некрасова и 

произведениями местных поэтов 

о нём. 

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 

9 декабря Осеневский филиал 
Громкие чтения «И вновь душа 

поэзией полна…» 

Громкие чтения для детей 

стихотворений Н. А. Некрасова 

9 декабря 
Шопшинский 

филиал 

Урок  

«Родной сторонушки поэт» 

Литературно-краеведческий урок 

о жизни и творчестве 

Н. А. Некрасова на Ярославской 

земле 

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 

9 декабря 

12:00 

Покровская 

сельская библиотека 

Литературно-музыкальный 

вечер «И вновь душа поэзией 

полна» 

Литературно-музыкальный вечер 

для взрослых 

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 

9 декабря 

10:00–17:00 

Центральная  

библиотека 

Викторина 

«Знаток народной жизни» 

Вопросы викторины отражают 

основные этапы жизни и 

творчества поэта. 

9 декабря 

12:00 

Красновская 

библиотека-филиал 
Викторина «Поэт народа» 

Викторина адресована 

юношеству и молодежи 

9 декабря 

16:00 

Тиминская  

библиотека-филиал 

Литературная игра 

«Я открываю для себя 

Н. А. Некрасова» 

Конкурсы: «Биография поэта», 

«Из каких произведений 

строки?», «Трудные слова», 

«Загадки» 

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 

9 декабря 

14:00 

Библиотека МУК 

«Тихменевский центр 

досуга»  

Громкие чтения «Читали, 

читаем и будем читать!» 

 

Завершение «Некрасовских 

дней». Все желающие смогут 

прочесть свои любимые 

произведения Н. Некрасова как 

наизусть, так и с листа. Каждое 

прочтение будет записано, а 

лучшие – выставлены в соцсетях 
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Дата, время Место проведения Название мероприятия Примечание 

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 

9 декабря 

14:30 

Детская библиотека- 

филиал № 3 

Интерактивная программа 

«Генерал Топтыгин» 

Детям будут предложены 

просмотр мультфильма и 

викторина (6+) 

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 

9 декабря 

10:00 

Щедринская 

библиотека 

Выставка одной книги 

«Кому на Руси жить хорошо?» 
 

9 декабря 

11:00 

Щедринская 

библиотека 

Видеоэкскурсия 

«Мой Некрасов» 

Видеоэкскурсия по Некрасовским 

местам Ярославской области 

9 декабря 

11:30 

Щедринская 

библиотека 

Литературный вернисаж 

«Покажет Русь, что есть в ней 

люди, Что есть грядущее у ней» 

 

9 декабря 

14:00 

Андрониковская 

библиотека 

Литературно-музыкальная 

композиция «Я лиру посвятил 

народу своему» 

 

9 декабря 

15:00 

Прусовская 

библиотека 

Викторина «Жизнь и 

творчество Н. А. Некрасова» 
 

 
 

mailto:cdbomo@mail.ru
mailto:rkmcyamr@yandex.ru

