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Весь период проведения Некрасовских дней 

 

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 

29 ноября 

Новосельская сельская 

библиотека 

МУК «Культурно-

досуговый центр» 

Большесельского 

сельского поселения 

Книжная выставка «Экскурсия 

по некрасовским местам» 

На выставке представлен книжно-

иллюстративный материал и 

статьи из периодических изданий, 

посвящённые некрасовским 

местам Ярославского края.   

Выставка рассчитана на учащихся 

средних и старших классов. 

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 

1–10 декабря 
Центральная районная 

библиотека 

Книжная выставка 

«По их следам, по их дорогам…» 

Книжная выставка о жизни и 

творчестве Н. А. Некрасова 

1–10 декабря 
Великосельский 

филиал 

Книжная выставка «Певец 

печалей и радостей народных» 

Книжная выставка о жизни и 

творчестве Н. А. Некрасова 

1–10 декабря 
Митинский 

филиал 

Книжная выставка «Сейте 

разумное, доброе, вечное» 

Книжная выставка о жизни и 

творчестве Н. А. Некрасова 

1–10 декабря 
Осеневский 

филиал 

Книжная выставка 

«Неповторимый сын России, 

её мыслитель и поэт» 

Книжная выставка о жизни и 

творчестве Н. А. Некрасова 

1–10 декабря 
Стогинский 

филиал 

Книжная выставка «Я лиру 

посвятил народу своему» 

Книжная выставка о жизни и 

творчестве Н. А. Некрасова 

1–10 декабря 
Шопшинский 

филиал 

Книжная выставка 

«В гости к дедушке Мазаю» 

Книжно-иллюстративная 

выставка поэзии Н. А. Некрасова 

для детей 

1–10 декабря 
Шопшинский 

филиал 

Книжная выставка 

«По некрасовским местам. 

Карабиха» 

Книжная выставка о жизни 

Н. А. Некрасова в Карабихе 

1–10 декабря 
Шопшинский 

филиал 

Книжная выставка 

«О, Волга, колыбель моя» 

Выставка рисунков по 

произведениям Н. А. Некрасова 

пользователей филиала 

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 

1–10 декабря 
Опочининская 

библиотека 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Я лиру посвятил 

народу своему» 

 

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 

1–10 декабря 
Октябрьская 

библиотека 

Выставка-портрет 

«Поэт открыт душою миру…» 
 

5–15 декабря Детская библиотека 
Книжная выставка 

«Некрасов – это сама Россия» 

Представлено творчество 

Н. А. Некрасова 

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 

1–10 декабря 
Центральная 

библиотека 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Глашатай истин 

вековых» 

Представлены материалы, 

отражающие жизненный и 

творческий путь поэта. 

mailto:bib.b.selo@mail.ru
mailto:libgyam@yandex.ru
mailto:opochininskaja@yandex.ru
mailto:nekouzbib@mail.ru
mailto:mbs.pervomaiskaya@yandex.ru
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Дата, время Место проведения Название мероприятия Примечание 

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 

1–29 декабря 

Центральная городская 

библиотека 

им. А. П. Малашенко 

Книжная выставка  

«Народный заступник» 

Книжная выставка для взрослых 

и юношества о жизни и 

творчестве Н. А. Некрасова 

1–29 декабря 

Центральная городская 

библиотека 

им. А. П. Малашенко 

Книжная выставка  

«Обаяние в поэзии детства» 

Книжная выставка для детей. 

Представлены произведения  

Н. А. Некрасова для детей и 

литература о его жизни и 

творчестве 

4–20 декабря 

Городская библиотека 

им. Александра 

Невского 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Если ты красоте 

поклоняешься» 

Книжно-иллюстративная 

выставка рассказывает о жизни, 

творчестве, и детских годах  

Н. А. Некрасова 

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 

1–10 декабря 
Центральная 

библиотека 

Выставка-просмотр 

«Неповторимый сын России, 

её мыслитель и поэт» 

Представлен материал о жизни  

и богатом творческом наследии 

Н. А. Некрасова 

1–10 декабря 

Владыченская, 

Вощиковская, 

Гаютинская, 

Кладовская, 

Колодинская, 

Красновская, 

Покров-Рогульская, 

Федорковская, 

Якунинская 

библиотеки-филиалы 

Книжная выставка 

«Я лиру посвятил...» 

Выставка, представляющая 

творчество 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 

1–11 декабря 
Библиотека-филиал  

№ 2 им. Н.К. Крупской 

Книжная выставка «Я лиру 

посвятил народу своему…» 

Книжная выставка о жизни и 

творчестве поэта 

1–5 декабря 

 

Библиотека-филиал  

№ 3 

Книжная выставка 

«Некрасов детям» 

На книжной выставке будут 

представлены стихи, 

предназначенные детям 

1–5 декабря 

 

Библиотека-филиал  

№ 3 

Книжная выставка «Сейте 

разумное, доброе, вечное» 

Книжная выставка о жизни и 

творчестве поэта 

1–10 декабря 
Библиотека-филиал  

№ 5 им. Л.Н. Толстого 

Выставка-викторина 

«Некрасов детям» 

Викторина по стихам 

Н. А. Некрасова для детей. 

При ответах на вопросы можно 

пользоваться книгами с выставки. 

1–11 декабря 
Библиотека-филиал  

№ 7 

Книжная выставка 

«Поэт и гражданин» 

Книжная выставка о жизни и 

творчестве поэта 

1–11 декабря 
Библиотека-филиал  

№ 7 

Книжная выставка 

«Я лиру посвятил…» 

Книжная выставка о жизни и 

творчестве поэта 

1–15 декабря 
Библиотека-филиал  

№ 8 

Книжная выставка «Русская 

песня Н. А. Некрасова» 

Книжная выставка о жизни и 

творчестве поэта 

1–10 декабря 
 

 

Библиотека-филиал  

№ 10 

Тематическая полка 

«Жизнь и творчество 

Н. А. Некрасова» 

Книжная выставка о жизни и 

творчестве поэта 

1–12 декабря 
 

Библиотека-филиал  

№ 11 

Книжная выставка 

«Слово о Некрасове» 

Для среднего и старшего 

школьного возраста 

mailto:gbo@pereslavl.ru
mailto:muk.posh.cbs@yandex.ru
mailto:bibliocbsryb@yandex.ru
mailto:mocbs@yandex.ru
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Дата, время Место проведения Название мероприятия Примечание 

1–10 декабря 
 

Библиотека-филиал  

№ 12 

Выставка-просмотр 

«Поэт. Родина. История» 

Выставка книг с цитатой: «Сейте 

разумное, доброе, вечное» 

1–10 декабря 
 

Библиотека-филиал  

№ 12 

Книжная выставка 

«По страницам любимых книг» 

Книги Н. А. Некрасова 

для детей 

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 

1–10 декабря 

Библиотека МУК 

«Арефинский 

культурно-досуговый 

комплекс»  

Выставка-персоналия 

«Ему судьба готовила путь 

славный, имя громкое» 

 

1–10 декабря 

Библиотека МУК 

«Дюдьковский центр 

досуга»  

Выставка «Поэтический мир 

Н. А. Некрасова» 

Выставка произведений 

Н. А. Некрасова 

1–10 декабря 

Библиотека МУК 

«Октябрьский 

культурно-досуговый 

комплекс»  

Акция для читателей 

«Читаем Некрасова вслух» 

Чтение произведений 

Н. А. Некрасова вслух 

1–10 декабря 

Библиотека МУК 

«Тихменевский центр 

досуга»  

Выставка 

«И труд великий, и душа в 

страницах книжных…» 

В течение 10 дней будут работать 

выставки, каждая из которых 

посвящена одному произведению 

Н. А. Некрасова: «Дедушка 

Мазай и зайцы»; «Русские 

женщины»; «Кому на Руси жить 

хорошо»; «Мороз, Красный нос»; 

«Мёртвое озеро» и «Три страны 

света» 

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 

5–10 декабря 
Центральная 

библиотека 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Не небесам чужой 

Отчизны – я песни Родине 

слагал!» 

Представлены материалы 

о жизни и творчестве поэта (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 

1–10 декабря 

 

Центральная 

библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Только здесь  

могу я быть поэтом» 

Книжно-иллюстративная 

выставка краеведческой 

литературы о жизни и творчестве 

Н. А. Некрасова (абонемент) 

(12+) 

1–10 декабря 

 

Центральная 

библиотека 

им. М. Ю. Лермонтова 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Творчество Некрасова 

как энциклопедия русской 

жизни» 

Книжно-иллюстративная 

выставка в читальном зале (12+) 

4–10 декабря 

 

Библиотека-филиал  

№ 1 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Н. А. Некрасов  

для детей и о детях» 

Книжно-иллюстративная 

выставка детской литературы  

о жизни и творчестве 

Н. А. Некрасова, чтение 

произведений для детей (6+) 

1–10 декабря 

 

Библиотека-филиал  

№ 4 

Книжная выставка  

«Некрасов и Ярославский край» 

Книжная выставка 

краеведческого материала 

о жизни и творчестве 

Н. А. Некрасова (6+) 

 

mailto:mcboikdr.rmr@mail.ru
mailto:tutaevbibl@mail.ru
mailto:foton@clib.yar.ru
mailto:mbo@clib.yar.ru


4 

 

Дата, время Место проведения Название мероприятия Примечание 

1–10 декабря 

 

Библиотека-филиал  

№ 6 

им. Л. Н. Трефолева 

Книжная выставка  

«Некрасов детям» 

Книжная выставка изданий 

Н. А. Некрасова для детей 

(абонемент) (6+) 

1–10 декабря 

Библиотека-филиал  

№ 6 

им. Л. Н. Трефолева 

Выставка 

«Известный и неизвестный 

Некрасов» 

Выставка иллюстративного 

материала о жизни и творчестве 

Н. А. Некрасова (6+) 

1–15 декабря 

 

Библиотека-филиал 

№ 7 

Выставка «О милые плуты!  

Кто часто их видел, Тот, верю я, 

любит крестьянских детей» 

Выставка-иллюстрация книг 

Н. А. Некрасова для детей (6+) 

1–15 декабря 

 

Библиотека-филиал  

№ 7 

Выставка  

«Жизнь текла мятежно, полна 

тревог, полна утрат» 

Книжно-иллюстративная 

выставка о ярославском периоде 

жизни Н. А. Некрасова (12+) 

1–15 декабря 

 

Библиотека-филиал  

№ 7 

Выставка «Слово о поэте: 

личность, творчество, судьба» 

Книжная выставка 

литературоведческого материала 

о Н. А. Некрасове (12+) 

1–10 декабря 

дата и время 

уточняются 

Юношеская 

библиотека-филиал  

№ 10 

им. Н. А. Некрасова 

XIV научные филологические 

чтения «Некрасовское наследие – 

юношеству» 

Выступление участников чтений 

с научно-литературными 

докладами (16+) 

1–10 декабря 
Библиотека-филиал 

№ 12 им. А. П. Чехова 

Выставка «Поэт и гражданин»: 

жизнь и творчество 

Н. А. Некрасова 

Книжно-иллюстративная 

выставка из цикла  

«Круг чтения» (6+) 

1–10 декабря 
Библиотека-филиал 

№ 12 им. А. П. Чехова 

Выставка  

«Мир Н. А. Некрасова» 

Книжно-иллюстративная 

выставка (6+) 

1–10 декабря 

Библиотека-филиал 

№ 13 

им. Ф. М. Достоевского 

Выставка «Раненое сердце: 

поэзия и судьба Н. А. Некрасова» 

Выставка-диалог о ярославских 

истоках творчества 

Н. А. Некрасова 

1–10 декабря 

11:00–18:00 

Библиотека-филиал 

№ 14 

им. В. В. Маяковского 

Видеохолл «И вот они опять, 

знакомые места!» 

Просмотр документальных 

фильмов о жизни и творчестве 

Н. А. Некрасова (6+) 

1–10 декабря 

12:00–15:00 

Библиотека-филиал 

№ 14 

им. В. В. Маяковского 

Игровая программа  

«Играйте же, дети, 

растите на воле!» 

Игровая программа с 

викторинами, конкурсами, 

ребусами, тестами на знание 

творчества Н. А. Некрасова (6+) 

1–10 декабря 

11:00–18:00 

Библиотека-филиал 

№ 14 

им. В. В. Маяковского 

Мастерская «Я сам»: 

«Слушайтесь, зайчики,  

деда Мазая!» 

Мастер-класс. Поделки  

из картонных втулок (6+) 

1–10 декабря 

12:00–15:00 

Библиотека-филиал 

№ 14 

им. В. В. Маяковского 

Интерактивная программа 

«Читаем Некрасова» 

Чтение вслух произведений 

Н. А. Некрасова (6+) 

1–10 декабря 

11:00–19:00 

Библиотека-филиал 

№ 14 

им. В. В. Маяковского 

Выставка «Раненое сердце» 

Выставка-размышление  

о жизни и творчестве  

Н. А. Некрасова (6+) 

1–10 декабря 

11:00–19:00 

Библиотека-филиал 

№ 14 

им. В. В. Маяковского 

Выставка «Жизнь текла 

мятежно» 

Выставка-признание поэту 

Н. А. Некрасову (6+) 

1–10 декабря 

Библиотека-филиал 

№ 15 

им. М. С. Петровых 

Выставка  

«И вновь душа поэзией полна» 

Книжно-иллюстративная 

выставка произведений 

Н. А. Некрасова, в т. ч. 

краеведческого материала о 

жизни и творчестве поэта (6+) 

1–10 декабря 

10:00–18:00 

Библиотека-филиал 

№ 16 

им. А. С. Пушкина 

Выставка «Некрасовский 

эрудит» 

 

Выставка-викторина о жизни и 

творчестве Н. А. Некрасова и о 

героях его произведений (6+) 
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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 

13 ноября – 

7 декабря 

10:00–17:00 

Детская библиотека- 

филиал № 13 

Конкурс  

«Юный иллюстратор» 

Конкурс иллюстраций 

к произведениям  

Н. А. Некрасова (6+) 

1–9 декабря 

10:00–17:00 

Детская библиотека- 

филиал №13 
«Мир Н. А. Некрасова» 

Книжная выставка и 

литературная викторина (10+) 

1–10 декабря 

10:00 

11:00 

Центральная детская 

библиотека имени 

Ярослава Мудрого 

«Наш земляк – русский поэт 

Н. А. Некрасов» 

Литературно-музыкальная 

композиция (10+) 

1–10 декабря 

10:00–17:00 

Центральная детская 

библиотека имени 

Ярослава Мудрого 

Викторина «Каждый знает 

дедушку Мазая» 

Викторина по творчеству поэта 

(10+) 

1–10 декабря 

15:00 

Центральная детская 

библиотека имени 

Ярослава Мудрого 

Литературно-музыкальная 

композиция  

«Опять она, родная сторона!» 

Литературно-музыкальная 

композиция о жизни и творчестве 

поэта в Ярославском крае 

(Грешнево, Абакумцево, 

Карабиха, Ярославль). (12+) 

1–10 декабря 

Время 

уточняется 

Центральная детская 

библиотека имени 

Ярослава Мудрого 

Визит-центр «Ярослав 

Мудрый» 

Беседа «Ярославские реалии 

в творчестве Н. А. Некрасова» 

Беседа-диалог для учащихся  

7–10 классов – произведения 

Некрасова рассматриваются через 

призму историко-краеведческих 

материалов (12+) 

1–9 декабря 

10:00–17:00 

Детская библиотека- 

филиал № 3 

«Первые встречи с 

Некрасовым» 

Знакомство с виртуальной 

выставкой (12+) 

4–11 декабря 

10:00–17:00 

Центральная детская 

библиотека имени 

Ярослава Мудрого 

Викторина «Поэзия Некрасова 

правдивая, прекрасная» 

Викторина по творчеству поэта 

(12+) 

4–11 декабря 

10:00–17:00 

Центральная детская 

библиотека имени 

Ярослава Мудрого 

Выставка  

«Поэт музы и печали» 
Выставка-память (12+) 

Дата и время 

уточняется 

Детская библиотека- 

филиал № 13 

Эстетический час о творчестве 

Н. А. Некрасова и художников-

передвижников 

«Надрывается сердце от муки» 

Стихи Н. Некрасова в исполнении 

учеников и картины И. Репина, 

В. Перова, И. Шишкина, 

В. Серова расскажут о связи 

литературы, живописи и музыки, 

помогут глубже понять 

творчество поэта. (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 

В течение 

декабря 

Андрониковская 

библиотека 

Книжная выставка 

«Некрасовские места 

в Ярославском крае» 

 

В течение 

декабря 
Курбская библиотека 

Книжная выставка 

«Жизнь и творчество 

Н. А. Некрасова» 

 

В течение 

декабря 
Ширинская библиотека 

Книжная выставка 

«Некрасов детям» 
 

1–6 декабря 

в течение дня 
Щедринский ДК 

Конкурс коллажей 

«Некрасову посвящается» 
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