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События вне периода проведения Некрасовских дней 

 

Дата, время Место проведения Название мероприятия Примечание 

МУК Брейтовская районная централизованная библиотечная система 

Ярославская область, Брейтовский район, с. Брейтово, ул. Школьная, д. 24 

тел.: 8 (485-45) 2-16-44; e-mail: breitovo_cbs@mail.ru 

11 декабря 
Прозоровская 

библиотека 

Книжная выставка 

«Счастливый день! Его я 

отмечаю…» 

На выставке будет представлена 

литература о жизни и творчестве 

Н. А. Некрасова, его 

произведения, фотографии 

11 декабря 
Ульянихская 

библиотека 

Литературный час 

по творчеству Н. А. Некрасова 

«Я песни Родине слагал…» 

Цель мероприятия: расширить 

кругозор читателей библиотеки. 

На мероприятии прозвучат стихи, 

посвященные русскому народу, 

России. 

12 декабря 
Покрово-Ситская 

библиотека 

Мультимедийная презентация 

по творчеству Н. А. Некрасова 

«Мир Н. А. Некрасова» 

Знакомство с творчеством поэта, 

которое тесно переплетается с его 

биографией. Для подростков 

будет проведена викторина «Я 

лиру посвятил…», участники 

которой продемонстрируют свои 

знания о жизни и творчестве 

Н. А. Некрасова. 

13 декабря 
Гореловская 

библиотека 

Презентация  

«О, Волга, колыбель моя!…» 

О периоде жизни и творчества 

Н. А. Некрасова на Ярославской 

земле. 

14 декабря 
Центральная 

библиотека 

Интерактивное путешествие  

по усадьбе Н. А. Некрасова 

«Держим путь в Карабиху» 

Для мероприятия будет 

использован мультимедийный 

компакт-диск «Н. А. Некрасов», 

который дает возможность 

«пройтись» по залам усадьбы. 

Будут звучать стихи поэта и 

романсы на его произведения. 

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 

13 декабря 

12:30 
Библиотека-филиал  

№ 17 

Беседа «Н. Некрасов – 

национальный русский поэт» 

Во время беседы дети знакомятся 

с биографией поэта, прослушают 

стихи и песни на слова 

произведений Некрасова. 

Закрепление: викторина-

экспромт, конкурс стихов. 

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 

21 декабря 

13:00 

Библиотека-филиал № 8 

им. К. Д. Бальмонта 

Литературный вечер 

«Некрасов: знакомый 

незнакомец» 

Вечер-портрет малоизвестных 

фактов жизни русского поэта 

(12+) 
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