
Мероприятия, приуроченные к 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

 

Дата, 

время 
Место проведения Название мероприятия Примечание 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система Большесельского муниципального района» 
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 

декабрь  Байковская сельская 

библиотека 

 «Стихи мои! Свидетели 

живые» 

Литературная игра по 

творчеству Н. А. Некрасова   

 

декабрь  

 

Байковская сельская 

библиотека 

 «Н. А. Некрасов - певец 

доли народной» 

Литературный час по 

творчеству Н. А. Некрасова 

 

декабрь  

 

Байковская сельская 

библиотека 

 «Я лиру посвятил» 

Николай  Алексеевич  Некрас

ов 

Книжная выставка 

 

декабрь  

 

Благовещенская сельская 

библиотека 

 

 «По страницам книг 

Некрасова» 
Литературная игра   

 

декабрь 

 

 

Высоковская сельская 

библиотека 

 

 «Я лиру посветил народу 

своему» 

(к 200 – летию Н.А. 

Некрасова) 

Литературный час 

 

декабрь Гостиловская сельская 

библиотека 

«Я встретил вас…» (А. 

Панаева и Н. Некрасов) 
Литературный час  

декабрь  Детская  библиотека им. 

И.З.Сурикова 

 «Я лиру посвятил народу 

своему» (к 200-летию Н.А. 

Некрасова) 

Литературный час 

декабрь Дуниловская сельская 

библиотека 

«И только здесь могу я быть 

поэтом» 

Виртуальная экскурсия по 

некрасовским местам 

декабрь  Новосельская сельская 

библиотека 

«И вновь душа поэзией 

полна» 

Литературный вечер к юбилею 

Некрасова Н.А. 

декабрь Центральная библиотека  «Неизвестный Некрасов» Литературный час 

Муниципальное учреждение культуры «Брейтовская районная централизованная 

библиотечная система» 

Ярославская область, Брейтовский район, село Брейтово, улица Школьная, дом 24 

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

сентябр

ь-

декабрь 

Логинцевская библиотека Выставка «Сейте разумное, 

доброе, вечное»  

 

книжная выставка - обзор 

октябрь

-

декабрь 

Брейтовская центральная 

библиотека 

«Поэт царской России»  Книжная выставка 

октябрь

-

декабрь 

Брейтовская центральная 

библиотека 

Читаем вслух стихи 

Некрасова  

Онлайн-формат  

октябрь Покрово–Ситская 

библиотека 

 Обзор «Поэт народа»  

 

Обзор книг Н.А. Некрасова 

ноябрь  Покрово – Ситская 

библиотека 

«Образы детей в поэзии 

Некрасова»  

 

Литературная онлайн- 

викторина 

mailto:bib.b.selo@mail.ru


ноябрь  Логинцевская библиотека «Жизнь Некрасова и 

Ярославский край» -  

Литературный час 

ноябрь Прозоровская библиотека «Святые, искренние слёзы»  Литературный час (по стихам 

Н. А. Некрасова о подвиге 

матери) 

ноябрь  Новинская библиотека «Знаток народной жизни»  Беседа - обзор 

ноябрь-

декабрь 

Ульянихская библиотека  Выставка «Читаем 

Некрасова» -  

Книжная выставка 

ноябрь-

декабрь 

Новинская библиотека  Выставка «Поэзия на все 

времена»  

Книжная выставка 

декабрь  Брейтовская центральная 

библиотека 

«Я рос, как многие в глуши у 

берегов большой реки»  

Виртуальная экскурсия 

декабрь Покрово – Ситская 

библиотека 

«Ему судьба готовила путь 

славный»  

 

Поэтический час 

декабрь Покрово – Ситская 

библиотека 

«Летопись жизни и 

творчества»  

Литературный онлайн- 

календарь 

декабрь Логинцевская библиотека «По страницам стихов 

Некрасова»   

Поэтический час 

декабрь Прозоровская библиотека «Счастливый день - 

его я отмечаю»  

Книжная выставка 

декабрь Прозоровская библиотека «В ряду великих имен»   Обзор 

декабрь Прозоровская библиотека «Юбилей писателя»  Обзор в режиме онлайн 

декабрь Сутковская библиотека «Я рос, как многие в глуши»  Литературно – музыкальный 

час 

декабрь Ульянихская библиотека «Пути – дороги народного 

поэта»  

Краеведческий урок 

декабрь Гореловская библиотека «Женские образы в 

творчестве Н.Некрасова»  

Беседа у книжной выставки 

декабрь Косковская библиотека «И вновь душа поэзией 

полна»  

Час поэзии к 200-летию 

Н.Некрасова 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«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 

 

26 

марта 

 

 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

 

 «Ему судьба готовила путь 

славный» 

Литературная гостиная 

 

июнь  МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Шопшинский филиал 

филиал 

 

«Я открываю Некрасова» 

Конкурс детских рисунков 

11 

июня 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Шопшинский филиал 

филиал 

 «Заячьи проделки» 

 

Игра-викторина 

 

июль-

август  

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

 

 «Что говорят стихи?» Выставка детских рисунков 

 

mailto:libgyam@yandex.ru


14 

октября 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

 

 «Неизвестный Некрасов» Литературный ринг 

 

24 

ноября 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

 

 «И вновь душа поэзией 

полна...» 

Выставка - дайвинг 

 

25 

ноября 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Стогинский филиал 

 «Самые живые стихи» Книжная выставка 

 

01- 10 

декабря 

 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Прошенинский филиал 

 «Величие Некрасовской 

гармонии» 

Книжная выставка 

 

01 – 10 

декабря 

 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Митинский филиал 

 «В мире творчества 

Некрасова» 

Книжная выставка 

 

01 – 10 

декабря  

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Сектор краеведения 

 «Некрасовские места 

Ярославии» 

Слайд-альбом 

 

01 – 10 

декабря  

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Детский отдел 

«Играйте же, дети! Растите 

на воле!» 

Книжная выставка 

 

01-10 

декабря 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Ильинский филиал 

 «Поэзия на все 

времена» 

Книжная выставка 

 

01-13 

декабря  

 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Осеневский филиал 

 «Неповторимый сын 

России» 

Книжная выставка 

01-13 

декабря 

 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Сектор краеведения 

 «Старинных книг мерцают 

корешки» 

Выставка редких книг  

Н.А. Некрасова 

 

03-10 

декабря 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Стогинский филиал 

 «Щедрость русского 

характера» 

Книжная выставка 

 

06-17 

декабря 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Шопшинский филиал 

филиал 

 «По Некрасовским местам.   

Карабиха» 

Выставка книг, журналов, 

фотографий 

 

06-26 

декабря  

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Великосельский  филиал 

филиал 

 

«И стих в устах твоих 

трепещет» 

Книжная выставка 

1 

декабря  

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Стогинский филиал 

 «В забавах сельских сущий 

рай…» 

Час поэзии 

 

2 

декабря 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Детский отдел 

 «Некрасов. Ярославия» Квест - игра  

 

3 

декабря 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Шопшинский филиал 

 «Знаем ли мы Некрасова?» 

 

Час размышлений  

о жизни Некрасова Н. А. 

8 

декабря 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Прошенинский филиал 

 «Мир Некрасова» Беседа  

 



9 

декабря 

 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Осеневский филиал 

 «По страницам любимых 

книг» 

Чтение вслух 

 

9 

декабря 

 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Митинский филиал 

 «Поэзия души моей» Поэтический час 

 

9 

декабря 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Великосельский филиал 

 «Я от Мазая рассказы 

слыхал» 

Громкие чтения  

 

10 

декабря 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Шопшинский филиал 

 «Если вы не читали 

Некрасова, то мы идем к 

вам!» 

Литературный вечер 

 

17 

декабря 

МБУК «Гаврилов – Ямская 

МЦРБ» 

Стогинский филиал 

 «Я отроком покинул отчий 

дом»  

Час информации 

 

Муниципальное учреждение культуры 

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 

 

в 

течение 

года  

 

Рузбугинская с/б 

 

«Неповторимый сын России, 

её мыслитель и  поэт»         

Цикл книжных выставок 

в 

течение 

года 

 

Рузбугинская с/б 

«Иллюстрации к 

произведениям автора»,  

«Читаем  рисуя»                                    

Конкурсы рисунков: 

 

апрель 

Рузбугинская с/б 

 

 «Творчество Некрасова как 

энциклопедия русской    

жизни»  

 

Литературный час: 

апрель 

 

Филипповская с/б 

 
 «Некрасов – детям» Викторина 

июнь  Рузбугинская с/б  «Путь поэта «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

 

Литературная викторина 

июнь  Филипповская с/б 

 
 «Душа русского народа» Книжная выставка    

июнь  Покровская с/б            «Некрасов – детям!»                                       Литературный час 

август  Филипповская с/б  «Экскурсия по некрасовским 

местам»                                         
Видеопросмотр 

сентябр

ь  

Рузбугинская с/б 
«Некрасовский эрудит»   Викторины 

сентябр

ь 

          Покровская с/б            «Всюду родимую Русь 

узнаю!»   

 

Книжная выставка 

сентябр

ь 

          Покровская с/б            «Читаем вместе! Читаем 

вслух!»  

 

Громкое чтение 

mailto:biblioteka.lyubim@yandex.ru


октябрь

-

декабрь 

ДБ ЦБ  «Дедушка Мазай и зайцы» 

(Громкое чтение отрывков, 

показ слайдов в качестве 

иллюстраций и красочных 

разворотов книг, беседа по 

картинкам и содержанию, 

мини викторина в офлайн- 

варианте. 

 

Литературный час. 

(Онлайн и офлайн) 

октябрь

-

декабрь 

ДБ ЦБ Викторина 

по  стихотворению "Дедушка  

Мазай и зайцы" 

Онлайн- викторина 

октябрь

-

декабрь 

ДБ ЦБ Конкурс по произведениям 

Н.А. Некрасова «Генерал 

Топтыгин», «Мужичок с 

ноготок», «Дедушка Мазай и 

зайцы» и др. 

Конкурс рисунков 

октябрь  Мининская с/б         «Женские образы в 

творчестве Н. А. Некрасова»                                         
Литературный вечер   

октябрь Филипповская с/б «Душа русского народа»                                    Книжная выставка    

октябрь Страшевская с/б            « В краю начало здесь, в 

краю моём родном».                                         
Беседа 

       

ноябрь-                           

декабрь 

Центральная библиотека   К 200-летию со дня 

рождения Н. А. Некрасова 

Литературно -  поэтическая   

композиция   «Всему начало 

здесь…» 

Литературно -  поэтическая   

композиция    

ноябрь-                          

декабрь 

Центральная библиотека К 200 – летию Н. А. 

Некрасова: Поэтический час 

«Только здесь могу я  быть 

поэтом» - 

Поэтический час 

ноябрь-                          

декабрь 

Центральная библиотека  «Знаток народной  жизни»  

 

Книжная выставка к 200 – 

летию Н. А. Некрасова 

ноябрь Мининская с/б         «Жизнь и творчество 

Н.А.Некрасова 

 

Викторина 

ноябрь Филипповская с/б  «Читаем, рисуя» Конкурс рисунков 

ноябрь Страшевская с/б             «По Некрасовским местам»  

 
Книжная выставка 

декабрь Мининская с/б          «Кому на Руси жить 

хорошо» 
Книжная выставка 

декабрь Закобякинская с/б   

«Я лиру посвятил народу 

своему». 

Книжная  выставка «Некрасов 

-поэт и гражданин» к 200-

летию    Н.А.Некрасова   

- Видеопрезентация «Некрасов 

— поэт и гражданин»  

 

декабрь Отрадненская с/б    Онлайн-выставка-обзор 

романа Н.А. Некрасова 

«Мёртвое озеро»  

 

Онлайн-выставка-обзор 



декабрь Отрадненская с/б    Беседа с просмотром слайд 

альбома«Некрасовские места 

Ярославии» 

Беседа 

декабрь Отрадненская с/б    Громкое чтение 

произведения  Н.А. 

Некрасова «Психологическая  

задача (давняя быль)». 

«Мудрость в прозе Николая 

Некрасова». 

Чтения 

декабрь Ермаковская с/б      Акция  «Будет помниться 

Некрасов в  поколениях 

людей» 

 

Продвижение книги и чтения 

декабрь Ермаковская с/б      «Некрасов вслух»   Литературная  акция 

декабрь Ермаковская с/б       «И вот они опять, знакомые 

места»  

Литературный квест по 

творчеству  Некрасова   

декабрь Ермаковская с/б      «Классики в российской 

провинции» 

 

Слайд – беседа по творчеству 

Некрасова  

декабрь Рузбугинская с/б  «Наш поэт  Н.А.Некрасов»    Видео-презентация 

декабрь Рузбугинская с/б   «Я лиру посвятил народу  

своему»  

 

Поэтический вечер к 200-

летию писателя 

декабрь Филипповская с/б  «Образы детей в поэзии 

Некрасова» 
Литературный час 

декабрь Черновская с/б          
«Там зелень ярче изумруда»  

Беседа по творчеству 

Некрасова 

декабрь Воскресенская с/б «По Некрасовским местам»                                    Книжная выставка 

декабрь Воскресенская с/б  « Знаете ли Вы творчество 

Некрасова»  

 

Беседа- викторина 

декабрь Каргановская с/б «Душа русского народа» 

 
Книжная выставка 

декабрь Каргановская с/б «Певец Руси великой» Литературный час 

декабрь Страшевская с/б            « По Некрасовским местам» Обзор  книжной  выставки   

декабрь Троицкая с/б «Я песни Родине слагал…». 

 
Книжная выставка, обзоры 

декабрь Троицкая с/б «Путешествие к дедушке 

Мазаю». 

 

Видео-беседа, викторина 

декабрь Троицкая с/б «Женские образы в 

произведениях Н.А. 

Некрасова». 

Час поэзии 

декабрь Троицкая с/б  «Н.А. Некрасов -поэт, 

публицист, издатель» 
Литературный час 

декабрь Покровская с/б           «Будет помниться Некрасов в 

поколения   людей»   
Литературная гостиная 

декабрь Вахромеевкая с/б  «Певец печали и радостей 

народных» 

 

Книжная выставка 



декабрь Вахромеевкая с/б «Я лиру посвятил народу 

своему». 

 

 Поэтический вечер 

Муниципальное учреждение культуры 

«Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального района» 
Ярославская область,г. Мышкин, ул. Никольская, 18. 

тел.: (48544) 2-11-16; e-mail: opochininskaja@yandex.ru 

декабрь Опочининская библиотека «Поистине народный поэт» 

Книжная выставка, обзор 

декабрь Опочининская библиотека «В поисках счастья» Онлайн-викторина по поэме 

«Кому на Руси жить хорошо» 

декабрь 

Крюковский филиал 

«Я лиру посвятил народу 

своему…» Викторина по произведениям                    

Н.А. Некрасова 

декабрь Шипиловский филиал «Певец Волги и русского 

севера» Книжная выставка, обзор 

декабрь Костюринский филиал «Знакомые с детства строки» Громкое чтение любимых 

произведений Н.А. Некрасова 

декабрь Богородский филиал «Народный заступник» Книжная выставка, громкое 

чтение стихов Н.А. Некрасова 

декабрь Рождественский филиал «Неповторимый сын России» Литературный час 

декабрь Рождественский филиал  «Я песни Родине слагал» Книжная выставка, беседа 

 

декабрь Мартыновский филиал «Да, только здесь могу я 

быть поэтом» 

Тематическая выставка, обзор 

декабрь 

Коптевский филиал «Народный заступник» Книжная выставка, 

литературный час 

декабрь 

Поводневский филиал О Волга!..колыбель моя! Книжная выставка, беседа 

Муниципальное учреждение культуры 

«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 

 

Весь 

год  

 

Центральная библиотека  

 «Здесь жил страны великий 

сын…» 

Цикл постов в социальных 

сетях о жизни и творчестве Н. 

А. Некрасова на земле 

Ярославской (6 шт.) 

Весь 

год 

Центральная библиотека 

+филиалы  

 «Покажет Русь, что есть в 

ней люди, что есть 

грядущее у ней...» 

Цикл поэтических часов 

Весь 

год 

Центральная библиотека  Закладки-памятки 

«Некрасовская Русь» 

 

4 

квартал  

Октябрьская библиотека  «Я песни Родине слагал…»  Литературная мозаика к 200-

летию Н.Некрасова 

4 

квартал 

Октябрьская библиотека  Книжно-иллюстративная 

выставка «Художник жизни» 

из цикла минивыставок 

«Родной земли душа и 

память» 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

ноябрь-

декабрь 

Воскресенская библиотека  «Красота Некрасовской 

природы» 

Литературный конкурс чтецов 

произведений Н.А. Некрасова      

mailto:opochininskaja@yandex.ru
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ноябрь-

декабрь 

ДО  «Я детского глаза люблю 

выраженье...» 

Виртуальная выставка 

ноябрь-

декабрь 

ДО  «Край некрасовских героев» Слайд-экскурсия 

ноябрь Воскресенская библиотека  «По Некрасовским местам. 

Карабиха» 

Виртуальная экскурсия                         

10 

ноября 

– 10 

декабря 

 

Центральная библиотека  «Литературный этюд 

«Жизнь текла мятежно, 

полна тревог, полна утрат» 

Книжная выставка 

 

10 

ноября 

 

Центральная библиотека 

 

Викторина «Жизнь и 

творчество Н.А. Некрасова»  

Виртуальная викторина, 

посвящённая жизни и 

творчеству народного поэта Н. 

А. Некрасова (10 постов); 

 

30 

ноября 

 

Центральная библиотека 

 

Фото-выставка «О, Волга, 

колыбель моя…любил ли кто 

тебя как я?» 

Виртуальная фото-выставка 

1-10 

декабря 

 

 

Центральная библиотека 

+филиалы  

«Некоуз читает Некрасова» 

или «Если вы Не читали 

Некрасова, тогда мы идем к 

вам!» 

Библиотечная акция 

 

10 

декабря 

 

Центральная библиотека  

«Исповедь, проповедь и 

покаяние» 

(лирика Некрасова); 

Музыкально-поэтический 

вечер 

 

декабрь 

Мокеихская библиотека  «И вновь душа поэзии 

полна. Лирика 

Н.А.Некрасова» 

Литературные посиделки 

декабрь Мокеихская библиотека Цикл онлайн-постов 

#Некрасову200 

 

Цикл онлайн-постов (не менее 

6, интересные факты из жизни 

Н.А.Некрасова); 

декабрь Марьинская библиотека «Я открываю Некрасова»; Литературное знакомство 

 

декабрь 

Марьинская библиотека  «Здесь вдохновлялся музою 

поэт» 

Виртуальная экскурсия 

декабрь Марьинская библиотека  «По следу дедушки Мазая» Литературная викторина 

декабрь Некоузская библиотека  «По следам дедушки Мазая» Литературный квест 

декабрь Некоузская библиотека  «Сейте разумное, доброе, 

вечное» 

Выставка-цитата 

декабрь Некоузская библиотека  «Да не робей за Отчизну 

любезную» 

Час поэзии 

декабрь Новинская библиотека  «Поэт и гражданин» Книжная выставка 

декабрь Лацковская библиотека  «Некрасов и его эпоха» Выставка-история 

декабрь Лацковская библиотека  «Мой Некрасов» Литературная гостиная 

декабрь Лацковская библиотека  «По следам некрасовских 

героев» 

Литературная игра 

декабрь Шестихинская библиотека  «Все то, о чем Некрасов пел, 

я принимаю всей душою» 

Литературный час 

декабрь Шестихинская библиотека   Выставка «Мне уже – 200» Книжно-иллюстративная  

выставка 



декабрь  

ДО 

 «Слушайтесь, зайчики, деда 

Мазая!» 

Игра-путешествие  

 

 

декабрь 

ДО 

 

Фестиваль детского рисунка 

«Поэзия детства» 

Фестиваль детского рисунка 

Районное муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«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 

апрель Центральная библиотека «Спасибо, сторона родная, за 

свой врачующий простор!» 

Онлайн-выставка: 

 

июль Центральная библиотека «Здесь ли не родиться 

беспредельной мысли…»  

  

 

Конкурсная программа 

 

 

август 

Центральная библиотека  « И вот они опять, знакомые 

места» 

 

Виртуальная экскурсия по 

некрасовским местам 

 

июль Центральная библиотека  Литературный дилижанс «С 

любовью к русскому народу»  

Цикл мероприятий по 

произведениям Н.А. Некрасова 

октябрь

-

декабрь 

 

Центральная библиотека Читательский форум : 

«Некрасов в моей жизни»  

 

Читательский форум 

совместно с газетой «районные 

будни» к 200-летию 

Н.А.Некрасова 

ноябрь Центральная библиотека «Не небесам чужой Отчизны 

– я песни Родине слагал…»  

Медиа-беседа 

 

ноябрь 

 

Центральная библиотека Конкурс чтецов: 

«Читаем стихи Некрасова» 

 

Конкурс  

декабрь Центральная библиотека Выставка «Слушайтесь, 

зайчики, деда Мазая» 

 

Интерактивная выставка-игра 

декабрь Центральная библиотека XVII Некрасовские 

краеведческие чтения 

 

 

декабрь Центральная библиотека «Опять она, родная сторона»  Памятка к 75-летию со дня 

создания музея–усадьбы 

«Карабиха 

 

Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» городского округа Переславль-Залесский 

Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. 50 лет комсомола, д.1 

тел.:(48535)3-50-51; e-mail: gbo@pereslavl.ru 

10 

декабря 

Глебовская библиотека 

 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

Мероприятия к 200-летию 

Н.А. Некрасова 

10 

декабря 

ЦГБ им. А.П. Малашенко 

 

«И вновь душа поэзией 

полна» 

Мероприятия к 200-летию 

Н.А. Некрасова 

декабрь ГБ им.А.Невского «Нет  музы  ласково поющей  

и  прекрасной»  

Вечер к 200 – летию русского  

поэта Николая Некрасова 

10 

декабря 

Смоленская библиотека 

 

«И вновь душа поэзией 

полна»,  

Литературный час ко Дню 

рождения Н.А.Некрасова 

декабрь Берендеевская библиотека 

 

«По некрасовским местам»,  Видеопросмотр 

10 

декабря 

Дмитриевская библиотека 

 

«Некрасов - детям» Викторина 

mailto:cbs_nekr@mail.ru
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декабрь ЦГБ им. А.М. Малашенко 

 

«Крестьянские дети»,  Викторина по произведениям 

Н. Некрасова. Громкое чтение 

с комментариями. 

декабрь 

 

ЦГБ им. А.П. Малашенко 

 

«Поэт и гражданин» К 200-летию со дня рождения  

Николая Алексеевича 

Некрасова 

декабрь Новская библиотека 

 

«Русский поэт 

Н.А.Некрасов» ( к 200-

летию) 

Информационный час 

декабрь ЦГБ им. А.П. Малашенко 

 

«Я лиру посвятил…» К 200-летию со дня рождения 

Н. Некрасова 

декабрь Рязанцевская библиотека 

 

«Некрасов – певец Руси 

великой» 

 

Книжная выставка 

декабрь 
Детская библиотека им. 

М.М. Пришвина 

«Здесь жил страны великий 

сын...» 

Выставка - портрет 

декабрь 
библиотека им. М.М. 

Пришвина 

«Живописец слова 

необычайной силы» 

Выставка-инсталляция 

декабрь 
библиотека им. М.М. 

Пришвина 

«Ведь нет милей родных 

небес!» 

Выставка одного автора 

декабрь 
библиотека им. М.М. 

Пришвина 

«Певец Руси великой» Медиа-портрет 

декабрь 
библиотека им. М.М. 

Пришвина 

«Некрасовский эрудицион» Интеллектуальная викторина 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«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 

декабрь Все филиалы «Летопись жизни и 

творчества»  

Цикл мероприятий к 200-

летию со дня рождения            

Н. А. Некрасова (литературные 

часы, викторины, игровые 

программы, книжно-

иллюстративные выставки, 

информационные и 

рекомендательные буклеты) 

декабрь  Центральная библиотека  Выставка «Некрасов – поэт 

и гражданин»    

Выставка-портрет                             

декабрь Центральная библиотека «Узнай великого поэта»  Литературная викторина                                 

декабрь Центральная библиотека «Изящной лирики перо»  Поэтический час                                                

декабрь Детская библиотека  Выставка «И будет имя жить 

его в России вечно»  

 

Книжная выставка 

декабрь Детская библиотека «Читайте Н. А. Некрасова»  Флаер-акция 

декабрь Детская библиотека «Некрасовские места 

Ярославии»  

Слайд-альбом 

декабрь Детская библиотека «По следу дедушки Мазая»  

 

Комментированное 

чтение с элементами игры 

декабрь Гаютинская библиотека «Поклон тебе, народный, 

любимый поэт»  

Литературный калейдоскоп 

декабрь Юдинская библиотека  Выставка «С любовью к 

русскому народу»  

Книжная выставка                                

декабрь Кладовская библиотека «Некрасов вслух»  Литературный час                                                                          

mailto:muk.posh.cbs@yandex.ru


декабрь Зинкинская библиотека «Стихи мои, свидетели 

живые»                              

Час поэзии   

декабрь Белосельская библиотека «Мой Некрасов»  Литературная гостиная                                 

декабрь Колодинская библиотека «Знаток народной жизни»  Литературный час                             

декабрь Владыченская библиотека «Читаем Некрасова вместе»                                       Акция    

декабрь Трушковская библиотека «Стихи мои! Свидетели 

живые»  

Литературный час              

Муниципальное учреждение культуры 

«Ростовская централизованная библиотечная система» 

Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, Советская пл., д. 17 

тел.: 8 (485-36) 6-34-30; e-mail: rostov_mcb@mail.ru 

В 

течение 

года 

Чепоровская библиотека книжная выставка-портрет 

«Бессмертному певцу народа 

посвящается» 

Будут представлены книги, 

литература о жизни и 

творчестве, произведения 

поэта 

В 

течение 

года 

Никольская библиотека Книжно-иллюстративная 

выставка «Н.А. Некрасову 

200 лет» 

 

Знакомство с творчеством и 

биографией Н. А Некрасова 

январь Петровская библиотека Выставка «Не небесам чужой 

Отчизны – я песни Родине 

слагал…» 

Книжно-иллюстративная 

выставка о жизни и творчестве 

поэта 

27 

января  

Васильковская библиотека «Моя первая встреча с Н. А. 

Некрасовым» 

Библиотечный урок для уч-ся 

1-х классов 

феврал

ь 

Петровская детская 

библиотека 

Конкурс рисунков «Читая 

рисуем» по произведению Н. 

Некрасова «Дед Мазай и 

зайцы» 

Громкое чтение произведения 

«Крестьянские дети» 

библиотекарем и рисование 

детьми по теме произведения 

06 

феврал

я 

Семибратовская детская 

библиотека 

Книжная выставка  – обзор 

«Неповторимый сын России, 

её мыслитель и поэт» (для 

взрослых) 

Обзор литературы Н. А. 

Некрасова, интересные 

моменты из жизни поэта.  

март Петровская библиотека Поэтический час «Женские 

образы в творчестве Н.А. 

Некрасова 

Материал об Авдотье 

Панаевой, гражданской жене 

Некрасова; их совместном 

творчестве и других женщинах 

в творчестве поэта 

март Никольская библиотека «Некрасовские места» 

презентация 

Создание презентации 

(интересные факты жизни и 

творчестве, знаменитые места 

ярославского края связанные с 

именем поэта). 

март 

 

Чепоровская библиотека Час поэзии «По страницам 

книг Некрасова» 

Присутствующие 

познакомятся с историей 

семьи Н.А. Некрасова, 

окунутся в его поэтический 

мир 

март Чепоровская библиотека Литературный час для 

младших школьников  «Моя 

первая встреча с Н.А. 

Знакомство с биографией и 

творчеством Н.А. Некрасова 
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Некрасовым» 

25 

марта 

Петровская детская 

библиотека 

«Первая встреча с 

Некрасовым» 

Знакомство группы 

дошкольников и учащихся 1 

класса с детскими годами и 

стихами Н. Некрасова, громкое 

чтение 

27 

марта 

 

Семибратовская детская 

библиотека 

Мастерская деда Мазая «Раз - 

зайчонок, два – зайчонок» 

(для детей) 

Работа с клубом «Радуга 

чудес». Мастер-класс: 

изготовление из бумаги 

лодочки и заполнение её 

зайцами, сделанными своими 

руками в различной технике. 

Работа сопровождается 

чтением произведения 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

апрель 

 

Чепоровская библиотека «Я открываю для себя 

Некрасова» -литературный 

час-посвящение для 

юношества 

Присутствующие 

познакомятся с этапами жизни 

и творчества поэта, 

познакомятся с 

произведениями, которые 

имеются в библиотеке 

14 

апреля 
Лазарцевская библиотека 

 

Викторина по произведениям 

Н.А. Некрасова «Здесь край 

родной мой». 

Беседа о жизни и творчестве 

поэта, викторина 

22 

апреля  
Васильковская библиотека «Некрасов – поэт и 

гражданин» 

Виртуальная книжно-

иллюстративная выставка» для 

1-11 классов 

22 мая Татищевская библиотека Обзор-выставка «Юбилей  у  

писателя -  праздник  у  

читателя» 

Читатели смогут ознакомиться 

с лучшими произведениями 

писателя 

июнь Петровская библиотека Презентация о природе в 

творчестве Н.А. Некрасова 

«Идет, гудет, Зеленый шум» 

Рассказ о творчестве поэта, 

посвященному родному краю. 

июнь Никольская библиотека Конкурс рисунков по 

произведениям  Н.А. 

Некрасова 

Дети рисуют любого 

понравившегося 

литературного героя из 

произведений Н.А. Некрасова 

10 

июня 

 

Петровская детская 

библиотека 

«Первая встреча с 

Некрасовым» 

Знакомство группы 

дошкольников и учащихся 1 

класса с детскими годами и 

стихами Н. Некрасова, громкое 

чтение 

14- 29 

июня 

Семибратовская детская 

библиотека 

Литературный квилт «По 

страницам любимых книг 

Некрасова»  

Заполнение стенда на цветной 

бумаге отрывками из любимых 

произведений поэта. Для всех 

категорий читателей 

15 

июня 

 

Лазарцевская библиотека 

 

Громкие чтения          

«Читаем стихи Некрасова, 

иллюстрируем его 

произведения». 

Ребята выбирают 

произведение Н.А. Некрасова, 

читают его и иллюстрируют. 

19 

июня 

Татищевская библиотека Конкурс  чтецов «Стихи  

Н.А. Некрасова» 

Конкурс на лучшее прочтение 

стихов 

июль Петровская библиотека Акция 

#читаемвслухНекрасова 

Громкие чтения любимых 

произведений Н.А. Некрасова 



июль Петровская библиотека Акция #рисуеммирНекрасова Выставка рисунков по 

произведениям Н. А. 

Некрасова 

10 

июля 

Татищевская библиотека Викторина «Откуда  эти  

строки» 

Отгадывание произведений по 

строчкам  

август Ишненская библиотека Виртуальная экскурсия 

«Некрасов и край 

Ярославский» 

 

Виртуальное посещение сел 

Грешнево, Абакумцево, 

Карабихи 

(по возможности экскурсия в 

Карабиху с 

читателями+волонтеры) 

август Никольская библиотека Литературная викторина «По 

страницам книг» 

 

Викторина на знание 

литературных героев 

Некрасовских поэм, и т.д 

7 

августа 

12 ч. 

Петровская детская 

библиотека 

Литературная акция 

«Некрасов вслух» 
Громкие чтения произведений 

Н.А. Некрасова 

сентябр

ь - 

декабрь 

Ишненская библиотека Выставка-портрет «Мне уже 

– 200» 
Книжно-иллюстративная 

выставка 

сентябр

ь 

 

Чепоровская библиотека Литературный час «Летопись 

жизни и творчества» 

Знакомство с жизнью и 

творчеством поэта 

 

13- 25 

сентябр

я  

 

Семибратовская детская 

библиотека 

Акция «Читайте Некрасова!»  Раздача листовок с 

информацией о писателе, на 

обратной стороне призыв к 

чтению произведений 

Некрасова 

18 

сентябр

я  

 

Татищевская библиотека 

Литературная мазайка 

«Читаем  и  рисуем  книгу 

«Дед  Мазай  и  зайцы» 

Мероприятие для детей 

младшего школьного возраста 

21 

сентябр

я  

15 ч. 

 

Лазарцевская библиотека 

 

Минута поэзии «По 

страницам книг Некрасова» 

Обзор произведений Н.А. 

Некрасова, чтение вслух 

понравившегося произведения. 

октябрь Ишненская библиотека Мастер-класс «Нарисуй 

стихотворение» 

Работа арт-студии «Яркие 

краски» 

октябрь Никольская библиотека Акция читаем Некрасова 

вслух «И вновь душа поэзии 

полна» 

 

Читать произведения 

Некрасова вслух 

октябрь 

 
Чепоровская библиотека Литературная викторина 

«Певец печали и радости 

народной» - для уч-ся 

средних классов 

Вопросы на знание биографии 

и творчества Н.А. Некрасова 

8 

октября  

Петровская детская 

библиотека 

Литературный час «Некрасов 

– детям» 

Знакомство с биографией 

писателя с помощью 

презентации. Знакомство с 

творчеством. 

10 

октября 

Васильковская библиотека «Детские и школьные годы 

Н.А. Некрасова и 

современные дети» 

Круглый стол - беседа 

12.10- Шурскольская библиотека Выставка-история «Некрасов Экспозиция, посвященная 



31.10 и его эпоха» творчеству писателя. 

12 – 15 

октября 

Шурскольская библиотека Громкие чтения «Читаем 

вместе, читаем вслух» Н. А. 

Некрасов 

Прочтение стихов Н.А. 

Некрасова. 

ноябрь 

 

Городская детская 

библиотека 

Час творчества, 

посвященный 200-летию со 

дня рождения  

Н.А. Некрасова 

«Богатство народного языка» 

Знакомство с творчеством 

писателя, громкие чтение 

произведений автора, 

викторина. 

ноябрь Петровская библиотека Литературная онлайн-

викторина 

Онлайн-викторина по 

творчеству Некрасова 

ноябрь Ишненская библиотека Поэтический вечер к 200-

летию писателя «Я лиру 

посвятил народу своему» 

Рассказ о писателе, его 

творчестве, чтение 

стихотворений Некрасова 

всеми категориями читателей, 

в том числе сотрудниками 

библиотеки 

декабрь 

 

Городская библиотека им. 

А. А. Титова 

Большое литературное 

путешествие «Поэзия 

сердца» 

Беседа по произведениям Н. А. 

Некрасова. 

декабрь 

 

Городская библиотека им. 

А. А. Титова 

Круглый стол «Н. А. 

Некрасов глазами 

современного читателя»  

Беседа по произведениям Н. А. 

Некрасова. 

декабрь 

 

Городская детская 

библиотека 

Онлайн-акция 

 «И вновь душа поэзией 

полна»:  

лирика Н. А. Некрасова 

Размещение в сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/club158012059 

 видеороликов с прочтением 

произведений Н.А. Некрасова 

детьми. 

декабрь 

 

Городская детская 

библиотека 

Дискуссионный видеосалон 

(к 200-летию со дня 

рождения русского поэта, 

прозаика, критика, издателя 

Николая Алексеевича 

Некрасова) 

«Герои книг  Н.А. Некрасова 

в мультфильмах» 

Разговор о творчестве 

писателя, знакомство с 

экранизированными 

произведениями, просмотр 

мультфильма. 

декабрь Петровская библиотека Литературный вечер 

«любовь к полям, лесам и 

родине» 

Сообщения участников об 

основных этапах жизни Н.А. 

Некрасова, особенностях его 

творчества, интересных фактах 

жизни и муках великого поэта. 

Чтение стихов, посвященных 

любимой родине природе 

простому русскому народу, 

детям, под музыкальное 

сопровождение и просмотр 

слайдов. 

декабрь Ишненская библиотека Литературная викторина 

«Некрасов для детей и о 

детях» 

Подготовка материала по 

творчеству Н.А. Некрасова для 

детей 6+ 

декабрь 

 

Чепоровская библиотека Литературный вечер 

«Пленительные образы 

Некрасова» 

Вечер посвящен теме любви в 

творчестве Н. Некрасова, 

знакомство с женскими 



образами, которые 

вдохновляли поэта на создание 

лирических стихотворений. 

Чтение стихов 

декабрь 

 

Чепоровская библиотека Конкурс стихов «Он песни 

Родине слагал» 

Чтение стихов 

1-11 

декабря 

Семибратовская детская 

библиотека 

Выставка детского 

творчества «Творчество 

Некрасова глазами детей» 

Читаем и рисуем вместе по 

произведениям Н. А. 

Некрасова  

1-24 

декабря 

Петровская детская 

библиотека 

Слайд-беседа «Н.А. Некрасов 

и ярославский край» 

Беседа о жизни и творчестве в 

сопровождении электронной 

презентации. 

1-10 

декабря 

Шурскольская библиотека Выставка-посвящение 

«Произведения-юбиляры 

Николая  Некрасова» 

Знакомство с творчеством 

писателя. 

1-10 

декабря 

Шурскольская библиотека Конкурс чтецов стихов 

Некрасова о природе 

«Влюбленный в русскую 

природу» 

Чтение стихотворений Н.А. 

Некрасова 

1-10 

декабря 

Шурскольская библиотека Выставка-инсталляция 

«Произведения юбиляры Н. А. 

Некрасова» 

Знакомство с творчеством 

писателя. 

1-12 

декабря 

 

Ново-Никольская 

библиотека 

Книжная вытавка-

посвящение 

Декада Некрасова в 

библиотеке «Некрасовская 

Русь» 

 

На выставке будут 

представлены публикации, 

фотоматериалы и 

произведения Некрасова Н.А. 

01 

декабря 

12 ч. 

Семибратовская детская 

библиотека 

Книжно – иллюстративная 

выставка – знакомство 

«Поэзия Некрасова 

правдивая, прекрасная» 

Представление литературного 

многообразия творчества 

поэта. 

1 

декабря 

11.ч. 

Семибратовская детская 

библиотека 

Минуты поэзии «По 

страницам книг Некрасова» 

Чтение стихов и отрывков из 

произведений Некрасова. 

 

1 

декабря  

12. ч. 

Семибратовская детская 

библиотека 

Литературный краеведческий 

час «В мире Некрасова» (для 

взрослых) 

Представление литературы 

Некрасова, связанной с 

Ярославским краем, 

виртуальное путешествие по 

Некрасовским местам 

Ярославской области.  

03 

декабря 

15 ч. 

Лазарцевская библиотека 

 

Презентация «Жизнь и 

творчество Н.А. Некрасова». 

Молодёжь 

 О жизни и творчестве Н.А. 

Некрасова 

6-16 

декабря 

Центральная библиотека г. 

Ростова 

Выставка-портрет «Некрасов 

– наш поэт!» 

Выставка посвящена жизни и 

творчеству поэта. На ней будут 

представлены   лирические 

стихотворения и поэмы, а так 

же романы Н. Некрасова 

6 

декабря 

 

Центральная библиотека г. 

Ростова 

Юбилейное окно-

чествование 

«Мир Некрасова» 

Оформление оконного 

пространства библиотеки, на 

котором будут представлены 

книги Н. Некрасова, фото 

Некрасовских мест и др. 



7-14 

декабря 

Городская библиотека им. 

В. А. Замыслова 

Выставка-персоналия 

«Неповторимый сын России, 

ее мыслитель и поэт»  

Книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная жизни 

и творчеству Н.А. Некрасова 

7 

декабря 

13 ч. 

Центральная библиотека г. 

Ростова 

Литературный батл «Читаем 

стихи Н. Некрасова» (в 

рамках клуба «Гармония») 

Члены клуба поговорят о 

жизни и творчестве поэта, а 

так же вспомнят и прочтут его 

лучшие произведения. 

7 

декабря 

Городская библиотека им. 

А. А. Титова 

Литературно-краеведческий 

час к 200-летию Н. А. 

Некрасова «Ему судьба 

готовила путь славный» 

Рассказ о жизни и творчестве 

Н.А. Некрасова  

07 

декабря 

Семибратовская библиотека Выставка-вернисаж 

«Надрывается сердце от 

муки…» 

Для читателей библиотеки 

будет представлена 

экспозиция, включающая в 

себя демонстрацию 

репродукций, художественных 

произведений и материала об 

авторе. 

7 

декабря 

 

Шурскольская библиотека Литературная гостиная «Мой 

Некрасов» 

Творческий вечер для взрослой 

группы населения. 

8-10 

декабря  

Центральная библиотека г. 

Ростова 

Литературная акция 

«Некрасов вслух» 

Акция пройдет на улицах 

города. А также для сельских 

читателей библиомобиля. Всем 

желающим будет предложено 

прочитать любимые стихи 

поэта.  

8 

декабря  

Городская библиотека им. 

В. А. Замыслова 

Литературный баттл «PRO – 

классика»  

Мероприятие будет проходить 

в форме соревнования в 

чтении стихов поэта и состоять 

из трех поединков.  

08 

декабря 

14 ч. 

Семибратовская библиотека Литературно-познавательная 

игра «Некрасовские строки 

вновь читаем…» 

Рассказ библиотекаря, 

презентация, мультфильма 

познакомят с жизнью 

крестьянских детей˗ героев 

произведений Н. А. Некрасова. 

9 

декабря 

 

Шурскольская библиотека Видеопросмотр «Экскурсия 

по некрасовским местам» 

Беседа о жизни и творчестве в 

сопровождении электронной 

презентации 

8 

декабря  

Ново-Никольская 

библиотека 

Литературная игра 

«По следам Некрасовских 

героев» 

 

Вспомним героев 

Некрасовских поэм и стихов, 

по отрывку из произведения 

нужно будет отгадать о каком 

герое Некрасова идет речь и 

названии произведения. 

 

10 

декабря 

Центральная библиотека г. 

Ростова 

Виртуальный тур 

«По Некрасовским местам. 

Карабиха» 

Состоится виртуальное видео-

путешествие по усадьбе 

Карабиха. 

10 

декабря 

Городская библиотека им. 

А. А. Титова 

День Некрасова 

«Неповторимый сын России, 

ее мыслитель и поэт» 

1.) Выставка-дата к 200-летию 

Н.А. Некрасова «Поэт и 

Гражданин»; 

2) Литературная гостиная к 



200-летию Н. А. Некрасова 

«Он лиру посвятил народу 

своему» 

3) Литературно-краеведческий 

час к 200-летию Н. А. 

Некрасова «Ему судьба 

готовила путь славный»; 

4) Виртуальная выставка из 

фонда редкой книги к 200-

летию Н. А. Некрасова 

«Книжные раритеты»  . 

10 

декабря  

   

Городская библиотека им. 

В. А. Замыслова. 

День классика «Поэт любви 

и скорби»  

Для читателей всех категорий 

будет подготовлен цикл 

мероприятий: 

библио-акция, виртуальная 

выставка одного автора, 

информ-окно, 

литературный квиз, информ-

буклет,  

литературный час-портрет. 

   

10 

декабря 

13:30 

 

Ново-Никольская 

библиотека 

Флешмоб «Читаем 

Некрасова» 

Чтение стихов Некрасова Н.А 

10 

декабря 

Татищевская библиотека Литературный  час «Женские  

образы  в  творчестве  Н.А. 

Некрасова» 

Знакомство с женскими 

образами, которые 

вдохновляли поэта на создание 

лирических стихотворений.  

10.12.2

021 

13 ч. 

Лазарцевская библиотека 

 

Литературная гостиная «Я 

лиру посвятил народу 

своему» 

О жизни и творчестве поэта, 

чтение любимых 

произведений. 

17 

декабря 

14 ч. 

Лазарцевская библиотека 

 

Литературный вечер «Стихи 

мои! Свидетели живые!» 

Презентация о жизни и 

творчестве Н. А. Некрасова, 

обзор произведений, чтение 

стихов. 

Муниципальное учреждение культуры 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 

Весь 

период 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Арефинский культурно-

досуговый комплекс» 

(библиотека) 

 «С любовью к русскому 

народу» 

 

Тематическая подборка 

Весь 

период 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Арефинский культурно-

досуговый комплекс» 

(библиотека) 

 «Наш поэт Н. А. Некрасов» Книжная выставка 

Весь 

период 

Библиотека  
д. Милюшино МУК 

"Волковский КДК" 

 «Некрасов – поэт и 

гражданин» 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

mailto:mcboikdr.rmr@mail.ru


Весь 

период 

Социальные сети 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Октябрьский культурно-

досуговый комплекс» 

Рубрика в социальных сетях 

#Некрасову200 

Посты под хэштегом  

январь  

- 

ноябрь 

Библиотеки учреждений 

культуры Рыбинского 

района 

«Вдохновение»  Фестиваль литературного 

творчества среди 

самодеятельных авторов – 

инвалидов, посвященный Н. А. 

Некрасову 

январь-

декабрь 

Библиотеки учреждений 

культуры Рыбинского 

района 

 «Юность, читающая 

Некрасова» 

Областной конкурс фоторабот  

 

феврал

ь - 

ноябрь 

Библиотеки учреждений 

культуры Рыбинского 

района 

 «Читаем Некрасова» Областной Смотр-конкурс 

творческих работ среди людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе незрячих и 

слабовидящих  

 

25 

феврал

я 

 Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр досуга" 

«Некрасовская Русь» Мультимедийная презентация 

март Муниципальное 

учреждение культуры 

«Арефинский культурно-

досуговый комплекс» 

(библиотека) 

«Удивительный Некрасов» 

 

Литературный квест 

март Библиотека  

д. Волково МУК 

"Волковский КДК" 

«Некрасовские места 

Ярославии» 

Слайд-беседа 

март 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр досуга" 

 «Читаем Некрасова»  Библиотечная акция 

март 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр досуга" 

Конкурс детских рисунков к 

поэме Некрасова «Дедушка 

Мазай и зайцы»  

Конкурс для детей  

март 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Дюдьковский центр 

досуга» 

Выставка «По следам Деда 

Мазая» 

Выставка рисунков  

март Социальные сети 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Октябрьский культурно-

досуговый комплекс» 

«Некрасов – поэт на все 

времена» 

Виртуальное знакомство 

март Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Октябрьский культурно-

Литературная  пятиминутка 

«Моя встреча с Николаем 

Некрасовым» 

 



досуговый комплекс» 

март Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Песоченский  культурно-

досуговый комплекс» 

"Некрасов — детям" Книжно-иллюстративная 

выставка 

март Николо-Кормская 

библиотека МУК 

«Покровский ЦД» 

«По Некрасовским местам» Книжно –иллюстрированная 

выставка 

март Николо-Кормская 

библиотека МУК 

«Покровский ЦД» 

 «Жизнь и творчество Н. А. 

Некрасова» 

Литературная викторина 

март Николо-Кормская 

библиотека МУК 

«Покровский ЦД» 

Конкурс рисунков по 

произведениям Н. А. 

Некрасова 

Конкурс рисунков 

март Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

 

  «Некрасов для детей» Книжно-иллюстративная  

выставка 

 

март Социальные сети 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

 «Некрасовские места 

Ярославии» 

Виртуальная экскурсия 

март Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

Мультчас. «Генерал 

Топтыгин» 

Просмотр мультфильма с 

обсуждением 

24 

марта- 

2 

апреля 

Библиотеки учреждений 

культуры Рыбинского 

района 

 «Юбилей писателя» Неделя детской и юношеской 

книги 

апрель-

июнь 

Библиотека МУК 

«Покровский ЦД» 

«Некрасов – детям!» 

 

Лэпбук 

апрель  Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Арефинский культурно-

досуговый комплекс»  

«По некрасовским местам 

Ярославского края» 

Медиапутешествие 

апрель Библиотека  

д. Волково МУК 

"Волковский КДК" 

«Стихи Н.Некрасова глазами 

детей» 

Конкурс детского рисунка 

апрель Библиотека  

д. Волково МУК 

"Волковский КДК" 

«В краю дедушки Мазая» Литературная беседа с 

викториной 

апрель Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

«Николай Некрасов и 

Авдотья Панаева. Больше, 

чем любовь». 

Час просмотра 



20 

апреля 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр досуга" 

 «Юбилей у писателя 

читателя».  

 

Обзор выставки. 

Выставка знакомит 

посетителей с жизнью и 

творчеством Н.А. Некрасова  и 

интересными фактами из 

жизни 

20 

апреля 

Социальные сети 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр досуга 

 «Карабиха». Онлайн – экскурсия 

21 

апреля 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Каменниковский центр 

досуга» 

 «Под дивные звуки 

романса» 

Вечер русского романса 

май Шашковская библиотека 

МУК «Назаровский КДК» 

 «Открывая Некрасова» Книжно-иллюстративная 

выставка 

май Социальные сети 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Тихменевский центр 

досуга» 

 «Генерал Топтыгин»   Громкие чтения для детей 

25 мая Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр досуга" 

«Читаем вместе, читаем 

вслух Некрасовские строки».  

Громкие чтения, просмотр 

мультфильмов 

июнь- 

июль 

Социальные сети 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Арефинский культурно-

досуговый комплекс» 

«Влюблённый в русскую 

природу» 

Конкурс чтецов стихов Н.А. 

Некрасова 

 

июнь Социальные сети 

Муниципального 

учреждение культуры 

«Дюдьковский центр 

досуга» 

«Карабиха. Тропами Н.А. 

Некрасова» 

Видео экскурс 

июнь Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Октябрьский культурно-

досуговый комплекс» 

«Читаем Некрасова», 

«И вновь мы читаем 

Некрасова строки» 

Акция,  литературный  

марафон  

 

июнь Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

«Певец печали и радостей 

народных» 

Книжная выставка 

июнь - 

август 

Социальные сети  

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

«Мой портрет с любимой 

книгой Николая Некрасова» 

Фотоконкурс 

1 июня 

-1 

ноября 

Библиотеки учреждений 

культуры Рыбинского 

района 

Сетевая акция среди    

библиотек  РФ, посвящённой 

жизни и творчеству                    

Сетевая акция  



Н.А. Некрасова 

18 

июня 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр досуга" 

«Некрасов для детей» Обзор – путешествие по 

книгам Н.А. Некрасова, 

которые адресованы детям. 

Рисуем полюбившихся героев. 

июль Муниципальное 

учреждение культуры 

«Арефинский культурно-

досуговый комплекс» 

(Пункт выдачи Починок – 

Болотово) 

 «Крестьянские дети» Познавательно -конкурсная 

программа 

июль - 

август 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

Конкурс детского рисунка по 

произведениям писателя 

 

Конкурс для детей 

13 

июля 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр досуга" 

 «Н. Некрасов. Поэзия на все 

времена» 

Выставка-персоналия 

июль—

ноябрь 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Арефинский культурно-

досуговый комплекс» 

(Пункт выдачи Починок – 

Болотово) 

Конкурс творческих работ к 

детским произведениям Н. А. 

Некрасова 

Конкурс творческих работ 

август- 

сентябр

ь 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Арефинский культурно-

досуговый комплекс»  

 «Некрасов и его герои» 

 

Выставка детских рисунков 

август Шашковская библиотека 

МУК «Назаровский КДК» 

 «Детские и школьные годы 

земляка Н.А. Некрасова». 

Слайд-беседа 

август Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Октябрьский культурно-

досуговый комплекс» 

Путешествие в край 

дедушки Мазая «Ребята 

обступят: начнутся 

рассказы» 

 

август Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

 Мультчас «Дедушка Мазай 

и зайцы» 

Просмотр мультфильма с 

обсуждением 

август Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

 «Заячья семейка» Мастер – класс 

24 

августа 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр 

досуга" 

 «Откуда эти строки» Викторина – онлайн  по 

произведениям Н.А. 

Некрасова 

 



сентябр

ь 

Милюшинская СОШ 

(Волковский КДК) 

«Детские и школьные годы 

Н.А. Некрасова и 

современные дети» 

Круглый стол 

сентябр

ь 

Шашковская библиотека 

МУК «Назаровский КДК» 

 «Ожившие страницы 

русской деревни» 

Литературно-краеведческий 

вечер 

  

сентябр

ь 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр 

досуга" 

«Если вы не читали 

Некрасова, тогда мы идем к 

вам!» 

Библиотечная акция 

сентябр

ь 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Ермаковский центр 

досуга» 

«Родной куст и зайцу 

дорог» 

 

Конкурс детских рисунков к 

произведению Н.А. 

Некрасова «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

сентябр

ь 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Тихменевский центр 

досуга» 

 «Я лиру посвятил народу 

своему…» 

Час поэзии 

октябрь Социальные сети МУК 

«Волковский КДК» 

Экскурсия по 

Некрасовским местам 

Виртуальная экскурсия 

октябрь Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Тихменевский центр 

досуга» +социальные сети  

Конкурс детских рисунков 

по произведениям  

Некрасова   

Конкурс для детей  

октябрь

-

декабрь 

Библиотека МУК 

«Покровский ЦД» 

 

 «Читаем стихи Н. 

Некрасова, иллюстрируем    

Акция 

19 

октября 

Социальные сети 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр 

досуга" 

 «По страницам книг Н. А. 

Некрасова».  

Минута поэзии.  

 Публикация – онлайн 

стихов. Читают читатели 

библиотеки. 

ноябрь  Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Арефинский культурно-

досуговый комплекс»  

 «Путь славный — имя 

громкое» 

Литературный час 

ноябрь Библиотека  

д. Милюшино МУК 

"Волковский КДК" 

Конкурс рисунков по 

произведениям 

Н.А.Некрасова 

Конкурс 

ноябрь Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр досуга" 

 «Покажет Русь, что есть в 

ней люди, что есть грядущее 

у ней...» 

Праздник поэзии 

ноябрь Социальные сети 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

 «Мир поэзии Николая 

Некрасова» 

Виртуальная книжная 

выставка 



досуговый комплекс» 

декабрь Библиотека       

Муниципального 

учреждения культуры 

«Дюдьковский центр 

досуга» 

«И вновь душа поэзией 

полна» 

Литературно-краеведческий 

вечер 

декабрь Библиотека  

д. Милюшино МУК 

"Волковский КДК" 

 «Снова я в деревне» Тематическая программа 

декабрь Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

"Глебовский центр досуга" 

«Бессмертный певец 

народа». 

Выставка-портрет 

декабрь  

 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения  культуры 
«Арефинский культурно-

досуговый комплекс»  

 «Золото, золото – сердце 

народное»; 

Литературная викторина  

Книжная выставка 

декабрь Библиотека 

Муниципального 

учреждения  культуры 
«Арефинский культурно-

досуговый комплекс» 

 «Н. Некрасов и дети»; 

 

Час детской поэзии 

декабрь Библиотека 

Муниципального 

учреждения  культуры 
«Арефинский культурно-

досуговый комплекс» 

«Некрасов для детей и о 

детях» 

 

декабрь Муниципальное 

учреждение культуры 

«Арефинский культурно-

досуговый комплекс» 

(Пункт выдачи Починок – 

Болотово) 

 «И вновь душа поэзией 

полна» 

Литературный час 

декабрь Муниципальное 

учреждение культуры 

«Арефинский культурно-

досуговый комплекс» 

(Пункт выдачи Починок – 

Болотово) 

 «Творчество Некрасова, как 

энциклопедия русской 

жизни» 

Книжная выставка 

декабрь Библиотека  

д. Волково МУК 

"Волковский КДК" 

«Н.А. Некрасов – поэт доли 

народной» 

Выставка 

декабрь Библиотека  

д. Волково МУК 

"Волковский КДК" 

 «С любовью к своему 

народу» 

Поэтический вечер 

декабрь Социальные сети 

«Волковского КДК» 

«Мы читаем Некрасова» Флешмоб 

декабрь Библиотека        

Муниципального 

учреждения культуры 

«Ермаковский центр 

досуга» 

 «Жизнь текла мятежно, 

полна тревог, полна утрат»   

Литературный этюд  

 

декабрь Шашковская библиотека  «200 лет со дня рождения Литературный час 



МУК «Назаровский КДК» Н.А. Некрасова». 

декабрь  Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Октябрьский культурно-

досуговый комплекс» 

День Некрасова  «По дороге 

к Некрасову» 

  

 

-Поэтический праздник 

«Клянусь, я искренно любил!» 

- Штрих – портрет  ««Поклон 

тебе,  любимый, народный  

поэт Некрасов» 

 - Презентация «Музей 

Некрасова в Карабихе и 

Грешнево» 

декабрь Библиотека 

Муниципального 

учреждение культуры 

«Октябрьский культурно-

досуговый комплекс» 

 «Миры  Николая  

Некрасова» 

Книжная выставка    

декабрь Библиотека  

Муниципального 

учреждения культуры 

«Песоченский  культурно-

досуговый комплекс» 

«И вновь мы читаем 

Некрасова строки» 

Литературный  марафон  

 

декабрь Николо-Кормская 

библиотека МУК 

«Покровский ЦД» 

 «По тропам  Н. А. 

Некрасова» 

Квест – игра 

 

декабрь Библиотека МУК 

«Покровский ЦД» 

«Не небесам чужой Отчизны 

— я песни Родине слагал...»  

Книжно-иллюстративная 

выставка 

декабрь  В социальной сети 

ВКонтакте библиотеки 

МУК «Покровский ЦД» 

Экскурсия по некрасовским 

местам  

Видео -просмотр 

декабрь В социальной сети 

ВКонтакте библиотеки 

МУК «Покровский ЦД» 

«Жизнь и творчество Н.А. 

Некрасова» 

Онлайн-филворд   

декабрь  Библиотека МУК 

«Покровский ЦД» 

 «Женские образы в 

творчестве Н. А. Некрасова» 

Литературный вечер   

декабрь Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

 «Читаем Некрасова» 

 

Поэтический марафон   

декабрь Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

День Николя Некрасова 

 «Николай Некрасов. Жизнь 

и творчество» 

 

 

Выставка – праздник 

декабрь Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

«Читайте Некрасова» Акция 

декабрь Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Сретенский  культурно-

досуговый комплекс» 

 «В гостях у дедушки Мазая» Литературный час с 

элементами театрализации 

декабрь Библиотека 

Муниципального 

 «Женские образы в 

творчестве Некрасова 

Поэтическая гостиная 



учреждения культуры 

«Тихменевский центр 

досуга» 

декабрь Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Тихменевский центр 

досуга» 

«И труд великий, и душа в 

страницах книжных» 

Выставка 

декабрь Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Тихменевский центр 

досуга» 

 «Команда косая деда Мазая» Мастер-класс 

01 

декабря 

11:00-

18:00 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения  культуры 

«Судоверфский  культурно-

досуговый комплекс» + 

На странице социальной 

сети «В Контакте» 

Выставка «Всему начало 

здесь, в краю моем 

родимом…»  

 

Книги, портрет,  

иллюстрации, 

цитаты 

02 

декабря 

11:00-

18:00 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения  культуры 

«Судоверфский  культурно-

досуговый комплекс» + 

На странице социальной 

сети «В Контакте» 

Обзор  «По Некрасовским 

местам» 

 

Книги, портрет,  

иллюстрации, 

цитаты, краткое описание 

произведений. 

02 

декабря 

14:30 

 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения  культуры 

«Судоверфский  культурно-

досуговый комплекс» 

Литературный час 

«Народный поэт» 

Показ видео 

Чтение стихотворений 

Викторина – кроссворд 

«Крестьянские дети» 

04 

декабря 

Библиотечный пункт 

деревни Свингино 

Муниципального 

учреждения  культуры 

«Судоверфский  культурно-

досуговый комплекс» 

Выставка «Всему начало 

здесь, в краю моём родимом»  

Книги, портрет,  

иллюстрации, 

цитаты 

04 

декабря 

15:00 

Библиотечный пункт 

деревни Свингино 

Муниципального 

учреждения  культуры  

«Судоверфский  культурно-

досуговый комплекс» 

«Некрасов – детям» Литературный час 

9 

декабря 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Каменниковский центр 

досуга» 

 «Любовь к полям, лесам и 

родине» 

Беседа 

10 

декабря 

Библиотека 

Муниципального 

учреждения культуры 

«Каменниковский центр 

досуга» 

 «И через века он с нами» Литературная гостиная   



Муниципальное учреждение культуры 

«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 

11 

января 

- 14 

феврал

я 

Михайловская библиотека 

МУ Михайловский КСЦ  

 

Конкурс декоративно – 

прикладного творчества  

«Есть и Руси чем гордиться» 

Семейная выставка 

декоративно-прикладного 

творчества, посвящённая 

творчеству  

Н. А. Некрасова. 

13 

января 

18:00 

Сарафоновская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ  

https://vk.com/kscivniaki 

https://vk.com/id442668889 

 

Онлайн виртуальная 

выставка 

 «Разноликий Некрасов» 

 

Краткое знакомство с 

биографией и произведениями 

писателя. 

30 

января 

18:00 

Ивняковская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ  

 

https://vk.com/kscivniaki 

Онлайн виртуальная 

выставка  

«Н. А. Некрасов – поэт и 

гражданин» 

На выставке будут 

представлены книги, 

фотографии, иллюстративный 

материал о жизни и творчестве  

Н. А. Некрасова. 

1  

феврал

я 

 

Рютневская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Книжная выставка «Н.А 

Некрасов  - детям» 

На выставке представлены 

произведения для детей Н.А. 

Некрасова. 

1 

феврал

я -  

28 

марта 

 

Ананьинская библиотека 

МУ 

 Карабихский ЦКМС  

 

 

Цикл книжных выставок  

«Поэт любви и скорби» 

 

Тематическая выставка для 

всех категорий пользователей 

о  

 творчества Н. Некрасова, 

обзор произведений поэта. 

1 

феврал

я   

10:00 

Толбухинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

 Выставка – рассказ 

«Некрасову 200 лет» 

Литературная закладка об 

интересных фактах жизни и 

творчества  

Н.А. Некрасова. 

2 

феврал

я 

15:00 

Ивняковская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ  

 

Час поэзии 

«Моя первая встреча с 

Некрасовым» 

Прочтение вслух     

стихотворений  из разных 

произведений  поэта о детях 

для детей 1 класса. 

9 

феврал

я 11:00 

Михайловская библиотека 

МУ Михайловский КСЦ 

 

Литературный батл «Жизнь и 

творчество Н.А. Некрасова» 

Соревнование между 

учащимися 7-8 классов. Кто 

лучше знаком с творчеством 

поэта и обладает умения 

лучшего прочтения лирики  

Н.А. Некрасова. 

9 

феврал

я  

16:00 

Ивняковская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ 

Ивняковская школа. 

Конкурс рисунков  по 

произведениям  

Н. А. Некрасова. 

«Мороз Красный нос» и «Дед 

Мазай и зайцы» 

Детское творчество по 

произведениям 

Н.А. Некрасова.  

9 - 16 

феврал

я 

Кузнечихинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Выставка-конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Есть и Руси чем 

гордиться» 

Участие в выставке 

декоративно-прикладного 

творчества, приуроченная к 

200 - летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова. 

10 Мокеевская библиотека Конкурс декоративно – Семейная выставка 

mailto:rkmcyamr@yandex.ru
https://vk.com/kscivniaki
https://vk.com/id442668889
https://vk.com/kscivniaki


феврал

я - 

10 

марта 

МУ Туношенский КСЦ 

 

прикладного творчества 

 «Есть и Руси чем гордиться» 

 

декоративно-прикладного 

творчества, посвящённая 

творчеству  

Н. А. Некрасова. 

 

10 

феврал

я – 

10 

марта 

Рютневская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Участие в районной 

выставке-конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Есть и Руси чем 

гордиться» 

 Выставка творческих работ по 

произведениям Н.А. 

Некрасова.  

12 

феврал

я  11:00 

Толбухинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

https://vk.com/club14896989 

Виртуальная экскурсия 

 «По Некрасовским местам» 

Для всех категорий 

пользователей фотогалерея по 

любимым местам Н.А. 

Некрасова.  

20 

феврал

я 

Спасская 

 библиотека 

МУ Григорьевский КСЦ 

 

Игра-викторина 

«Литературный ринг» 

Мероприятие для учащихся 5-

6 классов, посвящено жизни и 

творчеству Н. Некрасова. 

1 - 30 

марта 

 

 

Ананьинская библиотека 

МУ 

 Карабихский ЦКМС 

Выставка - история 

«Только здесь могу я быть 

поэтом» 

Тематическая выставка для 

всех категорий пользователей 

о  

Н. А.  Некрасове и 

Ярославском крае. 

2 марта 

17:00 

Мокеевская библиотека 

МУ Туношенский КСЦ 

 

Литературный вечер 

«Русские женщины» 

Литературный вечер для 

пенсионеров. Женские образы 

в произведениях Некрасова и 

женщины в жизни поэта. 

3 марта 

16:00 

Глебовская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

Час поэзии 

 «Поэты Ярославского края» 

Громкие чтения произведений  

Н.А. Некрасова и поэтов 

Ярославского края. 

4 - 05 

марта 

15:00 

Сарафоновская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ 

 

Живые голоса поэзии  

«Русские женщины Н.А. 

Некрасова» 

Прочтение вслух на камеру 

стихотворений  из разных 

произведений  поэта о 

женщине и ее судьбе. 

16 

марта  

13:00 

Ивняковская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ 

Ивняковская школа 

 

Круглый стол «Детские и 

школьные годы Некрасова и 

современные дети» 

Для детей читательского клуба 

«Прозаик». Беседа с детьми о 

школьном обучении во 

времена детства Некрасова и в 

наше время. 

17 

марта 

12:00 

Красноборская библиотека 

МУ Григорьевский КСЦ 

 

Библиотечный урок «В гости 

к Некрасову» 

Дети узнают об интересных 

фактах жизни и творчества Н. 

Некрасова. 

19 

марта 

11:00 

 

16:00 

Кузнечихинская школа 

Кузнечихинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

Конкурс чтецов  

«И вновь 

душа поэзией полна» 

Конкурс чтецов приурочен ко 

Дню поэзии, посвященный 

юбилею Н.А. Некрасова. 

20 

марта 

15:00 

Андрониковская 

библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

Литературные чтения 

«Читаем Некрасова» 

В канун Дня поэзии пройдут 

громкие чтения произведений  

Н.А. Некрасова. 

20 

марта 

11:00 

Мордвиновская библиотека 

ВКонтакте 

 МУ Ширинский КСЦ  

https://vk.com/club14449145

 Онлайн-лекция «Интересные 

факты о Некрасове» 

Читатели познакомятся с 

самыми интересными фактами  

жизни и творчества великого 

русского писателя  Николая 

https://vk.com/club14896989
https://vk.com/club144491450


0 

   

Некрасова. 

20 

марта 

Спасская библиотека 

МУ Григорьевский КСЦ  

 

Фотовыставка 

 «О, Волга, колыбель моя…» 

На выставке будут 

представлены фотоработы 

жителей села Спас-Виталий 

01 – 15 

апреля 

Михайловская библиотека 

МУ Михайловский КСЦ 

 

Конкурс рисунков 

«По следам Некрасовских 

героев» 

Галерея работ юных читателей 

по произведениям  

Н.А. Некрасова 

10 

апреля 

15:00 

Красноборская библиотека 

МУ Григорьевский КСЦ 

 

Громкие чтения «Читаю 

строки Некрасова» 

Чтения стихотворений Н.А. 

Некрасова 

14 

апреля 

16:00 

Ананьинская библиотека 

МУ 

 Карабихский ЦКМС 

 

Литературный час «Первая 

встреча с Некрасовым» 

Участники познакомятся с 

биографией и творчеством 

писателя. К этому 

мероприятию будет 

организована выставка книг 

для детей. 

   20 

апреля 

Спасская библиотека 

МУ Григорьевский КСЦ 

 

Мультимедийное 

путешествие 

«Родина поэта» 

Дети и подростки совершат 

мультимедийное путешествие 

в музей-заповедник 

 Н. А. Некрасова. 

12 мая  

 12:00 

Толбухинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Викторина 

 «Жизнь и творчество  

Н.А. Некрасова» 

Для учащихся 2 - 3 классов 

Толбухинской школы будет 

проведена викторина на знание 

произведений  

Н.А. Некрасова. 

20 мая 

10:00 

Михайловская библиотека 

МУ Михайловский КСЦ 

 

Литературный марафон 

«Некрасовский день в 

библиотеке» 

В этот день в библиотеке 

пройдут:  громкие чтения 

произведений  

Н.А. Некрасова, 

 мастер – класс для детей по 

произведению «Дед Мазай и 

зайцы», 

выставка – рассказ для всех 

категорий пользователей об 

интересных фактах  жизни и 

творчества великого русского 

писателя  Николая Некрасова. 

25 мая 

14:00 

Ананьинская библиотека 

МУ 

 Карабихский ЦКМС 

 

 

 

Литературный час для 

подростков «Жизнь и 

творчество 

 Н.А. Некрасова» 

Просмотр видео-презентации о 

поэте, затем читатели ответят 

на вопросы викторины о 

жизни и творчестве Н.А. 

Некрасова. 

1 - 21 

июня 

 

Ананьинская библиотека 

МУ 

 Карабихский ЦКМС 

 

Выставка  «Он песни Родине 

слагал» 

Будут представлены 

стихотворения о Родине, о 

русском народе. 

9 июня 

10:00 

Мокеевская библиотека 

МУ Туношенский КСЦ 

 

Литературный час «Опять 

она, родная сторона…» 

Литературный час для детей. 

Ребята познакомятся с жизнью 

и  творчеством  

Н.А. Некрасова в Ярославском 

крае. Прочитают отрывки из 

https://vk.com/club144491450


его произведений, отгадают 

загадки, разгадают времена 

года в его стихах. 

15 

июня 

16:00 

Медягинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Выставка 

«Давным-давно, в такой же 

час»» 

 

 

50 интересных фактов 

биографии  

Н.А. Некрасова. 

В каждом из них будет 

пропущена одна фраза. 

Из трёх предложенных 

вариантов нужно читателям – 

посетителям выставки нужно 

выбрать правильный. 

15 

июня 

17:00 

Сарафоновская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ 

Творческая мастерская 

 «В гостях у деда Мазая» 

Декоративно - прикладное 

творчество семей с детьми и 

библиотечного объединения 

«Герои книг  

Н. Некрасова».  

25 

июня 

16:00 

 

Красноборская библиотека 

МУ Григорьевский КСЦ 

 

 

Мастер – класс 

«Раз зайчонок, два 

зайчонок…» 

Мастер – класс для детей по 

произведению «Дед Мазай и 

зайцы» 

 Н. Некрасова. 

7 июля 

16:00 

 

Рютневская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Тематическая беседа 

«Некрасовские дни в 

Карабихе» 

Читателям расскажем о музее в 

Карабихе и литературном 

празднике в Карабихе. 

20 

июля 

15:00 

Спас-Витальевский Дом 

культуры 

МУ Григорьевский КСЦ 

 

Конкурс чтецов «И вновь 

душа поэзией полна» 

В конкурсе принимают 

участие дети и подростки, 

будут звучать произведения  

 Н. Некрасова. 

23 

июля  

12:00 

Толбухинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Литературный вечер «Поэт и 

гражданин» 

Для пожилых людей села 

Толбухино будет проведено 

мероприятие, на котором 

будут читаться стихи и 

пройдет беседа о жизни Н. 

Некрасова.  

30 

июля 

10:00 

Михайловская библиотека 

МУ Михайловский КСЦ 

https://vk.com/club16242778

8 

https://ok.ru/group/59253072

134185/topics 

 

 

Виртуальная экскурсия 

«Н.А. Некрасов – поэт и 

гражданин» 

Виртуальная экскурсия по 

некрасовским местам. 

20 

августа 

Спасская библиотека МУ 

Григорьевский КСЦ 

 

Конкурс рисунков «Опять я в 

деревне…» 

 В своих творческих работах 

дети  изобразят крестьянский 

быт XIX века на основе текста 

стихотворений  

Н.А. Некрасова. 

4 

сентябр

я 15:00 

Красноборская библиотека 

МУ Григорьевский КСЦ 

 

 

Литературная 

интеллектуальная игра 

 «Жизнь и творчество Н.А. 

Некрасова» 

Литературно – 

интеллектуальная игра по типу 

«Что? Где? Когда?» для 

учащихся 4-5 классов.  

8 

сентябр

ь 

Ананьинская библиотека 

МУ 

Литературная игра 

«Мазаевы зайцы» 

Ученики начальных классов 

познакомятся с творчеством 

поэта  

https://vk.com/club162427788
https://vk.com/club162427788
https://ok.ru/group/59253072134185/topics
https://ok.ru/group/59253072134185/topics


12:00 Карабихский ЦКМС 

 

Н.А. Некрасова через 

литературную игру по 

стихотворению «Дед Мазай и 

зайцы». 

8 

сентябр

я 14:00  

Толбухинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Громкие чтения «Некрасов 

детям» 

Учащиеся начальной школы 

прочтут стихи, посвященные 

любимой Родине, природе, 

народу, детям по 

произведениям Н.А. Некрасова 

14 

сентябр

я 

16:00 

Медягинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

 

Игра-викторина 

«Литературный ринг» 

Викторина по произведениям 

Н. А. Некрасова. 

20 

сентябр

я 

Спасская библиотека 

МУ Григорьевский КСЦ 

 

Книжная выставка 

 «Я лиру посвятил… 

На выставке представлены 

сборники произведений поэта 

и книги о его биографии. 

24 

сентябр

я 

18:00 

Сарафоновская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ 

 

Литературно - музыкальный 

вечер 

 «Романсы и песни на стихи 

 Н.А. Некрасова» 

Для пользователей старшего 

возраста прослушивание 

романсов и песен на стихи  

Н. А. Некрасова.  

26 

сентябр

я 

18:00 

Ивняковская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ 

 

Литературно- музыкальный 

вечер  «Святые, искренние 

слезы» 

Для пользователей старшего 

возраста прослушивание 

стихов, отрывков из поэм о 

материнской доле. 

1 - 26 

октября 

 

Ананьинская библиотека 

МУ 

Карабихский ЦКМС 

 

Акция «Читаем и рисуем 

вместе по стихотворениям 

Н. Некрасова» 

«Славная осень! Морозные 

ночи, 

ясные, тихие дни…» 

Знакомство с произведениями 

Некрасова. Зарисовки этюдов. 

Выставка рисунков. 

10 

октября 

 

 

Михайловская библиотека 

МУ Михайловский КСЦ 

 

Выставка - портрет 

«Н.А. Некрасову 200 лет» 

Книжно - иллюстративная 

выставка  познакомит 

посетителей читального зала  с 

этапами жизни и творчества 

поэта, а также представит 

произведения поэта, 

имеющиеся в фонде 

библиотеки. 

 

12 

октября 

13:00 

Козьмодемьянская 

библиотека 

МУ Ширинский КСЦ 

Литературное путешествие 

по страницам детских книг 

«Не без добрых душ на 

свете» 

Учащиеся начальных классов с 

помощью слайд-презентации 

познакомятся с творчеством 

поэта, прочтут его стихи. 

21 

октября 

Козьмодемьянская 

библиотека 

ВКонтакте 

 МУ Ширинский КСЦ  

https://vk.com/club14449145

0 

 

Виртуальная экскурсия  

«По некрасовским местам 

Ярославской области» 

С помощью виртуальной 

экскурсии можно будет 

побывать в Грешневе, 

Абакумцеве и Карабихе. 

25 

октября 

Сарафоновская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ 

Конкурс  

«Детский мир Николая 

Детское творчество по 

произведениям 

https://vk.com/club144491450
https://vk.com/club144491450


16:00 Некрасова»  Н.А. Некрасова.  

6 

ноября 

11:00 

Глебовская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

День открытых дверей 

«Читаем классиков» 

В течении дня будет 

функционировать книжная 

выставка «Читаем классиков» 

и предлагаться книги для 

прочтения Достоевского и 

Некрасова. 

12 

ноября 

16:00 

Козьмодемьянская 

библиотека 

МУ Ширинский КСЦ 

Мастер – класс 

 «Раз зайчонок, два 

зайчонок» 

Дошкольники и младшие 

школьники изготовят 

зайчиков. Мастер-класс будет 

сопровождаться чтением 

произведения «Дед Мазай и 

зайцы». 

12 

ноябрь 

17:00 

 

Ананьинская библиотека 

МУ 

Карабихский ЦКМС 

 

Литературный вернисаж  

«Лирика любви Некрасова» 

Вечер посвящен теме любви в 

творчестве  

Н. Некрасова. Женские 

образы, которые вдохновляли 

поэта на создание 

замечательных лирических 

стихотворений. Чтение стихов. 

16 

ноября 

13:00 

Сарафоновская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ 

Книжно - иллюстрированная 

выставка 

 «Я лиру посвятил народу 

своему».  

Знакомство пользователей с 

биографией и  произведениями  

поэта. 

16 

ноября 

Туношенская библиотека 

МУ Туношенский КСЦ 

Книжная выставка 

«Дед Мазай и зайцы» 

На книжной выставке будут 

представлены книги поэта, его 

портрет, вырезки из журналов 

и  газет о нем.  

26 

ноября 

14:00 

Козьмодемьянская 

библиотека 

МУ Ширинский КСЦ 

Литературный час «Святые 

искренние слёзы» 

Старшеклассники 

познакомятся с поэзией 

Некрасова, посвященной 

подвигу матери. 

30 

ноября 

16:00 

Козьмодемьянская 

библиотека 

МУ Ширинский КСЦ 

Презентация выставки-

портрета 

«Я песни Родине слагал» 

 

Знакомство с литературой о 

жизни и творчестве поэта, 

чтение пользователями стихов 

поэт. 

01 - 07 

декабря 

 

Красноборская библиотека 

МУ Григорьевский КСЦ 

 

 

Флаер – акция 

 «В память о великом поэте» 

Раздача флаеров с рассказами 

о  

Н.А. Некрасове. 

1-10 

декабря 

Мокеевская библиотека 

МУ Туношенский КСЦ 

 

Книжная выставка 

«Я песни Родине слагал» 

На книжной выставке будут 

представлены самые 

популярные произведения и 

стихи поэта для всех 

возрастов. 

1 - 10 

декабря 

 

Пестрецовская библиотека 

МУ Григорьевский КСЦ 

Книжная выставка «Мир 

Некрасова» 

Обзор литературы Н.А. 

Некрасова, интересные факты 

из жизни поэта. 

1-12 

декабря  

Медягинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Выставка-персоналия 

«Николай Алексеевич 

Некрасов – великий 

народный поэт». 

Одна часть выставки 

расскажет о памятных местах 

ярославской земли, связанных 

с жизнью Николая 

Алексеевича: Грешнево, 

Карабиха; его судьбе и 



творчестве, работе в журналах 

«Отечественные записки» и 

«Современник». Другая часть 

будет посвящена его 

творческому наследию. И 

произведения, написанные для 

детей: «Генерал Топтыгин», 

«Дедушка Мазай и зайцы», 

«Крестьянские дети». 

1 - 31 

декабря 

Ананьинская библиотека 

МУ 

Карабихский ЦКМС 

Выставка рисунков «Зима» 

(Из цикла времена года) 

Знакомство с произведением  

Н.А Некрасова (из цикла 

времена года). Зарисовка 

этюдов на тему «Зима». 

1 

декабря 

Рютневская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Выставка - викторина «Что я 

знаю о 

 Н. А. Некрасове?» 

 

На вставке будут 

представлены книги с 

биографией  

Н.А. Некрасова и вопросы 

викторины. Читателям будет 

предложено ответить на них. 

2 

декабря 

Козьмодемьянская 

библиотека 

ВКонтакте 

 МУ Ширинский КСЦ 

vk.com/club144491450 

 

Час интересных сообщений  

«Этот загадочный Некрасов» 

 

Знакомство с интересными, 

малоизвестными фактами из 

биографии поэта. 

2 

декабря 

10:00 

Мокеевская библиотека 

МУ Туношенский КСЦ 

 

Литературный час 

«В гости к дедушке Мазаю» 

Литературное путешествие для 

дошкольников с просмотром 

слайдов диафильма. 

2 - 10 

декабря 

11:00 

Глебовская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

Книжная выставка «Поэзия 

на все времена» 

Для пользователей пройдут 

индивидуальные обзоры 

литературы о жизни и 

творчества  

Н.А. Некрасова. 

3 

декабря 

16:00 

Рютневская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Поэтический вечер 

«Я лиру посвятил народу 

своему» 

Библиотекарь расскажет о 

жизни и творчестве писателя. 

Читатели прочитают любимые 

стихи  нашего земляка. 

3 

декабря 

15:00 

Кузнечихинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

Литературный вечер 

«Некрасовские места 

России» 

 

Участники мероприятия 

познакомятся с местами, где 

бывал поэт. 

3 

декабря 

16:00 

Медягинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

 

Литературный вечер 

«Читаем Некрасова вслух» 

 

Прочтение произведений Н.А. 

Некрасова вслух 

4 

декабря 

17:00 

Кузнечихинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

Литературный вечер 

«Великий поэт родного 

края». 

Участники мероприятия 

познакомятся с биографией и 

творчеством поэта, прозвучат 

стихи. 

4 

декабря 

15:00 

Андрониковская 

библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

Книжная выставка 

«Некрасовские места в 

Ярославском крае» 

Обзор книжной выставки, 

беседа жизни и творчества 

поэта. 

 



 

5 

декабря 

Спасская библиотека 

МУ Григорьевский КСЦ 

 

Акция «Молодёжь читает 

Некрасова» 

Принимает участие молодое 

поколение села Спас-Виталий, 

читают наизусть 

полюбившиеся строки из 

произведений поэта. 

5 

декабря 

12:00 

Ивняковская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ 

https://vk.com/kscivniaki 

Виртуальная экскурсия   

«И вот они опять знакомые 

места» 

Виртуальный обзор –

презентация Некрасовских 

мест в Ярославском крае и 

дома-музея   

Н. А. Некрасова. 

6 

декабря 

13:00 

Сарафоновская библиотека 

МУ Ивняковский КСЦ 

https://vk.com/kscivniaki 

https://vk.com/id442668889 

 

Виртуальная экскурсия 

«Прогулки по Некрасовским 

местам Ярославского края» 

Виртуальный  

обзор –презентация 

Некрасовских мест в 

Ярославском крае и дома-

музея  

Н.А. Некрасова. 

 

7 

декабря 

17:00 

Козьмодемьянская 

библиотека 

МУ Ширинский КСЦ 

Литературный час «Некрасов 

и Ярославский край» 

В клубе «Общение» просмотр 

видеофильма «Н.А. Некрасов», 

интересные сообщения членов 

клуба о жизни поэта. 

7 

декабря 

Спас-Витальевский Дом 

культуры 

МУ Григорьевский КСЦ 

 

Акция 

 «Живая книга» 

Громкие чтения произведений 

 Н. А. Некрасова. 

9 

декабря 

16:00 

Глебовская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

Литературный час «Некрасов 

известный и неизвестный» 

Гости литературного вечера 

узнают интересные факты из 

жизни 

 Н.А. Некрасова. Прозвучат 

стихи. 

9 

декабря 

13:00 

Рютневская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Виктрина по произведению 

Некрасова «Дедушка Мазай 

и зайцы» 

Прочитаем с детьми 

стихотворение и зададим 

вопросы на внимательность. 

9 

декабря 

16:00 

Медягинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Литературный праздник  

«Однажды в студёную 

зимнюю пору» 

Прозвучат стихи поэта о детях 

и о природе. Библиотекарь 

расскажет о детстве Николая 

Алексеевича, которое он 

провёл в деревне Грешнево 

под Ярославлем, о его учёбе в 

ярославской гимназии. 

Участники  посмотрят 

озвученный диафильм 

«Генерал Топтыгин» и 

отрывок из мультфильма 1980 

года Свердловской киностудии 

«Дедушка Мазай и зайцы». 

9 

декабря 

Туношенская библиотека 

МУ Туношенский КСЦ 

Литературный вечер «Я лиру 

посвятил народу своему» 

Посетители литературного 

вечера узнают о жизни и 

творчестве  

Н. А. Некрасова, об 

интересных фактах его 

биографии, отзывах 

современников. Прозвучат 

https://vk.com/kscivniaki
https://vk.com/kscivniaki
https://vk.com/id442668889


стихи. 

10 

декабря 

17:00 

Ивняковский ДК 

МУ Туношенский КСЦ 

Конкурс стихов Н. А. 

Некрасова   

«Поэзия родных мест» 

Конкурс стихов,  в котором 

могут участвовать все 

возрастные категории граждан 

Ивняковского СП с вручением 

дипломов и призов. 

10 

декабря 

 

Андрониковская 

библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

Литературно-музыкальная 

композиция «Я лиру 

посвятил народу своему» 

Оформлена выставка книг, 

звучат песни на стихи поэта. 

Чтение стихов. 

10 

декабря 

14:00 

Козьмодемьянская 

библиотека 

МУ «Ширинский КСЦ» 

ЯМР 

Музыкально-поэтический 

вечер «Раненое сердце» 

Вечер в литературной 

гостиной для 

старшеклассников будет 

сопровождаться слайд-

презентацией, содержащий 

богатый наглядный материал о 

некрасовских местах – 

Грешневе, Карабихе, Чудово с 

которыми были связаны 

лучшие годы жизни великого 

писателя, 

 музыкой и чтением стихов  

Н.А. Некрасова. 

10 

декабря 

15:00  

Толбухинская библиотека 

МУ Кузнечихинский КСЦ 

 

Конкурс рисунков 

«Произведения Некрасова 

глазами детей» 

На мероприятии ребята 

нарисуют любимых 

персонажей из произведений 

Николая Некрасова. 

10 

декабря 

15:00 

Пестрецовская библиотека 

Группа ВКонтакте МУ 

Григорьевского КСЦ 

https://vk.com/grigoryevskiy_

ksts 

 

Онлайн-викторина «Жизнь и 

творчество Н.А. Некрасова» 

Вопросы викторины будут 

касаться не только 

произведений поэта, но и его 

жизни. 

10 

декабря 

14:00 

Кузнечихинская библиотека Литературная игра 

«Однажды в студеную 

зимнюю пору» 

  Дети вспомнят героев 

некрасовских поэм и стихов и 

по отрывкам  отгадают, о 

каком герое Некрасова идёт 

речь, и ответят на вопросы 

викторины.  

11 

декабря 

14:00 

Пестрецовская библиотека 

МУ Григорьевский КСЦ 

Литературная викторина 

 «Что осталось от Некрасова: 

крылатые фразы или стихи?» 

Для детей будет проведена 

викторина, вопросы которой 

будут  по известным 

произведениям Некрасова. 

Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система города 

Рыбинска 

Ярославская область, город Рыбинск, проспект Ленина, дом 184 

Тел. 8 (4855) 23-19-51, E-mail: bibliocbsryb@yandex.ru 

Весь 

год 

Филиал № 7  «Знакомый незнакомец» Виртуальный лекторий 1 раз в 

месяц 

Весь 

год  

Филиал № 7  «Неповторимый сын России, 

её мыслитель и поэт» 

Цикл мероприятий 

март Филиал № 7  «Дорогой русских женщин» Литературно-музыкальная 

https://vk.com/grigoryevskiy_ksts
https://vk.com/grigoryevskiy_ksts
mailto:bibliocbsryb@yandex.ru


композиция 

июнь - 

ноябрь 

Филиал № 7  «О, Волга, колыбель 

моя…любил ли кто тебя, как 

я?» 

Виртуальная фотовыставка 

июль Библиотеки МУК ЦБС г. 

Рыбинска 

 «В забавах сельских сущий 

рай…» 

Цикл мероприятий и книжных 

выставок 

июль Филиал № 7  «Живое Некрасовское 

слово» 

Челлендж 

октябрь Филиал № 7  «Своя игра» Интеллектуальная викторина 

по творчеству Н.А. Некрасова 

ноябрь Филиал № 8  «По следам Некрасовских 

героев» 

Литературная панорама 

 

 

декабрь 

 

 

Библиотеки МУК ЦБС г. 

Рыбинска 

 «Неповторимый сын России, 

её мыслитель и поэт» 

Цикл мероприятий 

 

декабрь 

 

Библиотеки МУК ЦБС г. 

Рыбинска 

 «Певец Руси великой» Цикл мероприятий 

 

декабрь 

 

Библиотеки МУК ЦБС Г. 

Рыбинска 

 «Я песни Родине слагал» Цикл мероприятий 

 

 

 

декабрь 

 

 

Библиотеки МУК ЦБС г. 

Рыбинска 

«Я рос, как многие,  в глуши 

у берегов большой реки» 

Цикл мероприятий и книжных 

выставок 

 

6-10 

декабря  

 

ЦДБ 

 «По страницам книг Н.А. 

Некрасова» 

Онлайн – викторина 

 

декабрь 

 

Филиал № 2 

 «Путешествие в мир поэзии 

Некрасова» 

Онлайн – путешествие 

 

декабрь 

 

Филиал № 4 

 «Открываем Некрасова 

заново» 

Вечер поэзии 

 

декабрь 

 

Филиал № 4 

 «Тропа к Некрасову» Видео – презентация 

 

декабрь 

 

Филиал № 5 

«Вспоминая стихи 

Некрасова» 

Цикл литературных онлайн – 

игр 

 

декабрь 

 

 

Филиал № 7 

 «Поэт и гражданин» Литературный вечер – портрет 

 

декабрь 

 

Филиал № 2 

 «Творчество Некрасова как 

энциклопедия русской 

жизни» 

Литературный час 

 

декабрь 

 

Филиал № 2 

«По страницам жизни и 

творчества Н.А. Некрасова» 

Викторина 

 

декабрь 

 

Филиал № 9 

 «Некрасовской тропой» Квест 

 

 

декабрь 

 

Филиал № 3 

 «Некрасов для детей» Литературная гостиная 

 

 

 

декабрь 

 

Филиал № 2 

 «И вновь душа поэзией 

полна» 

Литературный час   

  «Стихи мои! Свидетели Викторина 



декабрь Филиал № 2 живые» 

 

декабрь 

 

Филиал № 4 

 «Времена года в стихах 

Некрасова» 

Выставка детского творчества 

 

декабрь 

 

Филиал № 4 

 «Читаем Некрасова» Флаер – акция 

 

декабрь 

 

Филиал № 5 

 «Некрасов и Ярославский 

край» 

Тематический обзор 

 

ноябрь 

- 

декабрь 

 

Филиал № 7 

 «Поэзия Некрасова глазами 

детей» 

Конкурс рисунков 

 

декабрь 

 

Филиал № 7 

«Ох, милые плуты!» Настольная игра по книгам 

Н.А. Некрасова 

 

декабрь 

 

Филиал № 8 

 «Мороз – воевода» Литературный вечер – портрет 

 

декабрь 

 

Филиал № 11 

 «Рассказы деда Мазая» Игровая программа 

 

декабрь 

 

Филиал № 12 

 «Времена года в творчестве 

Н.А. Некрасова» 

Литературная гостиная 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система Угличского муниципального района» 

Ярославская область, Угличский район, город Углич, улица Ленина, дом 4 

Тел. 8 (485-32) 2-02-38, E-mail: bibliobas@mail.ru 

5-26 

июня 

Филиал «Библиотека п. 

Зелёная роща» МБУК «ЦБС 

УМР» 

«О, Волга, колыбель моя!» Конкурс - выставка рисунков, 

фотографий по произведениям 

Н.А. Некрасова 

июль Филиал «Василевская СБ» 

МБУК «ЦБС УМР» 

«Кому на Руси жить 

хорошо?»  

 

Литературный час 

24-30 

июля 

Филиал «Библиотека п. 

Зелёная роща» МБУК «ЦБС 

УМР» 

Беседа - экскурсия по 

некрасовским местам 

«Карабиха» 

Беседа - экскурсия 

24 

августа 

Филиал «Библиотека п. 

Зелёная роща» МБУК «ЦБС 

УМР» 

«Жизнь и творчество Н.А. 

Некрасова».  

Викторина 

02 

октября 

Филиал «Библиотека п. 

Зелёная роща» МБУК «ЦБС 

УМР» 

«Некрасов - поэт и 

гражданин!» 

Выставка – обзор 

27 

ноября 

Филиал «Библиотека п. 

Зелёная роща» МБУК «ЦБС 

УМР» 

 «Святые искренние слезы»  Литературный вечер по стихам 

Н.А. Некрасова о подвиге 

матери. 

декабрь Угличский Аграрно-

Политехнический колледж 

(проводит филиал 

«Библиотека им. Н.Н. 

Старостина МБУК «ЦБС 

УМР») 

 «Муза печали и гнева» Беседа – портрет 

декабрь  Филиал Улейминская СБ 

МБУК «ЦБС УМР» 

«Опять она - родная 

сторона»: Некрасов и 

Ярославский край  

 

 

Слайд – беседа 

декабрь Филиал Улейминская СБ 

МБУК «ЦБС УМР» 

«Опять я в деревне…»  Литературный час 

mailto:dancbs@mail.ru


декабрь Филиал Улейминская СБ 

МБУК «ЦБС УМР» 

 «Я лиру посвятил народу 

своему» 

 

 

Книжная выставка 

декабрь Филиал Ильинская СБ 

МБУК «ЦБС УМР» 

 «И вновь душа поэзией 

полна» 

Литературный вечер 

1-10 

декабря  

 Филиал Заозерская СБ 

МБУК «ЦБС УМР» 

 «Мороз – воевода» 

 

Выставка - викторина 

1-10 

декабря 

Филиал  Путчинская СБ 

МБУК «ЦБС УМР» 

Акция «Живая книга»   

 

Громкие  чтения по 

произведениям Н.А. Некрасова 

1-10 

декабря 

Филиал  Путчинская СБ 

МБУК «ЦБС УМР» 

 «По страницам жизни и 

творчества Н.А. Некрасова» 

 

Литературный час 

09 

декабря  

Филиал Клементьевская СБ 

МБУК «ЦБС УМР» 

 «Ларец сказок» Литературная игра 

01-11 

декабря  

Филиал Воздвиженская СБ 

МБУК «ЦБС УМР» 

 «Некрасов – детям» Книжная выставка 

8 

декабря 

Филиал Воздвиженская СБ 

МБУК «ЦБС УМР» 

 Литературный час " 

Дедушка Мазай и зайцы"  

На мероприятии дети 

познакомятся с творчеством 

писателя Н.А Некрасова, 

прочитают отрывок из 

произведения  «Дед Мазай и 

зайцы», разберут сложные 

слова, ответят на вопросы 

викторины 

1-10 

декабря 

Филиал «Б-Лисицынская 

СБ» МБУК «ЦБС УМР» 

 «С любовью к русскому 

народу» 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

декабрь  Филиал «Ниноровская СБ» 

МБУК «ЦБС УМР» 

 

«Я лиру посвятил народу сво

ему…» 

 

 -Создание буклета о жизни и 

творчестве Н. А. Некрасова 

 

Книжная выставка + 

литературный вечер. 

 

Онлайн-публикации 

декабрь  Филиал «Ординская СБ» 

МБУК «ЦБС УМР» 

«Некрасов - певец Руси 

великой» 

Книжная выставка + 

литературный час 

декабрь Филиал  «Платуновская» 

СБ МБУК «ЦБС УМР» 

«По следам Некрасовских 

героев» 

Книжная выставка + 

литературное путешествие 

декабрь Филиал «Отрадновская» СБ 

МБУК «ЦБС УМР» 

 «Поэзия на все времена. Н. 

Некрасов».  

-Литературная викторина: 

«Мороз – воевода» 

-Онлайн-публикации 

Тематический день 

декабрь Филиал «Б-Лисицынская 

СБ» МБУК «ЦБС УМР» 

Филиал «Ниноровская СБ» 

МБУК «ЦБС УМР» 

Филиал «Ординская СБ» 

МБУК «ЦБС УМР» 

Филиал  «Платуновская» 

СБ МБУК «ЦБС УМР» 

Филиал «Отрадновская» СБ 

МБУК «ЦБС УМР» 

 

 «Читаем Некрасова вслух» Акция для читателей: 

10 Филиал «Плоскинская СБ»  «Будет помниться Некрасов Беседа у книжной выставки 



декабря МБУК «ЦБС УМР» 

 

в поколениях людей» 

10 

декабря 

Филиал «Дивногорская СБ» 

МБУК «ЦБС УМР» 

 

 «Подснежники души» Литературный вечер 

10 

декабря 

Отдел краеведения ЦБ им. 

И.З. Сурикова 

 «Великий поэт»  Демонстрация   виртуальной 

выставки 

Муниципальное учреждение культуры 

«Централизованная система детских библиотек города Ярославля» 
Ярославская область, г. Ярославль, ул. Труфанова, д. 17, корп. 2 

тел.: 8 (4852) 51-14-80; e-mail: cdbomo@mail.ru 

март - 

сентябр

ь 

Библиотека - филиал № 12  

(пр-т Ленина, 17) 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

«Я песни Родине слагал!» 

 

XIV Межрегиональный 

праздник поэзии 

16 

июля 

12:00 

Первомайский бульвар «Ровно в полдень у 

памятника Некрасову» 

 

Пешеходный квест 

июль 

 2021 

Детская библиотека филиал 

№ 11 

(ул. Труфанова, д.36 к.2) 

 

«Обаяние поэзии детства»  

 

Литературный час по стихам  

Н.А. Некрасова 

октябрь

-ноябрь 

  

 

Центральная детская 

библиотека имени Ярослава 

Мудрого  

(Ул. Труфанова, д.17, 

корп.2) 

«Голос. Книга». 

 

Городской творческий конкурс 

для детей и юношества. 6 

сезон 

Тема: «Наш Некрасов» 

1-10 

декабря 

Детская библиотека филиал 

№ 15 

(ул Моторостроителей, 

Д 9/2) 

Группа в социальной сети 

ВКонтакте 

«О, Волга!.. Колыбель моя!» 

 

Конкурс чтецов 

 

6-10 

декабря 

 

Детская библиотека № 3 

(ул. Гагарина, д.39) 

«Некрасовские дни  

в библиотеке» 

  

Литературный марафон 

8 

декабря 

 Детская библиотека-

филиал №6 

(ул. Слепнева, д.14) 

«Всему начало здесь  

в краю моём родном»  

 

Районный конкурс чтецов 

 

08 

декабря 

Библиотека-филиал №9 

(ул. Кавказская, д.29) 

«И вот опять знакомые 

места» 

 

Виртуальная экскурсия в 

Грешнево 

10 

декабря 

Библиотека-филиал №14 

(ул. Е. Колесовой, д.56) 

 

«И вспомнят обо мне…»  Поэтический марафон 

10 

декабря 

12.00 

https://vk.com/yarchitaika2 

Детская библиотека   № 2 

«Стихи мои, свидетели 

живые» 

 

Литературный челлендж. 

 

10 

декабря 

13.30 

Библиотека-филиал №4 

имени В.В. Терешковой 

(пр. Ленина, д. 59) 

«Певец народа» 

 

Литературная гостиная 

декабрь 

 

Детская библиотека- 

филиал № 7 

(пер.Красноперевальский, 

«Его слава будет 

бессмертна…» 

 

Вечер-портрет 

mailto:cdbomo@mail.ru
https://vk.com/yarchitaika2


д.8) 

 

декабрь 

 

Детская библиотека- 

филиал № 5 

(ул. 1-ая Жилая, д.10) 

 

«Некрасовские строки» 

  

Флаер акция к 200-летию 

поэта. 

декабрь 

 

Детская библиотека- 

филиал № 10 

(ул. Совбоды, д. 27 к.2) 

 

«Н.А. Некрасов и 

ярославский край» 

 

Литературный час 

декабрь 

 

Детская библиотека №1 

 им. А.П. Гайдара 

(ул. Красноборская, 

д.15)  

«Стихи мои! Свидетели 

живые…»  

 

Городской косплей 

Управление культуры Ярославского муниципального района 
г.Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, 10а 

+7 (4852) 72-13-19 

 

январь 

- июль 

Интернет-пространство Всероссийский флеш-моб 

«Некрасовцы, 

объединяйтесь!»  

 

Участники с одноименной 

либо созвучной  фамилией, 

имеющие родственников с 

такой фамилией, читают 

произведения Н.А. Некрасова, 

записывают видео с хештегом 

#НекрасовцыОбъединяйтесь 

январь 

- март 

Библиотеки ЯМР Районная выставка-конкурс 

прикладного творчества 

«Есть и Руси чем гордиться».  

Библиотеки района 

организуют семейные 

выставки-конкурсы 

декоративно-прикладного 

творчества. 

К участию принимаются 

работы, пригодные для 

демонстрации и отвечающие 

целям и задачам проекта. 

март - 

декабрь 

Интернет-пространство Всероссийский конкурс 

рисунков по мотивам 

произведений 

Н.А. Некрасова «Ожившие 

страницы русской деревни» 

Условия конкурса 

размещаются в группах 

социальных сетей, участники 

присылают свои работы, 

создается архив работ. В 

дальнейшем изображения 

работ можно использовать в 

дизайне сувенирной 

продукции музея. 

январь-

декабрь 

Интернет-пространство 

 

 

 

 

Учреждения культуры 

Ярославского МР 

Киноакция «Смотрим 

Некрасова» 

На страницах и в группах 

соцсетей учреждений 

культуры ЯМР будет 

организована демонстрация 

цикла  документальных 

фильмов о жизни и творчестве 

Н.А.Некрасова: «Грешневское 

лето»; «Здесь жил Некрасов»; 

«Некрасов. Страницы жизни». 

Демонстрация 

документальных фильмов 



будет использоваться в 

мероприятиях с очным 

присутствием зрителей. 

март Музей «Карабиха» Фестиваль народных забав 

«Рукавички – варежки». 

В рамках фестиваля 

«Главная Масленица страны» 

Мероприятие проводится в 

партнерстве с музеем –

усадьбой «Карабиха». В дни 

празднования Масленицы 

музей  приглашает всех 

желающих принять участие в 

народных игрищах и забавах  

XIX века (времен Н.А. 

Некрасова)  

апрель Интернет-пространство Открытая Всероссийская 

викторина «Жизнь и 

творчество Н.А. Некрасова» 

Вопросы викторины по 

биографии и творчеству Н.А. 

Некрасова размещаются в 

группах социальных сетей для 

всех желающих участвовать 

май - 

сентябр

ь 

Территория РФ Всероссийский конкурс 

«Палисадник сказок»  

Участники конкурса создают 

эстетически привлекательное 

оформление территории возле 

учреждений культуры, 

библиотек и т.д. по мотивам 

произведений Н.А. Некрасова) 

сентябр

ь 

Музей «Карабиха» 

Модульный сценический 

комплекс  

V Межрегиональный 

конкурс чтецов «Ярославль 

литературный. И вновь душа 

поэзией полна» 

Мероприятие проводится в 

социальном партнерстве с 

музеем – усадьбой 

«Карабиха». К участию в 

конкурсе приглашаются  

жители Ярославской области  

и соседних регионов. 

октябрь Территория ЯМР Литературно – музыкальная 

гостиная «Моя встреча с 

Некрасовым» 

Вечер романса и стихов Н.А. 

Некрасова 

Весь 

год 

Территория ЯМР Акция-буккроссинг 

«Книжный дом Некрасова» 

 

Во всех поселениях 

Ярославского района 

предлагаем установить 

«книжные домики», где 

каждый житель сможет 

обменяться прочитанными 

книгами; книжный фонд будет 

пополняться из частных 

библиотек жителей района, 

меценатов, спонсоров. 

Государственное учреждение культуры Ярославской области «Ярославская областная 

специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 

Ярославская область, город Ярославль, улица Рыбинская, дом 53 

Тел. 8 (4852) 20-04-02, E-mail: yarlib@yandex.ru 

феврал

ь-

ноябрь 

Зал громкого чтения 

 ГУК ЯО «Ярославская 

областная специальная 

библиотека» 

 

 «Читаем Некрасова»   Областной Смотр-конкурс 

творческих работ среди людей 

с ограниченными 

возможностями здоровья, в 

том числе незрячих и 

слабовидящих 

ноябрь Зал громкого чтения Областной конкурс чтения и Конкурс 

mailto:yarlib@yandex.ru


ГУК ЯО «Ярославская 

областная специальная 

библиотека» 

письма по-Брайлю, 

приуроченный к юбилею  

Н.А. Некрасова 

23 

ноября 

Библиотечный пункт 

г. Углич 

 «Поэтический мир  

Н. А. Некрасова» 

Литературный вечер 

ноябрь Зал громкого чтения 

 ГУК ЯО «Ярославская 

областная специальная 

библиотека» 

 

 «Народный поэт» 

 

Литературное путешествие 

(групповое занятие для 

дошкольников в рамках 

кружка «Солнышко») 

ноябрь-

декабрь 

Зал громкого чтения 

 ГУК ЯО «Ярославская 

областная специальная 

библиотека» 

 

 «Однажды в студеную 

зимнюю пору» 

 

Литературно-краеведческое 

занятие (индивидуальное 

занятие для детей в рамках 

кружка «Лучик») 

декабрь Библиотечный пункт 

г. Данилов 

«Это было раненое сердце» Литературный вечер 

декабрь Библиотечный пункт 

г. Ростов 

 «По следам  некрасовских 

героев» 

Книжная выставка 

декабрь Библиотечный пункт 

г. Рыбинск 

«Н.А. Некрасов и 

Ярославский край» 

Беседа 

7 

декабря 

Зал громкого чтения 

ГУК ЯО «Ярославская 

областная специальная 

библиотека» 

 «Н. А. Некрасов – певец 

Руси великой»  

Литературный гид 

декабрь Отдел обслуживания  

ГУК ЯО «Ярославская 

областная специальная 

библиотека» 

 «Да, наша жизнь текла 

мятежно…» 

Выставка-архив 

Государственное учреждение культуры Ярославской области «Областная детская 

библиотека имени И.А. Крылова» 

Ярославская область, город Ярославль, улица Володарского, дом 59 

Тел. 8 (4852) 75-52-07 / 8 (4852) 75-52-08, E-mail: mail@krylovka.ru 

22-28 

марта 

 

Отделы обслуживания «Неделя детской книги» 

«По некрасовским местам» 

 

Цикл мероприятий 

по 

запросу 

Отдел обслуживания 

читателей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

«В краю моём родном»  Беседа 

1 – 25 

ноября 

Отдел обслуживания 

читателей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 «200 лет со дня рождения 

Н.А. Некрасова» 

Тематическая полка 

22 

ноября 

–  

20 

декабря 

Отдел обслуживания 

читателей среднего и 

старшего школьного 

возраста 

 «Н.А. Некрасов и его эпоха» Книжная выставка  

 

22 

ноября 

–  

20 

декабря 

Отдел обслуживания 

читателей среднего и 

старшего школьного 

возраста 

«Всюду родимую Русь 

узнаю» 

Книжная выставка 

mailto:mail@krylovka.ru


декабрь Отдел обслуживания 

читателей среднего и 

старшего школьного 

возраста совместно с 

театральным отделением 

Детской школы искусств № 

1 

 «Читая Некрасова» Литературные чтения 

4 

квартал 

1-15 

декабря 

 Электронная Всероссийская 

акция, посвящённая жизни и 

творчеству Н.А. Некрасова 

  

Вместо открытого конкурса 

среди детских библиотек на 

лучшее мероприятие, 

посвященное Н.А. Некрасову 

 

Поддержка библиотек, 

работающих с детским 

населением и способствующих 

продвижению книжной 

культуры среди детей. 

по 

запросу 

Отдел электронного 

обслуживания 

«Дед Мазай и зайцы. Как 

важно быть добрым» 

Беседа 

в 

течение 

года 

Отдел электронного 

обслуживания 

«Узнаём Некрасова» Интернет-проект 

по 

запросу 

Отдел электронного 

обслуживания 

«Крестьянские дети. Занятия 

и забавы» 

Беседа-игра, викторина на 

сайте 

в 

течение 

года 

Отдел электронного 

обслуживания 

 «160 лет стихотворению 

«Коробейники» (1861) 

Слайд презентация на сайте 

библиотеки 

 

по 

запросу 

Отдел организационно-

массовой работы 

«Некрасов в Карабихе» Беседа 

по 

запросу 

Отдел организационно-

массовой работы 

«Неизвестный Некрасов» Литературная игра 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система города 

Ярославля» 

Ярославская область, город Ярославль, проспект Толбухина, дом 11 

Тел.  8 (4852) 21-07-34; 8 (4852) 21-36-05, E-mail: foton@clib.yar.ru; cbs-sekretar@yandex.ru 

В 

течение 

года 

Все библиотеки МУК ЦБС 

г. Ярославля  

«С любовью к русскому 

народу», «Я песни родине 

слагал», «Н.А. Некрасов. 

Страницы творчества и 

жизни», «Поэт и гражданин 

Некрасов», «Летопись жизни 

и творчества», «Знакомый 

незнакомец», «На земле 

Ярославской просиявший», 

«Только здесь могу я быть 

поэтом», «Литературная 

палитра: Некрасов и русские 

живописцы» и др 

Книжно-иллюстративные 

выставки, выставки-

просмотры  (офлайн и онлайн) 

В 

течение 

года 

Библиотеки-филиалы 

№№6,8,10,12,14,15,16,18,19 

 

«Параллели жизни и 

творчества Ф. М. 

Достоевского и Н.А. 

Некрасова. Литературные 

музеи в контексте времени».)  

Экскурсии по передвижной 

выставке (из ф. №13 ИМ. Ф.М. 

Достоевского 

В Библиотеки-филиалы №№ «Ох уж эти зайцы!», «Мороз Мастер-классы по 

mailto:foton@clib.yar.ru
mailto:cbs-sekretar@yandex.ru


течение 

года 

8,10,13,14,16,18,19 

 

Красный нос» и др.  изготовлению игрушек 

В 

течение 

года 

 Библиотеки МУК ЦБС г. 

Ярославля  

«Стихи мои! Свидетели 

живые», «Ему судьба 

готовила путь славный, имя 

громкое…», «Всюду 

родимую Русь узнаю…», 

«Некрасов и Ярославский 

край», «Некрасов - детям» и 

др.  

Литературные часы офлайн и 

онлайн. 

март-

апрель 

Все библиотеки МУК ЦБС 

г. Ярославля  

Буксторис о Некрасове.  Создание видеороликов, 

электронных слайд-

презентаций с личными 

историями онлайн-

пользователей сайта ЦБС 

апрель ЦБ им. М.Ю. Лермонтова «По следам Некрасовских 

героев».  

Разработка краеведческой 

литературной игры 

май  Библиотеки МУК ЦБС г. 

Ярославля  

«Читаем Некрасова».  Участие во Всероссийской 

акции «Читай, страна!» к 

Общероссийскому дню 

библиотек. 

май Все библиотеки МУК ЦБС 

г. Ярославля  

«О Волга, колыбель 

моя…любил ли кто тебя, как 

я!»  

Городской фотоконкурс (для 

размещения на сайте и в соц. 

сетях) 

июнь ЦБ им. М.Ю. Лермонтова  «По некрасовским местам 

Ярославского края» (для 

размещения на сайте ЦБС) 

Создание онлайн-экскурсии 

сентябр

ь 

Библиотеки МУК ЦБС г. 

Ярославля  

«Читаем Некрасова»  Участие во Всероссийском 

интеллектуальном забеге 

«Бегущая книга» (с 

привлечением волонтеров) 

сентябр

ь - 

октябрь 

Библиотеки МУК ЦБС г. 

Ярославля  

«Поэзия на все времена», «И 

вот они опять, знакомые 

места…», «Мой Некрасов», 

«Всему начало здесь…».  

Творческие турниры, 

литературные ринги, батлы по 

темам, связанным с 

некрасовскими местами и 

отношением к творчеству 

поэта 

сентябр

ь-

ноябрь 

Библиотеки МУК ЦБС г. 

Ярославля  

 «Гимн русской женщине», 

«Счастливый день! Его я 

отмечаю…», «Мы с тобой 

бестолковые люди», «Я 

пленен, я очарован, 

ненаглядная, тобой» и др. 

(Любовная лирика 

Некрасова) 

Литературные вечера, вечера 

русского романса, 

литературно-музыкальные 

композиции, литературные 

гостиные  по стихам Н.А. 

Некрасова 

12-14 

октября 

10:00 -   

17:00 

ЦБ им. М.Ю. Лермонтова ХХI Лермонтовские чтения 

«На музу русскую смотрю 

я…» к 180-летию со дня 

памяти М. Ю. Лермонтова и 

200-летию Н. А. Некрасова 

 

 

ХХI Лермонтовские чтения 

ноябрь Библиотеки МУК ЦБС г. 

Ярославля  

 «Святые, искренние слезы», 

«Великое, святое слово 

Литературный вечер по стихам 

Н.А. Некрасова (ко  Дню 



“мать”», «Во мне спасла 

живую душу ты!»  

матери) 

декабрь Библиотеки МУК ЦБС г. 

Ярославля  

«Поэт на все времена».  Конкурс чтецов 

10 

декабря 

Библиотеки МУК ЦБС г. 

Ярославля  

День Н.А. Некрасова в 

библиотеке 

 

 


