
Тематические занятия 2022 - 2023 гг. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  

Эффективный поиск в электронном каталоге 

практическое занятие 

Рассказ о базах данных, составляющих основу электронного каталога Ярославской 

областной библиотеки. В рамках занятия предполагается обучение самостоятельному 

поиску, отбору информации и оформлению заказа по электронному каталогу библиотеки, 

в том числе в удаленном режиме. 

Продолжительность занятия 25 мин. 

Как оформить список литературы к учебной работе 
практическое занятие 

Освоение правил составления библиографического описания различных видов 

документов для списков литературы к учебным и научным работам. 

Продолжительность занятия 45 мин. 

Поисковые решения 

тренинг 

Практическое занятие по поиску информации в периодических изданиях для выполнения 

учебного задания. Для подбора актуальных материалов будут использованы журналы из 

фонда Ярославской областной библиотеки и электронных баз данных периодики East 

View, Grebennikon. 

Продолжительность занятия 40 мин. 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

Электронная библиотека современного студента 

тематическое занятие с элементами тренинга 

Знакомство с многообразными электронными ресурсами, имеющимися в распоряжении 

читателей Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова. 

Продолжительность: 20 мин. 

Znanium vs. Университетская библиотека онлайн 

тренинг по учебным электронно-библиотечным 

системам 

Знакомство с наиболее востребованными цифровыми ресурсами, включающими  

учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, 

энциклопедии по всем отраслям знаний. Электронные библиотеки станут незаменимыми 

помощниками при написании рефератов, курсовых и дипломных работ. Вы узнаете все о 

поисковых и сервисных возможностях каждой из них и закрепите материал с помощью 

практических заданий. 

Продолжительность: 45 мин. 

Техэксперт. Профессиональные справочные системы 

тематическое занятие-практикум 

Занятие-практикум представляет систему «Техэксперт», содержащей универсальную 

нормативно-правовую и нормативно-техническую документацию, а также подборку 

национальных стандартов, технических регламентов, стандартов для специалистов 

определенных областей экономики. Мы рассмотрим все основные сервисные и 

функциональные возможности для поиска отдельных документов или подборки 

информации для решения вопросов из области Вашей деятельности. 

Продолжительность: 45 мин. 

Как пройти в библиотеку 

обзор-презентация 

Занятие познакомит с сайтами онлайн библиотек и рекомендательными сервисами для 

тех, кто любит читать. 

Продолжительность: 20 мин. 

 



Зарядка для ума: секреты нейробики 

тематическое занятие с элементами игры 

 

Учащиеся познакомятся с различными способами тренировки памяти, узнают, как с 

помощью простых эффективных упражнений «подкачать» мозговые извилины для 

успешного обучения, познакомятся с книжной выставкой, пройдут тест на проверку 

состояния памяти.  

Продолжительность занятий 35-40 мин. 

 

  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ  

Топовые книги young adult на ЛитРес Библиотека: 

Ярославль 
медиа-презентация медиа-презентация 

Что такое Young Adult? Что это за литература? Что она может предложить читателю и 

почему оказалась в тренде именно в наше время? Ответы вы получите на нашем обзоре, 

где будут представлены самые топовые и запрашиваемые издания в электронной 

библиотеке ЛитРес: Ярославль. Кроме того, мы расскажем вам о самой библиотеке 

ЛитРес, чем она привлекательна, как стать читателем и быть с любимой книгой в кармане 

24/7. Все желающие смогут зарегистрироваться и получить доступ к ЛитРес!. 

Продолжительность: 30 мин. 

Бесценные сокровища: собрание редких книг 

Областной библиотеки имени Н.А. Некрасова. 

тематическое занятие 

Тематическое занятие по истории книжного дела в России на примере отдельных изданий 

из редкого фонда библиотеки. Это отличная возможность увидеть старинные книги и 

рукописи, автографы знаменитых писателей, книжки-малышки и многое другое. 

Продолжительность: 40-45 мин. 

Рукописи не горят: запрещенные книги и самиздат 

тематическое занятие 

 

 

Занятие знакомит с историей цензуры в России в XVIII – XX веках на примере 

запрещенных и нелегальных изданий из редкого фонда библиотеки. Посетители увидят 

запрещенные издания, сохранившиеся в нескольких экземплярах, нелегальные издания на 

русском языке, выходившие за границей, книги, ходившие в самиздате. 

Продолжительность: 40-45 мин. 

Летопись времени»: дореволюционные газеты и 

журналы 

тематическое занятие 

 

Представляем коллекцию старинных газет и журналов, которые будут полезны не только 

для историков, но и для всех, кто интересуется жизнью прошлых эпох. В них есть 

информация буквально обо всем: политика и экономика, история и литература, театр и 

искусство, мода, домоводство и кулинария. 

Продолжительность: 40-45 мин. 

Генеалогия для начинающих 

тематическое занятие 

Не пора ли вам начать составление своего родословного древа? Тематическое занятие 

дает представление участникам об основах генеалогического поиска, источниках 

информации и составлении родословного древа. Занятие сопровождается презентацией, 

выставкой книг 

Продолжительность: 45 мин. 

Увлекательное краеведение 

тематическое занятие 

Знакомство с уникальными краеведческими изданиями конца XVIII – начала XXI вв. и 

электронными краеведческими ресурсами, которыми располагает библиотека. 

Продолжительность: 40 мин. 



  

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ  

Игра в Классику 

литературный КВИЗ 

Литературный квиз в легком соревновательно-игровом формате позволит участникам 

вспомнить «школьный курс» литературы, а кроме того, узнать новые, интересные факты 

из жизни и творчества любимых писателей. Участникам потребуются не только их 

знания, но и логика, внимательность и эрудированность.  

Продолжительность 80 мин. 

История супергероев в комиксах 

тематическое занятие 

Кто такой «супергерой», откуда растут его корни в культуре, как стал популярен и 

почему весь мир до сих пор следит за их жизнью? На занятии мы поговорим о самых 

популярных супергероях разных лет и рассмотрим путь их развития в комиксах и кино. 

Продолжительность: 60 минут 

Комикс-КВИЗ 

 

«Комикс-КВИЗ» - это интеллектуальная командная игра, в ходе которой командам нужно 

отвечать на вопросы разной направленности и степени сложности, но объединённые 

общей темой – комиксы.  

Продолжительность: 45-60 минут 

С Афоней от Подзеленья до Брагино 

КВИЗ по топонимике Ярославля 

 

Задумывались ли вы, почему улица, на которой вы живете, или район, в котором 

работаете, называется именно так? 

Участники квиза в игровой форме узнают о значении топонимов города Ярославля, их 

происхождении и истории. Занятие сопровождается презентацией и  выставкой книг 

Продолжительность: 60 мин. 

Ярославский эрудит 

викторина 

 

Участникам викторины предстоит ответить на вопросы по истории края. Победит не тот, 

кто знает больше, а тот, кто умеет лучше других использовать свою эрудицию, умеет 

находить скрытые подсказки в заданных вопросах. 

Продолжительность: 40-45 мин. 
 


