
Список занятий 
 

 

 Образовательные занятия 
«Бесценные 

сокровища»: собрание 

редких книг Областной 

библиотеки имени 

Н.А.Некрасова 
тематическое занятие 

Занятие знакомит с историей печатной и рукописной книги в 

России XVI–XX веков. Это уникальная возможность увидеть 

старинные рукописи и книги, газеты и журналы XVIII–XIX 

веков, издания с автографами известных писателей, поэтов, 

ученых, миниатюрные книги и многое другое. 

Продолжительность занятий 40 – 45 мин. 

 

«Дороги Марины 

Цветаевой» 
литературно-

музыкальная композиция 

 

Литературно-музыкальная композиция посвящена 125-летию 

со дня рождения М. И. Цветаевой. В сценарий включена 

презентация новой книги Ирмы Кудровой «Марина Цветаева: 

беззаконная комета». В ходе мероприятия используются 

редкие фотографии и музыкальные фрагменты произведений. 

Продолжительность занятий 45 мин. 

 

«Золотые россыпи слов» 
тематическое занятие 

 

Интерактивное тематическое занятие посвящено истории 

создания словарей диалектной лексики  и фразеологии 

говоров Ярославской области. Слушатели познакомятся с 

редким изданием «Материалы для словаря народного языка» 

1896 г. Е. И. Якушина, узнают о выдающемся языковеде и 

учёном С. А. Копорском, его работах по ярославской 

диалектологии и откроют для себя «Ярославский областной 

словарь» профессора Г. Г. Мельниченко. Занятие 

подкреплено игровым и мультимедийным материалом. 

Продолжительность занятий 45 мин. 

 

«Летопись времени»: 

знакомство с 

коллекцией 

периодических изданий 

отдела редкой книги 
тематическое занятие 

 

Занятие знакомит с коллекцией старинных газет и журналов 

середины XVIII – начала XX вв. Среди них: «Вестник 

Европы», «Современник», «Аполлон», «Мир искусства», 

«Русская старина», а также журналы мод и детские журналы, 

которые дают возможность познакомиться с различными 

сторонами жизни российского государства. 

Продолжительность занятий 40 – 45 мин. 

 

«Мой край, задумчивый 

и нежный»: о жизни и 

творчестве С. Есенина 
интерактивное 

тематическое занятие 

 

Знакомство с личностью Сергея Есенина, раскрытие роли 

семьи и малой Родины в становлении поэта, рассказ о начале 

творческого пути поэта. 

В программе: медиапрезентация о творчестве С. Есенина, в 

ходе которой прозвучат стихи и песни по произведениям 

автора, будут представлены прижизненные печатные издания 

поэта. Участников так же ждёт интерактив с конкурсами и 

викториной. 

Продолжительность занятий 45 – 60 мин. 

 

 

«Поэт из Норского 

посада»: страницы 

жизни и творчества 

Марии Петровых 

Тематическое занятие посвящено жизни и творчеству 

ярославского поэта, переводчика Марии Петровых. 

В программе: медиапрезентация о творчестве М. Петровых; 

обзор книжной выставки, знакомство с произведениями 



интерактивное 

тематическое занятие 

 

автора. Предполагается интерактивная программа – 

совместное чтение стихов поэта. В результате голосования 

определиться лучший исполнитель, которому будет вручен 

памятный приз. 

Продолжительность занятий 45 – 60 мин. 

 

«Сперва аз да буки, а 

там и науки» 
тематическое занятие 

 

Знакомство со старинными учебными книгами и методами 

обучения. Возможность увидеть первые издания знаменитой 

«Арифметики» Л. Магницкого и других учебников, 

попробовать свои силы в решении старинных заданий. 

Продолжительность занятий 40 – 45 мин. 

 

«Царицы не только муз» 
тематическое занятие 

 

Беседа посвящена женскому поэтическому творчеству XIX-

XX веков. Материал составлен на основе уникальной серии 

книг, выпущенных издательством «Современник» в 1987-

1989 годах профессором МГУ В. В. Ученовой. Акцент сделан 

на краеведческий материал. Слушатели обзорно 

познакомятся с творчеством Ю. Жадовской, К. Павловой, 

М. Петровых, А. Радловой, Л. Рейснер. Просветительская 

беседа подкреплена мультимедийным материалом. 

Продолжительность занятий 45 мин. 

 

«Я научилась просто 

мудро жить…» 

(А. Ахматова)  
тематическое занятие 

 

В рамках занятия вас ждёт презентация, посвящённая жизни 

и творчеству Анны Ахматовой, обзор книг поэтессы из 

фондов библиотеки, изданных в разные годы. В заключение 

прозвучат стихи и песни по произведениям автора, в том 

числе романс «Сероглазый король» в исполнении 

А. Вертинского. 

Проверить и закрепить свои знания поможет викторина, 

посвященная творчеству поэтессы. 

Продолжительность занятий 45 – 60 мин. 

 

Англичане и русские: 

язык, культура, 

коммуникация 
тематическое занятие 

 

Занятие «Англичане и русские» позволит желающим 

взглянуть на себя и иностранцев со стороны сквозь призму 

национальных характеров и разницы культур. Оно включает 

краткий обзор книжной выставки, знакомящей с изданиями 

по межкультурной коммуникации, увлекательный анализ 

менталитетов двух наций, демонстрацию видео-отрывков 

по теме. 

Продолжительность занятий 45 мин. 

 

Вдохновитель и 

триумфатор «Русских 

сезонов» : К 145-летию 

со дня рождения 

С.П. Дягилева 
тематическое занятие 

Тематическая беседа посвящена 145-летию со дня рождения 

С. П. Дягилева. Занятие сопровождается презентацией, в 

которую вошли кадры архивных киносъёмок сцен из 

одноактных балетов и аудио фрагменты записей оперных 

партий Ф. И. Шаляпина – из программы «Русских сезонов». 

Продолжительность занятий 45 – 60 мин. 

 

 

Джейн Остен – первая 

леди английской 

литературы 
тематическое занятие 

Занятие посвящено жизни и творчеству Джейн Остен, 

которая по праву считается «Первой леди» английской 

литературы. Писательница подарила миру шесть 

незабываемых романов («Гордость и предубеждение», 



 «Чувство и чувствительность», «Эмма», «Доводы рассудка», 

«Мэнсфилд-парк», «Нортенгерское аббатство»), которые 

сегодня входят в число самых популярных книг английской 

литературы. По всему миру создаются музеи и литературные 

клубы ее имени, ее произведения по-прежнему привлекают 

кинематографистов. Данное занятие поможет ознакомиться 

с историей ее жизни и погрузиться в атмосферу знаменитых 

романов. 

Продолжительность занятий 45 мин. 

 

Л.Н. Трефолев и 

традиции ярославского 

краеведения 
тематическое занятие 

 

Рассказ о жизненном и творческом пути ярославского поэта, 

историка, общественного деятеля Л. Н. Трефолева (1839-

1905) строится на основе имеющихся в библиотеке изданий. 

Основной акцент сделан на деятельность Л. Н. Трефолева как 

историка и краеведа, на его участие в ярославских научных 

и краеведческих обществах. 

Продолжительность занятий 40 – 45 мин. 

 

Математика в жизни 

человека  
интерактивное 

тематическое занятие 

 

Занятие показывает значимость математики в жизни 

человека и цивилизации, раскрывает математическую 

«составляющую» привычных, каждодневных вещей. 

Участников ждет презентация «Математика вокруг нас», 

математические игры, турниры, конкурсы, которые дадут 

возможность закрепить материал и проверить свои знания. 

Продолжительность занятий 45 – 60 мин. 

 

 Практические занятия 
«Даешь доклад и 

реферат!» 

комплексное 

практическое занятие 

 

Обучение поиску статей для выполнения учебных заданий. 

Блиц-опрос: «Почему журналы, а не Интернет?». Краткий 

рассказ об отделе периодических изданий и его 

возможностях. Практическое занятие: поиск статей 

по подбору информации для выполнения учебного задания. 

Продолжительность занятий 35 мин. 

 

Краеведческие 

информационные 

ресурсы Областной 

библиотеки имени 

Н.А.Некрасова 
практическое занятие 

Освоение методики поиска информации в краеведческих 

электронных базах данных Ярославской областной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова. Знакомство 

с возможностями работы с электронными краеведческими 

ресурсами библиотеки с домашнего компьютера. 

Продолжительность занятий 30 мин. 

 

Знакомьтесь, лучшие 

коллекции 

Президентской 

библиотеки имени 

Б. Н. Ельцина 
презентация 

 

Презентация Электронного читального зала Президентской 

библиотеки, предоставляющего доступ к национальному 

электронному ресурсу по истории, праву, географии, 

русскому языку. Документы (около 450 тысяч) объединяются 

в тематические коллекции, посвященные конкретным 

историческим персонам, событиям, датам, географическим 

объектам. 

Продолжительность занятий 20 мин. 
 

ЛитРес: Библиотека 

тематическое занятие 

 

Знакомство с онлайн-проектом «ЛитРес: Библиотека». Это 

возможность бесплатного доступа практически ко всем 

электронным и аудиокнигам в жанре художественной 



 литературы – новинкам, бестселлерам, классике; оффлайн-

чтение любимых книг на мобильных устройствах; 

круглосуточный заказ книг из фонда «ЛитРес: Некрасовка», 

вне зависимости от часов работы библиотеки. В рамках 

занятия мы расскажем, как получить доступ к этой базе и как 

пользоваться ЛитРес:Библиотекой. 

Продолжительность занятий 20 мин. 

 

Методика составления 

списка литературы к 

курсовым, дипломным 

работам в соответствии с 

ГОСТом  
практическое занятие 

Занятие посвящено правилам составления 

библиографического описания документа для списков 

литературы к учебным и научным работам. 

Продолжительность занятий 30 мин. 

 

 

 

Национальная 

электронная библиотека 

(НЭБ) - уникальный 

библиотечный проект 
презентация 

 

 

 

Знакомство с Национальной электронной библиотекой, 

призванной предоставить пользователям доступ 

к оцифрованным документам, размещённым в российских 

библиотеках. Слушатели познакомятся с фондами 

и коллекциями библиотеки, принципами поиска и отбора 

информации, а также особенностями работы читателя в НЭБ. 

Продолжительность занятий 20 мин. 

 

Патентно-

информационные и 

нормативно – 

технические ресурсы 

библиотеки 
практическое занятие 

 

Освоение методики поиска патентов на бумажных носителях 

и в электронном виде, с помощью Электронной базы данных 

«Патенты России» и базы «Федерального института 

промышленной собственности» (ФИПС). 

Продолжительность занятий 25 мин. 

 

«Периодика – 

занимательное 

путешествие из 

прошлого в настоящее» 
комплексное 

практическое занятие 

Познавательное мероприятие, включающее: беседу-

викторину об истории периодики; обзор редких изданий 

прошлых лет из архива периодики библиотеки; рассказ 

об особенностях библиографического поиска «Как искать 

информацию в газетах и журналах?»; практическое задание 

«Оформи заявку на издание»  

Продолжительность занятий 40 мин. 

 

Традиционные каталоги 

и картотеки крупнейшей 

библиотеки области 
практическое занятие 

Занятие посвящено знакомству с системой каталогов 

и картотек Ярославской областной библиотеки, овладению 

алгоритмами поиска необходимых изданий. 

Продолжительность занятий 25 мин. 

 

Увлекательное 

краеведение 
тематическое занятие 

 

Предлагается возможность познакомиться с уникальными 

краеведческими изданиями конца XVIII – начала XXI вв. из 

фонда отдела, узнать о ресурсах, которые отдел может 

предоставить для работы исследователю-краеведу. 

Продолжительность занятий 40 мин. 

 

Фитнес для ума: методы 

развития памяти 
тематическое занятие с 

элементами игры 

Занятие научит правильно воспринимать информацию и 

хранить ее в памяти. Оно включает в себя также обзор 

книжной выставки и тест на проверку состояния памяти. 

Продолжительность занятий 30 мин. 



 

Электронные ресурсы 

Областной библиотеки 

имени Н.А.Некрасова 
обзор-презентация 

 

Знакомство с многообразными электронными ресурсами, 

имеющимися в распоряжении читателей Ярославской 

областной библиотеки имени Н. А. Некрасова. Мы 

расскажем о представленных в них изданиях, о системе 

поиска и отбора документов, сервисных возможностях. 

Продолжительность занятий 20 мин. 

 

Электронные учебники 

в фондах Областной 

библиотеки имени 

Н.А.Некрасова 
презентация и тренинг 

 

Занятие познакомит слушателей с фондами электронных 

учебников, которые представлены в электронных 

библиотеках, имеющихся в распоряжении наших читателей. 

Акцент будет сделан на удаленном доступе к учебным 

пособиям, которые могут активно использоваться 

студентами в учебном процессе. 

Продолжительность занятий 20 мин. 

 

Электронный каталог 

Областной библиотеки 

имени Н.А.Некрасова 
практическое занятие 

 

Рассказ об электронных базах данных, которые составляют 

основу электронного каталога Ярославской областной 

библиотеки. В рамках занятия мы предлагаем обучение 

самостоятельному поиску информации по электронному 

каталогу библиотеки, в том числе удаленно с персонального 

домашнего компьютера. 

Продолжительность занятий 25 мин. 

 

 

 

 

 

Записаться на занятия и задать дополнительные вопросы Вы можете по тел.: 

30-46-31 


