
Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 

о мероприятиях к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова  

(в т. ч. участие в Областной акции «Некрасовские дни», 01-10 декабря)  

 

В честь 200-летия со дня рождения Н. А. Некрасова в библиотеках МБУК ЦБС г. 

Таганрога прошли мероприятия в различных форматах. В стенах библиотек прошло 30 

мероприятий (тематические и литературные часы, дни информации и библиографии, обзоры, 

громкие чтения, выставки рисунков, книжные выставки (17 - 351 документ представлен, 823 

человека ознакомились). На мероприятиях  библиотек, посвящённых юбилею Н. А. Некрасова 

побывали более тысячи ста человек. 

В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией значительная часть мероприятий в 

рамках празднования юбилея писателя и поэта были переведена в онлайн-формат. На сайтах 

МБУК ЦБС, страницах библиотек в соцсетях были размещены информационные сообщения о 

жизни и творчестве Н. А. Некрасова, виртуальные выставки, видеопутешествия, онлайн-

викторины, видеоролики с чтением отрывков произведений писателя, обзоры книг (1926 

просмотров).  

Библиотеки ЦБС города Таганрога (16) приняли активное участие в Областной акции 

«Некрасовские дни». Организатор - ГБУК РО «Донская государственная публичная 

библиотека». В рамках акции в библиотеках прошли тематические и литературные часы, 

громкие чтения, дни информации, обзоры. Были оформлены книжные выставки (17) и выставки 

рисунков. Библиотеки ЦБС подготовили видеоролики с чтением произведений Н. А. Некрасова, 

видеообзоры и другие материалы, разместили их на сайтах МБУК ЦБС, страницах библиотек в 

соцсетях (FB, VK, OK). В акции приняли участие библиотекари, студенты, школьники, 

пенсионеры. Читали стихотворения Н. А. Некрасова «Замолкни, Муза мести и печали...», 

«Дядюшка Яков», «Школьник», «Крестьянские дети», «Соловьи», «Дедушка Мазай и зайцы», 

«Перед дождем», «И вновь душа поэзией полна», «Внимая ужасам войны...», «День и ночь с 

тобой жду встречи...», отрывки из поэм «Мороз, Красный нос», «Кому на Руси жить хорошо» и 

др. (1926 просмотров в соцсетях).  

 

ЦГПБ имени А. П. Чехова 

День информации онлайн «Клянусь, я искренно любил» подготовил 

Центр электронных ресурсов и библиографии Чеховской библиотеки. 

Книжную выставку«Н. А. Некрасов и русская журналистика XIX века» и её 

обзор представил отдел дореволюционных и ценных 

изданий. Сотрудники Электронного зала подготовили 

видеопутешествие «Он стал голосом России», 

посвященное издательской деятельности писателя и 

онлайн-тест «Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

Нотно-музыкальный отдел подготовил видеоролик «Бьется сердце 

беспокойное», посвященный музыкальному наследию поэта. Центр 

культурных программ подготовил литературно-музыкальную гостиную 

«Венец любви, венец прощенья, дар кроткой родины твоей…». 

Детские библиотеки 

В ЦГДБ имени М. Горького для учащихся 5 класса МАОУ СОШ № 10 состоялось 

литературно-театрализованное путешествие «В гостях у дядюшки Якова» (06.12.2021, 12 чел.). 

Ребята мысленно перенеслись в родные 

места великого русского поэта. Узнали об 

интересных фактах его детства и юности, о 

становлении характера, о непростом 

творческом пути.  

Вместе с сотрудниками библиотеки, 

став импровизированными актёрами в 

постановке стихотворения Н. Некрасова 

https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4713256175433315
https://ok.ru/chehovkatag/topic/154491373372278
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3183002788610109&id=100007012573547
https://vk.com/dayofplays?w=wall-195920813_397
https://www.facebook.com/watch?v=436280884865531
https://www.facebook.com/watch?v=436280884865531
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4749706168454982
https://www.facebook.com/chehovkatag/posts/4749706168454982
http://detlib-tag.ru/


«Дядюшка Яков», они окунулись в весёлую, яркую атмосферу деревенской ярмарки. 

Результатом проведения путешествия стал видеоролик с одноименным названием, который 

размещен на сайте ЦГДБ имени М. Горького и странице библиотеки в Facebook. 

7 декабря для учащихся 6-х классов МОБУ СОШ № 20 прошли литературно-игровые 

часы  «Некрасов для детей» (3) (07.12.2021, три 6-х класса – 81 чел.). Целью мероприятия стало 

знакомство  школьников  с биографией и творчеством русского писателя. Ребята 

познакомились с жизнью крестьян на Руси,  учились  воспринимать стихотворные 

произведения; были вовлечены в творческий процесс, став активными участниками театрально 

- игрового представления. Раскрыть тему «детство» в произведениях Н. А. Некрасова 

мальчишки и девчонки смогли,  читая вслух стихи Н.А. Некрасова «Школьник», «Крестьянские 

дети», «Соловьи». Интерес вызвали устаревшие слова в произведениях поэта, о смысле которых 

ребята пытались догадаться сами и с помощью библиотекаря. Вопросы литературной 

викторины по стихам, помогли закрепить услышанный материал.  

В библиотеке была оформлена книжная выставка «Некрасов – поэт Руси великой» 

(предст. – 23 док., ознакомились 87 чел.). Для читателей проводились беседы у выставки.  

 

Читатели модельной библиотеки знакомились с книжной 

выставкой «По страницам книг Н. А. Некрасова», 

отвечали на вопросы викторины «Дедушка Мазай 

и зайцы» (8 чел.) и, конечно же, приняли активное 

участие в громких чтениях любимых произведений 

поэта (10 чел.). На официальной странице ДБИЦ 

имени Н. Островского в соц. сети Facebook был размещен видеоролик о 

жизни и творчестве поэта «Некрасов - певец Руси великой» (13 просм.). 

 

В детской библиотеке имени А. Гайдара прошел День 

библиографии «Поэт и гражданин», приуроченный к 200-летию со дня 

рождения Николая Алексеевича Некрасова (18 чел.). В течение дня 

проводились беседы с читателями по произведениям 

поэта. Через поэтические строчки, «посвященные русским 

детям», Н. Некрасов открывал им красоту мира, передавал 

искреннюю радость жизни. Всем желающим предлагалось 

прочитать стихотворение поэта, напечатанное на 

библиографической закладке, и получить ее затем в подарок. Выставка-

инфографика «То сердце не научиться любить, которое устало ненавидеть» 

привлекла внимание многих юных читателей (предст. – 25 док., ознак. -  46  

чел.). Ролик с театрализованным прочтением «#Некрасов nonstop» (71 пр.) 

размещён на странице библиотеки а FB.   

 

В детской библиотеке на Русском поле прошли громкие чтения 

«Дед Мазай и К» (09.12.2021, 7 чел.), состоялась выставка детских 

творческих работ (11 работ, ознак. – 60 чел.), посвященных 

стихотворению для детей  Н.А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы». 

Рисунки выполнены воспитанниками МДОУ № 95. На странице 

библиотеки в FB можно принять участие интерактивной викторине (19 пр.). 

 

В необычный «Уголок чтения 19 века» попадали читатели 

детской библиотеки имени И. Василенко. Такая выставка-инсталляция 

смогла передать колорит и настроение былой эпохи, читающей публики 

того времени. И стала приглашением для всех читателей глубже 

познакомиться с творчеством Н. А. Некрасова. Литературное 

путешествие «Бессмертный певец народа» и громкие чтения «Дедушка 

Мазай и зайцы» порадовали наших маленьких и взрослых читателей. 

https://www.facebook.com/watch/?v=2798530507113878
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2078517312325868
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/posts/2078517312325868
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/videos/628987801805286/
https://www.facebook.com/DetskaaBibliotekaImeniNOstrovskogoTaganrog/videos/628987801805286/
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4493449730750596
https://www.facebook.com/Gaydarovka/posts/4493449730750596
https://www.facebook.com/Gaydarovka/videos/3110659439211966/
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/4419712308137057
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/4419712308137057
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/4419775674797387
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/4419775674797387
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/4410911429017145
https://www.facebook.com/BIS14Taganrog/posts/5084529221575929


Чтение вслух произведений поэта стало ключевым событием Некрасовских дней в библиотеке. 

Громкое чтение стихотворения Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» (10 пр.). С радостью 

поучаствовать в этих мероприятиях откликнулся читатель и друг библиотеки Дыбаль Иван 

Павлович. Видеоролик «Дедушка Мазай и зайцы» с большим интересом просмотрели 

воспитанники детского сада № 92  нашего микрорайона. Книжные выставки «Душа народа 

русского....» , «Дедушка Мазай и зайцы» (предст.-13 док., озн. – 71 чел.). знакомили читателей с 

творчеством Н. А. Некрасова. 06 декабря в библиотеке состоялся День библиографии «Поэт и 

гражданин» (22 чел.).  

Взрослые библиотеки 

В библиотеке имени Т. Г. Шевченко состоялся литературный 

час «Я песни Родине слагал»  (07.12.2021, 12 чел.), прошли громкие 

чтения «Стихи мои! Свидетели живые» (5 роликов, 43 пр.), была 

оформлена книжная выставка «Неповторимый сын России» (предст. -   35  

док., ознак. -  41 чел).    

 

В БИЦ-филиал № 5 прошли беседа «Певец 

печали и радостей народных» и консультации по 

выбору стихов из обширного творчества Николая 

Алексеевича у книжной выставки «По страницам книг 

Некрасова» (предст.-16 док., озн. – 43 чел.). 

 

В БИЦ-филиал №6 прошли громкие чтения произведений 

Некрасова. 4 ролика размещены на странице библиотеки в FB. Ученики 

школы №24 Полина Волошина, Евгения Чудинова, Денис Быков 

прочитали любимые стихи Николая Алексеевича Некрасова: 

«Крестьянские дети»,  «Внимая ужасам войны...»,  «День и ночь с тобой 

жду встречи». Представлена  книжно-иллюстративная выставка «Душа 

народа русского» (27 док., озн. – 33 чел.). 

С книжной выставкой «Н. А. Некрасов – поэт, критик, 

публицист, издатель, драматург…» могли познакомиться читатели 

библиотеки имени И. М. Бондаренко. Многие читатели приняли 

участие в громких чтениях «Почитаем Некрасова вместе!» (3 ролика).  

 

 

БИЦ-филиал №8 предложил читателям в Некрасовские дни 

обширную программу на своей странице в FB. Электронная экскурсия 

«И вот они опять, знакомые места» (по некрасовским местам России, 

51 пр.), виртуальная литературная гостиная «Три элегии»  (женские 

образы в творчестве Некрасова, 42 пр.), виртуальное литературное 

путешествие «Люби, пока любится…» (по книге известного литературоведа Николая Скатова 

«Некрасов», 90 пр.), поэтическая минутка «Панаевский цикл» (38 пр.).  

 

Юношеская библиотека подготовила оконную книжную выставку 

«Некрасов Н. А. – певец русского народа», на которой представлены стихи поэта 

и  литературоведческий материал,  посвященный его творчеству. 8 и 9 декабря в 

библиотеке прошли громкие чтения «Он лиру посвятил народу своему!» (4 

ролика). Юные читатели, а также их родители,  с большим удовольствием читали 

стихи  народного поэта,  интересовались книжной 

выставкой и принимали участие в информационной 

беседе, посвященной творчеству и  биографии  Николая 

Алексеевича.   

БИЦ-филиал № 10 предложил читателям выставка «Душа 

народа русского (о Некрасове и не только)» (38 док., озн. – 69 чел.). 

https://www.facebook.com/BIS14Taganrog/posts/5084838904878294
https://www.facebook.com/BIS14Taganrog/posts/5090523670976484
https://www.facebook.com/BIS14Taganrog/posts/5090523670976484
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4359-ya-pesni-rodine-slagal
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4359-ya-pesni-rodine-slagal
https://www.facebook.com/ShevchenkoTaganrog/videos/280627054000118/
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4368-pevets-pechali-i-radostej-narodnykh
http://www.cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-detskoe-naselenie/4368-pevets-pechali-i-radostej-narodnykh
https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG/posts/7220250884655491
https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG/posts/7220250157988897
https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG/posts/7220249561322290
https://www.facebook.com/BIS6TAGANROG/posts/7220249561322290
https://www.facebook.com/BIS7TAGANROG/posts/2435966586533239
https://www.facebook.com/BIS7TAGANROG/posts/2435966586533239
https://www.facebook.com/BIS7TAGANROG/videos/3137246113265043/
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/412321187249484
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/412321187249484
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/1041298953108259
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/a.556743617712087/4737635789622828/
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/photos/a.556743617712087/4737635789622828/
https://www.facebook.com/BIS8Taganrog/videos/2743850665918281
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4811885748833700
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4811885748833700
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/videos/512979956461971/
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4815638058458469
https://www.facebook.com/BIS9Taganrog/posts/4815638058458469


Очередной выпуск онлайн-проекта «Коллекция уникальных изданий» посвящен этой 

знаменательной дате в литературе России и представляет книгу "Стихотворения" Н.А. 

Некрасова"  1938 года издания. Онлайн-выпуск из проекта «Моё милое детство» приурочен к 

юбилею Н.А. Некрасова и рассказывает о сборнике «Крестьянские дети» (25 пр.). Громкие 

чтения онлайн "Стихотворения" Н.А. Некрасова" (13 пр.). 

Онлайн-конкурс чтецов  «Знатоки поэзии  Н. Некрасова» прошёл на 

странице БИЦ-филиал №11 в FB (6 роликов). Сотрудники библиотеки пригласили 

на виртуальную экскурсию  по некрасовским местам  «И вот они опять знакомые 

места». Конкурс детского рисунка «Всюду родимую Русь узнаю…». Все работы 

были отправлены на электронную почту библиотеки и размещены на страничке 

библиотеки на f/b. И заслуживают только положительной оценки. 

 

К юбилею писателя в рамках Областной акции 

«Некрасовские дни» в БИЦ – филиал №12  представлена  виртуальная  

выставка «Поэт на все времена». В онлайн формате  сотрудники 

библиотеки и юные  читатели читали отрывки из  поэмы «Русские 

женщины», «Дедушка», «Мороз, красный нос», «Крестьянские дети и 

воспоминания  П.Д. Бобрыкина « По личным воспоминаниям о Некрасове» (74 пр.).  
 

 

 
 

13.12.2021 
Прилуцкая Т. Л., ведущий методист организационно-методического отдела ЦГПБ имени А. П. Чехова 

https://fb.watch/9OIgKJngiF/
https://fb.watch/9OIgKJngiF/
https://www.facebook.com/watch/?v=630683128086520&ref=sharing
https://fb.watch/9OIgKJngiF/
https://www.facebook.com/taglibFil11/videos/1039709216829093/
https://www.facebook.com/taglibFil11/videos/334654568062961/
https://www.facebook.com/taglibFil11/videos/334654568062961/
https://www.facebook.com/taglibFil11/posts/4463965020368057
https://www.facebook.com/library12.ru/videos/1299967757094973/
https://www.facebook.com/library12.ru/videos/296981758944200/
https://www.facebook.com/library12.ru/videos/296981758944200/
https://www.facebook.com/library12.ru/videos/272076704966023/
https://www.facebook.com/library12.ru/videos/579784446461473/
https://www.facebook.com/library12.ru/videos/940973353487301
https://www.facebook.com/library12.ru/videos/353664373194070/

