В библиотеках Прокопьевского муниципального округа прошли
«Некрасовские дни» посвящённые 200-летию со дня рождения великого
русского поэта, писателя Николая Алексеевича Некрасова.
10 декабря 2021 года исполнилось
ровно 200 лет со дня рождения поэта,
писателя, публициста, руководителя журнала
«Современник»,
редактора
журнала
«Отечественные
записки»
Николая
Алексеевича Некрасова.
В этот знаменательный для России
день участники молодежного клуба «Лит компания» Трудармейской библиотеки для
детей и юношества, филиала №31 совместно
с руководителем клуба С.Н. Верман провели
и подготовили уличную акцию «Стихи в
кармане».
В акции приняли участие ребята
категории 14+ и население поселка
Трудармейский. К участию в акции
приглашались все желающие: представители
общественных организаций и рядовые
сотрудники
поселковых
предприятий,
ветераны. Акция состоялась на центральной
площади
нашего
поселка.
Ребята
приветствовали добрым словом желающих
быть причастным к данному радостному
событию. На вопрос: «Какой сегодня день?»
участники акции пытались вспомнить, что
же за событие произошло в этот день. В
результате акции ребята призывали жителей
к чтению книг автора, пришло время
меняться, время читать книги. И если хоть
один из многих захочет после чтения
отрывка стихотворения прочитать сборник
лирики Н.А. Некрасова целиком – это уже
будет большой плюс для библиотеки и
организаторов акции. И, несмотря на холод и

мороз все участники акции остались довольны. Всего в акции приняло участие
54 человека.
10 декабря в Большеталдинской моднльной
библиотеке прошёл библиотечный час
«Кто живёт без печали и гнева, Тот не
любит отчизны своей!». Ребята ещё раз
познакомились с жизнью и творчеством
писателя и прочитали его самые любимые
стихи. Присутствовало 15 человек.
Библиотекари Бурлаковской сельской
библиотеки провели мероприятие «В гостях
у дедушки Мазая» посвящённое 200-летию
великого русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова. Познакомили ребят с биографией
Николая Алексеевича и одним из лучших
детских произведений поэта «Дедушка Мазай
и зайцы».
Обсудили
стихийное
бедствие
–
половодье, которое послужило сюжетом
произведения. Поговорили о том, что в любой даже самой сложной ситуации
нужно оставаться человеком. И конечно, соблюдать технику безопасности.
В заключении мероприятия, по сложившейся традиции раздали закладки.
Присутствовало 8 детей.
В Яснополянской модельной
библиотеке
прошёл
литературный
портрет
«Неповторимый сын России,
её мыслитель и поэт» для
учеников
9
класса
Яснополянской СОШ им. Г.И.
Лещенко.
С
помощью
презентации ребята познакомились с жизнью поэта, началом его творческого
пути, с произведениями, в которых он умело, изображал красоту родной
природы и крестьянскую жизнь. Николай Некрасов известен современным
читателям как «самый крестьянский» поэт России: именно он одним из первых

заговорил о трагедии крепостничества и исследовал духовный мир русского
крестьянства. Также Николай Некрасов был успешным публицистом и
издателем: его «Современник» стал легендарным журналом своего времени.

Поэт
превосходно знал русский язык и часто использовал в своих
произведениях меткие народные выражения, многие из которых стали
крылатыми фразами. Более подробно ребята познакомились с поэмой «Кому на
Руси жить хорошо», посмотрев видеоролик с кратким содержанием этого
произведениями.
Дополнением мероприятию служила книжная выставка « Певец Руси великой»
с произведениями Некрасова и информационным материалом о его биографии.
Поэтический вечер «Я лиру посвятил народу своему» прошёл в
Новосафоновской модельной библиотеке. Библиотекари рассказали об
основных жизненных вехах писателя: его
детстве, дружбе с ребятами из крепостной
деревни, годах его учёбы, становления,
как
писателя,
о
трёх
музах,
вдохновляющих его на творчество, о
любви поэта к простым людям.
На протяжении всего вечера
звучали
стихотворения
Николая
Алексеевича
Некрасова,
как
на
видеозаписи, так и в исполнении присутствующих: «Железная дорога»,
«Школьник», «Элегия», «На Волге», Также ребята прослушали знаменитый
романс «Тройка».

Глубже понять творчество поэта помогла книга с книжной выставки – «Тропа к
Некрасову». Вечер библиотекари закончили словами Н. Чернышевского: «Его
слава будет бессмертна…, вечна любовь России к нему, гениальнейшему и
благороднейшему из всех русских поэтов».
С 9 декабря Новосафоновская модельная
библиотека пригласила читателей познакомиться с
книжной выставкой «Некрасов – поэт великой
России» посвящённой великому русскому поэту Н.
А. Некрасову.
Эпиграфом к выставке взяты слова о
Некрасове Ф. М. Достоевского: «…это было
РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ, разом и на всю жизнь, и не
закрывающаяся рана эта и была источником всей
его поэзии, всей страстной до мучения любви этого
человека ко всему, что страдает от насилия, от
жестокости необузданной воли, что гнетет нашу
русскую женщину, нашего ребенка в русской семье, нашего простолюдина в
горькой так часто доле его».
Книжно-иллюстративная выставка познакомила посетителей с этапами
жизни и творчества поэта, а также представит произведения поэта, имеющиеся в
фонде библиотеки. Очень интересна будет выставка и для школьников, и для
ребят дошкольного возраста.
В день рождения Николая Алексеевича Некрасова Терентьевская
сельская модельная библиотека-филиал №27 пригласила пользователей
социальных сетей окунуться в
море некрасовской поэзии.
Онлайн гостиную назвали
просто «Некрасов. Вслух».
Ведь лучший способ отметить
юбилей писателя – чтение его
произведений.
Вспомнили о лучших его
произведениях, прочитали те
стихи, которые потрясают своей открытостью и злободневностью. А также
пригласили прочесть свои любимые строки поэта и ответить на вопросы анкеты
о Некрасове, которые 100 лет назад составил К.И. Чуковский.

Некрасов только кажется простым. Вчитаешься - окажется, что очень
много в нем про нас сегодняшних. Некрасов не устарел. Именно это мы
постарались выразить в нашей онлайн гостиной. Встреча завершилась надеждой,
что КВИЗ-игра о Некрасове и его творчестве обязательно пройдёт в декабре
2021 года.
Из изданий разных лет в библиотеке оформлена
тематическая полка «Некрасов. Поэзия на все
времена». Особое внимание обратили на 2 том
издания И.Н. Сухих «Русская литература для всех»,
посвящённый литературе XIX века.
Читаем Некрасова, перечитываем Некрасова,
открываем для себя Некрасова!
https://vk.com/wall-87725840_679
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2F
www.instagram.com%2Ftv%2FCXS0_cRlsHW%2F%3
Futm_medium%3Dcopy_link
"Волшебство
Некрасовской
строки"
тематический час по биографии самого народного
писателя, поэта, публициста проведено 10 декабря в
библиотеке Плодопитомника!
Столько наинтереснейшей информации было
подготовлено для школьников! А цель одна открыть для себя и понять лирику этого очень
русского поэта с польскими корнями! Хочется
поблагодарить и Ханифу Забиров, которая ярко и
артистично прочитала отрывок из стихотворения
"Мороз, Красный нос".

Литературный вечер «Пленительные образы Некрасова» собрал в
импровизированном салоне любителей чтения и литературы. Читатели
библиотеки п. Новостройка окунулись в атмосферу XIX века, узнали о судьбе и
творчестве поэта, прозаика, критика и издателя Николая Алексеевича Некрасова
из уст ведущей, из рассказа крепостных крестьянок имения Некрасовых
Матрёны и Дарьи, от дамы из литературного салона госпожи Панаевой.

Волшебный мир поэзии Некрасова нам приоткрыла ветеран педагогического
труда Валентина Васильевна Сабурова.

10 декабря в библиотеке п. ст. Терентьевская, для жителей посёлка, к
200-летию
Николая Алексеевича Некрасова
оформлена книжная полка «Писатели –
юбиляры». С помощью презентации познакомились
с жизнью и творчеством русского поэта, прозаика,
критика,
издателя.
Современным читателем
Николай
Алексеевич
известен как
поэт,
который один из первых
заговорил о русском
крестьянстве
и
крепостничестве.
На
выставке
представлены
любимые
всеми
поколениями произведения писателя: «Дед Мазай и
зайцы», «Кому на Руси жить хорошо». Дети
посмотрели мультфильм «Дед Мазай и зайцы».

К

200-летию великого русского писателя, поэта Николая Алексеевича Некрасова в
Тихоновской сельской библиотеке прошел классный час на тему "Некрасов для
детей", а в Карагайлинской сельской библиотеке прошло литературное занятие
«Дед Мазай и зайцы».
Информацию подготовила
главный библиотекарь
методического отдела Л.И. Андюл

