План мероприятий муниципальных библиотек Тамбовской области
к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова
(Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 200летия со дня рождения Н. А. Некрасова» от 28.06.2016 г. № 303)
Наименование
муниципального района
(города)
Бондарский район

Наименование мероприятия, форма

Год

Литературно-музыкальный вечер по
творчеству Н. А. Некрасова «Поэт музы и
печали»

2017

Литературная игра по творчеству Н. А.
Некрасова «Н. А. Некрасов - певец доли
народной»

2018

Урок-путешествие в мир поэзии Н. А.
Некрасова «Стихи мои! Свидетели живые»

2019

Вечер русского романса «Душа народа
русского»
Викторина по творчеству Н. А. Некрасова
«Откуда эти строки»
Районный конкурс на лучшую электронную
презентацию по творчеству Н. А. Некрасова
«Я лиру посвятил народу своему...»

2020

Литературный экскурс «Образ женщины в
творчестве Н. А. Некрасова»
Литературный квест «Ожившие страницы
русской деревни»
Буктрейлер «Н. А. Некрасов - певец Руси
великой…»

2021

Литературный час по произведению Н. А.
Некрасова «Русские женщины! Высок их
подвиг незабвенный»
Конкурс чтецов «И вновь душа поэзией
полна»: лирика Н. А. Некрасова
Гавриловский район

Беседа по творчеству Н. А. Некрасова
«Знаток народной жизни»

2017

Литературный этюд «Жизнь текла мятежно,
полна тревог, полна утрат»

2018

Час размышлений «Некрасов сейчас
актуален и актуален будет всегда»

Конкурс рисунков по произведениям Н. А.
Некрасова «Кто есть кто?»

2019

Баннер «Читайте Некрасова»
Заседание литературной гостиной
«Гавриловская лира» «Поэт и гражданин»
Электронная презентация «Жизнь и
творчество Н. А. Некрасова»
Неделя Н. А. Некрасова в библиотеке

2020

Час общения «Очерк жизни и творчества Н.
А. Некрасова»
Творческий конкурс чтецов «Для блага
ближнего живи…»
Викторина «Некрасовский эрудит»
Некрасовские дни в библиотеке
Семинар-диспут «Творчество Некрасова, как
энциклопедия русской жизни»
Литературно-музыкальная композиция
«Некрасов и его эпоха»

2021

Электронная презентация «По некрасовским
местам»
Литературный вечер «Читая Некрасова»
Жердевский район

Вечер литературного портрета «Стихи мои!
Свидетели живые»

2017

Литературная гостиная (Клуб «Радуга») «Как
странно я люблю...: любовная лирика Н. А.
Некрасова»
Знаменский район

Литературный вечер «Читая Некрасова»
Викторина «Знатоки творчества Н. А.
Некрасова»

2017

Инжавинский район

Кирсановский район

Вечер-элегия «Надрывается сердце от
муки…»

2017

Круглый стол «Н. А. Некрасов глазами
современного читателя»

2020

Интернет-викторина «Эскизы удивительной
жизни»

2021

Тематический час «Любил народ и Родину,
служил им сердцем и душой»

2017

Литературно-музыкальная композиция
«Некрасов - народный поэт»

2018

Час поэзии «Я песни Родине слагал»

2019

Литературно-музыкальная гостиная по
творчеству Н. А. Некрасова

2020

Тематический вечер «Слово о поэте:
личность, творчество, судьба»

2021

Заочная экскурсия по некрасовским местам
«Всё в гармонию жизни слилось»

2018

Методические рекомендации для
библиотекарей «Отечества достойный сын»

2019

Слайд-презентация «Я песни Родине слагал»
Акция «Читаем Некрасова»

2020

Цикл мероприятий «Поэт и гражданин»

2021

Мордовский район

День некрасовской поэзии в библиотеке
«Изящной лирики перо»

2017

Моршанский район

Музыкально-поэтический вечер по
творчеству Н. А. Некрасова «Раненое
сердце»

2021

Мичуринский район

Театрализованная постановка «Кому
живётся весело, вольготно на Руси»
Литературно-музыкальный вечер
«Пленительные образы Некрасова»
Литературный праздник «Я лиру посвятил
народу своему»

Мучкапский район

Игра-викторина, посвящённая жизни и
творчеству народного поэта Н. А. Некрасова
«Литературный ринг»
Книжная выставка произведений Н. А.
Некрасова о детях и для детей «По
страницам любимых книг»
Литературный час «Последние песни» Н. А.
Некрасова

Никифоровский район

Первомайский район

2018

2020
2021

Создание буклета о жизни и творчестве Н. А. 2017
Некрасова «Сила юности, мужество, страсть
и великое чувство свободы…»
Конкурс знатоков поэзии Н. А. Некрасова
«Известный и неизвестный Некрасов»

2018

Литературный турнир по творчеству Н. А.
Некрасова «Некрасовский эрудицион»

2019

Литературно-музыкальный вечер «Я лиру
посвятил народу своему»

2020

Конкурс чтецов стихотворений Н. А.
Некрасова «О, сколько есть душой
свободных сынов у родины моей!»

2021

Литературный этюд «Жизнь текла мятежно,
полна тревог, полна утрат»

2017

Литературный вечер «Поэт и гражданин»
Вечер-портрет «Знаток народной жизни»
Петровский район

Литературный час по творчеству Н. А.
Некрасова «Поэт и гражданин»

2021

Литературно-музыкальный вечер по
творчеству Н. А. Некрасова «Мечта любви,
не знающей конца…»
Литературная композиция по творчеству Н.
А. Некрасова «Я лиру посвятил народу
своему…»
Пичаевский район

Литературный вечер «Женские образы в
творчестве Н. А. Некрасова»

2017

Вечер поэзии «Знаток народной жизни»
Литературная гостиная «Мой Некрасов»

2018

Урок-дискуссия «Н. А. Некрасов глазами
современного читателя»
Литературно-музыкальная композиция
«Музыка в поэзии Некрасова»
Поэтический вечер «Юбилей писателяпраздник у читателя»

2019

2020
2021

Буктрейлер по творчеству Н. А. Некрасова.
Рассказовский район

Литературный портрет «Мастерство Н. А.
Некрасова»

2017

Конкурс чтецов произведений Н. А.
Некрасова «Я лиру посвятил народу своему»
Дискуссия по творчеству поэта «Н. А.
Некрасов и современность»
Литературно-музыкальный вечер «Только
здесь могу я быть поэтом…»
Урок классики «Мы в жизнь нашу редко
виделись»
Литературная игра по поэме «Кому на Руси
жить хорошо»

2018

Литературный час «Я лиру посвятил народу
своему»
Устный журнал «Лирика Н. А. Некрасова,
русский романс и народная песня»
Литературный круглый стол «Поэт и
гражданин»
Литературно-музыкальный вечер,
посвящённый женским образам в поэзии Н.
А. Некрасова «Пленительные образы Н. А.
Некрасова»

2019

Час поэзии «Моё любимое стихотворение»
Урок классики «Последним песням» Н. А.
Некрасова
Литературный вечер «Лирика в поэзии Н. А.
Некрасова»
Интеллектуально- творческая игра по
произведениям Н. А. Некрасова «Поэзия
любви и гнева»

2020

Поэтический час «Пленительные образы»
Вечер по стихам Н. А. Некрасова о подвиге
матери «Святые, искренние слёзы»
Дискуссия по творчеству поэта «Н. А.
Некрасов - народный поэт»
Литературный час «О, матушка - Русь! Ты
приветствуешь сына…»
Урок классики «Стихи мои! Свидетели
живые…»

2021

Час поэзии «Поэзия труда и борьбы»
Диспут «Н. А. Некрасов и современность»
Ржаксинский район

Литературная неделя посвященная
творчеству Н. А. Некрасову «Читаем
Некрасова»

2017

Час поэзии «Поэт и гражданин»

2018

Литературный вечер «Русские женщины» в
творчестве Некрасова»
Выставка-портрет «Поэт народа»

2019

Некрасовские дня в библиотеке «Весь день с
Некрасовым»
Книжная выставка «Я лиру посвятил...»

2020

Литературный час «Мир Н. А. Некрасова»
Видео-просмотр «Экскурсия по
некрасовским местам»
Викторины по творчеству Н. А. Некрасова
«Знаете ли вы Некрасова?»

2021

Сампурский район

Методические рекомендации к 200-летию со 2017
дня рождения Н. А. Некрасова «Неизвестный
Некрасов»
Литературно-музыкальная композиция
«Покажет Русь, что есть в ней люди,
Что есть грядущее у ней»

2018

Литературный вечер «Опять я в деревне»

2019

Конкурс чтецов «Поэт народный»
Книжные выставки-беседы «По
некрасовским местам»

Сосновский район

Литературный вечер к 200-летию со дня
рождения Н. А. Некрасова «Женские образы
в творчестве Н. А. Некрасова»

2020
2021

2017

Электронная презентация к 200-летию со дня
2018
рождения Н. А. Некрасова «Экскурсия по
некрасовским местам»
Конкурс знатоков поэзии Н. А. Некрасова
«Некрасовский эрудицион»

2019

Конкурс чтецов, посвященный творчеству Н.
А. Некрасова «Я песни Родине слагал»

2020

Литературная гостиная к 200-летию со дня
рождения Н. А. Некрасова «Мой Некрасов»

2021

Староюрьевский район

Литературный вечер «Я песни Родине
слагал»

2017

Литературное знакомство «Знаток народной
жизни»
Литературный час «Мир Некрасова»
Конкурс чтецов «Некрасовская муза»

2021

Час поэзии «Я владею чудным даром»
Вечер-портрет «Поэт и гражданин»
Литературная гостиная «Ему судьба
готовила путь славный...»
Литературная композиция «Всюду родимую
Русь узнаю»
Литературный вечер «Пленительные образы
Некрасова»
Беседа «Знаток народной жизни»
Электронная презентация «Экскурсия по
некрасовским местам»
Тамбовский район

Круглый стол «Н. А. Некрасов - поэт,
критик, драматург, издатель, публицист»
Районный поэтический конкурс «Я лиру
посвятил народу своему»
Литературный марафон «Некрасовские дни в
библиотеке»
Поэтические часы «Страницы великой
жизни…»; «Женщины в поэзии Н. А.
Некрасова»; «Музыка в поэзии Н. А.
Некрасова»; «Н. А. Некрасов - детям»; «Н. А.
Некрасов - классик русской литературы»
Конкурсы знатоков поэзии «Лучший знаток
творчества Н. А. Некрасова»
Виртуальная экскурсия «По некрасовским
местам»
Литературная гостиная «Исповедь,
проповедь и покаяние в лирике Н. А.
Некрасова»
Литературно-музыкальный вечер «Мечта
любви, не знающей конца» (любовь в

2017

творчестве Н. А. Некрасова)
Токаревский район

Некрасовские дни в библиотеке
«Очарованный Русью»

2017

Литературный вечер Женские образы в
творчестве Н. А. Некрасова
Презентация о жизни и творчестве Н. А.
Некрасова, заочное путешествие по местам,
связанным с именем Н. А. Некрасова
Вечер-портрет Н. А. Некрасова «Певец доли
народной»
Конкурс чтецов произведений Н. А.
Некрасова
Викторина по творчеству Н. А. Некрасова

Уваровский район

Литературная игра «Я лиру посвятил народу
своему»

2017

Литературный вечер о творчестве Н. А.
Некрасова «Живое слово»

2018

Литературный вечер «Русские женщины»

2019

Библиотечный урок-путешествие «Первая
встреча с Николаем Некрасовым»

2020

Библиотечный урок-дискуссия «Н. А.
Некрасов глазами современного читателя»
Литературная игра по творчеству Н. А.
Некрасова «Певец Руси великой...»

2021

Литературно-музыкальный вечер «Н. А.
Некрасов и его эпоха»
Уметский район

Книжная выставка «Неповторимый сын
России, её мыслитель и поэт»

2017

Медиапрезентация «Поэт и гражданин»

2018

Рекомендательный список литературы
«Живописец слова необычайной силы»

2019

Беседа «Музыка в поэзии Н. А. Некрасова»
Литературно-музыкальная композиция

2020

«Женские образы в творчестве Некрасова»
Час классического чтения «В златую пору

2021

малолетства…»
Викторина «Я лиру посвятил народу своему»
Литературный час «Николай Алексеевич
Некрасов - редактор, издатель»
Поэтический вечер «Неразделимые и Муза, и
Любовь…»
Виртуальная книжная выставка «Для блага
ближнего живи…»
г.Кирсанов

г.Котовск

Вечер-портрет «Народный поэт»

2018

Читательская конференция «Пленительные
образы Некрасова»

2019

Литературная гостиная «Я лиру посвятил
народу своему»

2020

Музыкально-поэтический вечер «Раненое
сердце»
Цикл выставок «Читая Некрасова...»

2021

Цикл публикаций в СМИ, посвящённых
200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова
Цикл мероприятий «День с писателем»

2019-2021

Конкурс рисунков к произведениям Н. А.
Некрасова

2019

Виртуальная экскурсия «По Некрасовским
местам»

2017-2021

2021

2020

г.Мичуринск

Вечер вокальной музыки на стихи Н. А.
Некрасова «Музыка в зеркале поэзии»
Книжная выставка «Бунтари и
правдоискатели» (к 140-летию со дня смерти
Н. А. Некрасова)
Поэтический вечер «Читаем Некрасова»

2017

2018

Литературное расследование «Такого
Некрасова мы не знали» (Талантливый
предприниматель)
Вечер поэзии (к 155 летию выхода в свет
поэмы «Мороз-красный нос») «Апофеоз
величавой славянки»
Интерактивная выставка «Некрасовские
места на карте мира»

2019

Поэтическая галерея «Ожившие герои Н. А.
Некрасова» (Герои произведений поэта на
полотнах русских художников)
Презентация «Дети в поэзии Н. А.
Некрасова»

2020

Поэтический портрет «Некрасова можно
разгадывать всю жизнь»
Библиографический указатель «Струны
русской души»
Детский конкурс чтецов «Стихи, написанные 2021
с любовью»
Литературная гостиная, посвященная
любовной лирике Н. А. Некрасова
«Счастливый день! Его я отличаю…»
Конкурс на лучшую электронную
презентацию «Раненое сердце»
Интернет-викторина «Разноликий Некрасов»
г.Моршанск

Литературный вечер «Н. А. Некрасов: поэт и
гражданин»
Творческий конкурс «Лучший чтец стихов
Некрасова»
Литературная гостиная «Встречи с
Некрасовым»
Книжная выставка-панорама «Я лиру

2017

г. Рассказово

посвятил народу своему…»
Литературно-музыкальная программа
«Читаем Некрасова»

2017

Электронная презентация «По некрасовским
местам»

2017

Некрасовский день в библиотеке

2018

Литературная мозаика «Читаем и рисуем
книгу «Дед Мазай и зайцы»

г. Тамбов

Вечер-портрет «Знаток народной жизни»
Литературный перекрёсток к 200-летию со
дня рождения Н. А. Некрасова «Свидание с
талантом»
Поэтический марафон к 200-летию со дня
рождения Н. А. Некрасова "Да, наша жизнь
текла мятежно..."

г.Уварово

2021

2020

Литературно-игровая программа "По следам
некрасовских героев"

2019

Литературный экскурс «Н. А. Некрасов и его
эпоха»

2017

Книжная выставка «Поэт и гражданин»

2018

Игра-путешествие для детей «Сказочный
мир Некрасова»

2019

Поэтическое крылечко. Клуб «Лира»
«Лирика Некрасова»

2020

Литературные встречи по творчеству автора
«Некрасовские дни»

2021

