Библиотека и ее услуги
72-60-61
Справочная служба
30-46-31, spravka@rlib.yar.ru
Как стать читателем
72-60-61
Продлить право пользования книгами
23-12-10 абонемент
23-12-11 зал литературы по искусству
23-12-12 отдел литературы на иностранных
языках
Интернет, электронные базы данных,
сканирование, работа на компьютере
23-12-18, ic@rlib.yar.ru
Запись на занятия по
каталогу
30-46-31, ibo@rlib.yar.ru

электронному

Запись на консультацию юриста
23-12-18
Заказать книгу или её электронную
копию из другой библиотеки
23-12-20, mba@rlib.yar.ru

Отделы библиотеки:
Универсальный читальный зал
23-12-17, ch_z@rlib.yar.ru

Ярославская областная универсальная
научная библиотека
имени Н.А. Некрасова:
150040 Ярославль, ул. Свердлова, д.25-в,
тел.\ факс (4852) 231-201
Электронная почта: info@rlib.yar.ru

Режим работы:
пн.—чт. 10.00-20.00
сб., вс. 10.00-18.00
пятница—выходной
последний четверг каждого месяца—
санитарный, читатели не обслуживаются

Тематические
занятия
в Некрасовской
библиотеке

Официальный сайт библиотеки
www.rlib.yar.ru
Библиотека в социальных сетях:

www.facebook.com/NekrasovRLib
vk.com/nekrasovrlib
twitter.com/NekrasovRlib

Отдел краеведения
23-12-14, kraeved@rlib.yar.ru
Отдел литературы на
языках
23-12-12, ino@rlib.yar.ru

иностранных

Отдел редкой книги
23-12-15, red_kniga@rlib.yar.ru
Отдел периодических изданий
23-12-16, period@rlib.yar.ru
Абонемент
23-12-10, abon@rlib.yar.ru
Информационно-библиографический
отдел
30-46-31, ibo@rlib.yar.ru

www.rlib.yar.ru

Ярославль, 2018

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Предлагаем старшеклассникам,
абитуриентам, студентам ВУЗов и
учащимся колледжей и
профессиональных училищ посетить
в 2018-2019 учебном году
тематические занятия в помощь учебе и
для расширения кругозора.
ПРАКТИЧЕСКИЕ
«Карточные каталоги Ярославской
областной библиотеки». Краткий экскурс по
библиотеке, методика поиска информации по
каталогам/картотекам, овладение
алгоритмами поиска необходимых изданий.
«Эффективный поиск в электронном
каталоге». Рассказ о базах данных,
составляющих основу электронного каталога
Ярославской областной библиотеки. На
занятии научат самостоятельному поиску,
отбору информации и оформлению заказа по
электронному каталогу библиотеки, в том
числе с домашнего компьютера.
«Как оформить список литературы к
учебной работе ». Освоение правил
составления библиографического описания
различных видов документов для списков
литературы к учебным и научным работам.
«Даешь доклад и реферат!». Практическое
занятие по поиску информации в
периодических изданиях для выполнения
учебного задания.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
«Национальная электронная библиотека
(НЭБ) - уникальный библиотечный проект»
Презентация национальной электронной
библиотеки, которая предоставляет
пользователям доступ к оцифрованным
документам, размещенных в российских
библиотеках. Знакомство с фондами и
коллекциями НЭБ, а также принципами поиска
и отбора информации.

«Знакомьтесь, лучшие
коллекции
Президентской
библиотеки
имени
Б. Н. Ельцина». Презентация Электронного
читального зала Президентской библиотеки,
предоставляющего доступ к национальным
электронным ресурсам по истории, праву,
географии, русскому языку. Документы
объединяются в тематические коллекции,
посвященные конкретным историческим
персонам, событиям, датам, другим редким
материалам, представляющим интерес для
научных исследований. .
«Электронные ресурсы современной
библиотеки: удаленный доступ». Знакомство
с полнотекстовыми базами данных, доступных
читателям Ярославской областной библиотеки.
Пошаговая инструкция по доступу к учебным и
научным изданиям с домашних компьютеров и
мобильных устройств.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
«Новое лицо старого города». Как с годами
менялись улицы Ярославля, что приводит к
таким изменениям и всегда ли город менялся к
лучшему? Сможете ли вы определить по
старой фотографии, где она была сделана и
что находится сейчас на этом месте?
«Тренируем извилины: методы развития
памяти». Как с помощью простых, но
эффективных упражнений «подкачать»
извилины своего мозга. В программе занятия
интеллектуальные задачи, игры, викторины и
тест на проверку состояния памяти.
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ
«Бесценные сокровища: собрание редких
книг Ярославской областной библиотеки».
Путешествие вглубь веков с собранием редких
книг библиотеки (рукописи, старопечатные
книги, издания гражданской печати XVIII-XIX
вв.); знакомство с историей отдельных изданий
Ярославского края и их владельцев.
«Летопись
времени»:
коллекция
дореволюционных журналов и газет
Ярославской областной библиотеки».
Знакомство с коллекцией старинных газет и
журналов, которая заинтересует не только
историков, но и всех, кто хочет узнать о
жизни прошлых веков. В них есть информация
буквально обо всем: политика и экономика,
история и литература, театр и искусство,
мода, домоводство и кулинария.

«Увлекательное краеведение». Знакомство
с уникальными краеведческими изданиями
конца XVIII – начала XXI вв. из фондов
Ярославской областной библиотеки, рассказ о
ресурсах, которые будут полезны в работе
исследователя-краеведа.
«Ярославское восстание 1918 года». Рассказ
о трагических событиях июля 1918 года в
Ярославле, столетие которых отмечается в
этом году. Как оценивали восстание историки
прошлого и каков современный взгляд на те
события через призму прошедшего века?
«Под
сенью
дружных
муз».
Познавательный рассказ о мифологических
покровительницах различных видов искусств
через знакомство с богатейшим фондом зала
литературы по искусству Ярославской
областной библиотеки.
«Знакомый ваш Сергей Есенин».
Интерактивное тематическое занятие,
посвященное жизни и творчеству русского
поэта XX века. Эксклюзивное предложение –
знакомство с прижизненными изданиями
писателя.
«Веселым пирком, да за свадебку».
Ин тер акт ивн ое за н ятие из ци кла
«Фольклорная карусель» познакомит с
ярославскими свадебными традициями,
обрядами и обычаями, а также свадебным
фольклором.
«Они и мы: американцы и русские
(характер, увлечения, традиции)». Чем
похожи и в чем различия традиций,
характеров и менталитетов русских и
американцев? Знакомство с основами
межкультурной коммуникации и яркими
примерами разниц культур двух стран.

Все занятия проводятся бесплатно
по предварительной записи.
Контактный телефон (4852) 30-46-31.

