
«Областная детская 
библиотека 

им. И.А. Крылова»

Государственное 
учреждение культуры 
Ярославской области 



Актуальные 
мероприятия

https://www.krylovka.ru/index.php

https://www.krylovka.ru/index.php


Актуальные 
мероприятия

https://www.krylovka.ru/view_page.
php?menu=1&id=5633

Цикл внеурочных занятий 
«Разговоры о важном»

Проект 
«Культура для школьников»

https://www.krylovka.ru/view_page.php?menu=1&id=5633


Крыловские дни в библиотеке



Рубрика «Коллегам», «Методический портфель» 
https://www.krylovka.ru/view_page.php?id=5111



100 лет 
со дня 

рождения 
Георгия 

Альфредовича 
Юрмина



100 лет со дня 
рождения 

Марии Грипе, 
шведской детской 

писательницы



75 лет со 
дня 

рождения 
Энн Файн



200 лет со дня 
рождения 

А. Островского 
(1823-1886)

https://www.krylovka.ru/vie
w_page.php?nav=1&id=5634





Информацию см. на страничке в ВКонтакте 
Переславская детская библиотека - https://vk.com/detskayapereslavl



Наши 
выставки 

и 
лонгриды



https://www.krylovka.ru/view_post.
php?post=966

https://www.krylovka.ru/view_post.php?post=966


https://www.krylovka.ru/view_page.php?nav=1&id=5647

https://www.krylovka.ru/view_page.php?nav=1&id=5647


Областной конкурс детского литературного творчества 

«Проба пера»
Тема конкурса: «Школьная вселенная» к Году педагога и 

наставника в Российской Федерации

Конкурс направлен на выявление и поддержку 
одаренных детей в области литературного творчества.

• Сроки проведения Конкурса: с 1 января 2023 года по 
31 марта 2023 года

• Возраст участников – 9-16 лет.

• Номинации:

поэтическое произведение;

прозаическое произведение;

публицистическое произведение.



Проект «Фиджитал-краеведение. Yar» 
Центральной детской библиотеки имени Ярослава Мудрого, 

который победил в первом конкурсе президентских грантов на 
реализацию проектов в области культуры, искусства и 

креативных (творческих) индустрий 2022 года.

Проект создан для изучения краеведения с использованием 
технологий виртуальной и дополненной реальности в новом 
библиотечном пространстве и призван побудить детей к 
самостоятельному творчеству в сфере цифровых технологий. 

Проект рассчитан на две целевые группы: родители с детьми и 
подростки с 12 до 17 лет. 

В рамках проекта в 
библиотеке оформлена 
передвижная AR – выставка 
«Ярослав Мудрый Князь». 
Приглашаем на экскурсии 
всех заинтересованных, в 
том числе организованные 
группы.

Сайт ЦСДБ - https://cdb-yaroslavl.ru/

https://cdb-yaroslavl.ru/


• В рамках нацпроекта «Культура»

в Центральной детской библиотеке        
им. Ярослава Мудрого оборудован 
виртуальный концертный зал, в котором 
еженедельно проходят видео трансляции 
концертных программ из Московской 
Государственной академической 
филармонии для детей и взрослых. 

В рамках Всероссийского виртуального концертного зала с февраля по декабрь 
будет осуществляться образовательный проект для школьников 
«Музыкальная шкатулка», в котором смогут принять участие все желающие, 
в том числе и организованные группы школьников.

Сайт ЦСДБ - https://cdb-yaroslavl.ru/

https://cdb-yaroslavl.ru/


Не теряет своей популярности 
городской творческий конкурс 

«Голос. Книга», 
участниками которого становятся 
дети и творческие коллективы из 

разных районов города 

В марте 2023 г. стартует 
уже 8 сезон конкурса 

«Голос. Книга» 
в Центральной детской 

библиотеке 
им. Ярослава Мудрого Сайт ЦСДБ - https://cdb-yaroslavl.ru/

https://cdb-yaroslavl.ru/
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