
Мероприятия, посвящённые творчеству Н.А. Некрасова (в период 2020-2021 гг.) 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Кол-во участников Дата 

проведен

ия 

Куратор 

мероприятия 

Ссылка на 

официально

м сайте 
организации 

о 

проведении 
мероприятия 

1 ФГБОУ ВО ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 

факультет русской 

филологии и 

документоведения 

Мастер-класс в 

“Точке 

кипения” 

«Студенты 

читают Н.А. 

Некрасова»  

(чтение 

стихотворений, 

обсуждений 

языковых 

особенностей 

отрывков из его 

поэм) 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

факультет русской 

филологии и 

документоведения 

Студенты факультета русской 

филологии и 

документоведения. 

Количество:  30 человек. 

Конец 

сентября – 

начало 

октября  

2020 г. 

Д.ф.н., профессор 

кафедры русского 

языка и литература 

Красовская Нелли 

Александровна 

 

2 ФГБОУ ВО ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 

факультет русской 

филологии и 

документоведения 

Открытая 

лекция  

“Языковое 

своеобразие 

философской 

лирики 

Н.А.Некрасова” 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

факультет русской 

филологии и 

документоведения 

Студенты факультета русской 

филологии и 

документоведения. 

Количество:   100 человек 

Октябрь 

2020 г. 

Д.ф.н., профессор 

кафедры русского 

языка и литература 

Романов Дмитрий 

Анатольевич 

 

3 ФГБОУ ВО ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 

факультет русской 

филологии и 

документоведения 

Конкурс чтецов 

произведений 

Н.А. Некрасова 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

факультет русской 

филологии и 

документоведения 

Студенты университета, 

учащиеся 

общеобразовательных 

организаций г. Тулы. 

Количество: 50 человек. 

 

Март 2021 

г. 

Д.ф.н., профессор 

кафедры русского 

языка и литература 

Романов Дмитрий 

Анатольевич 

 

4 ФГБОУ ВО ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 

факультет русской 

филологии и 

документоведения 

Открытая 

лекция 

«Неизвестный 

Некрасов: 

поэт-романтик 

и прозаик» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

факультет 

русской 

филологии и 

документоведения 

Студенты факультета 

русской филологии и 

документоведения. 

Количество 100 человек 

Сентябрь  

2021 г. 

К.ф.н., доцент 

кафедры русского 

языка и литературы 

Абрамова Вероника 

Игоревна 

 



5 ФГБОУ ВО ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого, 

факультет русской 

филологии и 

документоведения 

Литературный 

квест по поэме 

Н.А. 

Некрасова 

«Кому на Руси 

жить хорошо» 

ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого, 

факультет 

русской 

филологии и 

документоведения 

Студенты факультета 

русской филологии и 

документоведения 

Октябрь 

2021 г. 

К.ф.н., доцент 

кафедры русского 

языка и литературы 

Абрамова Вероника 

Игоревна 

 

 

 

Заведующий кафедрой русского языка и литературы                                                                                                                               Е.Л.Райхлина 

Декан факультета русской филологии и документоведения                                                                                                                  Н.А.Гаврилина 


