СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
ЦГБ – Центральная городская библиотека
ЦДБ – Центральная детская библиотека
ЭБ – Экологическая библиотека
ЦСЧ – Центр семейного чтения
ПЦПИ – Публичный центр правовой информации
СЛИ – Сектор литературы по искусству

БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ В НОЯБРЕ
Дата,
время

Место
прове-

ФОРМА, НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

дения

Состав
участников

Передвижная фотовыставка
В течение

ЦГБ

месяца

«Из истории одного посёлка. Нижний Нюд»

Все категории

На выставке представлены фотографии

0+

Нижнего Нюда из семейного архива В. П. Ламехова
Экскурсии по Музею Г. Лейбензона.
Жители города смогут познакомиться с творчеством
Г. Лейбензона - краеведа, историка, летописца
В течение

ЦДБ

месяца

Мончегорска. На экспозиции документы, фотографии,
награды, книги, рукописи, личные вещи. На интерактивном
столе вас ждут: видеопрогулки по городу с Г. Лейбензоном,

Все категории
6+

мультфильмы на песни писателя (музыка В. Леймана),
викторины. А творческие читатели библиотеки
могут сами стать авторами стихов
В течение
месяца

Работа игровой площадки
ЦСЧ

«Островок радости»

Дети,

11.00 -

/Игровая зона настольных игр/

подростки

18.00

Приглашаем детей поиграть с друзьями в интересные

6+

и познавательные настольные игры

В течение

Работа «Мультсалона»

месяца

/Показ лучших советских и российских мультфильмов/

Дети,

Приглашаем познакомиться с самыми лучшими советскими

подростки

и российскими мультфильмами и встретиться с любимыми

6+

16.00-

ЦСЧ

18.00

героями мультипликации
Выставка творческих работ детей и родителей ДОУ № 32
В течение

ЭБ

месяца

Выставка порадует всех посетителей творческими

Все категории

работами детей и взрослых, которые расскажут нам

0+

о прекрасном времени года - осени
Мастер-классы
«Песочная фантазия»
ЦДБ

Рисование песком «Sand-Art» – удивительно интересное

Все категории

В течение

и очень «живое» занятие для детей и взрослых. Песочные

0+

месяца

рисунки дают прекрасную возможность раскрыть
и проявить в творчестве множество граней собственного
«Я». Если вам интересна эта техника рисования, приходите
и создавайте свои неповторимые шедевры
Конкурс «Елка креативная»

Ноябрь

ПЦПИ

/В рамках проекта «Универсальная территория»/

Юношество

Прием конкурсных декоративно-прикладных работ:

12+

сувениров, елочек, новогодних поделок, елочных игрушек
Информационная выставка «Жилищный надзор»

Все категории

Часы

/Цикл «Азбука для потребителей услуг ЖКХ»/

12+

работы

Права и полномочия службы жилищного надзора

1-31.11

ПЦПИ

Тематическая выставка «Гений из Генуи»
/К 235-летию музыканта Н. Паганини/
Творческое наследие Никколо Паганини невелико,
но значение его огромно. Музыкант совершил переворот

Все категории

Часы

в скрипичном искусстве, как композитор – закрепил

0+

работы

открытые им технические приемы в прекрасных

1-30.11

СЛИ

произведениях, украшающих репертуар скрипачей.
На выставке представлены книги журналы,
аудиозаписи музыки композитора

Выставка глиняных изделий «Веселая карусель»
1-30.11

ЦДБ

/Из фондов Музея цветного камня им. В.Н. Дава/

Часы

Это целый мир - фигурки в виде собак, коней, медведей,

работы

оленей, птиц, сказочных героев. Вы окажетесь в сказочном

Все категории
0+

мире народной игрушки
Книжная выставка
«Чудеса Кольского края»
Кольский полуостров – край, где суровость природы по сей
1-30.11

ЦДБ

день изумляет человека. Природа выбрала Заполярье, чтобы
продемонстрировать здесь многие из своих чудес: полярное
сияние, полуночное солнце, снегопады в летнюю пору,

Все категории
0+

столетние березовые рощи ровно в полметра высотой,
тундровые плантации ягоды морошки. Об этих и других
чудесах вы прочитаете в книгах о нашем крае
Персональная выставка творческих
работ преподавателя ДШИ им. В. И. Воробья

Все категории

Часы

Светланы Александровны Величко «Портрет»

0+

работы

Выставка для любителей живописи будет

1-30.11

ЦСЧ

представлена читальном зале библиотеки
Выставка семейных реликвий
«Островок семейных сокровищ»

1-29.11
Часы

ЭБ

работы

Вещи, наделенные статусом «семейная реликвия», есть

Все категории

во многих семьях. Какие именно предметы хранятся

0+

и передаются из поколения в поколение в семьях наших
мончегорцев, можно будет узнать,
посетив данную выставку
1-29.11
Часы

ЦСЧ

работы

Выставка работ участников

Дети,

мастерской детского творчества «Творим и вытворяем»

подростки

На выставке будут представлены

6+

работы участников мастерской

1.11-15.12

Сайт

Интернет-конкурс литературных рецензий

Все категории

«Книга. Время. Мы»

16+

Онлайн конкурс для любителей чтения всех возрастов

Книжная выставка
«Дорогой толерантности, мира, дружбы и согласия»

1-25.11
Часы

ЦДБ

работы

На выставке вы найдете литературу о культуре народов

Все категории

мира, легенды и предания людей разных национальностей,

6+

а также примеры дружбы в рассказах, повестях и романах
российских и зарубежных авторов
Тематическая выставка - «Россия для всех»
/Творчество писателей народов, проживающих в РФ/
Актуальность межнациональных отношений и проблемы
толерантности в современном мире сегодня интересны

Все категории

Часы

многим современным читателям. Золотой фонд многонаци-

6+

работы

ональной литературы России на выставке представят

1-23.11

ЭБ

писатели Г. Тукай и Ч. Айтматов, Ю. Рытхэу,
Ю. Шесталов, В. Санги и Д. Кугультинов,
Р. Гамзатов и М. Карим
Тематическая книжная выставка

1-20.11
Часы

ЦГБ

работы

«Галактика чтения»

Юношество

На выставке будут представлены книги для внеклассного

12+

чтения во время школьных каникул
Тематическая книжная выставка
«Судьбой гонимые творцы»

Все категории

Часы

/Ко Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября/

12+

работы

Выставка посвящена писателям, чьи судьбы связаны с тра-

1-20.11

ЦГБ

гическим периодом в истории России
Тематическая выставка

1-20.11
Часы

ЦГБ

работы

«Через книгу к миру и согласию»

Все категории

Литературная экспозиция посвящена

12+

неделе толерантности
1,15.11
15.0016.00

ЦСЧ

Занятия в Лаборатории компьютерного творчества

Дети,

«Комп@ния»

подростки

Примите участие в создании праздничного перекидного

6+

календаря, посвященного Мончегорску

Мастерская идей
«Для природы – мусор, для творчества – поделки»
1.11

ЦДБ

13.00

/Творческая лаборатория «12 стульев»/

Все категории

У вас еще остались засушенные цветы и листья?

0+

Приносите, будем творить чудеса! Какие? Секрет!
Приходите и все увидите сами!
День новой книги

1.11
11.00-

ЦДБ

18.00

Обзор книжных новинок и книжная выставка будут

Все категории

проводиться в течение всего дня в залах Центральной

0+

детской библиотеки. Любой читатель обязательно
найдет свою книгу
Фотовыставка «ЭкоОбъектив»
/Работы фото-клуба «Имандра»/
Сохранение природы севера волнует многих горожан.

Все категории

Часы

Можно по-разному защищать природу, и с помощью

0+

работы

фотографии тоже. На фотовыставка «ЭкоОбъектив»

2-30.11

ЭБ

будут представлены фотоработы наших земляков,
влюбленных в север
Всероссийская акция
3.11

ЦГБ

20.00

«Ночь искусств – 2017»

Все категории

Ежегодная культурно-образовательная акция,

0+

объединяющая все направления искусства
Участие во всероссийской просветительской акции
«Большой этнографический диктант»
3.11

ЦГБ

11.00

Накануне Дня народного единства, 3 ноября, в каждом

Все категории

регионе страны пройдет международная просветительская

12+

акция «Большой этнографический диктант»,
приглашаем вас принять участие
Выставка-призыв
«Сильная Россия – единая страна»
Данная выставка будет

Все категории

Часы

интересна всем, кто считает себя патриотом

0+

работы

с активной жизненной позицией, гордящимся своей Родиной.

3-17.11

ЭБ

Литература, представленная на выставке, раскроет
историю и современную жизнь России

Творческие мастерские по созданию мультфильма
«Сказки Арктики»
/Детская творческая площадка «ЭкоКадр»/
5, 19.11

ЭБ

12.00

На занятиях мастерских ребята будут учиться создавать

Все категории

мультфильм в технике объемная анимация. Мастерские

0+

проходят в рамках проекта «Разноцветная Арктика», поддержанного в рамках благотворительной программы
«МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
ПАО «ГМК «Норильский никель»
Семейный праздник «Венок славянской дружбы»
5.11

ЦСЧ

15.00

/Семейные традиции народов Украины и Белоруссии/

Все категории

Гости семейного праздника познакомятся с семейными

0+

традициями дружественных народов Украины и Белоруссии

5,19.11

ЦСЧ

13.00

Фотомастерская «Мир в объективе»

Дети,

Приглашаем детей 7 – 12 лет, которые хотят найти

подростки

новое увлекательное хобби, например,

6+

научиться фотографировать
Фотовыставка «Первозданная красота»
/ к Году Экологии/
Приглашаем на выставку всех, кто неравнодушен
6.11-31.12

СЛИ

к фотоискусству и природе нашего края. Посетителям

Все категории

экспозиции будет представлена возможность увидеть

6+

глазами участников фото-клуба «Имандра»
обворожительные мончегорские пейзажи
и портреты обитателей природы в разные времена года
Выставка «Любимых книжек зимний карнавал»
Что почитать зимой? На выставке

6-29.11
Часы
работы

ЦСЧ

будут представлены книги с «зимним настроением», стихи

Дети

и рассказы о новогодних чудесах. Приходите за книгами,

0+

которые помогут окунуться в зимнюю
атмосферу и настроиться на праздничное настроение

7,14,21,
28.11

ЦСЧ

17.00-

Мастерская детского творчества «Творим и вытворяем»

Дети,

Приглашаем детей посетить мастер-классы

подростки

по созданию работ в различных техниках

6+

18.00
Фотовыставка «Жизнь на камнях»

9-29.11
Часы

ЦСЧ

работы

Выставка предоставлена Лапландским

Все категории

государственным заповедником. Вы сможете увидеть

0+

удивительные по своей красоте сюжеты живой природы
Познавательные экскурсии «Умка и компания»

09.11

ЭБ

11.00

/Тематическая зона «Разноцветная Арктика»/

Дошкольники

Экскурсии будут проводиться по тематической зоне

ДОУ

«Добро пожаловать в Арктику» для дошкольников микро-

микрорайона

района. Они позволят наглядно показать все разнообразие

0+

северной природы, расширить знания об арктическом регионе, привлечь внимание к родному краю
Встреча депутата Мурманской областной Думы
8.11
15.30

ПЦПИ

М. А. Иванова с жителями города

Все категории

/Цикл «Встречи «без галстуков»/

12+

Диалог депутата с горожанами
в неформальной обстановке
Творческие мастерские в литературном
кукольном театре «Бабушкины сказки»

Дети,

Занятия мастерских направлены на создание кукольных

подростки

16.00-

спектаклей. Состоятся репетиции спектакля,

6+

17.00

посвященного Дню матери «Сказ от сердца и души,

11,18,
25.11

ЦСЧ

о том, как мамы хороши»
Краеведческие чтения

11,18,
25.11

ЦДБ

13.00

«В том краю, где ты живешь»

Все категории

Знакомство с творчеством писателей и поэтов Мурман-

0+

ской области
Вечер-подведение итогов конкурса
12.11
16.00

ЦГБ

«Книжная полка поколения NEXT»

Юношество,

На вечере пройдет награждение победителей конкурса

молодежь 12+

на лучший плакат для книги

Час общения
«А мы все ставим каверзный ответ
12.11

ЦДБ

14.00

и не находим нужного вопроса»

Дети,

/Книги для подростков и о подростках/

подростки

Что мы знаем друг о друге? Что мы знаем о самих себе?

6+

Пытаемся ли понять себя и других? Задаем ли себе эти
вопросы? Или предпочитаем жить, не спрашивая…
Попробуем разобраться с помощью книг современных
писателей, пишущих для подростков
Книжная выставка
«Александр Солженицын и его время в книгах»

Все категории

29.11

Выставка поможет познакомиться не только

12+

Часы

с творчеством писателя, но и с интересными фактами

работы

из биографии выдающейся личности ХХ века

13-

ЦСЧ

13.11-

ЦГБ,

Выставка творческих работ людей

31.12

витрина

с ограниченными возможностями здоровья

Все категории

Часы

в фойе

«Через сердце виден мир»

0+

работы

/К Декаде инвалидов/
Урок компьютерной грамотности
«Мобильная компания»

14.11

ЦДБ

Информационные технологии полностью вошли в нашу
жизнь. На мероприятии вы познакомитесь с гаджетами,

15.00

которые помогают улучшить быт человека.

Все категории
6+

Познакомитесь с человекоподобным роботом
и IT-технологиями будущего
Мастер-класс по изготовлению новогодних сувениров
15.11

ПЦПИ

15.00

Новогодние сувениры ручной работы, которыми можно

Все категории

удивить коллег или друзей, а также украсить новогоднюю

12+

елку научат мастера декоративно-прикладного творчества
Тренинг по профилактике негативных проявлений
в подростковой среде «Умей сказать – нет!»
16.11
14.00

ЦСЧ

Тренинг с участием психолога кабинета психологической

Дети,

помощи «Здесь и Теперь» состоится в рамках проекта

подростки

«Нескучная продленка», поддержанного в рамках

6+

Благотворительной программы «МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» ПАО «ГМК «Норильский никель»

Станционная игра
«Страна добра – страна толерантности»
16.11

ЦДБ

15.00

Мы совершим путешествие в страну толерантности,

Все категории

добра и понимания под девизом

6+

«Все – мы разные, все мы – равные!»
Онлайн викторина
с 16.11

Детская

«Слово, творящее мир»

Все категории

страница

Викторина поможет «рассмотреть» значение слова

6+

«толерантность». Познакомит читателей с понятиями
доброта, уважение, дружба
«С компьютером на «ТЫ»:
16.11

ПЦПИ

консультация IT- специалиста

14.00-

Пользователи компьютерной техники смогут получить

18.00

советы и консультацию по эксплуатации компьютерной

Все категории
12+

техники и безопасной работе в сети Интернет
18.11
13.00-

ПЦПИ

15.00

Консультации «Человек и закон»

Социально-

Бесплатные консультации юриста.

незащищенные

Предварительная запись по телефону

категории 16+

7-39-97
Урок-фотошоп «Когда смеются дети»
/Создание фотоколлажа/
19.11

ЦДБ

15.00

Смех – это лучшее лекарство от депрессии, хандры

Все категории

и плохого настроения. В дом, где смеются, приходит

6+

счастье… К Всемирному дню ребенка мы создадим
фотоколлаж в электронном виде и научимся работать
в фоторедакторах
Час психологической консультации
19.11
18.00

ЦСЧ

«Растим успешных или счастливых?»

Родители

Приглашаем родителей на встречу с детским психологом,

12+

председателем областной общественной организации
социальной и психологической помощи «Здесь и Теперь»
Цветковой Мариной

День игр «Найди свою игру!»
19.11

ЦДБ

/Программа «Нескучный выходной»/
Приглашаем всех желающих на веселый и азартный

13.00

Юношество
6+

турнир настольных и подвижных игр! Прояви свои
способности, зарядись весельем и позитивом
День новой книги
19.11

ЦСЧ

11-18.00

«Новоселье на книжной полке»

Все категории

Приглашаем читателей всех возрастов познакомиться

0+

с литературными новинками
Выставка-реклама
20.11-

ЦГБ

21.12

«Библиотека без границ»

Все категории

/Презентация библиотеки ЛитРес

12+

и электронного фонда ЦГБ/
На выставке будет представлена информация
о новинках электронного фонда библиотеки
Урок в формате «Prezi»
«Погружение в виртуальную реальность»
22.11

ЦДБ

15.00

/Кружок компьютерного творчества «УМКа»/
Кружок компьютерного творчества «УМКа» приглашает

Все категории

на мероприятия по созданию интерактивной

6+

мультимедийной презентации с использованием веб-сервиса
«Prezi» , который позволит почувствовать максимальное
погружение в виртуальное пространство
Вечер-посвящение «Художник правды без прикрас»
/К 155-летию художника М. Нестерова/
На мероприятии состоится знакомство с биографией
и творчеством художника Михаила Нестерова.
26.11
16.00

СЛИ

Его картины откроют зрителю удивительный, поэтичный
мир православных монастырей и старообрядческих скитов,
очарование среднерусской природы, одухотворённую
красоту национального характера. А образы знаменитых
современников, созданные художником,
стали классикой портретного жанра в российском
изобразительном искусстве

Все категории
6+

Праздник кулинарного искусства «Вместе с мамой»
26.11

ЦСЧ

15.00

/В рамках проекта «Нескучная продленка»/

Семьи

Праздник будет приурочен ко Дню матери. На празднике

6+

дети вместе с мамами смогут поучаствовать в различных
конкурсах и проявить свои кулинарные способности
Букет поздравлений
«Тепло сердец для наших мам»
26.11

ЦДБ

13.00

День матери - международный праздник, в России

Все категории

его отмечают в последнее воскресенье ноября. В этот день

0+

многие спешат сказать теплые слова любви
и благодарности своим мамочкам. Давайте сделаем
нежную открытку своими руками. Мама точно оценит
такое трогательное объяснение любви

26.11

ЦСЧ

15.00

Премьера спектакля

Дети,

«Сказ от сердца и души, о том, как мамы хороши»

подростки

Премьера спектакля состоится на празднике кулинарного

6+

искусства «Вместе с мамой!», посвященном Дню матери
Мастер-класс «Елочные игрушки своими руками»
/Мастера: Р. В. Омарян, В. А. Подлеснова,
29.11

ПЦПИ

15.00

В.В. Андрющенко/

Все категории

От новогодних украшений, сделанных своими руками, так и

12+

веет добром и новогодней сказкой. Возможно,
и вашей елочке не хватает именно таких игрушек?
Тематическая выставка «Новый год к нам мчится»
30.1131.12

СЛИ

Интересная и полезная подборка книг и журналов

Все категории

на выставке «Новый год к нам мчится» будет полезна всем,

0+

кто готовится к встрече праздников

