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 ЯНВАРЕ
Дата,
время

Место
прове-

ФОРМА, НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

дения

Состав
участников

Экскурсии по Музею Г. А. Лейбензона
Жители города могут познакомиться с творчеством
Г.Лейбензона - краеведа, историка, летописца Мончегорска.
В течение

ЦДБ

месяца

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

Все категории
0+

мультфильмы на песни писателя (музыка В. Леймана),
викторины. А творческие читатели библиотеки могут сами
стать авторами стихов
Литературный песочный марафон
«Страницы книг нам дарят вдохновенье»
В течение
месяца

Дорогие друзья! Вы любите читать стихи? В Центральной
ЦДБ

детской библиотеке стихи можно нарисовать!
Приглашаем вас рисовать на песке стихи

Все категории
6+

Сергея Михалкова. Это увлекательное и полезное занятие
наверняка придется вам по душе! Дерзайте! (6+)
В течение

ЦСЧ

Работа игровой площадки

Дети,

месяца

«Островок радости»

подростки 0+

11.00-

Приглашаем детей поиграть с друзьями в интересные

18.00

и познавательные настольные игры

В течение

ЦСЧ

Работа «Мультсалона»

Дети,

месяца

Приглашаем познакомиться с лучшими советскими и рос-

подростки 0+

11.00-

сийскими мультфильмами и встретиться с любимыми геро-

18.00

ями мультипликации
Книжная выставка
«Любимые книги наших читателей»

В течение

ЦДБ

месяца

Встреча с хорошей книгой запоминается надолго, порой

Все категории

и на всю жизнь. На этой выставке ребята увидят книги,

0+

которые пользуются особым успехом у их сверстников.
Каждый читатель может принять участие в пополнении
выставки, поставив на полку свою любимую книгу! (0+)
Игротека, мультшкатулка «Рождества морозные узоры»
4.01

ЭБ

13.00

Ребятам будут предложены познавательные игры

Все категории

и викторины, из которых они узнают много интересной

0+

информации о Новом годе и Рождестве
День первого читателя «Кто успел, тот и съел!»

Все категории

Часы

Все читатели, пришедшие в библиотеку в начале Нового

0+

работы

года, примут участие в шуточной викторине, выберут сами

4.01

ЦДБ

номер для своего формуляра и получат сладкие призы (0+)
Игра-путешествие
«Рождество и волшебство»
4.01

ЦДБ

14.00

Приглашаем всех желающих совершить увлекательное

Все категории

путешествие по странам и континентам, узнать

6+

интересные факты об истории Рождества
и его традициях, принять участие в веселых играх (6+)
Праздничный фримаркет «Снежное настроение»

4.01-

На фримаркете будут представлены книги на обмен между

Все категории

Часы

читателями. Вы сможете взять понравившуюся вам книгу,

12+

работы

или принести свои уже прочитанные и не нужные книги

14.01

ЦГБ

Праздничная тематическая книжная выставка
«Собачьи радости»

4.01-

Выставка посвящена Новому году. На ней представлена

Все категории

Часы

художественная литература о собаках и легкое чтение

12+

работы

на праздничные выходные, а так же советы для подготовки

14.01

ЦГБ

к празднику

Выставка лучших работ участников творческой площадки «Территории талантов»

4.01-31.03
Часы

ЦСЧ

работы

«Хороши работы эти - мы талантливые дети»

Дети,

На выставке будут представлены шедевры

подростки 0+

участников мастерской детского творчества
«Творим и вытворяем»
Мультпанорама «Новогодняя сказка на экране»
5.01

ЦДБ

13.00

Ребят ожидают увлекательные путешествия

Все категории

со сказочными персонажами, занимательные игры

0+

и конкурсы, новогодние песни, танцы, нарядная елка
и многое другое
Субботняя посиделка «С ангелом в Рождество»
/Творческая мастерская «Пластилиновая ворона»/
6.01

ЦДБ

13.00

С давних времен на Рождество принято делать ангелочков,

Все категории

украшать ими елку и дарить своим близким. Давайте

6+

в канун Рождества создадим своими руками рукотворных
ангелочков, которые станут милым душевным подарком
6.01

ЦГБ

16.00

Вечер «Мелодии Рождества»

Юношество

Гости вечера смогут заглянуть в будущее с помощью

12+

старинных гаданий и узнать, что их ждет в 2018 году
Час развлечений
8.01

ЭБ

13.00

«Волшебный мир фокусов клоуна Темы»

Все категории

Простые фокусы, основанные на физических и химических

0+

законах, познакомят детей с наукой в «волшебной» форме
Рождественские посиделки
«На Новый год, на ново счастье…»

8.01
13.00

ЦСЧ

Приглашаем семьи на Рождественские посиделки,

Семьи 0+

где мы вспомним о том, что значили эти праздники
для наших предков и как они их отмечали
9,16,23,
30.01

ЦСЧ

10.02

Дети,

Приглашаем детей посетить мастер-классы

подростки 6+

по созданию работ в различных техниках

17.00
10.01-

Мастерская детского творчества «Творим и вытворяем»

ЦГБ

Выставка «С открытым сердцем, с добрым словом»
На выставке будут представлены материалы православной

Все категории

периодики о том, как важно открыть своё сердце Богу, не

12+

скупиться на добрые дела и поступки

Книжная выставка
10.01-

ЦДБ

28.02

«Заснеженной тундры оленный народ»

Все категории

Выставка приурочена ко Дню саамов – коренных жителей

6+

Мурманской области
Творческие мастерские в литературном

13,20,
27.01

ЦСЧ

16.00

кукольном театре «Бабушкины сказки»

Дети,

Приглашаем маленькие таланты

подростки 6+

на театрализованные постановки
Субботний киночитальный зал

13,20,
27.01

ЦДБ

13.00

Предлагаем читателям прочитать книгу, посмотреть кино

Все категории

и послушать аудиозапись книги.

0+

Читаем, смотрим, слушаем!
Выставка-календарь литературных дат
15.01-

ЦСЧ

28.02

«Созвездие имен» /Писатели – юбиляры 2018/

Все категории

Выставка познакомит любителей книг с юбилейными

12+

датами писателей 2018 года
Виртуальная викторина
с 15.01

сайт

«Театральные вопросы»

МБУ

Любите ли вы театр как литературный критик Виссарион

Все категории

ЦБС

Белинский и актриса Татьяна Доронина? Для настоящих

6+

театралов и не только, викторина из цикла «Арт-ассорти»
Тематическая выставка «Театр одного режиссера»
/К 155-летию К. Станиславского/
15.01-

СЛИ

Творческое наследие Станиславского сохраняет

29.03

своё значение и в наши дни, оказывая огромное влияние

Все категории

Часы

на развитие театра. Материалы выставки помогут

6+

работы

в раскрытии артистических способностей
любителей театра

15.0130.03.

ЭБ, ЦСЧ

Участие в конкурсах «Мир заповедной природы»,

Дети, под-

«Сохраним природу от лесных пожаров»

ростки

Нарисовать мир заповедной природы севера и придумать

6+

рисунки, призывающие сохранить природу от лесных
пожаров, смогут ребята, которые примут участие
в конкурсах рисунков, организованных
Лапландским заповедником

Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния»
17.01

ЦСЧ

15.00

Приглашаем детей на мастер-класс по оформлению

Дети,

календарей с изображением символом года.

подростки 6+

Приносите с собой фотографии своих домашних любимцев!
ПЦПИ

«С компьютером на «ТЫ»:

Все категории

18.01

консультация IT- специалиста

12+

14.00-

Пользователи компьютерной техники смогут получить

16.00

советы и консультацию по эксплуатации компьютерной
техники и безопасной работе в сети Интернет
Тематическая выставка «Учись, студент!»

Юношество

Часы

/Ко Дню студента/

12+

работы

Выставка расскажет о профессиях литературных героев

20.01-5.02

ЦГБ

Выставка творческих работ детей и родителей ДОУ №32
20-31.01
Часы

«Зима-пора чудес»
ЭБ

работы

Для посетителей библиотеки будут представлены поделки

Все категории

и рисунки о зиме, сделанные детьми и родителями детского

0+

сада №32
Час исторического коллажа «900 дней мужества»
/Ко Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады в 1944 году/

21.01

ЦДБ

15.00

Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Это самая

Все категории

продолжительная и страшная осада города за всю историю

6+

человечества. Почти 900 дней боли и страдания, мужества
и самоотверженности. Больше узнать о тех событиях
вам поможет коллаж из фотографий, который можно
составить вместе с нами
Час-впечатление
«В снежном царстве, в полярном государстве…»
21.01
14.00

ЭБ

/21 января – Всемирный день снега/

Все категории

На мероприятии будут представлены интересные факты о

0+

снеге, некоторые опыты со снегом и льдом,
варианты создания декоративного снега

Литературный салон «Чаепитие Безумного шляпника»
21.01

ЦДБ

14.00

/Программа «Нескучный выходной»/

Все категории

Уютная гостиная, зимний день, горячий чай

0+

и необыкновенная компания! Что может быть лучше
в воскресный день! Приглашаем всех на традиционное
английское чаепитие со сказочными героями… (0+)
Фотомастерская «Мир в объективе»
21.01

ЦСЧ

13.00

Приглашаем детей 7 – 12 лет, которые хотят найти новое

Дети,

увлекательное хобби, например, научиться

подростки 6+

фотографировать
Интернет-мозаика «Собери пазл»
/Кружок компьютерного творчества «УМКа»/
24.01

ЦДБ

Все желающие смогут научиться работать в интернетсервисе по созданию пазлов и попробуют

15.00

создать увлекательную головоломку, используя

Все категории
6+

иллюстрацию из книги, обложку книги или портрет
литературного героя
Выставка-знакомство с О. Вороновой
25.01-

ЦДБ

28.02

«Чем ты притягиваешь, родина...»

Все категории

Читатели смогут познакомиться с биографией первой

6+

саамской писательницы, прочесть ее стихи о красоте
севера, о Лапландии, о Родине
25.01

ЦСЧ

16.00

Факультатив «Познай себя»

Дети, под-

Приглашаем ребят 10-12 лет на тренинг

ростки 6+

«Какой у меня темперамент?»
Зная, к какому типу вы принадлежите, можно объяснить
ваше же поведение в той или иной ситуации, а также
сделать работу над собой более продуктивной
27.01
13.00

ЦДБ

Встреча с писателем

Все категории

«Литературное знакомство. Елена Гейли»

6+

Мончегорка Елена Гейли, финалистка VI Всероссийского
конкурса «Новые сказки», приглашает на творческую
встречу в Центральную детскую библиотеку. Вы услышите
веселые школьные истории и сказки о животных (6+)

Встреча со священнослужителем Свято-Вознесенского
28.01

ЦГБ

16.00

кафедрального собора «Я всем прощение дарую…»

Все категории

/Понятие греха и добродетели в христианской традиции/

12+

Мероприятие состоится в рамках традиционных
Рождественских встреч
29.01-

ЦГБ

28.02

Тематическая книжная выставка

Все категории

«За Волгой для нас земли нет!»

12+

Выставка посвящена 75-летию Сталинградской битвы
Книжная выставка
«Великие сражения эпохи. Сталинградская битва»
29.014.03

ЦДБ

В 2018 году 75 лет исполняется победе в одной из самых

Подростки

знаковых битв Великой Отечественной войны –

6+

Сталинградской. Книги, материалы, фотографии,
посвященные этому событию, смогут увидеть посетители
выставки

