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 ФЕВРАЛЕ
Дата,
время

Место
проведе-

ФОРМА, НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ния

Состав
участников

Фотоконкурс
«Преданней собаки нету существа…»
В течение
месяца

Присылайте свои работы с любимыми питомцами (желаЦСЧ

тельно с кратким комментарием)
в Центр семейного чтения (е-mail: famread@monlib.ru)

Все категории
0+

или на страничку ВКонтакте «Центр семейного чтения»
Участвуйте и побеждайте!
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,

Все категории

награды, книги, рукописи, личные вещи. На интерактивном

0+

столе вас ждут: видеопрогулки по городу с Г. Лейбензоном,
мультфильмы на песни писателя (музыка В. Леймана),
викторины.
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
Сергея Михалкова. Это увлекательное и полезное занятие
наверняка придется вам по душе! Дерзайте! (6+)

Все категории
6+

В течение

ЦСЧ

Работа игровой площадки

месяца

«Островок радости»

Дети,

11.00-

Приглашаем детей поиграть с друзьями в интересные

подростки 0+

18.00

и познавательные настольные игры

В течение

ЦСЧ

Работа «Мультсалона»

месяца

Приглашаем познакомиться с лучшими советскими

Дети,

11.00-

и российскими мультфильмами и встретиться

подростки 0+

18.00

с любимыми героями мультипликации
Выставка лучших работ участников

1 – 28.02
Часы

творческой площадки «Территории талантов»
ЦСЧ

работы

«Хороши работы эти - мы талантливые дети»

Дети,

На выставке будут представлены шедевры

подростки 0+

участников мастерской детского творчества
«Творим и вытворяем»

Интерактивная выставка «Мир дому твоему»
1 – 28.02

ЦДБ

На выставке вы найдете игрушки и предметы быта XX

Все категории

Часы

века. Многие из представленных вещей были в каждом

0+

работы

доме, их использовали в повседневной жизни. Выставка
пополняемая, будем рады видеть на ней ваши раритеты!
Выставка-раскраска «Загадочный океан»
На выставке представлены детские книги, посвящённые морским

1 – 28.02
Часы

ЦДБ

работы

животным и растениям. Посетив вставку,

Дети

вы познакомитесь с удивительным и загадочным миром живой

0+

природы, обитающей под толщей морской воды,
а также сможете раскрасить акулу, осьминога и других обитателей морей и океанов

1 – 28.02
Часы

Выставка-календарь литературных дат
ЦСЧ

работы

«Созвездие имен» /Писатели – юбиляры 2018/

Все категории

Выставка познакомит любителей книг

6+

с юбилейными датами писателей 2018 года

Просветительская акция
«Александр Невский – стратег, воин, герой»
Акция посвящается выдающемуся полководцу России – Алексан-

1 – 28.02
Часы
работы

ЦДБ

дру Невскому, чье 800-летие будет отмечаться в 2021 году. Ис-

Все категории

торические факты о нашем великом соотечественнике, художе-

0+

ственная литература о нем, информация о том, какой след оставила судьба Великого князя в культуре России – все это вы
найдете на выставке

1 – 28.02

ЦГБ

Тематическая книжная выставка

Часы

«За Волгой для нас земли нет!»

Все категории

работы

Выставка посвящена 75-летию Победы

12+

в Сталинградской битве
Книжная выставка
1 – 28.02
Часы

«Великие сражения эпохи. Сталинградская битва»
ЦДБ

работы

Выставка приурочена к 75-летию одного из самых

Подростки 6+

решающих сражений Великой Отечественной войны.
На ней будут представлены фотоальбомы, книги,
проза и поэзия, посвященные великой битве
Тематическая выставка

1 – 28.02
Часы

ЭБ

работы

«Символ мужества – Сталинград»

Все категории

На выставке будут представлены книги, рассказывающие

6+

об этапах битвы, и художественные произведения, героями
которых стали защитники Сталинграда
Книжная выставка

1 – 28.02

ЦСЧ

«Сталинград стал символом Победы»

Все категории

Часы

Выставка приурочена ко Дню воинской славы России –

6+

работы

Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве
Выставка-знакомство с О. Вороновой

1 – 28.02
Часы

«Чем ты притягиваешь, родина...»
ЦДБ

работы

Октябрина Воронова - первая поэтесса своего народа –

Все категории

саами, с ее книги «Ялла» началась саамская литература.

6+

Выставка знакомит с биографией и творчеством автора,
с самобытностью саамского народа и красотой
северного края
Тематическая выставка «За полярным кругом»
/К 55-летию преобразования населённого пункта
1 – 28.02
Часы
работы

Заполярный (1955 г.) в город (1963 г.)
ЦГБ

/ Цикл краеведческих выставок

Все категории

«Вы не верьте, что Север дикий…»/

12+

Материалы выставки расскажут о том, как возник город
Заполярный, познакомят читателей со вчерашним
и сегодняшним днём города

1 – 28.02
Часы

Книжная выставка
ЦДБ

работы

«Заснеженной тундры оленный народ»

Все категории

Выставка приурочена ко Дню саамов – коренных жителей

6+

Мурманской области
1 – 28.02
Часы

Информационная выставка
ПЦПИ

работы

«Россия выбирает президента»

Все категории

Выставка информационных материалов о выборах

12+

и кандидатах в Президенты Российской Федерации
1 – 28.02
Часы

Конкурс фантазий «Будущее Арктики»
ЭБ

работы

Детям и подросткам будет предоставлена возможность

Все категории

проявить фантазию и нарисовать рисунки,

6+

посвященные будущему Арктики
Тематическая выставка «Театр одного режиссера»
/К 155-летию К. Станиславского/
1 – 28.02
Часы

Творческое наследие Станиславского сохраняет
СЛИ

работы

своё значение и в наши дни, оказывая огромное влияние

Все категории

на развитие театра. Материалы выставки помогут

6+

в раскрытии артистических способностей любителей
театра. К. С. Станиславский создал знаменитую
актёрскую систему
Виртуальная фотовыставка из личного архива
Н. В. Румянцевой
С 1.02

Краеведческий
портал

«Здесь всех любили трепетно и нежно…»
/История детского дома № 1/
Выставка рассказывает о школьном детском доме №1,

Все категории
6+

воспитанниках и воспитателях, и, конечно,
о традициях и обычаях
1 – 20.02

ЦГБ

Выставка «То, что сегодня наука — завтра техника»»

Часы ра-

/Ко Дню российской науки 8 февраля/

Юношество

боты

На выставке представлены материалы,

12+

рассказывающие о техническом прогрессе
1 – 5.02

ЦГБ

Тематическая выставка «Учись, студент!»

Юношество

/Ко Дню студента/

6+

Выставка расскажет о профессиях литературных героев

Час исторического коллажа
«Ты выстоял великий Сталинград»
Сталинградская битва одно из самых кровопролитных
сражений Великой Отечественной войны. Победа

2.02
15.00

ЦДБ

советских войск на Волге стала решающим событием,

Все категории

которое изменило весь ход войны. «Прикоснуться» к тем

6+

событиям нам поможет творчество. Приглашаем всех
желающих принять участие в создании исторического
коллажа
Книжная выставка «O'кей, Google»
2.02

ЦДБ

На выставке, приуроченной к Неделе безопасного Рунета»,

Все категории

будут представлены рекомендации детям

6+

и родителям о безопасном поведении в сети Интернет
Урок информационной культуры
«Безопасный Интернет – защити себя от бед»
2.02

ЦДБ

15.00

Мероприятие познакомит с правилами ответственного

Все категории

и безопасного поведения в Интернете. Вы узнаете,

6+

как отличить достоверные сведения от недостоверных,
как избежать вредной и опасной информации и сделать
более безопасным свое общение в сети Интернет
Творческие мастерские в литературном
кукольном театре «Бабушкины сказки»

3,10,17,
24.02

ЦСЧ

Приглашаем детей на репетиции театрализованной
постановки «Невероятные приключения

16.00

Дети,
подростки 6+

в Стране литературных героев»
Субботний киночитальный зал

3,10,17,
24.02

ЦДБ

13.00

Предлагаем читателям прочитать книгу, посмотреть кино

Все категории

и послушать аудиозапись книги.

0+

Читаем, смотрим, слушаем!
Праздник саамских развлечений
/В рамках проекта «Нескучная продленка»/
4.02
13.00

ЦСЧ

Библиотека приглашает познакомиться с зимними

Все категории

развлечениями саамов. Гости праздника окунутся в атмо-

6+

сферу жизни этого народа, познакомятся с основными
занятиями саамов, приняв участие в различных
саамских играх-соревнованиях

4.02

ЦГБ

16.00

Литературный час «Он пришёл как солдат»

Клуб

Вечер будет посвящен повести В. Некрасова

любителей

«В окопах Сталинграда»

книги 12+

Северное шоу «Включите северное сияние»
4.02

ЭБ

14.00

/Подведение итогов проекта «Разноцветная Арктика»/

Все категории

Все желающие смогут стать участниками игровой про-

6+

граммы «Включите северное сияние», на которой будут
подведены итоги работы проекта «Разноцветная Арктика»
4,18.02

ЦСЧ

13.00

Фотомастерская «Мир в объективе»

Дети,

Приглашаем детей поиграть с друзьями в интересные

подростки

и познавательные настольные игры

6+

Час медиаграмотности
5.02

ЦДБ

15.00

«Библиотека в электронном формате»

Все категории

Читатели познакомятся с электронными ресурсами

6+

крупнейших библиотек России, узнают, в каких электронных библиотеках можно прочитать интересные книги
Выставка творческих работ детей и родителей ДОУ №28
5 – 28.02
Часы ра-

«На севере мишка живет»
ЭБ

боты

/День полярного медведя - 27 февраля/

Все категории

Для посетителей библиотеки будут представлены рисунки

0+

детей из детского сада №28 о семействе медвежьих,
которое объединяет крупнейших хищных зверей
Виртуальная викторина «Овеянные славой»
/Памятники, посвященные Сталинградской битве/

с 5.02

сайт

2 февраля отмечается 75 годовщина победы в Сталинград-

Все категории

МБУ

ской битве. А много ли вы знаете о памятниках, книгах,

6+

ЦБС

песнях и фильмах, посвящённых Сталинградской битве?
Проверьте себя с помощью он-лайн-викторины
«Овеянные славой»

5.02 –
31.03

Книжная выставка
ЦСЧ

«Преданней собаки нету существа…»

Часы

Выставка посвящена нашим преданным друзьям, о которых

Все категории

работы

с любовью рассказывают авторы многих художественных

0+

произведений

5.02 –

Книжная выставка

31.03

«Лучшие романтические истории»

Подростки,

Выставка расскажет о красивых и грустных,

юношество

романтических и завораживающих душу историях о любви.

6+

Часы

ЦСЧ

работы

Читайте и наслаждайтесь!
Фотовыставка «Пейзажи Лапландии»
6.02 –

ЭБ

24.04

Выставка представлена Лапландским государственным

Все категории

природным биосферным заповедником и посвящена

0+

красоте северной природы
Час творчества
«Компьютерные витражи»
6.02

ЦДБ

15.00

Куда можно применить старые компакт-диски?

Все категории

Это прекрасный материал для создания красивых

6+

и полезных изделий. Приносите свои диски и включайтесь
в творческий процесс вместе с нами!
Мастерская детского творчества «Творим и вытворяем»

Дети,

27.02

Библиотека приглашает детей посетить мастер-классы

подростки 6+

17.00

по созданию работ в различных техниках

6,13,20,

ЦСЧ

Аrt-прививка
«Дружелюбный Интернет»
В сети Интернет можно почерпнуть разные идеи

8.02
15.00

ЦДБ

для полезного и интересного досуга, а если рядом есть

Все категории

хороший друг, то любое дело получается, да и вместе

6+

веселее! Приходите рисовать и раскрашивать в дружную
компанию! Включите свою фантазию
на космическую скорость!
14.02

ЦСЧ

Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния»
Приглашаем участников проекта «Нескучная продленка»

15.00

вместе с нами поработать над созданием «Электронного

Дети,
подростки 6+

дневника путешественника»
«С компьютером на «ТЫ»:
консультация IT- специалиста

15.02
14.0016.00

ПЦПИ

Пользователи компьютерной техники смогут получить

Все категории

советы и консультацию по эксплуатации компьютерной

12+

техники и безопасной работе в сети Интернет

Конкурсы рисунков ФГБУ «Лапландский
государственный заповедник» «Сохраним природу

15.01-

ЭБ, ЦСЧ

30.03

от лесных пожаров» и «Мир заповедной природы»

Дети,

Нарисовать мир заповедной природы севера и придумать

подростки

рисунки, призывающие сохранить природу

0+

от лесных пожаров, смогут ребята, которые примут
участие в конкурсах рисунков, организованных
Лапландским заповедником
Онлайн-викторина
«Все вы знаете его, он не знает ничего»
/К юбилею книги Н. Носова
с 19.02

ЦСЧ

«Приключения Незнайки и его друзей»/

Дети

К юбилею книги Н. Носова «Приключения Незнайки

6+

и его друзей» предлагаем знатокам творчества этого
замечательного писателя проверить свою эрудицию,
ответив на вопросы викторины на Детской страничке
сайта Мончегорской ЦБС
Выставка творческих работ семейного клуба
ДОУ №2078 «Иван-чай»
19.02 –

ЦСЧ

31.03

Впервые в читальном зале Центра семейного чтения будут

Все категории

представлены работы семейного клуба «Иван-чай».

0+

Приходите полюбоваться на рукотворные шедевры
мончегорских мастериц
Игровая программа
«Сказочный мир Владимира Сутеева»
20.02

ЦДБ

13.00

Какие они, сказки Сутеева для самых маленьких? Добрые,

Все категории

веселые, красочные! Вместе с их героями вы порисуете, по-

6+

играете и окунетесь в мир фантазии автора!
Час литературной поделки «О тех, кто лает»
/Творческая мастерская «Пластилиновая ворона»/
Собаки с глубокой древности являются спутниками
20.02
13.00

ЦДБ

и помощниками человека. Их преданность и отвага нашли

Все категории

свое отражение в книгах и кино. Белый Бим Черное ухо,

6+

Белый Клык, Каштанка…В творческой мастерской
вы сможете изготовить литературного персонажа-собаку
в разных техниках

Мастер-класс
«С днем армейской славы»
Накануне праздника 23 февраля приглашаем юных
21.02

ЦДБ

14.00

мончегорцев на мастер-класс в Центральную детскую

Все категории

библиотеку. Вы порадуете и удивите пап, братьев

0+

и дедушек поделкой, созданной своими руками, ведь самый
лучший подарок – это подарок, в который вложены
старания и любовь
Книга в электронном формате
«Жила-была сказка»
/Кружок компьютерного творчества «УМКа»/
21.02

ЦДБ

15.00

На мероприятии вы познакомитесь с интернет-сервисами

Все категории

по созданию интерактивных книг. Используя сервис

6+

Calameo, мы создадим книгу в электронном формате
«Жила-была сказка» с эффектом перелистывания страниц
и иллюстрациями
Игра-экскурсия «Экологический глобус»
Детей и подростков микрорайона Монча в игровой форме
21.02

ЭБ

13.00

познакомят с деятельностью Экологической библиотеки:

Все категории

живым уголком; детской творческой площадкой

0+

«ЭкоКадр», выставкой-инсталляцией
«Добро пожаловать в Арктику»
Интернет-экскурсия

21.02

ЦСЧ

13.00

«Виртуальный музей электронных игр»

Дети,

Приглашаем ребят посетить музей, где представлены

подростки

иностранные и советские игры. А главное - можно

6+

не только полюбоваться на первые электронные игрушки,
но и поиграть в них!

24.02
13.00

ЦСЧ

Презентация электронного дневника путешественника

Дети,

«Мой нескучный город» /Подведение итогов проекта/

подростки,

Давайте вместе вспомним

многодетные

интересные и запоминающиеся события нашего проекта

семьи 0+

«Нескучная продленка»

Вечер-посвящение «Образцовый театр кукол»
/С. Образцов и его театр/ Цикл «Культурный алфавит/
Государственный академический центральный театр кукол
25.02

СЛИ

16.00

имени С. В. Образцова в Москве считается крупнейшим

Все категории

театром кукол в мире. На мероприятии вы узнаете

6+

историю создания кукольного театра, познакомитесь
с интересными фактами из жизни и творчества его
руководителя – Сергея Владимировича Образцова
Книжная выставка
«Мы улыбкой маминой согреты»

25.0215.03

ЦДБ

Выставка познакомит юных читателей

Все категории

с художественными произведениями, посвященными самому

0+

дорогому и родному человеку в жизни – маме
Час развлечений «Белый мишка - черный нос, любит
зиму и мороз» /Программа «Нескучный выходной»/
Казалось бы, каких только праздничных дней нет в феврале:
25.02

ЦДБ

13.00

День защитника Отечества, Международный день блина,

Все категории

Всемирный день неторопливости - список можно

0+

продолжать. Но один февральский праздник носит
неожиданное название - День белого Мишки. Давайте
вместе отметим День белого медведя. В программе:
мультфильмы, игры, шутки, викторины
Литературная гостиная
«На семи ветрах памяти»
26.02
15.00

ЦДБ

Мероприятие посвящено творчеству Г.А. Лейбензона.

Все категории

На вечере состоится подведение итогов конкурса на лучший

6+

экскурсионный маршрут «Мое открытие города» и итогов
реализации проекта «Хранитель времени»

