
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 
ЦГБ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

ЦДБ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ЭБ - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ЦСЧ – ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 

 

БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ В МАЕ 
 

Дата, 

время 

Место 

прове-

дения 

Форма, название мероприятия 
Состав 

участников 

В течение 

месяца 
 

Часы 

Работы 

 библиотеки 

ЦДБ 

Книжная выставка 

«Сундук с забытыми книгами» 

Какие книги читали наши родители, наши 

бабушки и дедушки? Произведения каких 

авторов были бестселлерами в свое время, 

а теперь незаслуженно забыты? Загляните 

в «Сундук с забытыми книгами» и открой-

те для себя сокровища прошлого! 

Все категории 

0+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦСЧ 

Книжная выставка 

«Мгновения детства» 
Детство для каждого  - незабываемая  

пора. И сколько человеку не исполнилось бы 

лет, оно живет в сердце счастливыми 

воспоминаниями. Мгновения счастливого 

времени запечатлены в книгах, представ-

ленных вашему вниманию. 

Подростки 

6+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦДБ 

Экскурсии по Музею  Г. А. Лейбензона 

Жители города могут познакомиться с 

творчеством Г. Лейбензона – краеведа, 

историка, летописца Мончегорска. На экс-

позиции представлены документы, фото-

графии, награды, книги,  рукописи, личные 

вещи. На интерактивном столе вас ждут: 

видеопрогулки по городу с Г. Лейбензоном, 

мультфильмы на песни писателя (музыка 

В. Леймана), викторины, видеокнига «В 

душе слагаются стихи». Записаться на 

экскурсию можно по телефону: 7-27-24 

Все категории 

0+ 

В течение 

месяца  
 

Часы 

 работы 

библиотеки 

Фойе 

ЦГБ 

Выставка 

«Библиотечные артефакты» 

На выставке представлены раритеты  

и необычные предметы, собранные  

библиотекой за годы существования. 

Все категории 

6+ 



 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦДБ 

Выставка творческих работ 

«Звездный час собак» 
На выставке  представлены работы –  

 герои детских книг - собаки, выполненные  

в различных техниках: аппликация, рисунок, 

интерьерная кукла, квиллинг, скульптура, 

декупаж, витраж, вышивка, вязание,и т.д. 

Все категории 

0+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦДБ 

Выставка-раскраска 

«Фантастические существа» 

Любителей необычных, сказочных существ 

и рисования приглашаем принять участие в 

создании выставки. 

 

Все категории 

0+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦДБ 

Литературный песочный марафон 

 «Страницы книг нам дарят  

вдохновенье» 

Вы любите читать стихи? В Центральной 

детской библиотеке стихи можно нарисо-

вать! Приглашаем вас  рисовать на песке 

стихи любимых поэтов. Это увлекательное  

и полезное занятие  наверняка придется 

вам по душе! Дерзайте! 

Все категории 

6+ 

В течение 

месяца 
 

Круглосу-

точно 

Краевед-

ческий 

портал 

Монче-

горска 

Виртуальная фотовыставка 

«80 лет с читателями и для читателей» 
Выставка посвящена 80-летнему юбилею 

Центральной городской библиотеки.  

Материалы выставки – фотографии про-

шлого века из архива библиотеки. 

Все категории 

6+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦДБ 

Книжная выставка  

«Эти книги расскажут о войне и победе» 

Вниманию юных читателей представлены 

книги о грозных и тяжелых годах Великой 

Отечественной войны. Стихотворения и 

рассказы известных поэтов и писателей, 

многие из которых сами прошли войну, не 

оставят читателей равнодушными. 

Все категории 

0+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦГБ 

Акция  

«Память сердца» 
Консультативная помощь по поиску  

сведений о родственниках-участниках ВОВ 

на портале «Память народа». 

Все категории 

12+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

Работы 

библиотеки 

ЦГБ 

Краеведческая выставка  

«Этот город похож на военный корабль» 
Выставка посвящена 10-летию присвоения. 

г. Полярному почётного звания РФ «Город 

воинской славы». 

Все категории 

6+ 



 

В течение 

месяца 
 

Круглосу-

точно 

Сайт 

МЦБС 

Виртуальная выставка  

«Автограф» 
Выставка уникальных книг Центральной 

городской библиотеки с автографами  

деятелей литературы, науки, культуры  

и искусства. 

Все категории 

6+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

Работы 

библиотеки 

ЭБ 

Передвижная фотовыставка музея цвет-

ного камня им. В.Н. Дава  

«Цветочное настроение Севера» 
На фотографиях сотрудника музея цвет-

ного камня им. В.Н. Дава Баляновой Н.Л. 

представлена палитра северных цветов  

города Мончегорска. 

Все категории 

0+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦСЧ 

Фотовыставка 

«Наши пернатые друзья» 

Познакомит с удивительным миром живой 

природы, научит заботливому и бережно-

му отношению к птицам и к природе  

родного края. 

Все категории 

0+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЭБ 

Интерактивные экскурсии 

по тематической зоне 

 «Добро пожаловать в Арктику» 

Экскурсия познакомят посетителей с вы-

ставкой-инсталляцией «Добро пожаловать 

в Арктику», музейной экспозицией детского 

экологического творчества и с обитате-

лями живого уголка. 

Все категории 

0+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦДБ 

Виртуальная выставка  

«Стояли как солдаты, города-герои» 

Каждый из городов внес свою страницу  

в огненную историю войны. Выставка  

расскажет про героическую оборону  

Москвы, о несломленном мужестве ленин-

градцев, о Бресте, в котором не было кам-

ня, не окропленного кровью героических ее 

защитников, о 13 городах, защитники ко-

торых геройски сражались за свою землю, 

Родину, мать, семью. 

Все категории 

6+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦСЧ 

Работа по программе организации  

детского досуга   

«Один дома» 
Для детей в библиотеке работает 

программа «Один дома», где можно посе-

тить мастерскую детского творчества 

«Творим и вытворяем», игровую площадку 

«Островок радости» и «Мультсалон». 

Дети 

0+ 



 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦДБ 

Книжная выставка 

«Мурманская область – 80 лет.  

Летопись продолжается» 

Мурманская область занимает  особое   

место в  составе  РФ. Здесь находятся  

уникальные  месторождения  полезных   

ископаемых, самая  северная в  мире   

приливная  электростанция, крупнейшие  за 

Полярным  кругом  города,  незамерзающий  

порт, единственный  Полярно-альпийский 

ботанический  сад и  многое другое   

«самое-самое». Об этом и многом вы узна-

ете посетив книжную выставку. 

Все категории 

6+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦДБ 

Выставка-знакомство  

«Е. Халдей «От Мурманска до Берлина» 

Его снимки, запечатлевшие войну, обошли 

весь мир. Евгений Халдей со своей камерой 

прошел всю войну, все 1418 дней,  

от Мурманска до Берлина. Давайте позна-

комимся с биографией  великого  

документалиста эпохи. 

Все категории 

6+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦСЧ 

Книжная выставка 

«Мой край, твоей историей дышу» 

Выставка познакомит с историей Мурман-

ской области - самобытной, богатой свои-

ми традициями, культурой и природными 

ресурсами. 

Все категории 

0+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦСЧ 

Книжная выставка  

«Праздники семейного календаря  

в литературе» 

Выставка расскажет о семейных празд-

ничных традициях на страницах  

литературных произведений. 

Семьи 

0+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦСЧ 

Книжная выставка 

«С книжкой дружим всей семьей» 

На выставке представлены стихи Агнии 

Барто, Михаила Пляцковского 

 и Елены Благининой, трогательные  

рассказы Валентины Осеевой и забавные - 

Виктора Драгунского. 

Дети 

0+ 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦСЧ 

Книжная выставка  

«Семейные истории в лицах и судьбах»  

познакомит с удивительными семейными 

историями, которые отразили судьбы  

людей, принадлежащих к разным временам 

и различным сословиям. 

Семьи 

0+ 



 

В течение 

месяца 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦСЧ 

Выставка магнитов учащихся ДШИ им. 

В. И. Воробья  

«Времена года» 

На выставке будут представлены магниты 

оформленные юными художниками  

нашего города. 

Все категории 

0+ 

С 1 по13 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

ЦГБ 

Электронная презентация  

«Будем помнить всегда…» 

Презентация приурочена к празднику 9 мая.  

Содержит фактографическую информа-

цию о Великой Отечественной войне. 

Все категории 

12+ 

С 1 по14 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

ЦГБ 

Выставка игрушек амигуруми 

«Вязаная сказка»  
Каждый вязаный экспонат, представлен-

ный на выставке, имеет свое имя и малень-

кую жизненную историю. 

Все категории 

0+ 

С 1 по15 

мая 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦДБ 

Выставка - инсталляция 

«Живая летопись войны» 
Продолжает работать выставка-  

инсталляция «Живая летопись войны».  

На выставке представлены детские рисун-

ки и поделки военной тематики. 

Приходите и творите вместе с нами! 

Все категории 

6+ 

С 1 по28 

мая 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦГБ, 

инф.  

панель 

Электронная презентация  

«Библиотека. Время. События. Люди» 
Презентация посвящена 80-летнему юби-

лею Центральной городской библиотеки. 

Все категории 

6+ 

С 1 по29 

мая 
 

Часы 

работы  

библиотеки 

ЦДБ 

Книжная выставка 

«Что вы знаете об Арктике?» 
Ели Вы посетите выставку, то узнаете  

о необычном месте на нашей планете,  

где обитают редкие животные и птицы. 

Арктика таинственный и загадочный край, 

таящий в себе немало различных чудес. 

Все категории 

6+ 

Со 2 по7 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

ЦДБ 

Акция  

«Частички детского тепла старейшим 

жителям Мончегорска» 

Волонтеры ЦДБ отправятся в гости  

к пенсионерам – ветеранам, к тем, кто  

вырос в годы войны, чтобы поздравить  

их с наступающим Днем Победы, подарить 

цветы и открытки, сделанные своими  

руками. 

Ветераны, 

участники, де-

ти ВОВ  

6+ 



 

Со 2 по 30 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

ЦСЧ 

Выставка жанра  

«Война глядит сквозь  

книжные страницы» 

Вниманию читателей представлены  

документальные и художественные произве-

дения о Великой Отечественной войне. 

Все категории 

12+ 

Со 2 по31 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки  

Сайт 

МБУ 

ЦБС 

Виртуальная викторина по фильму  

«А зори здесь тихие» 

Военное кино – это особый вид  

киноискусства. Нам дороги старые  

фильмы о войне, исторически верные  

и художественно правдивые, прославляю-

щие подвиг нашего народа. Викторина   

по фильму «А зори здесь тихие» - еще один 

повод вспомнить настоящих героев. 

Все категории 

12+ 

С 3 по 30 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

ЦГБ 

Выставка 

«Книжный бессмертный полк» 

На выставке представлены книги писате-

лей-фронтовиков и современная проза  

о Великой Отечественной Войне. 

Все категории 

12+ 

19 мая 
 

13.00 

 

ЦДБ 

Субботний кино-читальный зал 
Предлагаем читателям прочитать книгу, 

посмотреть кино и послушать аудиозапись 

книги. Читаем, смотрим, слушаем! 

Все категории 

0+ 

 

С 15 по 31 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

ЦСЧ 

Книжная  выставка 

«Величие слова славянского» 
Выставка приурочена ко Дню 

славянской письменности и культуры,  

который отмечается 24 мая. 

Дети 

0+ 

 

С 16 по 26 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

 

ЦГБ 

Электронная презентация 

«Родной язык – душа народа» 
Презентация познакомит читателей  

с основным содержанием статей журнала 

«Знание - сила»,  посвящённых эволюции и 

современному состоянию языков. 

Все категории 

6+ 

С 3 по 10 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки  

ЦДБ 

Информационная выставка 

«Родина-мать зовет!» 

Эпоха Великой Отечественной войны 

 уходит в далекое прошлое. Все меньше и 

меньше живых ее свидетелей остается ря-

дом с нами. Выставка напомнит о необхо-

димости знать историю своей страны и 

навсегда в сердце сохранить благодарность 

к людям, завоевавшим мир и покой на земле. 

Все категории 

6+ 



 

4 мая 

11.00 
 

 

ЦДБ 

Участие в Международной акции  

«Читаем детям о войне» 
Приглашаем всех желающих принять  

участие в Международной акции, которая 

пройдет одновременно в разных уголках 

России и за её пределами. В библиотеках, 

школах, детских садах, приютах, больницах 

и других учреждениях детям будут прочи-

таны вслух лучшие образцы художествен-

ной литературы, посвященной великому че-

ловеческому подвигу в 1941-1945 гг. 

Все категории 

0+ 

С 7 по21 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

ЦГБ 

Электронная презентация 

«Мое любимое Заполярье» 

Презентация посвящена юбилею  

Мурманской области. 

Все категории 

6+ 

7 мая 
 

14.00 

 

ЦСЧ 

Час истории  

«Война прошлась по нашим душам»  
На мероприятии состоится презентация 

книги «Библиотека современной прозы.  

Военные будни». 

Семьи,  

учащиеся  

ОШ № 7 

6+ 

С 15 по31 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки  

ЦГБ 

Выставка деревянных матрёшек 

«Матрешка. Игрушка с секретом» 

На выставке будут представлены  

матрешки из частной коллекции  

Радды Вадимовны Омарян. 

Все категории 

0+ 

10 мая 
 

16.00 

 

ЦГБ, 

Дом Ми-

лосердия 

Час мужества   

«Эхо войны сердце тревожит» 

Ребята из молодежного клуба  

«В движении» расскажут подопечным 

 Дома Милосердия о героях ВОВ  

и поздравят с праздником. 

Пожилые  

люди  

12+ 

12 мая 
 

13.00 

 

ЦДБ 

Субботний кино-читальный зал 

Предлагаем читателям прочитать книгу, 

посмотреть кино и послушать аудиозапись 

книги. Читаем, смотрим, слушаем! 

Все категории 

0+ 

12 мая 

15.00 
ЦГБ 

Встреча с актрисой Мурманского теат-

ра кукол, музыкантом,  Е. Ефремовой 

Встреча позволит мончегорцам   

познакомиться с разносторонним  

творчеством актрисы. 

Все категории 

12+ 

12 мая 

15.00 

ЦСЧ 

 

Вечер  

«Мы родом не из детства – из войны…» 

Вечер воспоминаний посвящен 15-летию со 

дня создания Общественного музея «Дети 

Великой Отечественной войны». 

Семьи 

6+ 



 

13 мая 

14.00 
ЦДБ 

Мастерская идей 

«Веселая прищепка» 
Предлагаем превратить обычные прищеп-

ки в красочные поделки,а процесс создания 

игрушек,  в интересную игру! 

Все категории 

6+ 

13 мая 

13.00 
ЦДБ 

Праздник  

«Светит солнышко для всех, чтоб звенел 

веселый смех!» 

Приглашаем детей и родителей, бабушек  

и дедушек на праздник. Вас ждут конкур-

сы, игры, сюрпризы.  

Все категории 

0+ 

13 мая 

12.00 
ЭБ 

Творческие мастерские по созданию  

мультфильма 

«Осторожно - терроризм!» 
Ребята вспомнят правила безопасности в 

чрезвычайных ситуациях и продолжат ра-

боту над мультфильмом, который будет 

выполнен в технике «перекладка». 

все категории 

6+ 

С 14 мая 

по 14 

июня 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

 

ЦГБ 

Выставка картин  

М. Соловьевой и Г. Ламеховой 

 «Творческий тандем» 
Картины нуждаются в зрителе, в том, 

чтобы их оценили, ведь для этого они и со-

зданы, чтобы радовать и дарить положи-

тельные эмоции. Мончегорцы в очередной 

раз смогут познакомиться с творчеством 

М. Соловьевой и Г. Ламеховой. 

Все категории 

0+ 

15 мая 

15.00 
ЦГБ 

Мастер-класс 

«Роспись деревянных кукол» 

Роспись по дереву пользуется популярно-

стью и позволяет создавать интересные 

авторские вещи. Участникам предстоит 

выбрать деревянную заготовку и вдохнуть 

в нее жизнь. 

Все категории 

6+ 

17 мая 

14.00-16.00 
ЦГБ 

Консультация IT- специалиста  

«С компьютером на «ТЫ» 

Пользователи компьютерной техники 

смогут получить советы и консультацию 

по эксплуатации компьютерной техники  

и безопасной работе в сети Интернет. 

Все категории 

12+ 
 

19 мая 

15.00 
ЦГБ 

Библиотечный кинозал  

«В кадре и за кадром: Мурманская об-

ласть»: «Снимались в Кировске»  

Вечер, посвящён истории съёмок художе-

ственных фильмов в г. Кировске. 

Все категории 

12+ 



 

20 мая 

15.00 
ЦГБ 

Встреча мончегорских авторов  

«С любовью к миру и людям» 
Встреча приурочена к 10-летию издания 

альманаха «Литературный Мончегорск». 

В мероприятии примут участие авторы, 

произведения которых вошли в сборник. 

Все категории 

12+ 

20 мая 

13.00 
ЦСЧ 

Фестиваль творческих семей 

«Город счастливых семей» 

Приглашаем всех от мала до велика  

на Фестиваль, где состоится бенефис 

дружных, веселых, творческих  

и неповторимых семей нашего города. 

Семьи 

0+ 

С 21 по 30 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки  

 

ЭБ 

Тематическая выставка  

«Дела Мефодия и Кирилла  

в славянстве будут жить века»  
На выставке будет представлена  

информация о создателях славянской  

азбуки, основоположникам  русского языка 

и письменности – Кирилле и Мефодии. 

Все категории 

6+ 

С 22 по 31 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

сайт 

МБУ 

ЦБС 

Викторина 

 «От знаков - к буквам,  

от бересты - к страницам» 

Викторина посвящена Дню Славянской 

письменности и культуры. 

Все категории 

6+ 

23 мая 

15.00 
ЦДБ 

Интернет-конструктор 

«Облако слов» 
Предлагаем пользователям библиотеки  

познакомиться с онлайн-генератором  

«Облако слов». Вы научитесь делать вир-

туальные, красивые, позитивные, образо-

вательные «Облака слов». 

Все категории 

6+ 

24 мая 
Часы 

работы 

библиотеки  

 

ЦСЧ 

День библиотеки 

27 мая – Общероссийский день библиотек! 

Примите участие в акциикнигодарения 

«Любимой библиотеке в дар!», посетите 

выставку аудиокниг«Звучащие книжки»,  

поучаствуйте в праздничной лотерее. 

Все категории 

0+ 

С 25 по 31 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки  

 

ЦДБ 

Тематическая выставка 

«Минздрав предупреждает!» 

Почему людям трудно сказать сигарете 

«нет»? Какой вред причиняют сигареты  

организму курильщика? Какие именно  

вещества содержат злые детища  

табачных компаний? Чем опасно курение 

и чем вредит курение? Выставка даст вам  

ответы на эти и другие вопросы. 

Все категории 

12+ 



 

С 25 мая 

по 25 

июня 
 

Часы 

работы 

библиотеки 

ЦГБ 

Акция  

«Книжный отпускной набор» 
Читатели смогут взять, не тратя времени 

на выбор литературы, комплект книг 

 для летнего отдыха, подобранный  

библиотекарями. 

Все категории 

6+ 

26 мая 

13.00 
ЦДБ 

Субботний кино-читальный зал 
Предлагаем читателям прочитать книгу, 

посмотреть кино и послушать аудиозапись 

книги. Читаем, смотрим, слушаем! 

Все категории 

0+ 

27 мая 

13.00 

Город-

ской 

парк 

Парад литературных героев  

в городском парке им. С. Бровцева 
Костюмированная игровая программа,  

посвященная Общероссийскому дню биб-

лиотек. 

Все категории 

0+ 

27 мая 

12.00 
ЭБ 

Творческие мастерские по созданию 

мультфильма 

«Осторожно - терроризм!» 

На занятиях мастерских ребята вспомнят 

правила безопасности в чрезвычайных  

ситуациях и продолжат работу над  

мультфильмом, который будет выполнен  

в технике «перекладка». 

Все категории 

6+ 

С 30 мая 

по 2 июня 
 

Часы 

работы 

библиотеки  

ЦГБ, 

инф. па-

нель 

Электронная презентация 

«Я имею право…» 

Презентация о правах детей и обязанно-

стях родителей. 

Все категории 

6+ 

С 30 по 31 

мая 
 

Часы 

работы 

библиотеки  

 

ЦГБ 

Электронная презентация 

«Путь в никуда» 
Пропаганда здорового образа жизни без 

наркотиков, алкоголя и табакокурения. 

Все категории 

6+ 

 

 


