БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ В ИЮЛЕ
Дата,
время

Место

Форма, название мероприятия

проведения

Возрастное
ограничение

Книжная выставка «Огненные вехи Курской битвы»
В течение

ЦСЧ

месяца

/Цикл выставок «Отечество. Время. История. Лица»/

Все категории,

Выставка посвящена 75-летию Победы в Курской битве.

6+

Великому подвигу, беспримерному мужеству и героизму
советских воинов. На выставке будут представлены
документальные издания с фотографиями, документами
и воспоминаниями участников Курской битвы
Литературный песочный марафон
«Страницы книг нам дарят вдохновенье»

В течение
месяца

Вы любите читать стихи? В Центральной детской
ЦДБ

библиотеке стихи можно нарисовать! Приглашаем вас
рисовать на песке стихи любимых поэтов.

Все категории,
0+

Это увлекательное и полезное занятие наверняка
придется вам по душе! Дерзайте!
Интерактивные экскурсии по тематической зоне
«Добро пожаловать в Арктику»
В течение

ЭБ

месяца

Интерактивная экскурсия познакомит посетителей

Все категории,

с тематической зоной, выставкой-инсталляцией

0+

«Добро пожаловать в Арктику», музейной экспозицией
детского экологического творчества
и обитателями живого уголка
В течение

Работа по программе организации детского досуга

месяца

«Один дома»:
ЦСЧ

- мастерская детского творчества
«Творим и вытворяем»;

Дети,
0+

- игровая площадка «Островок радости»;
- работа Мультсалона
Информационная экспресс-выставка
В течение
месяца

ЦГБ

«Литературный гид»

Все категории,

На выставке будет представлена информация

6+

о литературных премиях и новых именах в литературе,
о летних юбилярах и их произведениях

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

ЦДБ

месяца

Мончегорска. На экспозиции представлены документы,
фотографии, награды, книги, рукописи, личные вещи.

Все категории,

На интерактивном столе вас ждут: видеопрогулки

0+

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
Выставка-раскраска
«10 сказочных злодеев»
Для вас отобрали десять самых пугающих и опасных
В течение

ЦДБ

месяца

сказочных злодеев и злодеек - вредных, мстительных,

Все категории,

харизматичных и саркастичных персонажей с очень

0+

непростой судьбой. Эти обаятельные антигерои, ждут
вас на книжных страницах. А с помощью цветных
карандашей вы сможете «оживить» своих любимцев,
придав им устрашающе-обаятельный вид
Книжная выставка
«Гроза под Курском»
На выставке можно увидеть книги и фото, посвященные
В течение

ЦДБ

месяца

Курской битве 1943 года, оборонительной (5 – 23 июля)

Все категории,

и наступательной (12 июля – 23 августа) операциям,

6+

проведенным Красной Армией в районе Курского выступа
по срыву наступления и разгрому стратегической
группировки немецких войск
Тематическая выставка
«На огненной дуге»
В течение

ЦГБ

месяца

Тематическая книжная выставка «На огненной дуге».

Все категории,

На выставке будет представлена литература,

6+

посвящённая величайшему танковому сражению Великой
Отечественной войны и всех времён – Курской битве
В течение
месяца

Выставка «Мир камня в фотографии»
ЦДБ

Творческие работы представлены музеем камня

Все категории,

им. В.Н. Дава. Вы сможете полюбоваться красотой

6+

минералов Кольского полуострова

Книжная выставка «Закаляя сердца, металл и дух!»
Выставка посвящена Дню работников металлургической
В течение

ЦСЧ

месяца

и горнодобывающей промышленности.

Семьи,

А также династии Демидовых – основоположников

0+

горнометаллургической промышленности России,
небывалому размаху их меценатской и
благотворительной деятельности на пользу Отечества
Выставка-знакомство «На румбах истории» /
В. Пикуль/ /Цикл выставок «Что в имени твоем…»/
Писатель вспоминал: «13 июля 1942 г. мне исполнилось 14
1 июля –

ЦДБ

10 сентября

лет… День своего четырнадцатилетия я отметил

Все категории,

поступком, в котором никогда не раскаивался:

6+

я отпраздновал свой день рождения тем, что убежал
из родительского дома … И вернулся только через три
года…». О службе на Северном флоте Валентина
Пикуля и о его биографии вы узнаете, посетив выставку
Книжная выставка «Мурманская область – 80 лет.
Летопись продолжается»
Мурманская область занимает особое место в составе
1 июля –
10 сентября

ЦДБ

Российской Федерации. Здесь находятся уникальные

Все категории,

месторождения полезных ископаемых, самая северная

6+

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
другом вы узнаете, посетив книжную выставку
Выставка рисунков
1 июля –
20 сентября

«Сохраним природу от лесных пожаров»
ЦСЧ

Часы работы

Выставка предоставлена Лапландским государственным

Все категории,

заповедником, представит вниманию читателей

0+

творческие работы участников конкурса, посвященного
бережному отношению к природе
1 июля –
20 сентября
Часы работы

Выставка информационных материалов
ЦСЧ

«Путешествие по Лапландскому заповеднику»

Все категории,

Выставка познакомит с изданиями из фондов

6+

Лапландского государственного заповедника

Выставка творческих работ «Звездный час собак»
1 июля –
31 августа

На выставке представлены работы - герои детских книг
ЦДБ

Часы работы

- собаки, выполненные в различных техниках: аппликация,

Все категории,

рисунок, интерьерная кукла, квиллинг, скульптура,

0+

декупаж, витраж, вышивка, вязание, валяние, оригами,
бумагопластика, выжигание, папье-маше и т.д.
Творческая выставка «Творите и удивляйтесь»
1 июля –

ЦДБ

Любите создавать красоту своими руками? Тогда эта

Все категории,

31 августа

выставка для вас! Мастер-классы, идеи и советы

0+

Часы работы

мастеров - все это вы найдете в лучших журналах и
книгах по рукоделию и прикладному творчеству
Книжная выставка
«Летнее солнце на книжных страницах»

1 июля –
31 августа

Впереди – каникулы и много свободного времени! Самое
ЦДБ

Часы работы

время выбрать и почитать то, что хочется именно вам!

Все категории,

Вниманию юных читателей представлены яркие,

0+

увлекательные книги о приключениях и путешествиях,
рассказы о животных,
смешные истории и любимые стихи
Выставка-рекомендация «Чемодан с книгами на лето»
1 июля –
30 августа

ЭБ

/Цикл «2018 часов чтения»/

Все категории,

На выставке будут представлены книги для детей

0+

младшего и среднего школьного возраста о приключениях,
путешествиях и летних историях
Фотовыставка «Царство грибов»
1 июля –

ЭБ

30 августа

На фотовыставке «Царство грибов» посетители

Все категории,

библиотеки познакомятся с разными видами грибов

0+

севера. Фотовыставка представлена Лапландским
государственным природным биосферным заповедником
Выставка-рекомендация
2-31 июля
Часы работы
библиотеки

«Я знаю, что вы прочитаете этим летом»
ЦГБ

На выставке будет представлена русская и зарубежная

Юношество,

литература для молодежи. Все книги отобраны

6+

по советам читателей сектора по обслуживанию
юношества

Литературная экспедиция
«Я еду к другу»
1 июля

ЦДБ

13.00

Юные читатели познакомятся с книгами о дружбе и в

Все категории,

игровой форме посоревнуются в знаниях на лучшие

0+

правила дружбы. Примут участие в пяти конкурсах:
«Настоящий друг», «Конкурс художников», «Правила
дружбы», «Дерево дружбы» и «Пойми меня
Книжная выставка
2 июля 31 августа

ЦСЧ

«Живое слово мудрости духовной»

Все категории,

Выставка представит вниманию читателей издания

12+

различных жанров современной художественной
православной литературы
Сказочная мозаика «Жили-были»
/По сказкам Г.-Х. Андерсена/
2 июля

Имя Ганса Христиана Андерсена - одно из самых

13.00,

популярных в России имен сказочников. Героев его сказок

Дети, подростки,

знают сегодня во всем мире. На мероприятии вас ждут:

творческая

интересный рассказ об авторе, весёлые конкурсы,

площадка ГЦК,

викторины, загадки, подвижные игры. Читать сказки

0+

9 июля

ЦДБ

10.30

Ганса Христиана Андерсена очень интересно
и захватывающе, а поиграть с героями его сказок – еще
интереснее! Приходите! Приключения ждут вас!
2,3,5,9,10,12,

Творческие мастерские по созданию мультфильма

16,17,19,

«Осторожно, терроризм!»

23 июля

ЭБ

12.00

/Детская творческая площадка «ЭкоКадр»/

Дети, подростки,

Продолжится работа «ЭкоКадра» над созданием

0+

мультфильма «Когда быть осторожным»
Выставка творческих работ участников конкурса
3 июля –

МЦК им.

фантазий «Будущее Арктики»

Все категории,

15 сентября

В.Н. Дава

На выставке будут представлены работы участников

0+

творческого конкурса «Будущее Арктики». Арктика
глазами детей - это интересно!
Тематическая выставка
«Ремесло, подобное искусству»
5-30 июля
Часы работы

ЦГБ

Книги, представленные на выставке, расскажут

Юношество,

о великой профессии металлурга, о комбинате

6+

«Североникель» и о многих других вещах,
касающихся металлургии

Патриотическая игра «Зарница»
5 июля
14.00

Игра будет проходить в городском парке им.
ЦГБ

С. Бровцева. Участники игры разделятся на команды

Юношество,

и посоревнуются в различных конкурсах. Все этапы

12+

команды будут проходить по специально
заготовленным маршрутам
Праздничная акция
«Дарите любимым ромашки»
В преддверии замечательного праздника Дня семьи,
любви и верности приглашаем всех желающих принять
участие в праздничной акции
«Дарите любимым ромашки».
7 июля

Детская

В программе мероприятия:

11.00

площадка

11.00 - мастер-класс по изготовлению символа

ЦСЧ

праздника - ромашки, просмотр мультфильма

Семьи,
0+

«Сказ о Петре и Февронии»;
12.00 - праздничный десант по улицам микрорайона
Монча (поздравление жителей города с праздником,
вручение символа праздника – ромашки и флаера
«Легенда о благоверных князе Петре
и княгине Февронии Муромских)
Арт-площадка в Литературном парке
«Ромашки нежный лепесток»
/Творческая мастерская «Пластилиновая ворона»/
8 июля

ЦДБ

10.30

8 июля - День семьи, любви и верности — российский

Дети, подростки,

праздник, который приурочен ко дню памяти святых

творческая

князя Петра и его жены Февронии,

площадка ГЦК,

покровительствующих семье и браку в православной

0+

традиции. Символ этого праздника – ромашка.
Приглашаем всех желающих в нашей творческой
мастерской сделать украшения в виде ромашки и
подарить их своим родным и близким
Выставка-поздравление
9-30 июля
Часы работы

ЭБ

«Металлурги - гордость наша!»

Все категории,

На выставке будут представлены книги и периодические

0+

издания, посвященные почетной профессии нашего
города - металлургам

Фестиваль «В гостях у Никельки»
Ни разу ещё не были в нашей библиотеке и нашем
15 июля

ЦДБ

14.00

литературном парке? Тогда вот он, шанс

Все категории,

познакомиться! Ведь именно здесь пройдёт праздник,

0+

посвящённый Дню металлургов! Будем петь,
будем рисовать, будем играть!
Военно-полевая игра
«Курская битва»
17 июля

ЦДБ

11.00

Приглашаем ребят принять участие в военно-полевой

Все категории,

игре. Почувствуйте себя солдатами, выполняя боевые

6+

задания и проходя полосу препятствий. Проявите
смекалку, выносливость, волю к победе!
Медиа-викторина
17 июля

ЦГБ

12.00

«Огненное ремесло»
Викторина будет посвящена Дню металлурга, который

Юношество,

празднуется 15 июля. Участники игры проверят свои

6+

знания в такой сложной области, как металлургия
Научные забавы «Чудеса и превращения»
Хотите почувствовать себя химиками, физиками,
18 июля

ЦДБ

13.00

провести научный эксперимент, узнать необычные

Все категории,

свойства обычных веществ? Приходите в Центральную

6+

детскую библиотеку! Открытия ждут вас!
18 июля
13.00-15.00

ЦГБ

Фримаркет «Книга за книгу»

Все категории,

Любой участник акции сможет поменяться книгами

6+

с другими участниками фримаркета
Мультобзор
18 июля
13.00

ЦСЧ

«Веселая карусель»

Дети, подростки,

Мультобзор познакомит маленьких читателей с

0+

любимыми, узнаваемыми и веселыми героями
литературных и мультипликационных произведений
Консультация IT-специалиста
«С компьютером на «ТЫ»
19 июля
14.00-16.00

ЦГБ

Все желающие могут получить консультацию по

Все категории,

использованию компьютерного оборудования

12+

и программного обеспечения. Консультирование
осуществляется на безвозмездной основе

Творческий конкурс «Магия чтения»
На конкурс «Магия книги» принимаются творческие
20 июля -

ЦГБ

1 декабря

работы жителей города о роли книги в их жизни,

Юношество,

читательские впечатления в любом исполнении

6+

(электронном или бумажном) в любой технике
исполнения (рисунок, поделка). Конкурс стартует
с 20 июля, положение на сайте
Игровая программа «Тайна золотого ключика»
Приглашаем вас ответить на вопросы викторины по
22 июля

ЦДБ

14.00

известной сказке, поучаствовать в конкурсе «Скажите,

Дети,

как его зовут?» и поиграть с котом Базилио и лисой

6+

Алисой. Спешите на встречу со сказкой!
Библио-глобус «Вы не были на Таити?»
(к 80-летию А.Е. Курляндского)
Приглашаем отправиться в виртуальное путешествие
на Таити вместе с попугаем Кешей и Вовкой.
24 июля

ЦДБ

13.00

Полюбившиеся герои познакомят ребят с творчеством

Дети,

писателя-юмориста Александра Курляндского, юные

6+

читатели узнают, где ворона Клара нашла золотое
кольцо, и чем закончилось путешествие попугая Кеши и
воробья Коли на Таити
Мультпарад «Презентация веселых мультфильмов»
На мероприятии гости библиотеки побывают в чудесной
стране мультфильмов, где встретятся с любимыми
героями. Примут участие в музыкальном конкурсе
25 июля

ЦДБ

15.00

«Угадай мелодию», в викторине «Песенки из

Все категории,

мультфильмов», смогут продемонстрировать свои

0+

вокальные данные и артистизм в мульт-караоке.
Видеопоказ веселых мультфильмов поднимет настроение
на целый день
Промоакция «Проспект читающих людей»
26 июля
14.00

ЦГБ

В рамках акции пройдет реклама библиотечных ресурсов,

Все категории,

услуг и мероприятий, организованных библиотекой в

6+

летний период

Мастер-класс по оформлению календаря статусов
«Настроения» /Лаборатория компьютерного
26 июля
13.00

ЦСЧ

творчества «Комп@ния»/

Дети, подростки,

Нескучная продленка продолжает свою работу и

6+

приглашает всех желающих на занятие в лабораторию
компьютерного творчества «Комп@ния». Оформи свой
неповторимый и оригинальный Календарь настроения!

