БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ В АВГУСТЕ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ:
ЦГБ – ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА (ПР. МЕТАЛЛУРГОВ, 27)
ЦДБ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА (ПР. МЕТАЛЛУРГОВ, 39А)
ЭБ - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА (ПР. КИРОВА, 19/ 2)
ЦСЧ - ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ (УЛ. ЛЕСНАЯ, Д.10)
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Форма, название мероприятия
Электронное пособие
«Эти места влекут своей историей».
Вниманию мончегорцев будут предложены исторические
места Кольского края, упомянутые в книгах.
Информационная экспресс-выставка
«Литературный гид»
Книжно-журнальная экспозиция знакомит читателей
с важнейшими событиями в области отечественной
и зарубежной литературы.
Приглашаем всех желающих познакомиться
с авторской выставкой Радды Омарян
«Интерьерная кукла».
Выставка будет интересна всем и детям, и взрослым,
а особенно ценителям кукольного творчества.
Выставка творческих работ
«Звездный час собак»
На выставке представлены работы - герои детских книг собаки, выполненые в различных техниках: аппликация,
рисунок, интерьерная кукла, квиллинг, скульптура, декупаж,
витраж, вышивка, вязание, валяние, оригами,
бумагопластика, выжигание и т.д.
Творческая выставка
«Творите и удивляйтесь»
Любите создавать красоту своими руками? Тогда эта
выставка для вас! Мастер-классы, идеи и советы мастеров.
Все это вы найдете в лучших журналах и книгах по
рукоделию и прикладному творчеству.
Книжная выставка
«Летнее солнце на книжных страницах».
Каникулы продолжаются, и самое время выбрать почитать
то, что хочется именно тебе!
Вниманию юных читателей представлены яркие,
увлекательные книги о приключениях и путешествиях,
рассказы о животных, смешные истории и любимые стихи!
Книжная выставка
«Живое слово мудрости духовной»
Литература, представленная на выставке, может помочь
многим осмыслить значение православной книги и стать
более взыскательными и разборчивыми читателями,
заботящимися о том, чтобы истинные знания наполняли ум
и сердца.
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Выставка-инсталляция
«Истории из чемодана»
Книги находятся … в чемодане. Да-да! Ведь именно этот
предмет мы берём с собой в дорогу, именно чемодан является
символом путешествий. А в чемодане – сказки и приключения,
весёлые рассказы и стихи и ещё много других историй о
поездках и странствиях.
Книжная выставка
«Больше позитива: выбирай и читай!»
Поколение next рекомендует! На выставке будут
представлены лучшие книги, по мнению детей
и подростков.
Книжная выставка
«Огненные вехи Курской битвы»
Выставка посвящена 75-летию победы в Курской битве. На
выставке представлены документальные издания с
фотографиями, документами и воспоминаниями участников
сражения.
Виртуальная фотовыставка
«Туризм. Спорт. Отдых»
На выставке будут представлены фотографии из архива
туристического клуба «Сариола». Выставка приурочена к
Дню физкультурника.
Экскурсии по
Музею Г. А. Лейбензона
Жители города могут познакомиться с творчеством
Г. Лейбензона – краеведа, историка, летописца Мончегорска.
На экспозиции представлены документы, фотографии,
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
Интерактивные экскурсии по тематической зоне
«Добро пожаловать в Арктику»
Экскурсии познакомит посетителей
с тематической зоной, выставкой-инсталляцией
«Добро пожаловать в Арктику», музейной экспозицией
детского экологического творчества и обитателями живого
уголка
Литературный песочный марафон
«Страницы книг нам дарят вдохновенье»
Вы любите читать стихи? В Центральной детской
библиотеке стихи можно нарисовать! Приглашаем вас
рисовать на песке стихи любимых поэтов.
Это увлекательное и полезное занятие наверняка придется
вам по душе!
Дерзайте!
Работа по программе организации детского досуга
«Один дома»:
- мастерская детского творчества «Творим и вытворяем»;
- игровая площадка «Островок радости»;
- работа Мультсалона
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Фотовыставка
«Царство грибов».
Посетители библиотеки познакомятся с разными видами
грибов севера. Выставка представлена Лапландским
государственным природным биосферным заповедником.
Выставка-рекомендация
«Чемодан с книгами на лето»
На выставке будут представлены книги для детей
младшего и среднего школьного возраста о приключениях,
путешествиях и летних историях.
Выставка-знакомство
«Не сравнивайте Родину свою»
На выставке можно познакомиться с творчеством и
биографией мурманского писателя Николая Колычева.
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 узнаете посетив выставку.
Выставка творческих работ участников
конкурса фантазий
«Будущее Арктики»
На выставке будут представлены работы участников
творческого конкурса «Будущее Арктики». Арктика глазами
детей - это интересно!
Выставка рисунков
«Сохраним природу от лесных пожаров».
Выставка предоставлена Лапландским государственным
заповедником. Она познакомит Вас с работами победителями конкурса «Сохраним природу
от лесных пожаров».
Выставка информационных материалов
«Путешествие по Лапландскому заповеднику».
На выставке представлены фондовые информационные
материалы Лапландского государственного заповедника.
Творческие мастерские по созданию мультфильма
«Когда быть осторожным».
Продолжится работа детской творческой площадки
«ЭкоКадр» над созданием мультфильма «Когда быть
осторожным»: съемка, озвучка, монтаж.
Творческие мастерские по созданию мультфильма
«Когда быть осторожным»
Продолжится работа детской творческой площадки
«ЭкоКадр» над созданием мультфильма «Когда быть
осторожным»: съемка, озвучка, монтаж.
Творческие мастерские по созданию мультфильма
«Когда быть осторожным».
Продолжится работа детской творческой площадки
«ЭкоКадр» над созданием мультфильма «Когда быть
осторожным»: съемка, озвучка, монтаж.
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Тематическая выставка
«Символы объединения и власти».
Выставка приурочена ко Дню государственного флага
России. На выставке будут представлены материалы по
истории государственной символики России.
Выставка-совет
«Семья шагает в 1 класс».
Советы и рекомендации помогут родителям подготовить
ребёнка к школе, грамотно организовать его домашние
занятия, избежать конфликтов в общении. А будущие
первоклассники найдут для себя красочно оформленные
книги, которые захочется прочесть самостоятельно.
Час истории
«Нет героев от рожденья, они рождаются в боях».
Приглашаем детей и подростков совершить исторический
экскурс, посвященный Дню воинской славы России, первой в
российской истории морской победе русского флота над
шведами у мыса Гангут в 1714 году под командованием
Петра Первого.
Литературное путешествие
«Веселый мир Виктора Драгунского».
С главным героем Виктора Драгунского Дениской
Кораблевым всегда происходят разные истории! Ему
никогда не бывает скучно! Чтение этих историй поднимает
настроение и детям, и взрослым. На мероприятии вас ждут
интересный рассказ об авторе, веселые игры и конкурсы.
Час медиаграмотности
«Виртуальные миры, или мой любимый Интернет».
Читателям библиотеки предлагаем пройти испытание в
«Своей игре. Интернет», в ходе игры вы узнаете, что такое
спам, какие правила безопасности следует соблюдать детям
в социальных сетях и чем отличаются реальные друзья от
виртуальных.
Электронная презентация
«ЖКХ. Полезные советы».
Тарифы на услуги ЖКХ постоянно растут. От счетов
никуда не деться, но можно существенно сэкономить, если
пересмотреть некоторые привычки. О том, как это сделать
в электронной презентации «ЖКХ. Полезные советы».
Литературный библиомикс
«Читайте, это интересно!»
Предлагаем попутешествовать по миру новых современных
книг художественных и познавательных, добрых и
поучительных, смешных и грустных.
Консультация IT-специалиста
«С компьютером на «ТЫ».
Все желающие могут получить консультацию по
использованию компьютерного оборудования
и программного обеспечения. Консультирование
осуществляется на безвозмездной основе.
Мастер-класс
«Флаг России – гордость наша».
Творческая мастерская «Творим и вытворяем» приглашает
детей на занятие по оформлению символа нашей родины –
флага России.

Все
категории
12+

Семьи
6+

Дети,
подростки
6+

Дети
6+

Дети,
подростки
6+

Все
категории,
12+
Дети,
подростки
6+

Все
категории
12+

Дети,
подростки
6+

22.08
14.00

ЦДБ

23.08
13.00

ЦГБ

25.08

Город
ской
парк

29.08-14.09
Часы
работы

ЦГБ

29.08-10.09
Часы
работы

ЦДБ

30.08
13.00

30.08
13.00

31.08
13.00

ЦДБ

ЭБ

ЦСЧ

Час отечества
«Душа России в символах ее»
У каждой страны свои государственные символы. Посетив
мероприятие, вы узнаете, что означает цвет флага и
рисунок герба, какие изменения происходили в символах и
почему, познакомитесь с некоторыми страницами истории
нашей Родины.
Патриотический час
«Россия стояла, и будет стоять под сенью
трехцветного флага».
Мероприятие посвящено истории возникновения и
утверждения государственного флага России.
Участие в III международном поэтическом фестивале
«Табуретка»
Ежегодный Международный поэтический фестиваль. Своим
названием он обязан памятнику табуретке – символу первых
выступлений в семейном кругу. Арт-объект был установлен в
Городском парке им. Сергея Бровцева в 2015 году.
Новая достопримечательность появилась в рамках
Всероссийского конкурса «Литературный след».
Тематическая выставка
«У терроризма нет национальности»
Выставка приурочена ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом
Информационная выставка
«Дорога к миру».
На выставке представлены материалы о сущности и
содержании современного терроризма и системы мер
борьбы с ним, а так же о профилактике террористических
проявлений.
Литературно-игровая программа
«Мир странствий продолжается в книгах».
Каникулы заканчиваются, а книжные приключения
продолжаются! Приглашаем девчонок и мальчишек
продолжить путешествие по страницам любимых книг.
Литературные шуточные вопросы, загадки, игры и музыка
помогут продлить летнее настроение перед началом
учебного года.
Литературно-спортивная эстафета
«Книжная гора».
На мероприятии детям будет предложена возможность
стать участником литературно-спортивной эстафеты и
получить главный приз «Книжной горы». Заключительное
мероприятие летних чтений-2018.
Игровая программа
«В поисках книжных сокровищ».
Программа пройдет в формате настоящего пиратского
путешествия в поисках «книжных сокровищ».
Присоединяйтесь к нам, и вы не пожалеете!
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