
БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ В СЕНТЯБРЕ 
 

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) 

 
 

1.09-1.12 ЦГБ 

Творческий конкурс 

«Магия чтения» 

С 20 июля по 1 декабря 2018 года проходит конкурс  

«Магия чтения».  

Конкурс проводится по следующим номинациям:  

 Герой, на которого я похож  

 Новая обложка старого романа.  

 Реклама любимой книги  

Юношество 

6+ 

В 

течение 

месяца 

ЦГБ 

Информационная экспресс-выставка 

«Литературный гид» 

Экспозиция знакомит читателей с самыми значительными и 

яркими событиями литературной жизни страны и мира. 

Все 

категории 

6+ 

В 

течение  

месяца 

ЦДБ 

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 

Дети, 

подростки 

6+ 

В 

течение 

месяца 

ЭБ 

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 

Все 

категории 

0+ 

В 

течение 

месяца 

ЦДБ 

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! 

Все 

категории 

6+ 

В 

течение 

месяца 

ЦСЧ 

Выставка-юбилей  

«Затейники и фантазеры Николая Носова» 

На выставке представлены любимые книжки мальчишек и 

девчонок, а также книги, которые рассказывают о жизненном 

и творческом пути Н. Носова. 

Дети, 

подростки  

0+ 

В 

течение 

месяца 
ЦСЧ 

Книжная выставка 

«Путешествия в нереальность» 

На выставке представлены книги  различных жанров  фэнтези.  

Тех, кто любит нереальные мифы, волшебство и превращения, 
путешествия в пространстве и времени, приглашаем посетить 

выставку и прочесть произведения, которые вас заинтересуют. 

Дети, 

подростки  

0+ 



В 

течение 

месяца 
ЦСЧ 

Выставка-юбилей 

«Их жизнь – сюжеты для романов…» 

История человечества насчитывает не одну тысячу лет. За 

это время накопилось много жизненного опыта. Дмитрий 

Лихачев, Чарльз Дарвин, Александр Суворов – эти имена и 

другие известные имена знает, пожалуй, каждый. А вот 

подробности биографий этих великих людей, основные вехи их 

жизненных дорог откроются только после прочтения книг из 

серии ЖЗЛ. 

Все 

категории 

12+ 

В 

течение 

месяца 
ЦДБ 

Книжная выставка 

«Дети, в школу собирайтесь!» 

На книжной выставке, посвященной началу учебного года,  

представлены стихи и рассказы о первоклассниках, для которых 

1 сентября  –  особая дата, это начало увлекательного 

путешествия в Страну знаний.  Школьники постарше также 

найдут на книжных полках произведения, повествующие о 

школьных приключениях и дружбе. 

Все 

категории 

6+ 

В 

течение 

месяца 
ЦСЧ 

Выставка-совет 

«Семья шагает в 1 класс» 

Что должен уметь ребенок, чтобы считать его 

подготовленным к школе? И могут ли родители сами его 

подготовить? Какие методы применяют психологи для 

выявления уровня интеллекта ребенка? Ответы на эти и 

многие другие вопросы, связанные с подготовкой ребенка к 

школе можно найти на выставке «Семья шагает в 1 класс». 

Семьи 

6+ 

В 

течение 

месяца 

 

ЦСЧ 

Программа организации детского досуга  

 «Один дома»: 

  мастерская детского творчества «Творим и 
вытворяем»; 

 игровая площадка «Островок радости»; 

 работа Мультсалона 

Дети 

0+ 

В 

течение 

месяца 
ЦДБ 

Выставка-знакомство 

 «Не сравнивайте Родину свою» 

На выставке можно познакомиться с творчеством 

мурманского писателя Николая Колычева 

Все 

категории 

6+ 

В 

течение 

месяца 

Сайт 

МБУ 

ЦБС 

Виртуальная фотовыставка 

«Туризм. Спорт. Отдых» 

На выставке будут представлены фотографии из архива 

туристического клуба «Сариола» 

Все 

категории 

12+ 

В 

течение 

месяца 
ЦСЧ 

Книжная выставка 

«Зов белых журавлей» 

Книжная выставка приурочена к двум памятным датам.03.09-

День солидарности в борьбе с терроризмом. 22.10-День памяти 

всех погибших на полях сражений и в террористических актах. 

Все 

категории 

6+ 

В 

течение 

месяца 

ЦСЧ 

Выставка рисунков учащихся ДШИ им. В.И. Воробья 

«Шарль Перро - сказочник» 

Сказки Шарля Перро знакомы всем с детства. Кто не слышал 

про находчивого «Кота в сапогах», смелую «Красную шапочку», 

прекрасную «Спящую красавицу» и добрую «Золушку?  

Учащиеся ДШИ им. В.И. Воробья представили на выставке 

своих любимых сказочных героев. 

Все 

категории 

0+ 

В 

течение 

месяца 

Сайт 

МБУ 

ЦБС 

Электронное пособие  

«Эти места влекут своей историей» 

В пособии будут представлены исторические места Кольского 

края, упомянутые в книгах. 

Все 

категории 

12+ 



1-20.09 

Часы 

работы 

ЦСЧ 

Выставка рисунков 

«Сохраним природу от лесных пожаров»  

Выставка представлена Лапландским государственным заповедником 

и познакомит с работами –   победителями конкурса «Сохраним 

природу от лесных пожаров», посвященного бережному отношению к  

природе. 

Все 

категории 

0+ 

1-20.09 

Часы 

работы 

ЦСЧ 

Выставка информационных материалов  

«Путешествие по Лапландскому заповеднику» 

На выставке представлены фондовые информационные 

материалы Лапландского государственного заповедника. 

Все 

категории 

6+ 

 1-20.09 

Сайт 

МБУ 

ЦБС 

Онлайн-викторина 

«Здоровая страна начинается с тебя» 

Викторина предоставит возможность всем желающим 

проверить свои знания, ответив на вопросы викторины, 

затрагивающие вопросы здоровья, здорового образа жизни, 

мира увлечений. 

Все 

категории 

0+ 

1-15.09 

 

МЦК 

им. 

В.Н. 

Дава 

Выставка творческих работ участников конкурса фантазий 

«Будущее Арктики» 

На выставке будут представлены работы участников 

творческого конкурса «Будущее Арктики». Арктика глазами 

детей - это интересно! 

Все 

категории 

0+ 

1-14.09 ЦГБ 

Тематическая выставка 

«У терроризма нет национальности» 

Выставка приурочена ко Дню солидарности в борьбе 

 с терроризмом 

Все 

категории 

12+ 

1-10.09 ЦДБ 

Книжная выставка  

«Мурманская область – 80 лет. Летопись продолжается» 

Мурманская область занимает  особое  место в  составе  

Российской  Федерации. 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 книжную выставку. 

Все 

категории 

6+ 

1-10.09 ЦДБ 

Выставка-знакомство  

«На румбах истории»  

О службе на Северном флоте Валентина 

Пикуля и о его биографии вы узнаете, посетив выставку. 

Все 

категории 

6+ 

1-10.09 ЦДБ 

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. 

Все 

категории 

6+ 

3-30.09 
Часы 

работы 

ЦГБ 

Выставка-настроение 

«Осенняя рапсодия» 

Тема осени в художественной литературе и поэзии 

Все 

категории 

12+ 

3-30.09 
Часы 

работы 

ЭБ 

Выставка-призыв 

«Как не стать жертвой теракта» 

На выставке будут представлены информационные материалы, 

посвященные  антитеррористической деятельности. 

Все 

категории 

6+ 

3-30.09 ЦГБ 

Тематическая выставка 

«Край камня, холода, полярной ночи» 

Выставка познакомит читателей с материалами газеты 

«Мончегорский рабочий», на страницах которой горожане 

делятся своими воспоминаниями, связанными с Мончегорском. 

Также будут представлены статьи, рассказывающие об 

увлечённых и творческих жителях нашего города. 

Все 

категории 

12+ 



3.09 

11.00-

18.00 

ЦДБ 

Говорящая стена 

«Это забыть нельзя» 

Чужого горя не бывает, как и не бывает чужой войны. 

Безопасность страны и собственная безопасность важна для 

любого человека, поэтому мы приглашаем к созданию 

«говорящей» стены, призывающей сказать «Терроризму – 

НЕТ!» 

Все 

категории 

6+ 

4.09-

31.09 
ЦГБ 

Дни открытых дверей в библиотеке  

Дни библиотеки в школе 

Учащиеся школ города познакомятся с ресурсами библиотеки, 

которые смогут оказать им помощь в учебном процессе. 

Учащиеся 

СОШ и 

ССУЗов 

города 6+ 

6-30.09 
Часы 

работы 

ЦГБ 

Выставка картин в технике флористика 

«Рисует природа и…человек» 

Что такое гербарий знают все. Но не все знают, что из 

засушенных цветов и листьев можно создавать прекрасные 

картины, не уступающие по мастерству живописным 

полотнам. Мастерицы клуба «Золотарник» представят 

мончегорцам уникальные пейзажи, натюрморты, «написанные 

листьями, корой деревьев, мхом». 

Все 

категории 

0+ 

7-16.09 

Часы 

работы 

ЦГБ 

Выставка  

«Такой разный мир» 

На выставке будет представлена художественная литература  

о преодолении людьми различных зависимостей 

Юношество 

12+ 

7-16.09 

Часы 

работы 

ЦДБ 

Демонстрация видеомотиватора  

«Спасибо – НЕТ!» 

Читатели Центральной детской библиотеки вносят свой вклад 

в профилактику наркомании и представляют вашему вниманию 

видеомотиватор «Спасибо - НЕТ!» 

Все 

категории 

0+ 

7-16.09 

Часы 

работы 

ЦДБ 

Информационная выставка  

«Твое завтра без вредных привычек» 

Почему людям трудно сказать «нет» вредным привычкам? 

Материалы выставки в доступной форме расскажут  о 

пагубном влиянии вредных привычек на организм. 

Все 

категории 

0+ 

8.09 

13.00 
ЦДБ 

Субботний киночитальный зал 

Предлагаем читателям прочитать книгу, посмотреть кино и 

послушать аудиозапись книги. Читаем, смотрим, слушаем! 

Все 

категории 

0+ 

9.09 

13.00 

 

ЦДБ 

Фестиваль 

 «Белка в Мончегорске» 

Мончегорские белки радуют горожан. Приглашаем мончегорцев 

стать активными участниками творческих мастер-классов 

«Белка в праздничном платье», ««Белка из пластилина», 

«Глиняная игрушка» и интерактивных площадок фестиваля. Не 

упустите возможность посетить фотосушку «Белка в кадре» 

и измерить свой рост в белках. 

Все 

категории 

0+ 

10.09 -

15.10 
ЦДБ 

Книжная выставка  

«Удивительные пейзажи родного города» 

Предлагаем путешествие по живописным местам родного 

города. Вниманию читателей представлены иллюстрированные 

альбомы о Мончегорске. 

Все 

категории 

0+ 

10-30.09 
Часы 

работы 

ЭБ 

Выставка творческих работ детей и родителей ДОУ №32 

«Осени яркие краски» 

На творческой выставке будут представлены рисунки и 

поделки, посвящённые осени. 

Все 

категории 

0+ 

11-30.09 

Часы 

работы 
ЦГБ 

Фотовыставка  

«69 параллель» 

На фотовыставке будут представлены фотографии 

 города Норильска, его достопримечательностей. 

Все 

категории 

0+ 



15.09 

13.00 
ЦДБ 

Субботний киночитальный зал 

Предлагаем читателям прочитать книгу, посмотреть кино и 

послушать аудиозапись книги. Читаем, смотрим, слушаем! 

Все 

категории 

0+ 

15.09 

12.00 
ЭБ 

Экологический десант 

«День Имандры» 

Традиционная природоохранная акция для тех, кто хочет 

очистить берега озера Имандра от мусора. 

Все 

категории 

0+ 

15.09 

15.00 
ЦГБ 

Мастер-класс 

«Плоскостная флористика» 

Прессованная флористика - это особый вид рукоделия. Из 

цветов, листьев, кореньев создаются настоящие живописные 

картины. 

Все 

категории 

12+ 

16.09 

13.00 
ЦДБ 

Осенний вернисаж 

«Осень глазами, художника, поэта и креативного человека» 

На занятии  в творческой мастерской «Пластилиновая ворона» 

вы сможете создать необычные поделки из природных 

материалов, вдохновившись осенними пейзажами великих 

художников и стихами поэтов, посвятивших свои строки этому 

времени года. 

Все 

категории 

0+ 

16.09 

13.00 
ЦСЧ 

Семейный праздник 

«Сказки родного города» 

Приглашаем детей и родителей вместе отпраздновать день 

города и вдоволь повеселится вместе со сказочными 

персонажами, получив массу впечатлений от забавных 

конкурсов и призов. 

Семьи 

0+ 

16.09 

13.00 
ЦСЧ 

Премьера театрализованной постановки 

«Сказки родного города» 

Мы совершим интересное, увлекательное путешествие и 

отправимся в гости к сказкам. Ведь в  каждом городе есть свои 

неповторимые сказки - веселые и грустные, волшебные и не 

очень... 

Семьи 

0+ 

17.09-

30.10 
ЭБ 

Фотовыставка-рекомендация 

«Селфи с книгой» 

На фотовыставке будут представлены семейные фотографии 

на тему совместного чтения детей и взрослых и фото с 

интересной  книгой. 

Все 

категории 

0+ 

19.09 

15.00 
ЦДБ 

Виртуальный фотоальбом 

«Их имена в истории края» 

Участники кружка компьютерного творчества «УМКа» 

создадут виртуальный фотоальбом в память о тех людях, чья 

судьба стала частью биографии Мончегорска. О тех, кто внес 

весомый вклад и в строительство города и комбината 

«Североникель». 

Все 

категории 

6+ 

20.09 

14.00-

16.00 

ЦГБ 

Консультация IT-специалиста  

«С компьютером на «ТЫ» 

Все желающие могут получить консультацию поиспользованию 

компьютерного оборудования 

и программного обеспечения. Консультирование 

осуществляется на безвозмездной основе. 

Все 

категории, 

12+ 

22.09 

13.00 
ЦДБ 

Субботний киночитальный зал 

Предлагаем читателям прочитать книгу, посмотреть кино и 

послушать аудиозапись книги. Читаем, смотрим, слушаем! 

Все 

категории 

0+ 

23.09 

13.00 
ЦДБ 

Праздник  

«Есть такая планета – Мончегорск» 

Хотите пополнить багаж знаний о родном городе? Узнать 

интересные факты о Мончегорске? Приглашаем на праздник  в 

Литературный парк Центральной детской библиотеки. 

Все 

категории 

0+ 



23.09 

15.00 
ЦГБ 

Станционная игра 

«Под Северной звездой» 

Игра будет приурочена к празднованию Дню Города, участники 

посоревнуются в знании истории и интересных фактов 

Мончегорска 

Юношество 

6+ 

29.09 

15.00 
ЦГБ 

Поэтический поединок 

«Знай наших!» 

В дружеском литературном состязании примут участие поэты 

Мончегорска и Кировска 

Все 

категории 

12+ 

29.09 

13.00 
ЦГБ 

Творческий фримаркет  

«бАРТер» 

Участники смогут обменяться творческими работами, 

заготовками, расходными материалами, пообщаться и  

обменяться опытом с единомышленниками. 

Все 

категории 

6+ 

30.09 

15.00 
ЦДБ 

Информационное обозрение  

«Интернет сервисы для продвинутых пользователей» 

На мероприятии у вас появится уникальная возможность 

«прогуляться» в виртуальное пространство, познакомиться с 

сервисами по созданию «летающих презентаций», которые 

могут выглядеть, как путешествие по картинной галерее, 

перемещение в космическом пространстве или просмотр 

фильма. 

Все 

категории 

6+ 

30.09 

14.00 
ЦДБ 

Праздник 

 «Осенняя катавасия»  

Приглашаем учащихся первых классов на праздник, посвященный 

началу учебного года. Вас ждут интересные игры, веселые 

герои, забавные конкурсы и отличное настроение! 

Все 

категории 

0+ 

 

 


