Библиотеки приглашают в декабре
Дата,
время

Место
проведения

Форма,

Состав

название мероприятия

участников

Фотовыставка «Насекомые. Макросъемка»
Благодаря макросъемке, фотографии, сделанные
4.10 - 20.12

ЭБ

сотрудниками Лапландского заповедника, позволят

Все
категории,
0+

посетителям библиотеки погрузиться
в удивительный мир насекомых
Фотовыставка «Северная тайга»
16.10 – 13.12

ЦСЧ

Любителей северной природы приглашаем
посетить передвижную фотовыставку ФГБУ

Все
категории,
6+

«Лапландский государственный заповедник»
Книжная выставка
«Чудеса Новогоднего зазеркалья»
Окунуться в мир новогодних чудес, узнать много
1.11-31.12

ЦСЧ

интересного о появлении Деда Мороза и Снегурочки

Дети,
6+

поможет книжная выставка
«Чудеса новогоднего зазеркалья»
Книжная выставка
«Путешествия в нереальность»
1.10-31.12

ЦСЧ

/Цикл книжных выставок

Подростки,
12+

«Территория подросткового чтения»/

На выставке представлены книги различных жанров
фэнтези. Для любителей нереальных мифов,
волшебства и превращений, путешествий
в пространстве и времени!
Книжная выставка
«Читайте лучше – только лучшее»
1.10-31.12

ЦСЧ

/Книги-лауреаты российских литературных премий/

На выставке будут представлены лучшие произведения,
книги-лауреаты российских литературных премий:
«Большая книга», «Русский Букер»,
«Национальный бестселлер» и других

Взрослые,
юношество,
16+

Книжная выставка «Книжный континент»
1.12- 31.12

ЦДБ

На выставке представлены произведения писателей
разных стран и народов. Вы познакомитесь

Все
категории,
6+

с многообразием мирового литературного наследия
1.12-31.12

ЦДБ

Выставка творческих работ
«Звездный час собак»
На выставке представлены работы - герои детских книг собаки, выполненные в различных техниках: аппликация,

Все
категории,
0+

рисунок, интерьерная кукла, квиллинг, скульптура, декупаж,
витраж, вышивка, вязание, валяние, оригами,
бумагопластика, выжигание,папье-маше и т.д.

Книжная выставка
1.12-31.12

ЦДБ

«У порога Новый год»
На выставке представлены новогодние стихи, сказки

Все
категории,
0+

и загадки, а также рождественские истории о чудесах
Книжная выставка
1.12-31.12

ЦДБ

«Путешествие по ледовым мирам» (о В. Маслове)
Выставка откроет вам творчество Виталия
Семеновича Маслова, морехода, писателя,

Все
категории,
6+

общественного деятеля, члена Союза писателей СССР,
Почетного гражданина города Мурманска
Книжная выставка
1.12-31.12

ЦДБ

«Литературный калейдоскоп Кольского края»
Выставка поможет вспомнить уже известные
произведения писателей и поэтов Заполярья

Все
категории,
6+

и познакомит с книжными новинками
Персональная выставка рисунков ребенка-инвалида
Ирины Надеждиной «Искорки надежды»
1.12-31.12

ЦСЧ

Приглашаем познакомиться с выставкой рисунков
Ирочки Надеждиной. Вы окунетесь в прекрасный,

Все
категории,
6+

светлый и лучистый мир этой удивительной девочки
Выставка-праздник «Мир в ожидании чудес»
На выставке представлены книги и журналы,
в которых, читатели могут найти интересные

с 1.12 –
31.12

ЦСЧ

кулинарные рецепты к новогоднему столу, выкройки
новогодних костюмов, оригинальные идеи подарков
и многое другое, что понадобится для подготовки
и встречи праздника

Семьи,
6+

Работа по программе организации детского досуга
В течение
месяца

«Один дома»:
ЦСЧ

- мастерская детского творчества

Дети,
0+

«Творим и вытворяем»;
- игровая площадка «Островок радости»;
- работа Мультсалона
Творческий конкурс «Магия чтения»
Конкурс проходит с 20 сентября по 1 декабря.
В течение

ЦГБ

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Герой, на которого я похож

месяца

Все
категории,
12+

- Новая обложка старого романа
- Реклама любимой книги
Акция «Волонтером быть хочу»
В течение
месяца

ЭБ

Приглашаем волонтеров к участию в мероприятиях
и выполнению отдельных поручений на базе

Все
категории,
0+

Экологической библиотеки
Интерактивные экскурсии по тематической зоне
«Добро пожаловать в Арктику»
В течение
месяца

Интерактивная экскурсия познакомит посетителей
ЭБ

с тематической зоной, выставкой-инсталляцией

Все
категории,
0+

«Добро пожаловать в Арктику», музейной экспозицией
детского экологического творчества
и обитателями живого уголка
Литературный песочный марафон
«Страницы книг нам дарят вдохновенье»
Рисование песком – это погружение в сказку,
В течение
месяца

ЦДБ

в мир фантазий, причудливых образов,
извилистых линий. Хотите научиться рисовать?
Ждем всех желающих овладеть песочной
живописью в часы работы библиотеки

Все
категории, 6+

Выставка работ декоративно-прикладного
творчества участников фестиваля
«Через творчество к мечте»
ЦГБ

/в рамках Декады инвалидов/

На выставке представлены декоративные работы
В течение
месяца

учащихся Мончегорской коррекционной школы,
Мончегорского политехнического колледжа,

Все
категории,
12+

воспитанников Мончегорского дома-интерната
для умственно отсталых детей, членов Мончегорской
первичной организации Всероссийское общество слепых,
посетителей отделения дневного пребывания молодых
инвалидов КЦСОН
«С компьютером на «ТЫ»:
консультация IT- специалиста
В течение
месяца

Все желающие могут получить консультацию
ЦГБ

по использованию компьютерного оборудования

Все
категории,
12+

и программного обеспечения. Консультирование
осуществляется на безвозмездной основе
Выставка-сюрприз
«Волшебство новогодних страниц»
1-30.12

ЭБ

На выставке будут представлены оригинальные
сценарии для детей и взрослых, информация
о новогодних приметах, поздравления и пожелания,

Все
категории,
0+

праздничное меню, подарки своими руками,
художественная литература для детей и взрослых
Новогодний лайфхак
«5 идей необычных новогодних елок»
/Творческая мастерская «Пластилиновая ворона»/

Ставить живую новогоднюю елку вам жалко,

1.12-16.12
ЦДБ
11.00 – 17.00

а искусственная не впечатляет? Значит пришло время
придумать что-то особенное, оригинальное
и праздничное. Поделитесь своими советами
по созданию новогодней елки из самых разных
материалов. Свои фотоотчеты принесите в центральную
детскую библиотеку. Новогодний лайфхак состоится
16 декабря в 13.00 с собой захватите 1-2 предмета
(любые) для создания елки

Все
категории, 6+

Выставка «От мечты к науке»
1.12-16.12

ЦГБ

На выставке будет представлена научно-популярная
литература, а также периодические издания

Все
категории,
12+

по естественным и техническим наукам
Информационные выставки «Коротко о важном»,
«Конституции России – 25!»
/ко Дню Конституции РФ/

Конституция – не просто важный документ,
собравший в себе законы государства. Она является
1.12-10.12

ЦДБ

стержнем правовой системы в целом, определяет

Все
категории,
12+

направление и смысл всех региональных и областных
законодательных актов, принимаемых нормативных
документов, поправок и законотворчества в целом.
Именно на Конституции держится порядок в стране.
Материалы выставки помогут больше узнать об этом
важном документе
Выставка «День в истории России»
с 1.12

ЦГБ

/к 25-летию Конституции Российской Федерации»/
На выставке будут представлены материалы

Все
категории,
12+

по истории Конституции РФ
Встреча с актерами «Театра теней» из пгт Никель
В программе:
- история появления театра
1.12
15-00

ЦГБ

- спектакль «Эльфа и носовой платочек» по сказке
А. Линдгрен

Все
категории,
12+

- мастер-класс, как сделать персонаж
для спектакля в домашних условиях
- неформальное общение
Вход свободный!
Субботний кино-читальный зал
1,8,15,22,
29.12
13-00

ЦДБ

Предлагаем читателям прочитать книгу, посмотреть
кино и послушать аудиозапись книги.
Читаем, смотрим, слушаем!

Все
категории,
0+

Вечер-встреча «Связанные одной целью»
2.12
16-00

(встреча с волонтерами города и воскресной школы)

ЦДБ

(к Всемирному дню волонтера)

Приглашаются волонтеры города для общения

Молодежь,
12+

в теплой, дружественной обстановке, обмена опытом,
поиска ответов на жизненные вопросы
Сетевая акция «Новогоднее чтение»
Приближается самый любимый праздник всех взрослых
и детей - Новый год. Впереди нас ждут длинные

3.12–21.12

ЦГБ

десятидневные каникулы. Любители чтения, конечно же,
воспользуются таким количеством свободного

Все
категории,
12+

времени, чтобы прочесть несколько книг.
Предлагаем всем желающим поделиться своими
любимыми книгами, которые вы рекомендовали
бы к прочтению в новогодние праздники

Выставка-портрет «Публицист, политик, патриот.
А.И. Солженицын»
3-30.12

ЭБ

На выставке представлена литература о жизни
и творчестве великого русского литератора,

Все
категории,
12+

публициста, общественного деятеля – «праведника
и печальника России» Александра Исаевича
Солженицына

Мастерская фотоколлажа
5.12
15.00

ЦДБ

«Сильные, смелые, ловкие, умелые»
Дети познакомятся c онлайн-фоторедактором

Все
категории,
6+

для создания фотоколлажа о здоровом образе жизни
Час медиаграмотности
«QR – кодирование: раз квадратик,
два квадратик…»
6.12
15.00

/Всероссийская акция «Час кода»/

ЦДБ

С каждым днем QR кодирование завоевывает все

Все
категории, 6+

большую популярность. На мероприятии дети
познакомятся с QR кодом, узнают, как при помощи
QR-кода можно закодировать любую информацию
Литературный вечер «В судьбу сплетаются слова»
Презентация нового сборника стихов мончегорского
8.12
16.00

ЦГБ

поэта, прозаика, публициста, лауреата Всероссийской
литературной премии «Левша» им. Н.С.Лескова
Вадимира Трусова

Все
категории,
16+

Клип-обзор «Движение к добру»
9.12
13.00

ЭБ

/5 декабря - День волонтера/

Приглашаем на показ мини-фильма о волонтерах

Все
категории,
0+

Экологической библиотеки, награждение участников
акции «Волонтером быть хочу»
Зимняя забава
«Сила богатырская, удаль молодецкая»
9.12
13-00

ЦДБ

Мероприятие пройдет в Литературном парке
Центральной детской библиотеки. Приглашаем ребят

Все
категории,
6+

поучаствовать в зимних играх и забавах, повеселиться
и померяться «силушкой богатырской»!
Вечер-знакомство с художником-керамистом
«Объемные фантазии Натальи Коноваловой»
9.12
16.00

ЦГБ

На творческой встрече с художником Н. Коноваловой
гости смогут окунуться в мир искусства керамики.

Все
категории,
12+

Именно керамика позволяет ей синтезировать в своих
работах живопись и скульптуру
Выставка-подсказка
10.12-31.12

ЦДБ

«Здравствуй, праздник новогодний»

Все
категории,
6+

Как встретить Новый год весело? Вашим помощником
может стать выставка-подсказка.
Новогодние стихи, игры, фокусы и многое
другое вы найдете на нашей выставке
10-30.12

ЭБ

Онлайн-викторина
«По страницам новогодних книг»
Проверить свои знания о новогодних историях ребята
и взрослые смогут, ответив на вопросы литературной

Все
категории,
0+

новогодней викторины
Выставка рисунков учащихся ДШИ
с 12.12

ЦГБ

«Саамские мотивы»
Работы выполнены в технике «прорезного силуэта» или
«прорезной гравюры». Тема связана с историей
Кольского Севера. Его мифами, легендами и сказаниями

Все
категории,
12+

Выставка работ учащихся ДШИ
«Храмы России»
На выставке будут представлены иллюстрации
с 12.12

ЦГБ

к Библии, изображения жития русских православных

Все
категории,
12+

святых, храмы и монастыри, выполненные в разных
техниках. Работы привлекают своей
непосредственностью и необычным виденьем
мира глазами ребенка
с 13.12

ЦГБ

Выставка фотографий
«Необычное в обычном. Спички»

Все
категории,
12+

На выставке будут представлены фотографии
необычных изделий из спичек
Литературный вечер-портрет
«Творчество. Личность. Судьба»
/Музей Г.А. Лейбензона/

13.12
15.00

ЦДБ

Приглашаем вас познакомиться с биографией
и творчеством Г. А. Лейбензона. Он навсегда соединил
свою судьбу с Заполярьем, стал частью нашего родного
Мончегорска. Геннадий Анатольевич - человек

Все
категории,
12+

удивительно многогранный: журналист, педагог,
краевед; автор книг для детей и взрослых. На вечере
будут звучать воспоминания и стихи
15.12.
15.00

ЦГБ

Презентация электронного пособия
«Эти места влекут своей историей»

Все
категории,
12+

(к 80-летию Мурманской области)

Знакомство с новым краеведческим ресурсом,
включающим интересные факты о культурном
и историческом наследии нашего края
Мастер-класс по изготовлению украшений из стекла
Практическое занятие проведет Наталья Савина –
руководитель студии-мастерской «ДельнО»
15.12
15.00

ЦГБ

(г. Мурманск). Будем делать милые маленькие
мелочи - разных форм, размеров и фактур. Дорогие
модницы - это уникальный шанс создать яркое, и самое
главное, единственное и неповторимое украшение,
которое эффектно подчеркнет и дополнит
любой образ!

Все
категории,
12+

Мастер-класс
«Поделки из зубочисток»
16.12
16.00

ЦГБ

На мастер-классе участники научатся создавать
полезные в быту вещи из такого простого материала,

Все
категории,
12+

как зубочистки
Библиотечный вернисаж
«Новогодняя сказка»
16.12
13-00

ЦДБ

Создаем Новогоднее настроение вместе! Приглашаем
вас познакомиться с книгами о самом волшебном

Все
категории,
6+

празднике, вспомнить новогодние
истории на сказочной викторине
Праздничная книжная выставка
с 17.12
по 31.12

ЦГБ

«Серебро Зимней сказки»
На выставке будет представлена информация
по подготовке к новогоднему празднику, подборка

Все
категории,
12+

художественной литературы для семейного чтения
Информационная выставка
«Государственность России: идеи, люди, символы»
17-30.12

ЭБ

На выставке представлены литературные памятники
отечественной истории, права, исторической

Все
категории,
12+

публицистики
День кроссворда «Интеллектуальный марафон»
(ко дню кроссворда)

20.12
12.00-16.00

ЦДБ

В этот день читатели библиотеки смогут разгадывать
кроссворды, ребусы и шарады, лабиринты и судоку

Все
категории, 6+

в картинках, а также другие задания
на логику и внимание
22.12
16.00

ЦГБ

Вечер-подведение итогов конкурсов
«Читательские рекорды» и «Магия чтения»

Все
категории,
0+

Мастер-класс
22.12
16.00

ЦГБ

«Саамские мотивы»
Мастер-класс проведут самобытные мастера
из с. Ловозеро, работающие в традиционных
саамских техниках

Все
категории,
12+

Семейный праздник
23.12
13-00

ЦДБ

«Веселое новогодье»
Праздник «Веселое новогодье» - это нарядная елка,
увлекательные игры и конкурсы. Это время радости,

Все
категории, 6+

веселья и новогодних сюрпризов, приглашаем!
Праздник сказочной моды
«Ни в сказке сказать, ни пером описать»
23.12
15.00

ЦСЧ

Новый год - время волшебства и сказки, фантазий
и перевоплощений. Известные литературные
персонажи соберутся вместе на празднике сказочной

Дети,
0+

моды, чтобы весело встретить
наступающий Новый год
Слайд-шоу
«Новый год шагает по планете»
/Кружок компьютерного творчества «УМКа»/

Новый год - это праздник, который ждут и взрослые
26.12
15.00

ЦДБ

и дети, это пушистая красавица-ёлка и множество
подарков, это запах мандаринов и чудесное

Все
категории, 6+

настроение... О том, как Новый Год празднуют
в разных уголках планеты, участники кружка оформят
в новогоднем слайд-шоу
Новогодний перфоманс
27.12
16.00

ЦГБ

«Три апельсина для Деда Мороза»
Интерактивная, театрализованная новогодняя программа для участников и партнёров проекта
«Фабрика идей»

Все
категории,
12+

