Библиотеки
приглашают
в ноябре
Дата,

Место

Форма,

Состав

время

проведения

название мероприятия

участников

4.10 - 20.12

ЭБ

Фотовыставка

Все

«Насекомые. Макросъемка»

категории,

Благодаря макросъемке, фотографии, сделанные

0+

сотрудниками Лапландского заповедника, позволят
посетителям библиотеки погрузиться
в удивительный мир насекомых
10.10 -

ЦДБ

10.11

Книжная выставка

Все

«Полярное сияние победы»

категории,

/К 74-ой годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье/

6+

На выставке представлены книги о тех, кто шел в бой
за родное Заполярье, о тех, кто мерз в окопах, кто канул
в бессмертие, кто выстоял и победил
1.11 - 29.11

ЦСЧ

Книжная выставка

Дети,

«Чудеса Новогоднего зазеркалья»

6+

Новый год – один из самых любимых праздников детей,
с искрящимся белым снегом, сверкающими
разноцветными игрушками и самое главное –
с ожиданием удивительного волшебства. Окунуться
в мир новогодних чудес, узнать много интересного
о появлении Деда Мороза и Снегурочки поможет
книжная выставка «Чудеса новогоднего зазеркалья»
1.11 - 29.11

ЦСЧ

Книжная выставка

Подростки,

«Путешествия в нереальность»

12+

/Цикл книжных выставок «Территория подросткового чтения»/

На выставке представлены книги различных жанров
фэнтези. Для любителей нереальных мифов, волшебства
и превращений, путешествий в пространстве и времени

1.11 - 29.11

ЦСЧ

Книжная выставка

Взрослые,

«Живое слово мудрости духовной»

юношество,

/православная литература/

16+

Литература, представленная на выставке, может
помочь многим осмыслить значение православной книги
и стать более взыскательными
и разборчивыми читателями
1.11 - 29.11

ЦСЧ

Книжная выставка

Взрослые,

«Читайте лучше – только лучшее»

юношество,

/Книги-лауреаты российских литературных премий/

16+

На выставке будут представлены лучшие произведения,
книги-лауреаты российских литературных премий:
«Большая книга», «Русский Букер»,
«Национальный бестселлер» и других
1.11 - 29.11

ЦДБ

Книжная выставка

Все

«Книжный континент»

категории,

На выставке представлены произведения писателей

6+

разных стран и народов. Вы познакомитесь
с многообразием мирового литературного наследия
1.11 - 29.11

ЦДБ

Книжная выставка

Все

«Школа почемучек»

категории,

Что такое Вселенная? Почему тикают часы?

6+

Откуда берется ветер? На выставке представлены
детские энциклопедии, в которых вы сможете найти
ответы на свои вопросы, узнаете интересные факты
о природных явлениях и окружающем мире
1.11 - 29.11

Сайт

Виртуальная викторина

Все

МБУ ЦБС

«Известный и неизвестный Тургенев»

категории,

9 ноября исполняется 200 лет со дня рождения классика

12+

русской литературы И. Тургенева. Он сумел раскрыть
проблемы общества и взаимоотношений разных
поколений XIX века, которые актуальны и по сей день.
Сам автор был весьма незаурядной и противоречивой
личностью, и мы решили вспомнить
интересные факты из его жизни

1.11 - 29.11

ЦСЧ

Книжная выставка

Все

«Писатель русской души»

категории,

/к 200-летию со дня рождения великого русского

12+

писателя-реалиста, поэта, публициста, драматурга,
переводчика. И.С. Тургенева/
Приглашаем любителей классики познакомиться
с творчеством «великого мастера слова» И.С. Тургенева.
На выставке - любопытные и малоизвестные факты
из личной жизни и творчества писателя, тонкого
наблюдателя русской природы
1.11 - 29.11

ЦГБ

Акция
«Перечитываем Тургенева вместе»
В рамках акции вниманию читателей будут предложены

Все
категории,
12+

оригинальные мероприятия и выставки, открывающие
личность известнейшего русского писателя
с неожиданной стороны. Читателям представится
возможность окунуться в мир тургеневских героев,
подобный ярко вспыхивающей искре в океане времени
1.11 - 29.11

ЦГБ

Книжная выставка

Все

«Учёный, «заболевший» Монче-тундрой»

категории,

Выставка приурочена к 135-летию со дня рождения

12+

академика А.Е. Ферсмана
1.11 - 29.11

ЦДБ

Книжная выставка

Все

«Фронтовые впечатления с Северного флота»

категории,

/К. Симонов/

6+

Впервые на Кольский Север Симонов приехал осенью
41-го. Приехал как военный корреспондент, он посетил
все участки обороны, где шли бои, и снискал, уважение
и любовь не только как литератор, но и как храбрый
воин. В Заполярье поэт написал свое известное
стихотворение «Сын артиллериста»
1.11 - 29.11

ЦДБ

Книжная выставка

Все

«Литературный калейдоскоп Кольского края»

категории,

Выставка поможет вспомнить уже известные

6+

произведения писателей и поэтов заполярья
и познакомит с книжными новинками

1.11 - 29.11

ЭБ

Акция

Все

«Волонтером быть хочу»

категории,

Экологическая библиотека продолжает привлекать де-

0+

тей и взрослых в волонтёрскую деятельность, где любой
может оказать посильную помощь в организации
и проведении мероприятий и других видов деятельности
ЦГБ
1.11 - 29.11

Выставки работ мастеров

Все

декоративно-прикладного творчества

категории,
12+

1.11 - 29.11

ЦГБ

Выставка творческих работ

Все

«Теплые объятия»

категории,

Все знают о таком виде творчества, как валяние, когда

12+

из шерсти создаются игрушки, одежда, украшения.
Главная особенность этой техники состоит в том, что
ее может освоить каждый, было бы желание.
Экспонаты, представленные на выставке, сделаны
настоящими профессионалами и создают атмосферу
тепла, уюта и праздника одновременно
12.11 -

ЦГБ

29.11

Персональная выставка

Все

В. Соловьёвой «Шелковое счастье»

категории,

Каждая картина в стиле батик В. Соловьевой,

12+

выполненная красками, воском подарит заряд позитива,
волшебства и творчества
1.11 - 29.11

ЦСЧ

Работа по программе организации детского досуга

Дети,

«Один дома»:

0+

- мастерская детского творчества
«Творим и вытворяем»;
- игровая площадка «Островок радости»;
- работа Мультсалона
«С компьютером на «ТЫ»:

1.11 - 29.11

ЦГБ

консультация IT- специалиста

Все

Все желающие могут получить консультацию

категории,

по использованию компьютерного оборудования

12+

и программного обеспечения. Консультирование
осуществляется на безвозмездной основе

Выставка-рассуждение «Сила России в единстве её»
1.11 - 29.11

ЭБ

На выставке будут представлены материалы,
посвященные Дню народного единства, который отмечается в нашей стране 4 ноября

Все
категории
0+

Выставка-рекомендация по семейному чтению
«Секрет для взрослых, или как стать родителями
читающего ребенка»
1.11 - 29.11

ЦСЧ

Приучение детей к чтению - вопрос очень сложный.

Семьи,

Дети разные, и к каждому должен быть свой подход.

6+

Информация, представленная на выставке, подскажет
родителям как привить детям любовь
к книгам и чтению
1.11 - 29.11

ЦСЧ

Передвижная фотовыставка

Все

ФГБУ «Лапландский государственный заповедник»

категории,

«Северная тайга»

6+

Приглашаем на выставку любителей северной природы
ЦДБ

Литературный песочный марафон
«Страницы книг нам дарят вдохновенье»
Рисование песком – это погружение в сказку,

1.11 - 29.11

в мир фантазий, причудливых образов, извилистых линий.
Хотите научиться рисовать? Ждем всех желающих овладеть

Все
категории,
6+

песочной живописью в часы работы библиотеки

ЦСЧ

1.11 - 29.11

Выставка рисунков учащихся ДШИ им. В.И. Воробья
(преподаватель Величко С.А.)

Все

«Шарль Перро - сказочник»

категории,

Приглашаем познакомиться с веселыми персонажами

0+

из мира сказок Шарля Перро
1.11 - 29.11

ЦГБ

Тематическая выставка в помощь ЕГЭ по литературе

Юношество,

«Навигатор поступления»

12+

На выставке будет представлена художественная
литература по тематическим направлениям
итогового сочинения 2018-2019 учебного года
1.11 - 29.11

ЦДБ

Творческая выставка «МИР LEGO»

Все

На выставке представлены работы разных форм и размеров:

категории,

автомобили, космические корабли, роботы, драконы, а также

0+

необычные поделки

1.11 - 29.11

1.11 - 29.11

ЦГБ

ЦГБ

Информационная экспресс-выставка

Все

«Литературный гид»

категории,

События, даты, литературные новости

12+

Творческий конкурс «Магия чтения»

Все

Конкурс проходит с 20 сентября по 1 декабря.

категории,

Конкурс проводится по следующим номинациям:

12+

- Герой, на которого я похож
- Новая обложка старого романа
- Реклама любимой книги
1.11 - 26.11

ЦГБ

Тематическая книжная выставка

Все

«России не иссякнет сила!»

категории,

Выставка посвящена теме народного единства

12+

в художественной литературе
1.11 - 18.11

ЦСЧ

Городская акция
«Проведи с ребенком день!»
Акция приурочена к Всемирному дню ребенка.
Для участия в акции семье необходимо направить
мультимедийные материалы (презентация, видео)

Семьи,
0+

на тему «Как мы интересно провели день вместе
с ребенком». Участвуйте и побеждайте!
1.11 - 20.11

ЦДБ

Книжная выставка

Все

«В мире Тургенева»

категории,

Выставка посвящена 200-летнему юбилею писателя.

12+

На ней можно познакомиться с интересными фактами
из жизни И.Тургенева, увидеть его романы
с неожиданной стороны и оставить свой комментарий
в «Чате с классиком»
1.11-16.11

ЦДБ

Акция «Ладошки дружбы»
Посмотрите на свою ладошку. Все ли пальчики на ней
одинаковые? Нет. Они разные, но всегда помогают друг
другу. Так и в нашей стране: много национальностей,

Все

много народов, много языков, много культур, но все мы

категории

едины в одном – мы люди. Люди все разные, но дружат

6+

друг с другом. Приглашаем принять участие в акции и
оставить свою «ладошку дружбы»
в Центральной детской библиотеке

Информационная выставка
«Подвигу народа жить в веках»
1.11 - 10.11

ЦДБ

Вниманию гостей библиотеки будет представлена
литература по истории Отечества, рассказывающая
о подвиге русского народа в те далекие времена,

Все
категории,
12+

о современном развитии российской государственности
1.11 -

ЦГБ

04.11

Выставка – портрет

Все

«И короткую песню разлуки паровозные пели гудки»

категории,

Выставка посвящена теме народного единства

+12

в художественной литературе, а также
А.Ахматовой и Н. Гумилеву
ЦДБ
1.11

Виртуальная выставка-портрет

Все

«Певец романтической любви»

категории,

/К 200-летию И. Тургенева/

12+

Выставка познакомит читателей с творчеством
великого писателя, расскажет
об интересных фактах его биографии
2.11

ЦГБ

10.00

Общероссийская просветительская акция

Все

«Этнографический диктант»

категории,

Этнографический диктант позволит лучше оценить

12+

этнографическую грамотность россиян, их знания
о народах, проживающих в стране
Субботний кино-читальный зал

Все

11

Предлагаем читателям прочитать книгу,

категории,

13.00

посмотреть кино и послушать аудиозапись книги.

0+

3,10,17,24.

ЦДБ

Читаем, смотрим, слушаем!
3.11
19.00

ЦГБ

Всероссийская акция «Ночь искусств»
В программе:
- Концерт педагогов Детской музыкальной школы
им. М. Сакадынца «Музыкальный экспромт»
- Своя игра «Киномания»
- Мастер-класс «Волшебная кисть»
- Интерактивная выставка
«Шедевр с новым названием»
- Викторина «АРТвсячина»
- Фотозона «Винтажное фото»

Все
категории,
12+

3.11

ЦСЧ

15.00

Литературный праздник национальной кухни

Семьи,

«Пир на весь мир»

6+

/04.11 – День народного единства/

Гостей мероприятия ждет обзор особенностей
национальной кухни на основе литературных
произведений; рецепты блюд от знаменитых писателей,
а также литературно-кулинарная викторина
5.11 - 29.11

ЦГБ

Тематическая книжная выставка

Все

«Время открывать Тургенева»

категории,

Выставка организована в рамках акции «Перечитываем

12+

Тургенева», посвященной 200-летию великого классика
русской литературы. В экспозиции представлены
как популярные, так и малоизвестные широкому
читателю произведения И.Тургенева
День новой книги

5.11
11.00 -

ЦДБ

18.00

На обзорах и книжных выставках читателям
будут представлены новые книги, поступившие
в фонд библиотеки

Все
категории,
0+

Кружок компьютерного творчества «УМКа»:
Урок в технике скрайбинг «Рисованные презентации»
7.11
15.00

ЦДБ

Скрайбинг - новейшая техника презентации.
На мероприятии дети познакомятся с онлайн-сервисом
«moovly» для создания анимированных

Все
категории,
6+

видеопрезентаций с элементами скрайбинга
7.11

ЦСЧ

13.00

Путешествие знатоков

Дети,

«Тропою знаний в мир открытий»

6+

Приглашаем детей совершить увлекательное
и познавательное путешествие по Зеленому Поясу
Фенноскандии. Что это такое?
Узнаете на мероприятии!
8.11
14-00

ЦДБ

Квест «Таня Гроттер VS Гарри Поттер»

Учащиеся

Предлагаем ребятам 5, 6 классов принять участие

5-6 классов,

в квесте, проверить свою эрудицию и поближе

6+

познакомиться с творчеством Джоан Роулинг
и Дмитрия Емца

8.10 - 25.11

ЭБ

Выставка творческих работ

Все

«Отражение души»

категории,

На выставке представлены креативные изделия, выпол-

12+

ненные членами первичной организации Мончегорского
отделения Всероссийского общества слепых
9.11

ЦДБ

11.00-18.00

Литературный библиомикс

Все

«Читайте, это интересно»

категории

Детские журналы интересны и разнообразны.

6+

Предлагаем вам, уважаемые читатели, познакомиться
с периодическими изданиями, представленными
в фонде библиотеки
11.11

ЦГБ

16.00

Литературный час

Клуб

«Верить в силу любви»

любителей

Встреча будет посвящена женским образам в романах

Книги,

И.С. Тургенева

16+

День новой книги
«Новые книги нового века»
11.11
11.00 -

ЦСЧ

18.00

Библиотекари всегда рады новым книгам

Все

и хотят порадовать ими своих читателей.

категории,

Среди новинок можно найти книги на любой вкус:

0+

детективы и фантастика, поэзия и проза, произведения
современных зарубежных и российских авторов
День с писателем

Все

11.00 -

/к юбилею Н.Н. Носова/

категории,

18.00

Библиотека приглашает всех желающих провести

0+

11.11

ЦДБ

День с писателем. В этот день предлагаем юным читателям веселиться, фантазировать, играть в литературные игры, сделать фото в образах героев
Николая Носова, нарисовать любимых героев
12.11 25.11

ЦГБ

Книжная выставка

Все

«Мы не одни в этом мире живем»

категории,

Выставка будет посвящена международному дню

12+

толерантности. Книги, которые будут представлены
на выставке, раскрывают такие темы как доброта,
честность и терпимость к окружающим нас людям

15.11

ЦДБ

15.00

Интеллектуальная игра

Все

«В дружбе народов – величие России»

категории,

Проверить всё ли вы знаете о народах, проживающих

6+

в России, об их праздниках и обычаях, вы сможете,
играя. Приглашаем поиграть и пополнить
свой багаж знаний
17.11

ЦГБ

16.00

Мастер-класс

Все

«Сухое валяние из шерсти»

категории,

С помощью этого вида рукоделия можно создать много

12+

необычных вещиц и различных поделок. Занятие отлично
подходит для начинающих рукодельниц
18.11

ЦГБ

15.00

Лекция о русской литературе

Все

Д. Коржова «ЛитераTERRA»

категории,

Член союза писателей России, литературный критик
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Дмитрий Коржов прочтет лекцию о русском самородке
Николае Колычеве
18.11

ЦДБ

13.00

Интерактивная площадка

Все

«В гостях у дворового»

категории,

Бывают «Домовые», «Баенники»,

6+

а в Детской библиотеке поселился «Дворовой».
Спешите познакомиться и поиграть с ним!
18.11

ЦСЧ

Семейный праздник
«Проведи с ребенком день!»

15.00

Всех участников акции «Проведи с ребенком день!»

Семьи,

приглашаем на семейный праздник, где состоится

0+

подведение итогов акции, вы узнаете секреты
проведения веселого выходного дня в кругу семьи
18.11 20.11

ЭБ

Акция «Права - детям»

Все

/вручение тематических закладок/

категории,

Детям и подросткам, посетившим библиотеку с 18-20

0+

ноября, будут вручаться закладки «Права - детям».
Акция проводится в рамках празднования Всемирного дня
правовой помощи детям 20 ноября

22.11

ЦСЧ

15.00

Мастер-класс по работе с видеоредактором

Дети,

«Сам себе режиссер»

подростки,

Занятие позволит познакомиться с основами работы

6+

и возможностями многофункционального
видео редактора Movavi Video Suite
25.11

ЦДБ

15.00

Час открытий

Все

«Культурный меридиан: проводим параллели»

категории,

Участники мероприятия смогут совершить

6+

увлекательное путешествие и познакомиться
с культурными традициями разных наций
в увлекательной и познавательной форме,
найти сходства и различия

ЦГБ

Вечер-знакомство
«Жизни тонкие оттенки Веры Соловьёвой»
На встрече В. Соловьева расскажет о своем творческом пути

25.11

и как пробовала себя в различных видах

16.00

изобразительного и прикладного искусства.
В неформальной обстановке она расскажет

Все
категории,
12+

о своем главном увлечение – батике, который пленяет своей
гармоничностью и изяществом

25.11

ЦДБ

Час творческих признаний
«Я люблю маму» /ко Дню матери/

13.00

Что подарить маме на День матери?
Одним из лучших подарков может стать открытка,
созданная своими руками. Главное, что в нее будут
вложены самые теплые чувства и самое искреннее

Все
категории,
6+

желание порадовать горячо любимого,
дорогого сердцу человека

25.11

ЦСЧ

Праздник будущих мам
«9 месяцев вместе тобою в ожидании чуда живу»

15.00

Материнство - высшее счастье... Время ожидания
малыша становится началом нового этапа жизни.
Приглашаем всех будущих мам на праздник, где

Все
категории,
12+

они смогут интересно и с пользой провести время
25.11
16.00

ЦГБ

Литературный вечер

Все

«Ты добрым гостем в дом войдешь»

категории,

Вечер приурочен к 95-летию Народного поэта
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Республики Дагестан Расула Гамзатова

