Библиотеки приглашают в январе

Дата,
время

Место
проведения

Форма,

Состав

название мероприятия

участников

Акция «75 сюрпризов для читателей»
(к 75-летию Центральной детской библиотеки)

В течение

ЦДБ

месяца

В марте 2019 года Центральной детской

Все

библиотеке исполняется 75 лет. В честь этого

категории,

события 75 сюрпризов ждут своих обладателей.

0+

Почаще приходите в библиотеку – вы можете
оказаться одним из счастливчиков.
Акция пройдет с 4 января по 20 марта 2019 года

Акция «Юбилейная почта»
В марте 2019 года Центральной детской библиотеке
исполняется 75 лет. Всех, кто любит библиотеку и хочет
поздравить ее с юбилеем, приглашаем принять участие

В течение

ЦДБ

месяца

в акции «Юбилейная почта». Ждем от вас письма,

Все

открытки, посылки, подарки, сделанные своими руками.

категории,

Поздравления и пожелания в электронном формате можно

0+

отправлять на адрес monchcdb@monlib.ru с пометкой
«юбилейная почта». Все поздравления будут размещены
на сайте библиотеки.
Акция пройдет с 4 января по 20 марта 2019 года

Почемучкины чтения
Почемучкины книжки - это книги, рассказывающие о самых

В течение
месяца

ЦДБ

разных вещах и явлениях «живым», ярким языком. Говорят,

Дети,

один ребенок может задать столько вопросов, что ни один

6+

взрослый не ответит. Как устроена Земля и откуда
появился человек? Кто ходит без ног? Как звезды оказались
на небе, а поезда - под землей? Каждая книжка –
это ответ, раскрывающий тайну

Книжная выставка «Мама, я Онлайн»
Социальные сети пришли в нашу жизнь, заняли огромную

В течение

ЦСЧ

месяца

ее часть. Как же вести себя родителям, если ребенок

Взрослые,

«поселился» в соцсетях? На этот и другие вопросы

юношество,

читатели найдут ответ в книгах,

12+

представленных на выставке

«С компьютером на «ТЫ»:
В течение

ЦГБ

месяца

консультации IT-специалиста
Вы сможете получить консультацию по использованию
компьютерного оборудования и программного обеспечения.

Все
категории,
12+

Консультирование осуществляется на безвозмездной основе

День первого читателя
«В Новый год чтения – с подарками!»
04.01

ЦДБ

Все читатели, пришедшие в библиотеку и взявшие книги
в новом 2019 году, выберут сами номер для своего

Все
категории,
0+

формуляра и получат сладкие сюрпризы

Урок - фотошоп
«Новогодний календарь 2019»
ЦДБ

Новый год – один из самых любимых праздников.

04.01

В новогодние каникулы читатели библиотеки смогут

13.00

создать календарь с фото на 2019 год в электронном виде,

Все
категории,
6+

который подарит праздничное настроение и будет
напоминать об этом целый год

04.01 - 14.01

04.01 - 17.01

ЦДБ

ЦГБ

Книжная выставка «У порога Новый год»

Все

На выставке представлены новогодние стихи, сказки

категории,

и загадки, а также рождественские истории о чудесах

0+

Выставка «Зимняя КНИГОверть»

Все

На выставке вниманию читателей будут представлены

категории,

книжные новинки Центральной городской библиотеки

12+

Рождественские посиделки
«В ожидании Чуда»
05.01
14-00

ЦДБ

В преддверии светлого праздника Рождество Христово
приглашаем прикоснуться к истории праздника, посмотреть
мультфильмы о Рождестве и принять участие
в изготовлении поделки к празднику своими руками

Все
категории,
6+

05 - 10.01

ЭБ

15.00

Работа зала «живой природы» на каникулах

Все

Приглашаем всех желающих на просмотр красивых

категории,

и познавательных видеороликов о природе

0+

Персональная выставка рисунков
05.01 - 31.01

ЦСЧ

Ирочки Надеждиной «Искорки надежды».
У Ирочки Надеждиной детский церебральный паралич.
Посетив выставку, вы окунетесь в прекрасный, светлый

Все
категории,
0+

и лучистый мир этой удивительной девочки

Персональная выставка творческих
05.01 - 28.02

ЦСЧ

работ Галины Бопп
На выставке представлены изделия из бересты
изготавливаемые с незапамятных времен до наших дней:

Все
категории,
0+

шкатулки, сухарницы, украшения и многое другое

Книжная выставка
«Для хорошего досуга - книга лучшая подруга!»
05.01 - 31.03

ЦСЧ

На выставке представлены книги, написанные в разных
жанрах и повествующие о разных событиях. Читатели

Дети,
12+

откроют для себя новые истории о хрупкости человеческой
души, о любви, предательстве, о трудности выбора
и вере в победу справедливости

Выставка информационных материалов
общественного движения «Родители против нарко05.01 - 31.03

ЦСЧ

тиков» «Не отнимай у себя завтра»
Выставка поможет родителям получить полезные советы

Семьи,
12+

и рекомендации по общению с детьми

Выставка информационных материалов
«Кабинет медико-социальной
05.01 - 31.03

ЦСЧ

помощи информирует»
На выставке будет представлена информация
по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья,
подготовке к семейной жизни,
буклеты можно будет взять с собой

Семьи,
12+

06.01

ЦГБ

16.00

Вечер «Добро пожаловать в Диканьку!»

Юношество,

Вечер будет посвящен творчеству Н. Гоголя,

12+

приглашаем всех желающих

Игровая программа
«Академия новогодних затей»
06.01
13-00

Центральная детская библиотека приглашает весело

ЦДБ

и увлекательно провести время на игровой программе
«Академия новогодних затей». Теплая встреча, игры
и конкурсы доставят массу удовольствия и оставят

Все
категории,
0+

множество положительных эмоций

Фольклорное развлечение
«Матрёшкины именины»
На мероприятии взрослые и дети познакомятся с историей

06.01

ЭБ

и видами деревянной раскладной куклы-игрушки –
Матрешки, примут участие в играх и мастер-классе

14.00

Все
категории,
0+

по изготовлению матрешки

Выставка творческих работ
06.01 - 28.02

ЭБ

«Хороша ты, Зимушка-зима!»
На творческой выставке творческих работ детей
и родителей МАДОУ №32 будут представлены рисунки

Все
категории,
0+

и поделки, посвященные зиме

08.01

ЦДБ

Урок творчества «Игрушки – веселушки.
Поморские козули»

13-00

Эти традиционные, ритуальные пряники много столетий
выпекали жители Поморья. Считалось, что олени, коньки,

Все катего-

коровки, козлики, птички, тюлени из ржаного теста

рии 6+

приносят удачу. Кто посетит библиотеку в этот день,
узнает, историю возникновения этих удивительных фигурок
и попробует самостоятельно слепить «козулю» на удачу

Книжная выставка «Спасенье, свет и жизнь»
09.01 -31.01

ЦГБ

На выставке будет представлена православная

Все

литература, рассказывающая о значении православных

категории,

праздников Рождество и Крещение Господне

12+

Выставка «Праздник радости»
(к 50-летию проведения в Мурманской области
09.01 - 31.01

ЦГБ

праздника «Здравствуй, Солнце!»)
На выставке будут представлены краеведческие

Все
категории,
12+

материалы, рассказывающие о традиции встречи
северянами первого после окончания полярной ночи солнца

Тематическая выставка
«Дымковская игрушка-радуга чудес»
09.01 - 31.03

ЦГБ

Дымковская игрушка – один из самых известных
и старинных промыслов России, получивший всемирное
признание. На репродукциях из альбомов представлены

Все
категории,
12+

яркие глиняные фигурки барынь, нянек, лошадки, всадники.
Нарядные, поражающие сочными красками, фантазией
и юмором, они всегда создают ощущение праздника

11.01 - 26.03

ЦСЧ

Конкурс рисунков «Мир заповедной природы»

Дети,

Юных художников и любителей природы приглашаем

6+

принять участие в конкурсе рисунков, который организует
ФГБУ «Лапландский государственный заповедник»

12.01

ЦСЧ

Творческая встреча
«Дни В. Высоцкого на Кольской земле»
Приглашаем всех желающих на II Концерт

16.00

«Цеха Изящной Словесности», посвященный

Все
категории,
12+

предстоящему XXX фестивалю авторской песни
«Дни В. Высоцкого на Кольской земле»

Творческая мастерская
«Когда игрушки оживают»
13.01

ЦСЧ

Дорогие друзья, если у вас дома есть куклы, которые нужно
«подлечить», приглашаем вас в творческую мастерскую

13.00

Семьи,
6+

Рады Омарян. В мастерской мы вместе отреставрируем
ваших кукол, и они еще долго будут радовать ваших детей

13.01
16.00

ЦГБ

Беседа-обсуждение «Вектор чтения»

Все

На встрече будут подведены литературные итоги

категории,

2018 года: мы вспомним новые имена, яркие события,

16+

литературные премии

Информационная выставка
«Был город фронт – была блокада»
В 2019 году в России празднуют 100-летний юбилей Даниила
Гранина, советского и российского писателя. Произведения

14.01 - 28.01

ЦДБ

Даниила Александровича проникнуты искренней любовью
к людям, к России. Герои книг – честные, добрые, умные
люди, которые проходят через жизненные испытания

Все
категории,
6+

с высоко поднятой головой. На выставке представлены
произведения писателя, статьи о его жизни и творчестве

Книжная выставка «К книжке первые шаги»
На выставке представлены книги, которые будут интересны
и детям, и родителям. Маленьких читателей привлекут книги
с яркими иллюстрациями и увлекательными приключениями

14.01 - 31.03

ЦСЧ

героев. А взрослые, смогут познакомиться с литературой,

Семьи,

которая поможет им в приобщении детей к чтению

0+

Выставка кукол из частной коллекции
Рады Омарян
14.01 - 31.03

ЦСЧ

«Кто в куклы не играл, то счастья не видал»
Приглашаем родителей и детей познакомиться с выставкой
кукол из частной коллекции Рады Омарян. На выставке

Все
категории,
0+

представлены отреставрированные куклы советских времен

Экспресс-выставки
«Все о социальном пакете»
15.01 - 28.02

ЦГБ

На выставке рассматривается содержание социального
пакета, набор компенсаций и льгот, который направлен
на поддержку человека в социальной сфере на 2019 год

Все
категории,
12+

«Настоящая цена кредита»
Выставка расскажет, чего не стоит делать, чтобы
не попасть в кредитную ловушку

15.01-28.02

ЦСЧ

Выставка – юбилей «Наш великий современник»

Взрослые,

Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Даниила

юношество,

Гранина. Читатели познакомятся с книгами о жизни

12+

и творчестве автора и его лучшими произведениями

16.01

ЦДБ

15-00

Интернет-пазл «Угадай-ка»

Все

/кружок компьютерного творчества «УМКа»/

категории,

Дети познакомятся с интернет-сервисом «learningapps.org»

6+

и научатся создавать интерактивный пазл-викторину

Беседа «Крошку-ангела в сочельник

Все

17.01

Бог на землю посылал»

категории,

12.00

Мероприятие будет посвящено традициям и истории

12+

ЦГБ

русских крещенских православных праздников

Мастер-класс «Граттаж»
С помощью рисунка в технике «граттаж» можно создать
стильное украшение для дома, которое будет уместно

20.01

ЦГБ

15.00

в любом интерьере. Техника граттаж – это процарапывание

Все

контуров рисунка на темном фоне с помощью острого

категории,

инструмента. Участники мастер-класса смогут освоить

12+

технику граттажа, узнать секреты работы в этой технике
и в результате создать свое
уникальное произведение искусства

Выставка «Ликует, дышит
Победоносный Ленинград!»
21.01 - 31.01

ЦГБ

На выставке будет представлена литература об одном из
самых героических событий Великой Отечественной Войны

Все
категории,
12+

Выставка поделок и эскизов учащихся
ДШИ им. В.И. Воробья
«Русские народные росписи:
21.01 - 31.03

ЦСЧ

мезенская и городецкая»
Любителей русского декоративно-прикладного искусства

Все
категории,
0+

приглашаем познакомиться с выставкой поделок и эскизов
учащихся Детской школы искусств им. В.И. Воробья
/преподаватель отделения ИЗО Величко Светлана Александровна/

Фотовыставка «Северная тайга»

22.01-26.03
ЭБ

На фотовыставке «Северная тайга» посетители

Все

библиотеки познакомятся с обитателями северной тайги

категории,

и полюбуются красотой северной природы. Фотовыставка

0+

представлена Лапландским государственным заповедником

Час – сенсация «Удивительные животные»
Все желающие смогут познакомиться с необычными и удивительными представителями мира животных.

24.01

ЭБ

13.00

Посетители мероприятия узнают интересные факты

Все

о недавно открытых на нашей планете

категории,

представителей фауны

0+

Персональная выставка
В. Ксенофонтова «Творческий импульс»
25.01 - 31.03

ЦГБ

Язык живописи богат возможностями для самовыражения
мыслей о мире, о себе, об окружающем. Это постарался
показать художник-любитель Вадим Ксенофонтов

Все
категории,
12+

Праздничное представление
«Рождественский вертеп»
Приглашаем посетить театрализованное представление

27.01
14-00

воспитанников Воскресной школы Свято-Вознесенского

ЦДБ

кафедрального собора «Рождественский вертеп». Куколь-

Все
категории,
6+

ный спектакль поведает историю Рождества Христова,
а после представления вас ждут веселые игры.
Приходите всей семьей!

Встреча со священнослужителем
Свято-Вознесенского кафедрального собора
«Купола над городом. Миссия православной
27.01

ЦГБ

16.00

церкви в современном мире»

Все
категории,
12+

На встрече состоится разговор о миссии церкви в прошлом
и настоящем, о её месте и роли в современной жизни.
Приветствуются вопросы священнослужителю
на обозначенную тему

Театральная мастерская
«Смастерим и поиграем, басни
27.01
13-00

ЦДБ

мы Крылова знаем!»

Все

Кукольный театр смастерить своими руками не так

категории,

сложно, как кажется на первый взгляд. Приглашаем

6+

изготовить литературных героев из подручных материалов
и разыграть театральную постановку

