Библиотеки
приглашают
в марте
Дата,
время

Место
проведения

Форма,
название мероприятия
Акция «75 сюрпризов для читателей»

Состав
участников

(к 75-летию Центральной детской библиотеки)
В течение

ЦДБ

В марте 2019 года Центральной детской библиотеке исполняется 75 лет.
В честь этого события 75 сюрпризов ждут своих обладателей. Почаще

месяца

приходите в библиотеку – вы можете оказаться одним из счастливчиков!

Все
категории,
0+

Акция продлится до 20 марта.

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

В течение

ЦДБ

месяца

крытки, посылки, подарки, сделанные своими руками. Поздравления

Все

и пожелания в электронном формате можно отправлять на адрес

категории,

monchcdb@monlib.ru с пометкой «юбилейная почта».

0+

Все поздравления будут размещены на сайте библиотеки.
Акция пройдет с 4 января по 20 марта 2019 года

Сайт

Онлайн-викторина «Что вы знаете о театре?»

В течение

МБУ

Предлагаем с помощью нашей викторины отправиться в волшебный мир

Все

месяца

ЦБС

театра, в котором есть и история, и юмор, и хорошее настроение

категории,
12+

Почемучкины чтения
Почемучкины книжки - это книги, рассказывающие о самых разных вещах и

В течение

ЦДБ

месяца

явлениях «живым», ярким языком. Говорят, один ребенок может задать

Дети,

столько вопросов, что ни один взрослый не ответит. Как устроена Земля

6+

и откуда появился человек? Кто ходит без ног? Как звезды оказались
на небе, а поезда – под землей?
Каждая книжка – это ответ, раскрывающий тайну

«С компьютером на «ТЫ»: консультации IT-специалиста
Вы сможете получить консультацию по использованию

В течение
месяца

ЦГБ

компьютерного оборудования и программного обеспечения.
Консультирование осуществляется на безвозмездной основе

Все
категории,
12+

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

В течение

ЦСЧ

ее часть. Как же вести себя родителям, если ребенок
«поселился» в соцсетях? На этот и другие вопросы

месяца

читатели найдут ответ в книгах, представленных на выставке

Взрослые,
юношество,
12+

Книжная выставка
«Для хорошего досуга - книга лучшая подруга!»
В течение

ЦСЧ

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

месяца

Дети,
12+

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

Работа по программе организации
детского досуга «Один дома»
В течение

ЦСЧ

- мастерская детского творчества
«Творим и вытворяем»;

месяца

Дети,
0+

- игровая площадка «Островок радости»;
- работа Мультсалона

Выставка информационных материалов
общественного движения «Родители против наркотиков»
В течение

ЦСЧ

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

месяца

Семьи,
12+

и рекомендации по общению с детьми

Выставка информационных материалов
«Кабинет медико-социальной
В течение

ЦСЧ

помощи информирует»
На выставке будет представлена информация по сохранению

месяца

Семьи,
12+

и укреплению репродуктивного здоровья, подготовке к семейной
жизни, буклеты можно будет взять с собой

Книжная выставка «Книга творчеству научит»
В течение

ЦСЧ

месяца

На выставке представлены книги, которые будут полезны

Дети,

и интересны всем, кто интересуется рукоделием.

0+

Выставка адресована как новичкам, так и опытным мастерам

Конкурс творческих работ
В течение
месяца

«Чудеса для людей из ненужных вещей»
ЭБ

Все желающие могут принять участие в конкурсе
творческих работ и тем самым оказать посильную помощь
в сохранении окружающей среды

Все
категории,
0+

Экскурсии в музей Г.А. Лейбензона
Жители города могут познакомиться с творчеством

В течение

ЦДБ

Г. Лейбензона – краеведа, историка, летописца Мончегорска.
На экспозиции представлены документы, фотографии, награды,

месяца

книги, рукописи, личные вещи. На интерактивном столе вас ждут:

Все
категории,
6+

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

Персональная выставка
В течение

ЦГБ

В. Ксенофонтова «Творческий импульс»
Язык живописи богат возможностями для самовыражения мыслей

месяца

о мире, о себе, об окружающем. Это постарался

Все
категории,
12+

показать художник-любитель Вадим Ксенофонтов

Тематическая выставка
«Дымковская игрушка-радуга чудес»
В течение

ЦГБ

Дымковская игрушка – один из самых известных
и старинных промыслов России, получивший всемирное

месяца

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

Книжная выставка «К книжке первые шаги»
На выставке представлены книги, которые будут

В течение

ЦСЧ

интересны и детям, и родителям. Маленьких читателей привлекут
книги с яркими иллюстрациями и увлекательными приключениями

месяца

Семьи,
0+

героев. А взрослые, смогут познакомиться с литературой,
которая поможет им в приобщении детей к чтению

Выставка кукол из частной коллекции
Рады Омарян
В течение

ЦСЧ

«Кто в куклы не играл, то счастья не видал»
Приглашаем родителей и детей познакомиться с выставкой кукол

месяца

Все
категории,
0+

из частной коллекции Рады Омарян. На выставке
представлены отреставрированные куклы советских времен

Фотовыставка «Северная тайга»
В течение
месяца

ЭБ

На фотовыставке «Северная тайга» посетители
библиотеки познакомятся с обитателями северной тайги
и полюбуются красотой северной природы. Фотовыставка
представлена Лапландским государственным заповедником

Все
категории,
0+

Экспресс-выставки
«Все о социальном пакете»
В течение

ЦГБ

На выставке рассматривается содержание социального
пакета, набор компенсаций и льгот, который направлен

месяца

Все
категории,
12+

на поддержку человека в социальной сфере на 2019 год

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

Выставка рисунков учащихся
ДШИ им. В.И. Воробья
В течение

ЭБ

месяца

«Обыкновенных кошек не бывает»
/ К Международному дню кошек/

Все
категории,
0+

Для посетителей библиотеки будут представлены рисунки
учащихся ДШИ им. В.И. Воробья, которые посвящены
разным кошкам: большим и маленьким, пушистым и не очень

Интерактивные экскурсии
«Добро пожаловать в Арктику!»
В течение

ЭБ

Интерактивная экскурсия познакомит посетителей
с тематической зоной, выставкой-инсталляцией

месяца

«Добро пожаловать в Арктику», музейной экспозицией

Все
категории,
0+

детского экологического творчества
и обитателями живого уголка

Выставка работ учащихся ДШИ им. В.И. Воробья
«Русские народные росписи: мезенская и городецкая»
В течение

ЦСЧ

Любителей русского декоративно-прикладного искусства
приглашаем познакомиться с выставкой поделок и эскизов

месяца

учащихся Детской школы искусств им. В.И. Воробья

Все
категории,
0+

/преподаватель отделения ИЗО Величко Светлана Александровна/

Конкурс постеров «Очарованные книгой»
Приглашаем ребят проявить свои дизайнерские способности и реа-

В течение

Детская

лизовать свои творческие навыки в конкурсе постеров

месяца

страничка

о чтении. Конкурс проводится с 28 января по 31 марта
2019.Участниками могут стать читатели от 7 до 18 лет.
С условиями конкурса можно ознакомиться
на сайте Мончегорской ЦБС

Все
категории,
6+

Выставка-настроение
«Театр особый и прекрасный»
Театр... Особое искусство. Живой обмен энергией, эмоциями,

В течение

ЦДБ

волшебством между зрителем и артистом… У каждого народа,
в каждой стране он свой, необыкновенный и прекрасный.

месяца

Все
категории,
6+

Хотите узнать больше о театральном искусстве, о создателях
театра, артистах и драматургах? Посетите выставку –
настроение на старшем абонементе ЦДБ

Выставка творческих работ
«Нынче книга у нас именинница!»
В течение

ЦСЧ

На выставке будут представлены творческие работы
воспитанников МАДОУ №1, 7, 24, 30,

месяца

Дети,
0+

посвященные книгам-юбилярам

Коллективное арт-полотно «Улыбайтесь веселей,
в БИБЛИОТЕКЕ юбилей!»
Приглашаем всех желающих принять участие в создании

1.02-20.03

ЦДБ

необычного юбилейного арт-объекта. Вы можете прийти
и оставить свое пожелание и поздравление на нашем

Все
категории,
0+

арт-полотне. Его украсят также письма, рисунки,
открытки и фотографии участников акции «Юбилейная почта»

Творческая выставка сотрудников ЦДБ
«Атмосфера творчества: весна!»
5.02-01.06

ЦДБ

Приглашаем посетить выставку работ
декоративно-прикладного творчества сотрудников

Все
категории,
0+

Центральной детской библиотеки. Работы представлены
в разных техниках: валяние, вышивка, плетение берестой

Акция «Антиплюшкин»
Центральная детская библиотека с 18 февраля по 10 марта

18.02-10.03

ЦДБ

проводит акцию «Антиплюшкин». Приходите на обмен хорошими
предметами: книгами, игрушками, настольными играми.
Приносите то, что вам уже не нужно и возьмите то,

Все
категории,
0+

что вам понравилось!

Выставка-сюрприз «Литературное варенье»
На выставке будут представлены произведения российской

1-31.03

ЭБ

и зарубежной художественной литературы, в названиях которых
упоминается варенье и его главные ингредиенты – ягоды
или фрукты. А также вниманию читателей будет предложена
информация о сладких предпочтениях литературных героев
и о писателях-сладкоежках

Все
категории,
6+

Книжная выставка
«Женщины – символы эпохи»
1-31.03

ЦСЧ

На выставке читатели познакомятся с историями жизни
самых выдающихся женщин, которые могут

Взрослые,
юношество,
12+

рассматриваться в качестве символов своего времени

Книжная выставка
«Он первым на планете подняться к звёздам смог»
1-31.03

ЦСЧ

/К 85-летию Ю.А. Гагарина/
Выставка посвящена первому космонавту планеты

Все
категории,
6+

Юрию Гагарину и его легендарному полету на космическом
корабле «Восток»

Выставка - репортаж
1.03-31.03

ЦГБ

«Россия начинается в Крыму»
Экспозиция посвящена очередной годовщине присоединения
Крыма к России (факты, лица, хроника событий)

Все
категории,
12+

Тематическая выставка
«Волшебный мир кулис»
Материалы выставки помогут по-новому открыть мир

1.03-31.03

ЭБ

литературы, познакомят читателей с интересными
книгами о театре из фонда библиотеки. На выставке

Все
категории,
0+

будут представлена классическая художественная литература,
подборка литературы о жизни актеров и истории русского
театра, его разновидностях,
выдающихся театральных деятелях

1.03-31.03

ЦГБ

Тематическая выставка

Все

«Храм добра, надежды и любви»

категории,

Выставка посвящена театрам Кольского Севера

12+

Выставка творческих работ детей и родителей ДОУ №32
«Тебе весна всегда мы рады»
1-31.03

ЭБ

Для посетителей библиотеки будут представлены поделки,
посвященные весне, сделанные из разных материалов руками

Все
категории,
0+

детей, родителей и воспитателей детского сада №32

Выставка «Информационные сервисы для науки
1-31.03

ЦДБ

и образования»
Представлена подборка онлайн-проектов с интерактивными
упражнениями, видеолекциями и статьями.
Они помогут обрести новые знания и освежить старые

Все
категории,
12+

Виртуальная выставка «Ожившие книги»
Вниманию читателей будут представлены произведения

1.03

ЦДБ

отечественной литературы, которые легли в основу
спектаклей, отыгранных бесчисленное множество раз

Все
категории,
6+

на самых знаменитых российских театральных сценах,
не теряющих популярности вот уже несколько веков подряд

Встреча с Онегой Ершовой
/в рамках цикла встреч
«Писатель – Библиотека – Читатель»/
1.03

ЦДБ

Онега Ершова - автор поэтических и прозаических произведений,
ведущий специалист в области коррекционной педагогики

12.30

Все
категории,
6+

и специальной психологии. Ребятам будет интересно
познакомиться с развивающими, познавательными,
поучительными стихами и сказками

2-31.03

ЦСЧ

Акция «Давайте читать вместе!»

Все

В Центре семейного чтения пройдет акция по привлечения новых

категории,

читателей в библиотеку. Присоединяйтесь!

0+

Квиз «PROявление»
3.03

ЦГБ

16.00

Участники мероприятия проверят себя в различных

Юношество,

областях знаний: литература, история, обществознание

12+

Мастер-фест «Сделано с любовью»
Мастер-фест - заключительное мероприятие проекта

3.03

ЦГБ

«Творческая хобби-судия «Фабрика идей».
В программе:

15-00

- Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества

Все
категории,
12+

- Творческий фримаркет и мастер-классы
Участие в мастер-классах бесплатное, расходными материалами всех
обеспечивают организаторы

Экспресс-выставка
4-31.03

ЦСЧ

«Потребительские права в цифровую эпоху»
Полезные информационные материалы, представленные
на выставке, помогут вам защитить себя от мошенничества

Все
категории,
12+

Урок берестяного творчества
6.03
16.00

ЭБ

Г. Михеевой «Бусы для Мамы»
На творческом занятии дети вместе с мастером работы
по бересте Г. Бопп сделают подарки для своих мам к 8 Марта

Все
категории,
6+

Премьера книги
9.03

ЦГБ

«Путеводитель по граблям. Маршрут №1»
/встреча со старшим преподавателем кафедры экономики,

15.00

управления и социологии филиала МАГУ в г. Апатиты

Все
категории,
12+

А. Данилиной/

Литературно-музыкальный вечер
«На любовь свое сердце настрою…»
10.03

ЦСЧ

/К 95-летию Б.Ш. Окуджавы/
Поколения сменяют друг друга, но пропетые Окуджавой

15-00

Семьи,
12+

стихи не уходят в прошлое, а продолжают звучать…
Гости вечера познакомятся с интересными фактами из
биографии автора, услышат стихи и песни

11.03-31.03

ЦГБ

Выставка «Радость Слова»

Все

Выставка приурочена ко Дню православной книги

категории,
12+

Встреча с писателем Сусликовым
14.03

ЦДБ

Алексеем Аркадьевичем
На встрече с писателем ребята познакомятся

12-00

с необыкновенными героями его книг – мышатами

Все
категории,
6+

и белками, кошками и пиратами

Фримаркет православной книги
«Свет под книжной обложкой»
14.03-21.03

ЦГБ

В одном разделе выставки будет представлена православная
литература, рассказывающая о Библии, Евангелии, значении
Слова в жизни христианина. Другой раздел выставки

Все
категории,
12+

будет посвящен творчеству мончегорцев и представит
их работы, посвящённые православным праздникам

Информационная выставка
15-30.03

ЭБ

«Полезная еда-здоровье навсегда!»
На выставке будут представлены материалы по защите
прав потребителей и качестве предоставляемых продуктов

Все
категории,
12+

Информационная выставка
«Свет слова печатного»
15-29.03

ЦДБ

445 лет назад вышла в свет «Азбука» Ивана Федорова –
печатная книга для обучения письму и чтению (1574)
Первая азбука появилась в России в ХVI веке. Предлагаем

Все
категории,
6+

вместе с нами заглянуть в историю появления «Азбуки»

17, 31.03
12.00

ЭБ

Творческие мастерские по созданию мультфильма

Все

«Легенды саамской земли»

категории,
6+

Час творчества «Белка-поделка»
17.03

ЦДБ

Хотите сделать белочку из подручных материалов –
цветной бумаги и ниток? Приходите мастерить

13-00

Все
категории,
6+

в творческую мастерскую «Пластилиновая ворона»!

Встреча с актёром Мурманского областного
18.03

ЦГБ

драматического театра Владимиром Равдановичем,
лауреатом премии губернатора Мурманской области

16.00

«За особый вклад в развитие культуры и искусства»

21.03

ЦДБ,

Областная поэтическая акция «Звонкая лира»

Лестница у

/К Всемирному дню поэзии (20 лет)/

кинотеатра

В этот день все желающие смогут почитать

«Синема»

свои любимые стихи. Живое слово поэзии будет звучать

Все
категории,
12+

Жители
города,
6+

не только в библиотеке, но и на улицах города

21.03.

ЦСЧ

Литературная акция «Стихи в кармане»

Дети,

/Ко Всемирному дню поэзии/

подростки,

Только 21 марта - прими участие в акции, узнай

12.00-19.00

по четверостишью автора произведения и получи приз!

юношество,
6+

Творческий вечер писателя Н.П. Большаковой
«Про себя и про людей…»
Приглашаем на встречу с необычайно талантливым человеком -

24.03

ЦСЧ

писателем-краеведом, исследователем, литературоведом,
прозаиком, членом Союза писателей России, заведующей Музеем

15.00

Все
категории,
12+

саамской литературы и письменности имени Октябрины
Вороновой (п. Ревда), организатором нескольких духовнопросветительских ходов и экспедиций по городам России
Надеждой Большаковой.

Флешмоб
«Поздравление любимой библиотеке»
23.03

ЦДБ

Поздравительный флешмоб пройдет на Центральной
площади города и станет своеобразной рекламой праздника

14-00

«Юбилей в кругу друзей», который состоится 30 марта

Все
категории,
0+

в ЦРТДиЮ «Полярис» по адресу пр. Металлургов, 2

Встречи с писателем Дмитрием Александровичем Емцем

23.03
13-00

ЦДБ

Незабываемые встречи ждут мончегорцев с Дмитрием

24.03

Александровичем Емцем, членом Союза писателей России, авто-

16-00

ром более 100 книг для детей и подростков

Все
категории,
0+

Презентация выставки
«Жила-была белка»
На торжественном открытии выставки будут

24.03

ЦДБ

представлены работы - герои детских книг - белки,
выполненные в различных техниках: аппликация, рисунок,

14-00

Все
категории,
6+

интерьерная кукла, квиллинг, скульптура, декупаж, витраж,
вышивка, вязание, валяние, оригами, бумагопластика,
выжигание, папье-маше и т.д.
А также вы узнаете, где живут литературные белки

Праздник посвящения в актеры
«Занавес открывается…»
25.03

ЦСЧ

Хочешь поучиться актерскому мастерству и сценической речи,
а также принять участие в кукольном представлении

13.00

Дети,
6+

театра-экспромта? Тогда мы тебя ждем на
празднике «Занавес открывается…»!

Акция «Книга для друга»
25.03-31.03

ЦГБ

В рамках акции читатели будут рекомендовать книгу

Юношество,

для чтения своим друзьям. По итогам акции будет

12+

составлен рейтинг самых популярных книг

25.03-31.03

ЦГБ

Выставка одной книги «Я и друг мой Пятница»
Выставка посвящена 300-летию романа

Юношество,

Д. Дэфо «Робинзон Крузо»

12+

Акция «ЧИТАЙмер. 75 секунд чтения»
26.03

ЦДБ

Приглашаем всех желающих принять участие в необычной акции.
Для этого нужно прийти в библиотеку и в течение 75 секунд
почитать свои любимые стихи или прозу.

Все
категории,
6+

Каждого участника ждет приятный сюрприз!

Презентация книжной выставки-кроссворда
«В гостях у сказки»
26.03

ЦДБ

Вас ждет увлекательный рассказ о лучших сказках
для детей. В основе выставки – сказочный кроссворд,

14-00

ответы на который содержатся в представленной

Все
категории,
6+

на выставке литературе.
Разгадайте кроссворд и получите призы!

Литературно – игровая программа «Читаем вместе»
26.03
16.00

ЦГБ

В рамках мероприятия будут читаться вслух отрывки

Юношество,

из литературных произведений. Участникам нужно

12+

будет угадать автора и название произведения

Экскурсия «Мы приглашаем вас в театр!»
26.03

ЦСЧ

13.00

Приглашаем ребят совершить увлекательное путешествие в те-

Дети,

атр кукол «Маленькая страна» (под руководством О. Натальчук)

6+

и познакомиться с театральным закулисьем

Медиапутешествие
27.03

ЦДБ

«Великие театры великой страны»
Предлагаем вам вместе с нами посетить

13-00

Все
категории,
6+

знаменитые театры, узнать их историю

Презентация книжной выставки
27.03

ЦСЧ

13.00

«Книжка под маской»

Дети,

На презентации книжной выставки ребятам предстоит угадать

6+

известные книги и популярных литературных персонажей

Литературный квиз «Мы живем в России»
Хорошо ли вы знаете страну, в которой живете?

28.03

ЦДБ

Ее историю, географию, известных личностей,
достопримечательности, удивительные факты?

13-00

Продемонстрируйте свои знания и приобретите новые, приняв

Все
категории,
12+

участие в увлекательной познавательной игре
«Мы живем в России»

Мастер-класс «Книжная миниатюра»
29.03

ЦДБ

Сувенир мини-книжка из бумаги своими руками –
отличный подарок!

13-00

Именно такая книга вызовет удивление и восхищение!

Все
категории,
6+

Приходите и творите вместе с нами!

Мастер-класс
30.03

ЦСЧ

«Театр книги или как оживить литературного героя»
На занятии дети с помощью ниток, пластилина и бумаги смогут

13.00

проявить фантазию и оживить любимого героя детских книг

Все
категории,
6+

Детский литературный праздник
30.03

ЦДБ

«Юбилей в кругу друзей!»»

15-00

ЦРТДиЮ

Приглашаем своих друзей отметить юбилей Центральной дет-

«Полярис»

ской библиотеки. Будем рады видеть маленьких
и взрослых на празднике библиотеки и читателей.
Праздник состоится в уютном зале ЦРТДиЮ
«Полярис» по адресу: пр. Металлургов, 2

Все
категории,
0+

Вечер-встреча «Я радость нахожу в друзьях»
Приглашаем всех друзей на вечер-встречу, посвященную

31.03

ЦДБ

75-летию Центральной детской библиотеки. Воспоминания,
поздравления, общение со старыми и новыми друзьями

15-00

библиотеки наполнят наши сердца теплотой

Все
категории,
6+

и душевностью

Работа «Мультсалона», показ мультфильма
31.03

ЦСЧ

16.00 - 18.00

«Фиксики. Театр теней»

Дети,

Приглашаем ребятишек вместе с любимыми мультгероями

6+

отправиться на экскурсию в теневой театр

Познавательное представление
«Театральный сундучок»
31.03

ЭБ

Мероприятие познакомит детей и взрослых с историей театра,
видами и жанрами театрального искусства.

14.00

Все
категории,
0+

Зрителей ждет мини-спектакль, подготовленный
воспитанниками детского сада №28

Лекция по русской литературе Д. Коржова:
«Литература Кольского Севера: Виталий Маслов»
31.03
15.00

ЦГБ

Лекция-беседа посвящена творчеству нашего земляка,
русскому писателю Виталию Маслову. Лектор - член Союза
писателей России, литературный критик,
журналист Дмитрий Коржов

Все
категории,
12+

