
  

Библиотеки приглашают в мае 

 
  

Дата, 

время 

Место 

 проведения 

Форма,  

название мероприятия 

Состав  

участников 

 

В течение 

месяца 

 

ЦСЧ 

Работа по программе организации 

детского досуга «Один дома» 

- мастерская детского творчества «Творим и вытворяем» 

- игровая площадка «Островок радости» 

- работа Мультсалона 

 

Дети, 

0+ 

 

В течение 

месяца 

 

 

ЦСЧ 

Выставка информационных материалов 

общественного движения «Родители против наркотиков» 

«Не отнимай у себя завтра» 

Выставка поможет родителям получить полезные советы 

и рекомендации по общению с детьми 

 

Семьи, 

12+ 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

ЦСЧ 

Выставка информационных материалов 

«Кабинет медико-социальной 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+ 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

ЦДБ 

Почемучкины чтения 

Почемучкины книжки - это книги, рассказывающие о самых 

разных вещах и явлениях «живым», ярким языком. 

 Говорят, один ребенок может задать столько вопросов, 

 что ни один 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 

 

 

Дети, 

6+ 



  

 

 

В течение 

месяца 

 

 

ЦДБ 

Экскурсии в музей 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, викторины, видеокнига  

«В душе слагаются стихи». 

Записаться на экскурсию можно по телефону 7-27-24 

 

Все 

категории, 

6+ 

 

 

В течение  

месяца 

 

 

ЦДБ 

Выставка творческих работ  

«Жила-была белка» 

На выставке  представлены герои детских книг - белки,  

выполненные в различных техниках: аппликация,  

рисунок, интерьерная кукла, квиллинг, скульптура, декупаж, 

витраж, вышивка, вязание, валяние, оригами,  

бумагопластика, выжигание, папье-маше и т.д. 

 

 

Все 

категории, 

0+ 

 

 

В течение  

месяца 

 

 

ЦСЧ 

Выставка-инсталляция  

«Юбилейное чаепитие с любимыми писателями» 

Приглашаем вас на литературное чаепитие с любимыми  

писателями. На выставке представлены произведения 

 художественной литературы разных жанров, написанные 

 в разные годы, для которых 2019 год стал юбилейным.  

Книги-юбиляры ждут своих читателей и только им  

за чашкой ароматного чая они поведают о былом 

 

 

Дети,  

0+ 

 

 

В течение  

месяца 

 

 

ЦСЧ 

Выставка-откровение «Легко ли быть подростком?» 

Произведения, представленные на выставке, помогут  

подросткам поразмыслить и порассуждать  

на темы понимания самого себя. Главная тема книг –  

это внутренние конфликты 

 с самим собой и с окружающими людьми 

 

 

Дети 

12+ 

В течение  

месяца 

 

ЦГБ 

Акция «Память сердца» 

Предоставление консультативной помощи при работе  

с ОБД «Мемориал» и порталом «Подвиг народа» 

Все 

категории, 

12+ 

 

В течение  

месяца 

 

ЦСЧ 

Выставка творческих работ  

«Творение души и рук» 

На выставке представлены работы ребят отделения  

дневного пребывания молодых инвалидов ГОАУСОН  

«Мончегорский КСЦОН», выполненные в различных техниках 

Все 

категории, 

0+ 



  

 

В течение  

месяца 

 

ЦСЧ 

Фотовыставка 

«Войной изломанное детство» 

На выставке представлены фотоработы предоставленные  

общественным музеем «Дети Великой Отечественной войны» 

Все 

категории, 

6+ 

 

 

В течение  

месяца 

 

 

Все 

библиотеки 

Акция «Бессмертный полк» 

Сотрудники библиотек помогут вам разместить на сайте  

«Бессмертный полк» информацию об участнике Великой  

Отечественной войны или труженике тыла (фотографии,  

выписки, удостоверения к медалям, письма). Материалы  

для оцифровки можно принести в любую библиотеку 

 города или высылать: oa@monlib.ru и tnanikova@yandex.ru.  

 

Все 

категории, 

12+ 

 

В течение  

месяца 

 

ЦСЧ 

Выставка новых книг по краеведению  

«Север на уровне сердца» 

На выставке представлены литературные новинки  

для знакомства читателей с литературой Кольского  

Заполярья, с творчеством мурманских писателей и поэтов 

 

Все 

категории, 

12+ 

 

В течение  

месяца 

 

ЦДБ 

Книжная выставка  

«Азбука Кольского полуострова от А до Я» 

Выставка будет интересна всем, кто любит узнавать новое 

по истории и природе нашего северного края 

Все 

категории, 

6+ 

В течение  

месяца 

ЦСЧ Книжная выставка 

«И память о войне нам книга оживит…» 

На выставке будут представлены документальные  

и художественные произведения, отражающие  

все аспекты Великой Отечественной войны: 

 знаменитые битвы и сражения, подвиги народа на фронте и в ты-

лу, героизм и мужество советского народа во имя Родины 

Дети,  

подростки 

6+ 

В течение  

месяца 

ЦДБ Книжная выставка  

 «Поклонимся великим тем годам»  

На выставке представлены книги об историческом подвиге 

русского народа в Великой Отечественной войне.  

В них раскрываются события суровой военной поры,  

повествующие о тех людях, кто мужественно и упорно ковал 

победу над врагом 

Все 

категории, 

6+ 

В течение 

месяца 

ЦГБ Книжная выставка «Эта память – наша совесть» 

 Выставка приурочена 30-летию создания в Мурманской  

области редколлегии Книги Памяти погибших 

 в Великой Отечественной войне 

Все 

категории, 

12+ 

mailto:oa@monlib.ru
mailto:tnanikova@yandex.ru


  

 

В течение  

месяца 

 

ЭБ 

Выставка рисунков  

«Сохраним природу от лесных пожаров» 

Рисунки посвящены теме правилам поведения 

 и соблюдения пожарной безопасности в лесу 

Все 

категории, 

6+ 

 

 

В течение  

месяца 

 

ЦСЧ 

Выставка рисунков по мотивам произведений 

 известных художников  

«Путешествие в картинную галерею» 

На выставке будут представлены творческие работы  

учащихся Детской школы искусств им. В.И. Воробья,  

преподаватель Величко Светлана 

 

Все 

категории, 

0+ 

 

 

 

В течение  

месяца 

 

 

ЦГБ 

Персональная выставка 

 Людмилы Бывыкиной «Ручная работа» 

Картины и панно Людмилы Бавыкиной написаны  

не красками, а изготовлены из кожи. На  выставке  

представлены сценки из деревенской жизни, морские  

и городские пейзажи, роскошные цветы, портреты, забавная 

 кожаная семья и даже настоящий, компактный мини-бар 

 

 

 

Все 

категории, 

12+ 

 

 

В течение  

месяца 

 

 

ОСБИ 

 

Экспресс-выставки 

«Настоящая цена кредита» и «Ликбез собственников» 

Как правильно взять кредит и не попасть в долговую яму, 

 как определить и закрепить границы земельного участка  

и правильно юридически оформить собственность, чтобы  

не потерять имущество? Обо всем об этом расскажет  

выставка 

 

 

Все 

категории, 

12+ 

В течение  

месяца  

ЦСЧ Книжная выставка   

«Семейные судьбы на страницах книг» 

/К Международному Дню семьи/ 

Семьи бывают разные, и для каждого «семья» –   

это что-то своё, особенное.  Выставка познакомит  

читателя с литературой жанра семейная сага,  которая 

рассказывает историю одной семьи в нескольких поколениях 

Все 

категории, 

12+ 

1.05-15.05 ЦДБ Творческая выставка сотрудников ЦДБ 

«Атмосфера творчества: весна!» 

Приглашаем посетить выставку работ декоративно-

прикладного творчества сотрудников 

Центральной детской библиотеки. Работы представлены 

 в разных техниках: валяние, вышивка, плетение берестой 

Все 

категории, 

0+ 



  

 

 

Со 2.05 

 

 

Сайт МБУ 

ЦБС 

Виртуальная викторина  

«Песни в военных шинелях. 1941-1945» 

Рожденные в окопах и землянках, прошедшие фронтовыми 

дорогами и опаленные огнем сражений, военные песни могут 

составить своеобразную летопись Великой Отечественной 

войны. Мелодичные и лирические, они берут за душу, учат 

стойкости, мужеству и верности. С помощью викторины вы  

пролистаете страницы музыкальной летописи славных дел 

 и побед нашей Родины 

 

 

Все 

категории, 

12+ 

 

5.05 

14-00 

ЦДБ 

Городской 

парк,  

Поэтическая 

 табуретка 

Поэтический микрофон «Солдату посвящается» 

Стихи о войне прозвучат в исполнении школьников города 

 у Поэтической табуретки в городском парке им. С. Бровце-

ва. Видео прочтений будет представлено на сайте 

http://monlib.ru/ и в группе «Хранители» 

https://vk.com/club87644168 

 

Все 

категории, 

12+ 

5.05 

12.00 

 

ЭБ 

Творческие мастерские по созданию мультфильма  

«Легенды саамской земли» 

Для детей и подростков  

продолжатся занятия по созданию мультфильма   

в технике перекладка по саамской сказке «Чахкли» 

 

Все 

категории, 

6+ 

 

с 6.05 

ЦДБ, 

детская 

страничка 

Виртуальная выставка-обзор  

«Путь дорожка фронтовая» 

Выставка посвящена военной технике, принимавшей  

участие в Великой Отечественной войне 

Все 

категории, 

6+ 

6.05-24.06 ЦДБ Песочный марафон «Я эту землю Родиной зову» 

Приглашаем всех желающих создать свои художественные 

этюды на песочном столе Центральной детской библиотеки. 

Все работы будут размещены на Детской страничке 

http://child.monlib.ru/ 

Все 

категории, 

6+ 

 

 

с 9.05 

 

 

ЦДБ 

Музыкальная онлайн-викторина 

«Песня тоже воевала…» 

Ко Дню Победы музыкальная онлайн-викторина познакомит чита-

телей с песнями военных лет «Синий платочек», «Темная ночь»,  

«В землянке», «Катюша» и другими. Война и песня: что между 

этими понятиями может быть общего?  Воевал весь народ –  

воевала и песня. Песня всегда сопровождала солдата в походе  

и на привале, а иногда и в бою. Она вселяла надежду и веру, 

 помогала одолеть врага 

 

 

Все 

категории, 

6+ 

http://monlib.ru/
https://vk.com/club87644168
http://child.monlib.ru/


  

 

 

11.05 

14.00 

 

 

ЦГБ 

Презентация проекта «Вместе в лето!» 

Проект реализуется в рамках благотворительной программы 

«МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»   

ПАО «ГМК «Норильский никель». 

На презентации будут представлены партнеры проекта,  

а также основные мероприяти, которые будут проходить  

с мая по сентябрь в сквере Центральной 

городской библиотеки 

 

 

Все 

категории, 

12+ 

 

13.05-31.05 

 

 

ЭБ 

Тематическая выставка «История родного слова.  

От Кирилла и Мефодия до наших дней» 

На выставке будет представлена информация об истории  

создания славянского алфавита 

Все 

категории, 

6+ 

 

15.05-17.05 

 

 

ЭБ 

Акция  

«Необычный телефон-телефон Доверия – он» 

Детям и подросткам, посетившим библиотеку в период  

с 15 по 17 мая, будет выдаваться памятка 

 «Доверь свои проблемы телефону» 

 

Все 

категории, 

6+ 

 

15.05-26.05 

 

ОСБИ 

Экспресс-выставка 

«Малый и средний бизнес – опора России» 

Выставка посвящена 

интересам малого и среднего бизнеса в России 

Все 

категории, 

12+ 

 

16.05-27.06 

 

ЭБ 

Выставка альбомов О.И. Семенова-Тян-Шанского 

 «История. События» 

Выставка посвящена советскому натуралисту,  

доктору биологических наук, одному из основателей  

Лапландского заповедника О.И. Семенову-Тян-Шанскому 

Все 

категории, 

6+ 

 

 

19.05 

15.00 

 

 

ЦСЧ 

Фольклорные посиделки  

«Славная семейная русская трапеза» 

/К Международному дню семьи/ 

Добро пожаловать, гости званные и желанные!  

Всех приглашаем на семейные посиделки, чтобы познакомить 

с застольными традициями русского народа, передаваемыми 

из поколения в поколение. В подарок все гости получат 

 кулинарные закладки с оригинальными рецептами  

от русских писателей 

 

Все 

категории, 

6+ 

  



  

 

19.05 

13.00 

 

ЦДБ 

Семейное путешествие  

«В поисках литературных сокровищ» 

Приглашаем девчонок, мальчишек и их родителей  

на праздник, посвященный Международному дню семьи.  

Вас ждут литературные сокровища, интересные  

задания и интересные игры! 

 

Все 

категории, 

6+ 

 

20.05-04.06 

 

ЦГБ 

Книжная выставка 

«Бегущая славянская строка» 

На экспозиции будут представлены книги о жизни святых 

апостолов Кирилла и Мефодия, об истории  

славянской письменности 

Все 

категории, 

6+ 

 

 

До 22.05 

 

 

ЦГБ 

Выставка учащихся ДШИ им. В. И. Воробья 

«Этот День Победы» 

Учащиеся детской школы искусств на своих работах   

изобразили картины сражений, Вечный огонь,  

солдат-освободителей, белых голубей, салют и т.д.  

В каждом рисунке не просто сюжет – история нашей  

страны, личные переживания и отношение к этому  

празднику – уважительное, трепетное, со слезами на глазах. 

Каждая работа выполнена с большой любовью 

 

 

Все 

категории, 

12+ 

 

23.05-31.05 

 

ЦСЧ 

Виртуальная выставка 

«Знаменитые библиотекари» 

На выставке  вы познакомитесь с выдающимися  

 личностями - писателями, учеными, философами, которые  

в свое время являлись служащими библиотеки. Вы вспомните 

людей, которые были символом культуры, творческой мощи, 

живыми легендами и… библиотекарями! 

 

Все 

категории, 

6+ 

 

 

23.05- 31.05 

 

 

ОСБИ 

Электронная выставка-презентация «Краски жизни». 

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде. 

Электронная выставка о наиболее распространенных в со-

временном обществе молодежных субкультурах, характери-

зующих и оказывающих влияние на жизнь подростков и моло-

дежи 

 

Все 

категории, 

12+ 

  



  

 

23.05-30.06 

 

ЦДБ 

Творческая выставка 

«Наше творческое лето в платье новое одето» 

На выставке представлены работы участников творческой 

мастерской «Пластилиновая ворона», а также  

литература для всех, кто любит создавать интересные  

и красивые вещи своими руками 

Все 

категории, 

6+ 

 

24.05 

 

ЦДБ 

Онлайн-викторина 

«Путешествие в Мульт-страну» 

Все мы любим мультфильмы. Старые, современные, добрые, 

чудесные.Проявите смекалку и проверьте свои знания  

в викторине «Путешествие в Мульт-страну»! 

 

Все 

категории, 

6+ 

26.05 

14.00 

 

 

ЦГБ 

Вечер-встреча с членом Союза писателей России  

Л.К. Коноваловым «Ветер души» 

Встреча – знакомство с поэтом, прозаиком из г. Апатиты. 

На вечере прозвучат стихи в авторском исполнении 

Все 

категории, 

12+ 

 

27.05-10.06 

 

ЦДБ 

Книжная выставка 

«Он до звезд достал рукой!» 

Выставка посвящена Советскому космонавту № 11, первому 

человеку, вышедшему в открытый космос. Дважды Герою 

Советского Союза Алексею Леонову. 

Все 

категории, 

6+ 

 


