
БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ 
В НОЯБРЕ

В течение месяца

Интерактивные экскурсии по тематической зоне 
«Добро пожаловать в Арктику!»

Экскурсия познакомит посетителей с выставкой-инсталляцией 
«Добро пожаловать в Арктику», музейной экспозицией детского экологического

 творчества и с обитателями живого уголка (0+)

Экологическая
библиотека

Работа по программе организации детского досуга  «Один дома»
Для детей работает программа, где можно посетить

мастерскую детского творчества, игровую площадку и «Мультсалон» (0+)

Центр
семейного

чтения

Экспресс-выставка «Льготы приемной семье»
Что такое приемная семья? Как юридически грамотно

оформить получение такого статуса? Какие обязанности у приемных родителей?
Какие выплаты и льготы полагаются на содержание детей приемным семьям? 

На эти и другие вопросы поможет ответить экспресс-выставка (12+)

Выставка-настроение «Как верно сказано…не мною…обо мне»
Современная литература о подростках: о тех, кто ищет свое место в жизни, встречается

с первой любовью и первой болью (12+)

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 (0+)

Центральная
городская

библиотека

Центр
семейного

чтения

Центральная
детская

библиотека
по субботам

13.00
 
 

Центр
семейного

чтения

Выставка книгодарения «Коллекция старинного романа»
/09.10 - Всемирный день чтения/

На выставке можно будет познакомиться с романами известных мастеров авантюрной
исторической прозы в сериях «Живая проза истории», «Интимная жизнь монархов»,

«Венценосцы» и других (16+)



БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ 
В НОЯБРЕ

В течение месяца

Выставка кукол в народных костюмах России «Так испокон сохранен
на Руси - женский костюм небывалой красы!»

На выставке будет представлена уникальная коллекция фарфоровых кукол ручной работы
в традиционных нарядах со всех уголков России и стран СНГ, которые

созданы и воспроизведены в мельчайших деталях по эскизам специалистов
по народному костюму (0+)

Выставка « Осень разноцветная»
На творческой выставке «Осень разноцветная» будут представлены поделки детей 

и родителей из ДОУ №32 (0+)

Центр
семейного

чтения

Книжная выставка «По сказочным странам, морям и океанам»
На выставке представлены сказки про путешествия и таинственные превращения. 

Какие только чудесные миры не бывают в вымышленных историях: есть истории  о стране
честных людей, о богатом мире  Востока и холоде Антарктики. 

Откройте для себя мир путешествий по сказочным страницам книг! (0+)

Большая игротека
Ребята смогут сразиться в интеллектуальные настольные игры, такие как Монополия,

Скрабл, Табу, Необъятная Россия, Trivial Pursuit и многие другие (12+)

Книжная выставка «Самый модный писатель»
На выставке представлена интересная информация о самых популярных современных

российских и зарубежных писателях и их произведения для детей и подростков (6+)

Центральная
детская

библиотека
 
 
 

Экологическая
библиотека

Центральная
городская

библиотека

Центральная
детская

библиотека
 
 
 Центральная

детская
библиотека

 
 
 

Выставка-совет «Кем быть?»
На выставке представлены книги из серии «Малыш выбирает профессию» Галины Петровны

Шалаевой и других авторов. Прекрасно иллюстрированные книги в доступной и
увлекательной форме расскажут малышам о 62 самых нужных, интересных и современных

профессиях. Эти книги помогут родителям и детям прикоснуться к многогранному миру
профессий, а ваш ребенок в игровой форме получит полезные уроки, расширяющие его

представления об окружающем мире (0+)
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Экспресс-выставка «Ваши гарантии и компенсации»
Выставка расскажет, что такое выплаты компенсационного характера и на кого

распространяется данный вид финансовой господдержки (12+)

Книжная выставка «Гражданин Минин и князь Пожарский»
На выставке представлена литература и периодика, раскрывающая личности лидеров

Второго народного ополчения, а также освещающая годы Смуты (12+)

Экспресс-выставка «В едином духовном и ратном порыве» 
/История праздника День народного единства/

На выставке будет представлена литература, знакомящая читателя с историей праздника,
раскрывающая роль К. Минина и Д. Пожарского в объединении народных масс 

для освобождении Москвы от польских захватчиков  (12+)

Книжная выставка «Мы из одной реальности»
На выставке можно познакомиться с произведениями писателей разных народов России 

и мира, а также с литературой о географических и национальных особенностях 
и традициях народов разных стран (6+)

Выставка творческих работ «Веселее жить, если красоту творить!»
На выставке представлены творческие работы

Мончегорской первичной организации Всероссийского общества слепых (12+)

Выставка семейных рисунков «Мир на планете – счастливы дети»
Выставка, приуроченная к Всемирному дню ребенка, представит детские фантазии 

о счастливой жизни на Земле (6+)

Центральная
городская

библиотека

Центральная
городская

библиотека

Центральная
городская

библиотека

Центральная
детская

библиотека
 
 
 

Экологическая
библиотека

Центр
семейного

чтения
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Информационная выставка «Хоровод единства»
Выставка посвящена традициям, обрядам и праздникам народов мира (6+)

С 1.11 по 16.11 ЦДБ

С 1.11 по 16.11 ЦДБ

Акция «Национальные краски России»
Россия богата традициями разных народов, и у каждого народа есть своя

культура, колорит, свои краски. Предлагаем создать узорное полотно,
в котором отразятся фрагменты вышивок, костюмов, орнаменты народов России.

Приглашаем принять участие в акции и оставить свой рисунок
в Центральной детской библиотеке (6+)

С 1.11 по 17.11 ЭБ

Выставка-знакомство «Мы из книги пришли на экран»
/к Международному дню анимации/

На выставке будет представлена подборка книг,
по которым сняты отечественные и зарубежные мультфильмы (0+)

1.11
11.00

ЦГБ Всероссийская акция «Большой этнографический диктант»
Присоединяйтесь к акции и оцените свой уровень

этнографической грамотности (12+)

2.11
19.00

ЦГБ Всероссийская акция
«Ночь искусств – 2019» (12+)

Со 2.11 ЦСЧ

Книжная выставка «Портфель читающего школьника»
/Книги по внеклассному чтению/

Выставка поможет детям расширить читательский кругозор и понять,
что встреча с книгой не ограничивается уроками литературы, 

что чтение может стать настоящим приключением, удовольствием и праздником
для души! (6+)

С 2.11 по 30.11 ЦСЧ
Выставка-рекомендация по семейному чтению «Секрет для взрослых,

или как стать родителями читающего ребенка»
Хотите, чтобы ваш ребенок вырос умным и стал успешным? Начните с самого
простого: прививайте своему ребенку любовь к чтению. Как это сделать, вам

подскажут материалы, представленные на выставке (6+)



БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ 
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Фотовыставка «Добровольцы. Изучаем и сохраняем природу»
На выставке представлены фотоработы передвижной выставки Лапландского

государственного природного биосферного заповедника (6+)

ЭБ

Творческая мастерская Р. Омарян
«Киндер-сюрприз-игрушка»

На выставке будет представлена подборка книг,
по которым сняты отечественные и зарубежные мультфильмы (6+)

ЭБ

День новой книги «Читайте лучшее!»
В этот день все посетители библиотеки смогут познакомиться

с новинками, поступившими в библиотеку  (0+)

5.11
14.00

ЦСЧ

День толерантного отношения к окружающим:
- презентация частной коллекции  кукол в народных костюмах

России «Так испокон сохранён на Руси - женский костюм небывалой красы!»
- мульт - парад «Дружат дети на планете»;

- выставка инсталляция «Радуга национальных культур» (6+)

С 3.10
 

5.11
11.00 - 18.00

ЦДБ

6.11
11.00
11.30

В течение дня

6.11
8.11

15.00

ЭБ
Работа зала «живой природы»

Для всех желающих будут организованы просмотры
мультфильмов и видео о природе  (0+)

6.11
12.00

ЦДБ

Игровая программа «Кузька сундучок открыл – сказкой новой удивил»
Забавный домовенок Кузька, главный герой сказки Татьяны Александровой,

никогда не унывает! Он приглашает друзей принять участие в викторине и
поиграть в веселые игры с котом Васькой, Бабой Ягой и другими

героями этой доброй книги! (6+)
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Мастер-класс по оформлению закладки - рекомендации
«Дети - детям» 

/В рамках лаборатории компьютерного творчества «Компа@ния»/
Участники лаборатории компьютерного творчества

«Компа@ния» смогут создать закладку с рекламой своей любимой книги,
используя программу  Microsoft Publisher (6+)

ЦСЧ7.11
14.00

 

С 11.11

10.11
13.00

 

ЦСЧ День игры в библиотеке «Играют все»
«Нескучная продленка» предлагает погрузиться в одно

из самых популярных развлечений  – настольные игры (6+)

10.11
11.00 - 18.00

 

ЦСЧ День новой книги «Новые книги - новые открытия»
Для вас - взрослые и детские книжные новинки для серьезного или легкого чтения:

детективы и женская проза, классика и книги современных авторов, 
зарубежная и отечественная литература (0+)

ЦГБ
Тематическая выставка «На рубежах «зимней войны»

/к 80-летию начала Советско-финской войны/
На выставке будет представлена литература, освещающая взгляды на причины 

и итоги войны, рассказывающая об участии Северного флота 
в советско-финской войне (12+)

С 11.11 ЦГБ
Книжная выставка «В дружбе – наша сила»

Выставка будет посвящена международному Дню толерантности. На ней будет
представлена литература разных народов мира, а также художественная

литература о терпимости и добре к окружающим людям(12+)

С 11.11 по 30.11 ЦГБ
Выставка народного промысла «Золотая хохлома»

Хохлома - один из самых ярких и удивительных промыслов, сохранившихся до
наших дней, визитная карточка России. Это благородное сияние золота на

торжественном черном или роскошном красном фоне, это фейерверк красок и
эмоций, это настоящий праздник для глаз. На выставке представлены экспонаты

из частной коллекции Галины Дежкиной(12+)



БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ 
В НОЯБРЕ

День толерантности «Я+МЫ=Россия»
В течение дня все желающие смогут принять участие в медиа-викторине «Ты и я –

мы с тобой друзья!», с помощью выставки-факториума познакомиться с
удивительными фактами из жизни разных народов, а в 13 часов поиграть в веселые

игры на игровой программе «Страны и народы. Игры и традиции»(6+)

ЦДБ14.11
 
 

С 14.11 по 30.11
 

ЦГБ
Выставка «Ниттис-Кумужье» 

/К 50-летию ликвидации рудника Ниттис-Кумужье в 1969г./
На выставке будут представлены краеведческие материалы, которые

расскажут о роли рудника как основной сырьевой базы комбината
«Североникель», а также воспоминания ветеранов рудника(12+)

17.11
13.00

 

ЦДБ Час художественного ремесла «Ах, вы, кони мои кони!» 
/В рамках творческой мастерской «Пластилиновая ворона»/

Мастер-класс для тех, кто желает «быть всегда на коне»! Предлагаем сделать
«Солнечного коня» - старинный оберег, который традиционно делался из

джутового или льняного шпагата. Он станет отличным подарком! (6+)

17.11
16.00

 

ЦДБ

Театральный салон «За кулисами … библиотеки»
/В рамках библиотечной программы «Театральный выходной»/

Приглашаем всех желающих в театральный салон! Здесь вы сможете почувствовать
себя и зрителями, и участниками театрального действа, и художниками-

декораторами. А также всех посетителей салона ждут необычные
фотозоны и театральный буфет (6+)

17.11
15.00

 

ЦСЧ Вечер – размышление  «Талант   запредельной искренности»
/К 90-летию со дня рождения В.М. Шукшина/

Творчество Шукшина волновало и продолжает волновать
людей разных поколений. Как звезда, оно сохраняет свой накал, свой свет и 
по сей день. Именно поэтому вечер будет интересен самым широким кругам

читателей - и тем, для которых дорого самобытное слово Шукшина, и тем, кому еще
предстоит узнать писателя и полюбить его (16+)

С 17.11
 
 

ЭБ Выставка-настроение «В гостях у 12 месяцев»
На выставке будут представлены стихи, рассказы,

сказки, загадки, пословицы и поговорки о зимних месяцах (0+)
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Вечер-посвящение
«Женщина, которую поют» /К 90-летию А. Пахмутовой»/

Гости вечера смогут прослушать любимые произведения
Александры Николаевны Пахмутовой («Нежность», «Герои спорта», «Как молоды

мы были», «Я не могу иначе», "Беловежская пуща» и др.), а также узнать
 много интересного о ее жизни, пообщаться друг с другом

 и поделиться  впечатлениями(12+)

ЦГБ23.11
15.00

 
 

24.11
13.00

 

24.11
16.00

 

ЦГБ Интеллектуальная игра «Следствие ведёт читатель»
Турнир для знатоков литературы (12+)

ЦСЧ

Семейный праздник «По-русски «мама», по-грузински «нана» и по-
аварски – ласково «баба»
/Ко Дню матери в России/

Приглашаем посетить праздничную программу, посвященную первому и главному
слову в каждой судьбе – Маме. На празднике присутствующие познакомятся с

историей и обычаями празднования Дня Матери в нашей стране и за рубежом,
узнают, как слово «мама» звучит на разных языках мира (0+)

25.11
 
 

ЦДБ
Акция «День забывчивого читателя»

В этот день все читатели могут сдать библиотечные книги без штрафных санкций 
 (0+)

С 26.11 по 30.11
 

ЦГБ
Персональная выставка Т. Кугавда «Впечатления»

Мончегорская  природа по настоящему вдохновляет Татьяну Юрьевну, дает ей
идеи для творчества, помогает в работе, потому что самые красивые пейзажи

находятся прямо за окном. Приглашаем горожан, познакомится с неповторимым
 и многогранным миром северной природы, представленным на картинах 

Т. Кугавды (12+)

30.11
15.00

ЦГБ
Встреча с Мурманским журналистом, сотрудником Государственного

архива Мурманской области Д. Ермолаевым 
«Страницы северной судьбы» (12+)


