
БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ
В ДЕКАБРЕ

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

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
детская

библиотека
по субботам

13.00
 
 

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+)

Центр
семейного

чтения

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
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«Большая игротека» для молодежи в юношеском секторе
   Молодежь города сможет сразиться в такие игры, как

настольный футбол, Монополия, Мафия, Крокодил, а также
проверить свои знания в интеллектуальных викторинах

«Необъятная Россия» и «TRIVIAL PURSUIT» (12+)

Центральная
городская

библиотека

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+)

Центр
семейного

чтения

Экологическая
библиотека

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

пословицы и поговорки о зимних месяцах (0+)

Экспресс-выставка «Ваши гарантии и компенсации»
  Выставка расскажет, что такое выплаты компенсационного

характера и на кого распространяется данный вид финансовой
господдержки (12+)

Центральная
городская

библиотека

Видеолетопись   «Война прошла сквозь наши семьи»
Приглашаем принять участие в акции и рассказать 

о родственниках Вашей семьи, воевавших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945г. Созданные видеосюжеты

станут основой для видеолетописи (6+)

Центральная
детская

библиотека
 
 
 

Центральная
городская

библиотека

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+)
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Выставка   декоративно-прикладного творчества
 «Новогодний ARTиШок»

  Новой год – время чудес и ожидания чего-то необычного, 
а значит – время креатива, сюрпризов, и самых необычных

вещей. Скрапбукинг позволяет создавать уникальные подарки
ручной работы в это волшебное время. Это творческое хобби

позволяет создавать необыкновенные авторские открытки,
которые передадут гораздо больше теплых чувств,

чемкупленный магазинный сувенир (0+)

Центральная
городская

библиотека

Центральная
городская

библиотека

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+)

Центр
семейного

чтения

Выставка кукол в народных костюмах России 
«Так   испокон сохранён на Руси 

- женский костюм небывалой красы!»
  На выставке 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+)

Центр
семейного

чтения

Выставка творческих работ «Мастерская Деда Мороза»
  Вашему вниманию представлены творческие работы

новогодней тематики преподавателей и воспитанников
Мончегорского дома интерната 

для умственно-отсталых детей (6+)
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1.12 - 29.12
Книжная выставка   «Первая Конституция Союза»

  Выставка познакомит читателей с историей
принятия первого основного закона СССР, его
структурой и дальнейшими изменениями (12+)

ЦГБ

1.12 - 15.12

Экспресс-выставка 
«Мы здесь стояли. И назад – ни шагу» 

/Ко Дню начала  контрнаступления советских войск
в битве под Москвой/ 

 Экспресс-выставка, приуроченная к Дню воинской
славы России, расскажет о мужестве защитников
столицы и значении контрнаступления советских

войск под Москвой в 1941 г. (12+)

ЦГБ

1.12 - 13.12

Информационная выставка   «Королева Законов»
  День Конституции –   один из значимых

государственных праздников России. Конституция –
основной   закон государства – является ядром всей

правовой системы России. Выставка   содержит
материалы об истории создания Конституции, об

основах  конституционного строя. На выставке будут
представлены сведения, посвященные

конституционному праву, истории государства,
государственной символике России и истории

создания Конституции (6+)

ЦДБ

1.12 - 11.12 ЦГБ
Книжная выставка «Мой выбор»

  На выставке будет представлена литература,
направленная на пропаганду

физкультуры и спорта, здорового образа жизни и
формирование активной жизненной

позиции у молодежи (12+)
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1.12 - 10.12
Дни электронных презентаций 

«Независимость от   зависимости»  
Демонстрация электронных презентаций 

о проблеме   наркомании в молодежной среде (12+)

ЦГБ

1.12 - 10.12

Марафон «Живи, твори,  мечтай!» 
  Библиотека приглашает отправиться в страну

Неболейку, создать фотоколлаж и принять участие 
в часе откровенного разговора о ценности

 жизни без рисков (6+)

ЦДБ

02.12 - 31.12

Выставка-праздник
  «Мир в ожидании чудес»

  Книжная выставка приглашает   окунуться в мир
новогодних чудес, узнать много новых 

и оригинальных идей для проведения праздника
Нового года (6+)

ЦСЧ

02.12 - 31.12

Книжная выставка 
«В Рождество и в   Новый год кружит 

книжек хоровод»
  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(6+)

ЦСЧ

02.12 - 30.12

Выставка творческих работ   детей и родителей 
ДОУ №28 « 30 и 3 медведя» 

/Ко Дню медведя/
На выставке будут представлены рисунки детей 

и родителей ДОУ №28, посвященные медведям (0+)

ЭБ
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02.12 - 31.12

Книжная выставка   «Карнавал новогодних чудес»
  Новый год похож на сказку. Книги, 

 представленные на выставке, помогут
взрослым и детям узнать истоки праздника,

проникнуться духом волшебных зимних дней,
зарядиться хорошим настроением. 

Приходите всей семьей!(0+)

ЦДБ

5.12
15.00

Мастер-класс   по созданию фотоколлажа
  «Как прекрасен этот мир»

  В медиатеке на ПК ребята создадут коллаж
 о здоровом образе жизни и спортивных

достижениях под девизом: «Вредным привычкам –
Нет! Здоровому образу жизни – Да!» (6+)

ЦДБ

6.12
16.30

Компьютерный экскурс 
«Путешествие сквозь   QR-пространство»

  Что такое QR-код? Ответ на этот вопрос ребята
узнают на мероприятии, а с помощью 

сканер-штрих-кода смогут расшифровать
закодированную информацию (6+)

ЦДБ

до 11.12

Тематическая выставка 
«На рубежах «зимней войны» 

/К  80-летию начала Советско-финской войны
 1939-1940 гг/

  На выставке представлена литература,
освещающая взгляды на причины 

и итоги войны, рассказывающая об участии
Северного флота в советско-финской войне

(12+)

ЦГБ
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13.12
11.00 - 18.00

Акция «Наум, наведи меня на ум»
  /Ко Дню Наума-грамотника/

14 декабря на Руси отмечается как день святого
Наума, который был покровителем ума, знаний

 и ребят-учеников. Приглашаем всех желающих в
Центральную детскую библиотеку проверить

знания русского языка и свою грамотность (6+)

ЦДБ

15.12 - 31.12

Книжная выставка
  «Новогодний фейерверк»

Новый год – один из самых любимых праздников
детей, с искрящимся белым снегом, сверкающими

разноцветными игрушками и мишурой и самое
главное – с ожиданием удивительного волшебства.

Окунуться в мир чудес, узнать много
интересного о появлении Деда Мороза и

Снегурочки, о том, как называли в старину
зиму, о происхождении названий зимних месяцев

расскажет выставка (6+)

ЦДБ

15.12
15-00

Агит-беседка
  «Судьбой отмеченные встречи»

  13 декабря исполнилось бы 80 лет нашему земляку -
Лейбензону Геннадию Анатольевичу. Приглашаем

познакомиться с биографией и прикоснуться 
к творчествуисторика-краеведа, педагога,

журналиста, поэта, члена Союза журналистов
Российской Федерации (6+)

ЦДБ

15.12
14-00

Мастерская Снегурочки «Игрушки к Новому Году»
/из цикла мероприятий «Радость творчества»/

  На мастерской ребята начальных классов 
и их родители будут делать

новогодние игрушки для украшения ёлки (6+)

ЭБ
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15.12
13.00

Час бумажных заплетушек «Новогодний квилинг»
 /В  рамках творческой мастерской

«Пластилиновая ворона»/ 
 В предвкушении праздника приглашаем создать

ажурную поделку из бумаги,
которая украсит интерьер и станет прекрасным

подарком на Новый год (6+)

ЦДБ

Мастер-класс 
«Театральная игрушка в технике оригами»  

 Театр пальчиковых игрушек - увлекательное
занятие для детей. Гости библиотеки познакомятся
на мастер-классе с искусством оригами и научатся

делать забавные поделки из бумаги, а надевая
игрушки на пальчики, инсценируют сказку.

Пальчиковые игрушки - это чудесная возможность
открыть для ребёнка мир театра! (6+)

ЦДБ

15.12
16-00

«Книжный  дресс-код»
  Горожанам будут представлены

книги, составляющие интеллектуальный имидж
современного человека (12+)

ЦГБ

16.12 - 31.12
 

Экспресс-выставка
  «Он гордость Отчизны на все времена»

  /К 320-летию учреждения Андреевского флага/
  Экспресс-выставка познакомит читателей 

с историей главного корабельного
кормового флага российского флота (12+)

ЦГБ

15.12
13.00

21.12
16-00

Подведение итогов конкурса 
«Читательские рекорды» 

На праздничном вечере - подведении итогов года
будут награждаться самые активные читатели

библиотечной системы (12+)

ЦГБ
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21.12
  15-00

Беседа «Хоть малым лучиком во мгле – 
хочу остаться   на земле!»

 /К 85-летию саамской поэтессы О. Вороновой/
 Знакомство с жизнью и  творчеством

первой саамской  поэтессы, членом Союза
писателей, автором поэтических книг «Снежница»,

«Чахкли» и др. (12+)

ЦГБ

22.12
15-00

Фольклорный праздник   «Медвежья потеха»
   В ходе праздника взрослые и дети узнают о

повадках и образе жизни медведя, о видах и местах
обитания животного, об обрядах и праздниках,
связанных с медведем, поучаствуют в народных

забавах, сыграют в спектакле «Добрый Лисёнок» (0+)

ЭБ

22.12
13-00

Новогодний семейный огонек
  «В ожидании новогоднего чуда»

  Центр семейного чтения приглашает семьи принять
  участие в новогодней праздничной программе 

с участием сказочных героев   литературного Театра
папы Карло – для вас будет представлена постановка

«Как  Баба-Яга захотела Снегурочкой стать»  (0+)

ЦСЧ

22.12
13-00

Игровая программа 
«Елка наряжается, праздник  начинается»

  Приглашаем всех на волшебное новогоднее
представление! Вас ждут веселые

игры, сказочные приключения, забавные герои,
сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки! (6+)

ЦДБ

до 24.12
Фотовыставка «Добровольцы. 

Изучаем и сохраняем  природу»
  На выставке представлены фотоработы передвижной

выставки Лапландского государственного  
 природного биосферного заповедника (6+)

ЦСЧ


