
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУ ЦБС НА ОКТЯБРЬ 2022 Г. 

 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Форма, название мероприятия 

в течение 

месяца 

ЭБ Сбор кормов для живого уголка ЭБ  

«К нам в зверинец приходи и гостинец приноси!»  (0+) 

в течение 

месяца 

ЭБ Творческая выставка работ учащихся художественной школы им. В.И. 

Воробья «Животные севера» (6+) 

К международному дню защиты животных - 4 октября учащиеся ДШИ 

подготовили творческую выставку, главными персонажами которых 

являются животные севера 

в течение 

месяца 

ЭБ Выставка-микс «Семья талантами богата» /творческие работы 

Евгения и Светланы Дубовиковых/ (0+) 

В дружной семье Дубовиковых приветствуется творчество. На выставке 

будут представлены работы из металла, сухого валяния и поделки, 

связанные крючком 

в течение 

месяца 

ЭБ Выставка работ детей и родителей «Осенних красок хоровод» (0+) 

Красивому времени года-осени посвящена выставка работ детей и 

родителей из детского сада №32 

01.10 

15-00 

ОСБИ Презентация гостиной «Притяжение Севера»: презентация 

электронной версии сборника воспоминаний «Всем, кто служит 

медицине» (12+) 

Накануне юбилея города, 16 сентября, в Мончегорске торжественно 

открылась модельная библиотека «Энергия Севера», где организованно 

новое уютное пространство для любителей истории города. Ещё одним 

подарком станет электронный сборник воспоминаний «Всем, кто служит 

медицине», посвященный истории становления мончегорского 

здравоохранения и людям, имена которых навечно сохранила благодарная 

человеческая память 

01.10-20.10 ВК Онлайн-конкурс рисунков «Я рисую папу» (0+) 

Онлайн-конкурс проводится для дошкольников и младших школьников. 

Принимаются рисунки или фото рисунков на тему «Я рисую папу», 

посвященных папам. Номинации такие: работа папы, хобби папы, я и папа, 

Работы ребят увидят все подписчики тематической страницы ВК 

Экологической библиотеки 

01.10-30.10 ЦГБ Книжная выставка «Здесь от снарядов плавился гранит» (12+) 

На выставке будут представлены книжные и уникальные фото материалы, 

посвященные годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

03.10-31.10 ЦГБ Книжная выставка «Петровских дней былая слава» (12+) 

Выставка приурочена к 350-летию со дня рождения первого русского 

императора Петра Великого. На выставке будут представлены книги о 

реформах, строительству Санкт-Петербурга, а также художественные 

произведения, посвященные Петру I 

15.10-30.11 ОСБИ Экспресс-выставка «Все о материнском капитале в 2022 году: как 

получить и куда использовать, суммы и индексации» (12+) 

15.10 ОСБИ Тренинг в онлайн-формате  

 «Исследуй. Сближайся. Будь» - ресурсы тела и психосоматика «Зажги 

огонь внутри себя» с психологом Л.Н. Касаткиной (12+) 

На сайте Мончегорской ЦБС будет размещен видеоролик беседы с 

психологом Людмилой Николаевной Касаткиной о том, как изменить 

отношение к себе, своему телу, а также как научиться переживать 

эмоциональный стресс 

20.10-10.11 ЦГБ Книжная выставка «Дело №... Летопись горького времени» (12+) 

Выставка приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий. 
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Вниманию читателей будут представлены издания, основанные на 

документальных источниках, а также художественные произведения А. 

Солженицына, В. Шаламова, А. Жигулина, Л. Гинзбург, А. Рыбакова и 

других российских авторов, пишущих на эту трагичную тему 

23.10 

13-00 

ЭБ Творческое развлечение «Встаньте куклы в хоровод» 

 /куклы обереги на Руси/ (6+) 

Участникам встречи представится возможность сделать уникальную куклу-

оберег и познакомиться со славянскими традициями, связанными с этими 

куклами 

23.10 

16-00 

 

ЦГБ Инфо-дайджест «Зоопеленгатор» /радости и проблемы общения с 

домашними животными /Школа Лайфхакера»/ (12+) 

Встреча любителей животных посвящена радостям общения и проблемам 

содержания домашних питомцев 

28.10 

13-00 

ЭБ Исторический экскурс «Суровая драма народа» с участием Родичевой 

Е.П., руководителем экскурсионного бюро «По родному краю» (12+) 

На мероприятии будут освещены истории колоний на Кольском Севере в 

советский период, о жителях края, подвергшихся политическим репрессиям 

в 30-50 годы XX века, влияние массовых политических репрессий на 

экономическое развитие Мурмана 

 


