
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБУ ЦБС НА НОЯБРЬ 2022 Г. 

 

Дата, 

время 

Место 

проведения 

Форма, название мероприятия 

1.11-10.11 ЦГБ Книжная выставка «Дело №... Летопись горького времени» (12+) 

Выставка приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий. 

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 

01.11-10.11 ЦСЧ Онлайн-галерея детских рисунков «Аленушкины сказки» (6+) 

К 170-летию со дня рождения писателя Д.Н. Мамина – Сибиряка на 

странице Центра семейного чтения ВКонтакте  будут представлены 

рисунки детей, основанные на сюжете выбранной сказки этого 

замечательного автора детских произведений о природе и животных 

02.11 

13-00 

ЦСЧ Обзор литературы нон-фикшн «Сказка отдыхает» (6+) 

Приглашаем детей и подростков на каникулах заглянуть в библиотеку на 

встречу с интересными книгами. В обзоре будут представлены 

увлекательные книги в жанре нон-фикшн, которые помогут детям не только 

узнать что-то новое, но и обзавестись интересным хобби 

03.11 

19.00-21.00 

ЦГБ «Ночь искусств» (12+) 

- концерт от педагогов Детской музыкальной школы «Ноты вдохновения», 

- выступление народного самодеятельного кукольного театра «Маленькая 

страна» с мини-спектаклем «Летать хотят все», 

- мастер-класс «Красота своими руками», 

- на площадке "Культурный БУМ" игры: "Кто Я" и "Крокодил", 

- фотозона «Создай свой новый образ», 

- «Сладкий буфет для знатоков искусства» 

03.11 

13-00 

ЦДБ День занимательных наук с музеем занимательных наук «Фокус» (6+) 

Погрузитесь в увлекательный мир науки, участвуйте в процессе 

экспериментирования, наблюдайте за интересными явлениями! На мастер-

классах вы сможете сделать свой слайм и узнать о его необычных 

свойствах, а шоу-программы «Эксперименты на кухне» и «Эксперименты с 

водой» подарят вам самые яркие впечатления 

03.11-08.11 ЦГБ Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» (12+) 

Уникальные вопросы об истории России, ее сражениях, вооружении, 

великих полководцах, героях и победах, государственных символах и 

произведениях искусства были составлены специально для проведения 

мероприятия. За 60 МИНУТ необходимо ответить на 60 ВОПРОСОВ. 

Диктант будет проходить в ОНЛАЙН ФОРМАТЕ. С собой необходимо 

принести телефон с возможностью подключения к сети Wi-Fi. 

04.11-29.11 ЭБ Выставка-информация «Мы разные и в этом наша сила»  (6+) 

Выставка – информация «Мы разные и в этом наша сила» приурочена ко 

дню толерантности, который отмечается 16ноября. Книги, информация, 

представленные на выставке, помогут приблизить подрастающее поколение 

к толерантному отношению вокруг себя, научить терпимости 

доброжелательности и уважению к окружающим 

04.11 ЦДБ /ВК Интерактивный плакат «В дружбе народов – единство России» (6+) 

Приглашаем вас совершить виртуальное путешествие по России. Россия – 

уникальная и многонациональная страна, жители которой бережно хранят 

свои многовековые традиции и обычаи. Познакомиться с культурой, бытом, 

национальными праздниками народов России вам поможет интерактивный 

плакат «В дружбе народов – единство России». 

05.11 ЦДБ День новой книги «Читай больше – живи ярче» (0+) 
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Приглашаем читателей познакомиться с новинками в детской библиотеке! 
Фэнтези, сказки, современный детский детектив и многие другие книги в 

ярких обложках представлены на выставках и ждут прочтения 

05.11 

14-00 

ЦДБ Игровая программа «Возьмемся за руки, друзья!» (0+) 

Для того чтобы дети подружились – сделать надо совсем немного: можно 

вместе поиграть в игры народов России, посмеяться над веселыми 

загадками, прочесть стихи и спеть песни. Приглашаем на игровую 

программу, посвященную Дню народного единства, ведь в семье народов 

России праздник! 

05.11-30.11 ЭБ Фотовыставка «С любовью к северу» Лапландского государственного 

природного биосферного заповедника (6+) 

На фотовыставке будут представлены фотографии Лапландского 

государственного природного биосферного заповедника об уникальной 

природе севера 

05.11-30.11 ЦГБ Книжная выставка «Толерантность на книжных страницах (12+)  

Выставка будет посвящена Дню толерантности. На ней будет представлена 

художественная литература для молодежи и подростков, которая 

затрагивает проблемы взаимопонимания, уважения и сопереживания 

06.11 

16-00 

ЦДБ Мастер-класс по фотографированию «пАРТ-фолио» (6+) 

Если вы наблюдательны и умеете видеть красоту окружающего мира; если 

любите фиксировать свои впечатления в виде фотографий; если в будущем 

мечтаете стать фотографом, приходите на наш мастер-класс. 

Профессиональный фотограф познакомит вас с азами этой творческой 

профессии; научит пользоваться фототехникой; поделится фишками и 

лайфхаками этого увлекательного процесса 

06.11 

13-00 

ЦСЧ Час национальных игр и традиций «Дружим и играем» (0+) 

На нашей планете проживает огромное количество народов, каждый из 

которых обладает уникальной историей и культурой. Приглашаем 

родителей и детей принять участие в семейном игровом турнире и 

познакомиться с национальными играми народов России. Давайте сообща и 

весело отметим День народного единства. Приходите – будет интересно! 

06.11 

12-00 

ЦДБ Мастер-класс по видеомэппингу «Мой Север» (6+) 

Вы знаете, что такое «Интерьерный видеомэппинг»? Для чего он 

используется и как создается? На нашем мастер-классе вы все это узнаете! 

И сможете попробовать создать свой видеоряд для видеомэппинга, 

посвященный красоте северной природы 

09.11 

30.11 

ЦДБ/ 

ВК 
Информ-дайджест «Движение жизни» (6+) 

Пользователи социальной сети ВКонтакте смогут найти в дайджесте 

информацию о Всероссийской акции 

«#КультураДонорству #КультурныйКодДонора», 

о донорском движении и о том, кто может стать донором. 

10.11 

 

ЦДБ/ 

ВК 
Научный видео-слэм «Джинн из бутылки» (Видеостудия «Образ») (6+) 

Вот было бы здорово – загадать три желания, а Джинн бы их исполнил. Да, 

такое бывает только в сказке. А какое заклинание нужно произнести, чтобы 

появился Джинн и как можно его вызвать? Для этого нужно повести 

научный эксперимент. Гениальный профессор Молекула и его младший 

сотрудник Плюмбум приглашают вас на видео-слэм «Джинн из бутылки 

10.11 

11-00 

ЦСЧ МультУрок «Безопасность на все 100!» (6+) 

Ребята познакомятся с развивающими уроками от учительницы - тетушки 

Совы, которые помогут малышам без труда выучить правила безопасности. 

На уроках осторожности учитель и домовёнок разбирают опасные 

ситуации, которые могут случиться с малышом, когда он один дома 

11.11 ЦДБ Игровой час «Игры в блокноте» (6+) 
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15-00 Ты не представляешь свой досуг без гаджета? Трудно оторваться от 
компьютерной игры? А ты знаешь, что твои родители, бабушки и дедушки 

умели себя занять, имея только ручку и лист бумаги? И, поверь, это было 

совсем не скучно! Игр на бумаге придумано великое множество, 

«Крестики-нолики» и «Морской бой», пожалуй, самые известные. Посетив 

игровой час студии «Позитив», ты окажешься в роли художника, морского 

пирата и знатока русского языка.  А заодно повеселишься с друзьями! 

12.11 

11-30 

ЦДБ Клуб веселых и начитанных «Шалтай-Болтай» (12+) 

Исключительно для истинных (а также для тех, кто еще не знает, что это 

они и есть!) любителей чтения работает наш клуб. Узнать, зачем читать, и 

научиться читать с удовольствием, найти ТУ САМУЮ КНИГУ и 

поделиться своим мнением – это для тех, кто ценит общение и любит 

путешествовать по выдуманным мирам! 

12.11 

15-00 

ЦДБ Подиум-тусовка «Только девочки!» (12+) 

Девочки приглашаются! На творческое и веселое чаепитие, в ходе которого 

вы сможете поделиться девичьими секретами и лайфхаками, «сотворить» 

красоту своими руками и просто отлично провести время 

13.11 

13-00 

ЭБ Лавочки-познавалочки «В старину бывало так…» (6+) 

Мероприятие пройдет в рамках программы по приобщению детей к 

истокам народной культуры «Секреты бабушкиного сундука».  Год 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

13.11 

19.11 

16-00 

ЦДБ Чтения с фонариком «Звездные сказки и истории» (6+) 

Безусловно, каждый из вас хоть раз прятался ночью под одеялом с 

фонариком, чтобы прочитать свою любимую книжку. Есть в этом что-то 

волнующее!  Приглашаем вас в минипланетарий, чтобы погрузиться в 

захватывающую атмосферу, познакомиться с самыми таинственными 

сказками и историями 

13.11 

 

ЦДБ/ ВК Видеолекция «Изобретатель по имени Природа» (12+) 

А вы знаете, что многие технические изобретения, которыми пользуется 

человек, «подсмотрены» им в мире природы? На Земле живут удивительные 

создания, так непохожие на нас и обладающие такими сверхспособностями, 

по сравнению с которыми человек может показаться примитивным 

существом. Но «каждому – своё»! Что именно – покажет и расскажет 

видеолекция. 

13.11 

11.00-18.00 

ЦСЧ День новой книги «Новая книга - новый мир» (0+) 

Приглашаем взрослых и детей познакомиться с новинками отечественной и 

зарубежной литературы. Любой жанр на ваш вкус! Выберите книгу по 

своему настроению и читайте с удовольствием! 

14.11-30.11 ЦСЧ Выставка-консультация «Детство: зона повышенного внимания» (12+) 

Родителям нельзя потерять ниточку взаимопонимания с ребенком детства.  

Ребёнка нужно любить и уважать, нужно доверять и общаться с ним на 

равных. Ну и самое главное – детей надо контролировать. Об этом и 

«расскажут» авторы книг, представленных на выставке 

14.11 ЦДБ 

/ВК 
Литературный гайд: «Одна минута до книги» (6+) 

В библиотеке так много книг! Как же выбрать? Да очень просто! 

Достаточно лишь посмотреть наш литературный гайд - путеводитель по 

миру художественной литературы и…протянуть руку! За одну минуту 

каждый месяц литературный гайд будет знакомить вас с самыми разными 

книгами для самого разного возраста. Советуем к просмотру! 

14.11 ЦДБ/ 

ВК 
Видеомастер-класс «Дракончик из бумаги» (6+) 

Юный блогер Болоткина Маргарита познакомит ребят со своей коллекцией 

дракончиков, которые надеваются на руку. Вы сможете создать своего 

уникального, любимого дракончика и даже приручить его. А что для этого 
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нужно? Приготовьте листы бумаги, ножницы, клей, карандаш и линейку! 

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

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

15.11 ЦДБ 

/ВК 

 

Виртуальная выставка «И про это, и про то пишет Агния Барто» (0+) 

Агния Барто – детский поэт, стихи которой вот уже второй век читают, 

запоминают и не могут забыть и взрослые, и дети. Ведь они написаны так 

ясно и просто; в них говорится о вещах, важных, необходимых и понятных 

детям любой эпохи. Выставка расскажет о ее произведениях и погрузит вас 

в мир незабываемого волшебного детства… 

15.11 ЦДБ /ВК 

 
Викторина «Эра динозавров» (6+) 

Динозавры – в переводе с греческого «страшный, ужасный, опасный». 

Пройдите нашу викторину про самых опасных существ, живущих в 

дочеловеческую эру Земли. 

16.11 ЦДБ /сайт 

МБУ ЦБС 
Электронная викторина «Дом, в котором мы живем» (6+) 

Каждый кирпичик дома – это семья, каждое окно – родной край, дом в 

целом – это наша планета Земля! Каждый житель Земли строил свой дом. 

Исторически у разных народов были свои, веками наработанные, способы 

строительства жилья. Ответив на вопросы викторины, вы узнаете, кто жил в 

юрте и что такое сакля, балаган и иглу. 

16.11-30.11 ЦДБ Выставка – иллюстрация «Всем мамам посвящается» (6+) 

Посетите нашу выставку – полюбуйтесь портретами мам, созданными их 

детьми. Ведь непосредственные рисунки ребят так выразительны, 

эмоциональны, и наполнены искренней любовью и нежностью! 

16.11 ОСБИ Тематическая выставка 

«Толерантность – ответ экстремизму» (12+) 

Основная идея выставки продемонстрировать многообразие людей разных 

национальностей, обычаев и традиций. Информационные материалы, 

представленные на выставке, помогут понять, что наиболее ценные 

человеческие качества, которые ведут к мирной жизни, – 

 доброта, милосердие, дружба, взаимопонимание и отзывчивость между 

людьми 

17.11 

15-00 

ЦСЧ Занятие по созданию медиа-контента для рубрики «Открой СВОЮ 

книгу» /Лаборатория компьютерного творчества «Комп@ния»/ (6+) 

Вы прочли интересную книгу и готовы снять видеообзор. С чего же начать? 

Об этом вы узнаете на нашем занятии 

17.11 ЦГБ 

Сайт МБУ 

ЦБС 

Экспресс мастер-класс «Я тоже хочу» (12+) 

Посмотрев этот мастер-класс, вы сможете быстро своими руками сделать 

необычную игрушку-авокадо из фетра 

17.11 

16-00 

ЦСЧ Мультурок «Права детей с героями сказок»  (6+) 

Как рассказать маленьким детям об их правах, чтобы им было все понятно 

и одновременно нескучно? Для этих целей и пройдет МультУрок, который 

познакомит маленьких граждан с основами их прав на примере героев 

сказок 

18.11 ЦДБ/ 

ВК 

Интервью «Донор», значит «дарю»! /Всероссийская акция 

«#КультураДонорству #КультурныйКодДонора»/ (6+) 

 

Зрители группы «Хранители» познакомятся с донором крови и узнают, что 

«подарить» часть своей крови – это не только физически помочь другим 

выжить, но и передать частицу своей доброй, светлой и щедрой души. 

18.11 

15-00 

ЦДБ Игровой час «Лего-мастер» (6+) 

Кто придумал конструктор лего? Почему лего так популярен у взрослых и 
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детей во всем мире? Какие разновидности лего существуют? Ответы на эти 
вопросы вы найдете, посетив игровой час «Лего-мастер» студии «Позитив».  

Юные конструкторы смогут собрать крепость или башню из большого лего 

или проявить фантазию при создании оригинальной модели из 

предложенных деталей. Знакомьтесь с другими любителями лего, играйте в 

Лего вместе с нами! 

19.11 

16-00 

ЦГБ Вечер-знакомство с художницей Свитковой Галина 

«Картины…как истории» (12+) 

Художница расскажет о своём творческом пути, поделится жизненным 

опытом, поведает интересные истории о значительных событиях в своей 

творческой жизни 

19.11 

13-00 

ЭБ Инфо-практикум «Вкусные эксперименты» (6+) 

Дети станут участниками вкусных экспериментов. Опыты с молоком, 

сахаром, фруктами и овощами ждут всех желающих 

20.11 

15-00 

ЦДБ Арт-час «Поделки из тарелки» (6+) 

Хотите сделать что-то оригинальное своими руками? Предлагаем 

превратить бумажную тарелку в маску или шляпу, а может даже в ловца 

снов! Немного фантазии, декоративных элементов, ниток, а тарелка 

получит свое новое назначение. 

20.11 

15-00 

ЦСЧ Творческая мастерская «Букет из самых нежных чувств» (6+) 

Ко Дню матери пройдет мастер – класс по оформлению поздравительной 

открытки в технике квиллинг. Ведущий - мастерЛ. Бургела 

20.11 

14-00 

ЦДБ 

 
Познавательный час «Мир увлеченных людей» (6+) 

Мы живём в удивительное время, время робототехники. Прошлое столетие 

с гордостью называли «Атомным веком», «Космической эрой», а как 

назовут нынешнее столетие? Может быть «Веком роботов»? Приглашаем 

познакомиться с историей возникновения конструктора ЛЕГО и 

робототехники, принять участие в играх и конкурсах и, конечно, 

собрать свою модель из конструктора Лего в компании увлеченных людей 

22.11 

14-00 

ЦСЧ Квиз «Одну простую сказку хотим мы разгадать…» 

 /книги-юбиляры 2022 года/ (6+) 

В ходе интеллектуальной игры ребята познакомятся с книгами-юбилярами 

2022 года и окунуться в атмосферу весёлого духа состязания, остроумия и 

находчивости 

25.11 

15-00 

ЦДБ Мастер-класс «Открытка для мамы» (6+) 

Что подарить маме на праздник? Одним из лучших подарков может стать 

необычная открытка, созданная своими руками. Главное, что в нее будут 

вложены самые теплые чувства и самое искреннее желание порадовать 

горячо любимого, дорогого сердцу человека 

26.11 

14-00 

ЦДБ Арт-тимбилдинг «Феерия научных знаний» /Закрытие проекта 

«Очевидное-невероятное»/ (6+) 

Приглашаем всех участников Проекта «Очевидное-невероятное» и всех 

желающих на заключительное мероприятие. Мастер-классы и 

экспериментариум, фотозоны и конструкторское бюро, 3д-лекторий и 

планетарий, и многое-многое другое…. На протяжении двух часов всем 

участникам будет обеспечено полное погружение в мир научных знаний! 

27.11 

16-00 

ЦГБ Интеллектуальная игра «Все оттенки черного, или Книгошок» (12+) 

Команды участников интеллектуального поединка проверят свою эрудицию 

на игре, посвященной литературе жанра нуар 

27.11 ЦДБ/ 

ВК 
Видеоэкскурс  «Эволюция городов» (12+) 

Видеоэкскурс в историю городов расскажет вам, как менялась жизнь людей 

в городах; как урбанистика влияет на человека. Где жить лучше – в 

большом городе или в сельской местности? Какие преимущества есть у 
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того и другого образа жизни? 

27.11 

14-00 

ЦДБ Час добрых встреч «Мама милая моя» (6+) 

Приглашаем мам и ребят на час добрых встреч, где каждый скажет 

ласковые слова свой единственной маме, прочтет стихотворение или 

подарит собственный подарок! А праздничное настроение участникам 

создадут игры и конкурсы. 

27.11 

15-00 

ЦСЧ Семейный праздник  

«Добрый взгляд и ласковое слово» (0+) 

Приглашаем семьи на праздник в честь любимых мама. Всем мамам будет 

преподнесен импровизированный букет теплых слов, поздравлений, 

комплиментов и угощений 

27.11 

15-00 

ЦДБ Игровой день «Игра в кубики или невероятная история успеха 

Mincraft» (6+) 

Minecraft — это одна из самых популярных в мире компьютерных игр 

среди детей и взрослых. Мы приглашаем юных геймеров посетить 

Вселенную Minecraft! Хотите пройти испытания героя виртуального 

пространства? Будем искать ресурсы и создавать зелья, строить дома и 

бороться с нечистью.  Каждый сможет превратиться в персонажа игры! 

Приходите – будет весело! 

28.11 

 

 

 

 

ЦГБ Подкаст «Между строк»: 

- Эпизод 9 «Осталось только на фотографиях» (12+) 

Разговор о погибших и разрушенных произведениях культуры и искусства 

по одноимённой книге 

28.11 ЭБ/ВК Видеовыставка «Тепло маминых рук» из фондов общественного музея 

«Дети войны» (0+) 

На видеовыставке будут представлены экспонаты из фонда общественного 

музея «Дети войны», сделанные руками женщин-матерей 

28.11- 

30.11 

ЦДБ 

ВК 
Сетевая акция «Чтобы #на_Севере_жить – здоровым надо быть!» (6+) 

Друзья! Давайте создадим «Альбом здоровья и полезных привычек»! 

Загружайте фото своих спортивных занятий, утренней зарядки, любимого 

полезного завтрака… А, может, вы обливаетесь холодной водой?! 

Вдохновите окружающих своим примером и возьмите на заметку пример 

других. Победим полярную ночь здоровыми привычками! 

в течение 

месяца 

ЦСЧ Книжная выставка «ДЕБЮТируют молодые писатели» (12+) 

На выставке представлены книги молодых писателей, которые обязательно 

покорят сердца юных читателей. 

в течение 

месяца 

12.00 –19.00 

 

 

в выходные 

16.00 

ЦСЧ Программа детского досуга «Один дома» (0+): 

Работа игровой площадки «Островок радости» 

Приглашаем ребят познакомиться с интересными настольными играми для 

детей разных возрастных категорий, - «Раскрой свой талант», «Слово за 

слово», «Тримино», «Пати – Крокодил», «Русское лото», «Кошка на стене» 

Работа «Мультсалона» 

Вниманию детей предлагаются лучшие советские и российские 

мультфильмы в стенах библиотеки и на странице «Центр семейного 

чтения». 

в течение 

месяца 

ЦСЧ Выставка - признание 

«Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных 

премий» (12+) 

Литературных гурманов приглашаем посетить выставку достижений в 

литературном отечественном и зарубежном мире. Для вас избранные книги  

лауреатов мировых литературных премий. Каждый имеет возможность 

найти книгу по душе 
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в течение 
месяца 

ЦДБ Творческая выставка «Уральский сказочник» (0+) 

На выставке представлены работы изостудии «Зарянка» (руководитель 

Наталья Мусаева) при Воскресной школе Свято-Вознесенского 

кафедрального собора.  Посетите выставку рисунков в Центральной 

детской библиотеке! Взгляните на картины, запечатлевшие бескрайние 

просторы и укромные уголки России, воплощающие сказочные пейзажи по 

мотивам произведений Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Пусть 

пушистый медвежонок, испуганный заяц, зимующая уточка передадут Вам 

чувства и настроение авторских сказок самого известного уральского 

сказочника 

в течение 

месяца 

ЦДБ Книжная выставка «О. Бундур: друга много не бывает» 

/к 70-летию со дня рождения поэта/ (0+) 

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей» - гласит известная пословица. 

Олега Бундура смело можно назвать другом всех девчонок и мальчишек. 

Его стихи по-настоящему детские, живые, озорные, хулиганские! 

Приглашаем посетить книжную выставку писателя, поэта и познакомиться 

с его творчеством, которое непременно вам понравится и не оставит 

равнодушным ни одно детское сердечко! 

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 

в течение 

месяца 

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

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

в течение 

месяца 

ЦДБ Книжная выставка «Внимание: наука ОСТЕРведение!» (6+) 

Предлагаем познакомиться с книжной выставкой замечательного детского 

писателя-юбиляра Г. Остера. «Лучший выдумщик вредных советов» 

Григорий Остер более 30 лет даёт детям свои «Вредные советы». Это он 

придумал Мартышку, Попугая, Удава и многих других любимых 

персонажей, сочинил с десяток учебников, задачки из которых заставляют 

детей и взрослых смеяться от души 

в течение 

месяца 

ОСБИ Выставка достижений лаборатории научно-технического 

творчества «Фаблаб. Мончегорск» (12+) 

На выставке представлены сувениры из фанеры и пластика, распечатанные на 

3D принтере, выполненные в разные годы лабораторией научно-технического 

творчества «Фаблаб. Мончегорск». 

в течение 

месяца 

ЦГБ Книжная выставка «Я все равно останусь твой, родившая меня 

эпоха...» (12+) 

Гости выставки познакомятся с жизнью и творчеством этого великого 

человека посредством краткой информационной справки о его жизни. 

Выходец из бедной крестьянской семьи, участник войны, Александр 

Зиновьев в 1950-е и 1960-е годы был одним из символов возрождения 
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философской мысли в СССР. Входил в тройку крупнейших логиков мира. 
Был заведующим кафедры логики МГУ. Основатель «Комплексной логики» 

в течение 

месяца 

ЦСЧ Выставка-биография «Нет пророка в своем отечестве» (12+) 

К 100-летию со дня рождения философа, писателя А.А. Зиновьева. 

Выставка познакомит читателей с биографией, интересными фактами из 

жизни, научной деятельностью философа. Посетители смогут понять, в чем 

заключается уникальность Александра Зиновьева 

в течение 

месяца 

ЦСЧ Выставка «Из истории Соловецкой школы юнг» (12+) 

В мае 2022 года «Школе юнг» на Соловках исполнилось 80 лет. Посетители 

выставки смогут узнать об истории школы юнг на Соловках.  На выставке 

представлены фотографии и личные вещи Болдырева Алексея Даниловича 

(1926 – 1985 гг.), выпускника Школы юнг, защитника Заполярья, участника 

Петсамо-Киркенесской наступательной операции 

в течение 

месяца 

ЦГБ Книжная выставка «За песнями Терского берега» /к 95–летию со дня 

рождения Д.М. Балашова/ (12+) 

На выставке будут представлены описания книг из цикла «Государи 

Московские», а также непосредственно сами произведения, с которыми 

можно будет ознакомиться с начала ноября 

в течение 

месяца 

ЦГБ Тематическая книжная выставка «Дорога к миру» (12+) 

Литературная экспозиция по материалам журнала «Дружба народов» 
в течение 

месяца 

ЦГБ Тематическая книжная выставка «Летописец народного быта» 

/к 170-летию со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка/(12+) 

Выставка посвящена жизни и творчеству классика отечественной 

литературы 

в течение 

месяца 

ЦСЧ Выставка частной коллекции открыток Ржавитиной Н.  

«Поздравление из прошлого…» (6+) 

На выставке будут представлены открытки «весточки» из прошлого века, 

которые возможно вызовут у Вас приятные воспоминания былых времен… 

в течение 

месяца 

ЦГБ «На любой вкус» коллекция колокольчиков И. Ряскиной (0+) 

Сектор литературы по искусству Центральной городской библиотеки 

приглашает мончегорцев и гостей города на выставку колокольчиков «На 

любой вкус» из личной коллекции Ирины Ряскиной. 

Первый колокольчик Ирина привезла из Старой Руссы в 2005 году. 

Постепенно к нему присоединился ещё один, потом ещё. 

Коллекционирование идет в размеренном темпе. Ирина Алексеевна отдает 

предпочтение к  колокольчикам ручной работы, чтобы был отражен 

местный колорит.  Большая часть коллекции - это подарки друзей и 

знакомых. По колокольчикам можно проследить географию путешествий 

друзей Ирины, и это не только Россия — Череповец, Вологда, Курск, Тверь, 

а еще Абхазия, Финляндия, Париж, Вьетнам 

в течение 

месяца 

ЦГБ Коллекция кошек Виктории Королевой «Котовасия» (0+) 

Центральная городская библиотека приглашает на выставку коллекции 

Виктории Королевой «Котовасия». 

Виктория собирает коллекцию разнообразных фигурок кошек уже 17 лет. 

Она считает, что статуэтка кошки — это волшебный талисман, который 

поглощает негативную энергию. По приметам символ кота или кошки 

помогает человеку обрести уверенность и стать хозяином своей судьбы. 

На экспозиции представлены многочисленные мурлыки из разных 

материалов (кожа, камень, мех, дерево и др). 

Ленивые коты, забавные играющие котята, магические «черные пантеры» с 

росписью, поднимут настроение и взрослым, и детям. 

в течение 

месяца 

ЦГБ Выставка живописи Маргариты Соловьевой «ФормаТворчества» (6+) 

Живопись в доме должна создавать определенную ауру. Сегодня очень 
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востребованы интерьерные фактурные картины. Они расставят яркие 
акценты в декоре любого дома или квартиры. Сектор литературы по 

искусству приглашает жителей и гостей города на персональную выставку 

интерьерных картин Маргариты Соловьевой «ФормаТворчества». Все 

работы завораживают обилием разнообразных оттенков, рельефами и 

объемом. Картины хочется рассматривать и в абстракции находить свои 

образы. Также на экспозиции представлены работы в технике INK-ART.Это 

живопись спиртовыми чернилами, данный «волшебный способ» рисования 

сейчас на пике популярности. Картины INK-ART-это живопись для тех, кто 

любит тональные цветовые переходы, эстетику форм и плавных линий 

в течение 

месяца 

ЦДБ Книжная выставка «Это мама, это я, это вся моя семья» (0+) 

Папе нужны длинные ноги, чтобы ловить мячи. А крепкие руки зачем?  

Узнай, как порадовать папу, какой стол накрыли братцы-кролики на День 

мамы, какие сказки рассказывает бабушка Луна на выставке в зале Детский 

остров 

 

 


