
01.02-14.02 Все 

библиотеки 

Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» (6+) 

Седьмая акция, приуроченная к Международному дню 

книгодарения, напоминает о том, что книга была и остается 

прекрасным подарком. И этот подарок очень ждут! Любой 

ребенок с радостью будет читать новую интересную красочную 

книгу. Приглашаем всех принять участие в акции, подарив книгу 

библиотеке! 

01.02-15.02 

 

ЦДБ Областной конкурс чтецов «Земля под северным сиянием» (6+) 

Центральная детская библиотека г. Мончегорска приглашает 

юных горожан вместе с родителями и педагогами принять 

активное участие в областном конкурсе чтецов произведений 

саамских поэтов. Конкурс посвящен Международному дню 

саамов и проходит в период с 1 по 15 февраля. 

На конкурс принимаются видеозаписи с чтением произведений 

на русском языке саамских поэтов Кольского Заполярья. 

Самобытные, уникальные и прекрасные стихи саамских авторов, 

таких как Октябрина Воронова, Надежда Большакова, Ирина 

Виноградова, Аскольд Бажанов, вы найдете в отделе краеведения 

Центральной детской библиотеки. Тел. для консультации:7-27-24. 

01.02 -15.02 ЦДБ Книжная выставка «Горячий снег Сталинграда» (6+) 

Вниманию читателей представлены исторические книги, 

мемуары, а также художественная литература, рассказывающие о 

Сталинградской битве. Выставка призвана напомнить 

сегодняшнему поколению о героических судьбах людей и всей 

страны, изнывавшей от боли и кровавых потерь Сталинградской 

битвы и всей Великой Отечественной войны… 

04.02 

13-00 

ЦДБ День саами «Мы – оленный народ» (0+) 

Есть желание интересно провести выходные? Тогда поспешите в 

Центральную детскую библиотеку. Мы приглашаем вас 

окунуться в культуру саамского народа и познакомиться с его 

традициями, фольклором, самобытными играми, поучаствовать в 

различных мастер-классах. Ждем вас в гости всей семьей! 

04.02 

18.02 

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! 

05.02 

16-00 

ЦСЧ Творческая встреча с поэтом, прозаиком и журналистом А. 

Рыжовым «Года - ступени, вехи, зерна четок, хранилища надежд и 

новых строк…» (12+) 

А. Рыжов родился в 1974 г. в г. Оленегорске. В 1999 г. самый 

молодой член Союза писателей среди мурманских мастеров слова. 

Перу писателя принадлежат произведения различных жанров: 

поэзия, документалистика, литературная критика, фантастика, 

историческая и приключенческая проза, психологические гротески, 

кинодраматургия. 

В программе встречи знакомство с литературными новинками 

писателя 

к 08.02 

 

ЦДБ 

 

Информационная выставка «Созвездие русской науки» (6+) 

Ежегодно 8 февраля российское научное сообщество отмечает 

свой профессиональный праздник – День российской науки. 

Наша страна всегда славилась талантливыми 

учеными. Информационная выставка «Созвездие русской науки» 
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познакомит читателей библиотеки с историей и развитием 
российской науки, достижениями ученых 

11.02 

25.02 

16-00 

ЦДБ Чтения с фонариком «Невероятные истории под покровом звезд» 

(6+) 

Выходной день – самое время отправиться в Центральную 

детскую библиотеку, чтобы посетить наш минипланетарий и под 

покровом звезд узнать, какие новогодние приключения ждут 

наших героев на этот раз! 

13.02-28.02 ЦДБ Мультиформатная выставка «Атомные метаморфозы» (12+) 

Энергия атома удивительна и универсальна – это основная и 

неисчерпаемая энергия Вселенной. Самое главное – использовать 

ее мирно и разумно. Об истории исследования и применения 

атомной энергии, о людях, посвятивших свою жизнь таким 

исследованиям, расскажет наша выставка 

14.02-21.02 ЦДБ 

 

Книжная выставка  «Чем опасен Интернет?» (6+) 

Чем опасен Интернет? На этот вопрос вы найдете ответ на 

выставке. В Неделю Безопасного Рунета дети и подростки 

узнают, какие опасности их могут подстерегать в цифровом мире 

и как можно обойти виртуальные ловушки 

С 15.02 ЦДБ Выставка-инсталляция 

«Север православный» (12+) 

Приглашаем посетить нашу пространственную композицию, 

созданную из книжных изданий в комбинации с различными 

материалами и предметами. Выставка познакомит вас с книгами, 

повествующие о том, как зарождалось христианство на Крайнем 

Севере, с литературным творчеством митрополита Митрофана 

(Баданина), вы узнаете об истории Трифоно-Печенгского и 

Кандалакшского монастырей, и о других святынях Заполярного 

края 

15.02 Группа 

«Хранители» 

 

Видеоинтервью с психологом «Кто там тебе пишет?» (6+) 

 

Специалист-психолог МБУ ЦППМСП «Доверие» в формате 

интервью даст ответы на вопросы: куда нужно обращаться за 

помощью при столкновении с проблемами в интернете при 

потере личных данных, цифровой зависимости у ребенка, 

кибербуллинге, обнаружении фейковой информации 

15.02-28.02 ЦДБ Выставка-инсталляция «Север православный» (6+) 

Приглашаем посетить нашу пространственную композицию, 

созданную из книжных изданий в комбинации с различными 

материалами и предметами. Выставка познакомит вас с книгами, 

повествующие о том, как зарождалось христианство на Крайнем 

Севере, с литературным творчеством митрополита Митрофана 

(Баданина), вы узнаете об истории Трифоно-Печенгского и 

Кандалакшского монастырей, и о других святынях Заполярного 

края. 

16.02 

15-00 

ЦСЧ Медиа час «КиноПРОчтение» (12+) 

История кино тесно связана с литературой. Участники мероприятия 

познакомятся с книгами, 

по которым в самое разное время были сняты фильмы и 

фрагментами их киноверсий 

18.02 

13-00 

ЦДБ День фантазёра 

«Кто бы мог подумать!?» (6+) 

Лучшее средство от скуки – это большая дружная компания, 

https://vk.com/club87644168
https://vk.com/club87644168
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свободное время и место, где можно собраться (например, 
детская библиотека!). А рецепты необычайно веселого 

времяпрепровождения можно найти в книгах Виктора 

Драгунского, Николая Носова и Виктора Сотника. Приходите в 

Центральную детскую библиотеку на День фантазёра и 

испытайте их действие на себе! 

18.02 

15-00 

ЦДБ 

 

Мастер-класс «Самому сильному…сладкоежке!» (6+) 

Все мужчины – сладкоежки! Хотите проверить? Приходите на 

наш мастер-класс, сделайте своими руками вкусный подарок для 

своих защитников, подарите им 23 февраля и убедитесь в этом! 

Самое сложное – не съесть его самому… Но мы уверены – с вами 

поделятся! 

22.02 

13-00 

ЦСЧ Занятие по созданию медиа-контента для рубрики 

«Лайфхаки для любителей книг» (6+) 

Собираем полезные советы для любителей книг и чтения и 

работаем над их видеовоплощением 

25.02 ЦДБ Акция «День забывчивого читателя» (0+) 

 

Двадцать пятого числа каждого месяца Вы можете сдать книги, 

которые уже очень давно хотят вернуться домой, в библиотеку. 

При этом мы гарантируем, к Вам не будут применяться никакие 

наказания и штрафы, библиотекари не спросят о причинах 

задержки. 

От «забывчивых читателей» требуется только прийти в 

библиотеку в часы работы. 

В течение месяца ЦСЧ Книжная выставка 

«Безопасность без паранойи» (12+) 

На выставке будет представлена литература, направленная на 

предупреждение несчастных случаев в быту, в общественных 

местах и учреждениях 

В течение месяца ЦСЧ Книжная выставка «НЕ секреты родительского воспитания»  

(12+) 

Жизнь родителей не должна останавливаться с появлением детей; 

она просто становится другой. Книги и статьи, представленные 

на выставке, содержат новый и оригинальный взгляд на 

воспитание детей и общение с ними 

В течение месяца ЦДБ Книжная выставка «Нашей армии герои» (6+) 

Чтобы стать настоящим солдатом, нужно много тренироваться, 

закалять организм, соблюдать режим дня и придерживаться его. 

А еще можно заглянуть в Центральную детскую библиотеку за 

книжками о бравых солдатах и великих полководцах, боевых 

танках и быстрых самолётах. 

 

В течение месяца ЦСЧ Книжная выставка 

«Станет славой веков Сталинград» (12+) 

Приглашаем на книжную выставку, приуроченную ко Дню 

воинской славы и посвящённую разгрому немецко-фашистских 

войск советскими войсками в Сталинградской битве 

В течение месяца ЦСЧ Выставка рисунков, обучающихся ДШИ им. В.И. Воробья 

«Декоративный натюрморт» (6+) 

Выставка творческих работ познакомит вас с рисунками детей, 

обучающихся в Детской школе искусств им. В.И. Воробья. 

Вниманию посетителей библиотеки представлены иллюстрации, 
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выполненные акварелью 

В течение месяца ЦДБ 

 

Выставка работ «Магия бисера и мозаики» (0+) 

Приглашаем познакомиться с творчеством людей, имеющих 

ограничения по здоровью, но не имеющих ограничений творить и 

созидать! Посетив выставку, вы увидите различные сюжетные 

картины, выполненные в технике «алмазная живопись» и, 

возможно, вдохновитесь на создание своего собственного 

шедевра из алмазной мозаики 

В течение месяца ЦДБ Творческая выставка рисунков И. Надеждиной «Смешинки от 

Иринки» (0+) 

В зале «Детский остров» проходит много выставок рисунков 

дошколят, школьников постарше, студентов… Но впервые стены 

библиотеки украсят работы необычной девочки Иры. Как 

интересно передаёт жизнерадостный ребенок окружающий мир и 

свои фантазии через рисунки!  Краски в картинках яркие, а на 

лице художницы постоянно царит теплая улыбка. 

В течение месяца 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

суб.,воскр. 

ЦСЧ Работа по программе организации 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 Фотосушка «Вот и пришла зима, снежна и холодна…»(6+) 

Выставка познакомит с необычайно красивыми зимними 

пейзажами природы Лапландского заповедника. 

Выставка поднимет настроение замечательными пейзажами 

Кольского Севера 

В течение месяца ЦСЧ Книжная выставка 

«Дом мой - тундра» (6+) 

На выставке будет представлена краеведческая литература, 

рассказывающая о саамском народе, а также произведения 

саамских авторов 

В течение месяца ЦСЧ Книжная выставка 

«Научно – нескучно!» (0+) 

Выставка приурочена ко Дню российской науки. На выставке 

будут представлены научно - познавательные книги, которые 

объясняют научные темы на понятном и интересном для детей 

языке 

В течение месяца ЦДБ Книжная выставка «Сколько хочешь отдыхай, но читать не 

забывай!» (6+) 

Свободное от школы время и выходные дни – самое подходящее 

время для того, чтобы выбрать и почитать то, что хочется именно 

тебе. Вниманию юных читателей представлены красочные, 

увлекательные книги о приключениях и путешествиях, веселые 

истории из жизни сверстников, стихи и фантастические истории 
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В течение месяца ЦДБ Книжная выставка «А ну-ка, девчонки!» (6+) 
Много есть на свете удивительных книг. Если захочется почитать 

историю, например, о храброй хулиганке, сразу вспоминается 

повесть шведской писательницы Астрид Линдгрен о 

рыжеволосой Пеппи! Ах, какие разные девичьи характеры в 

книгах Элинор Портер, Виталия Губарева и других!  Оцените, 

какие испытания выпали на долю Поллианны, какая встреча 

случилась у девочки Оли со своими недостатками в образе 

девочки Яло. А знаменитая сказка «Алиса в Стране чудес» 

подойдёт как для детей, так и для взрослых. Выставка продлится 

до середины марта. 

В течение месяца ЦСЧ Семейная летопись 

«Живая память» (12+) 

Нет в России семьи, чью бы летопись жизни не затронула 

Великая Отечественная война. Сейчас мы все с любовью и 

гордостью храним фотокарточки, письма, личные вещи и 

крупицы истории страны, которые оставили нам бабушки и 

дедушки. 

Центр семейного чтения продолжает сбор информации для 

пополнения Электронной семейной летописи «Живая память». 

Присылайте в библиотеку копии фотографий и писем, 

воспоминания родных и близких людей, прошедших Великую 

Отечественную войну в знак памяти, любви и гордости. 

Наш адрес: ул. Лесная, 10 

Е-mail: famread@monlib.ru 

Контактный телефон: 5-71-48 

В течение месяца ЦСЧ Выставка семейной коллекции «Кукольный городок» (0+) 

Выставка познакомит с 3D-пазл поделками семьи Прудниковых, 

бабушки Тамары Ивановны и внучки Эмилии. Окунитесь в мир 

детства и фантазии! 


