
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ  

БИБЛИОВЕЧЕРИНКА 
 

Мурманская областная  
детско-юношеская  

библиотека имени В.П. Махаевой 

15 декабря  

Все мастер-классы, в которых не указана 
стоимость, проводятся БЕСПЛАТНО!  

 с 14 до 18 часов
 



1 ЭТАЖ 

Холл библиотеки 
14:00-18:00 «Книги, кофе, пирожок»: взбодрись и восстанови силы в 

кофейне «Северная пекарня»! 

14:00-18:00 Инсталяция «Нити». С помощью линейки и нитей каждый 
сможет графически отобразить о чём думают люди покидая 
север: где они хотели бы жить, где живут их друзья, как и куда 
тянутся эти нити. Участвуйте в проекте молодых художников 
Татьяны Купа и Марии Олениной! 

15:00-16:00 «А мы вас предупреждали!»: самая таинственная и 
непредсказуемая экскурсия в книгохранение 

 

«Сказка» 

15:00-16:00 «Это этно!»: концерт коллектива АТМА. Акустический этно 
эмбиент. Загадочно, необычно, волшебно!   

16:00-18:00 «Вечер гаданий. Всё тайное станет явным!»: мистическое 
гадание по книгам Н.В. Гоголя 
 

Отдел искусства и творчества 

14:00-14:15 Открытие библиовечеринки: новогодний Style от Деда Мороза 
и Снегурочек 

15:00-15:30 «Retro Party»: мастер-класс от студии исторических танцев 
«Шатлен». Окунись в 20-е, научись танцевать чарльстон!  

15:30-16:00 «Восточная сказка»: школа танца «Магия», танцевальный 
коллектив Arabica Натальи Божковой 

16:00-16:30 «Качни с командой в библиотеке!»: выступление кавер группы 
«TBF-Likey» 

16:30-17:00 «Circus show»: цирковой номер «Жонглёры» и мастер-класс от 
дуэта «В своем ритме» 

17:00-18:00 «Джига, бранли, контрданс. Окунись в средневековье!»: 
Мастер-класс от студии народного европейского танца 
«Пустошь» 

Сектор литературы на иностранных языках 

14:00-16:00 «В Японию без визы»: чайная церемония, мастер-класс по 
надеванию юката (летний вариант кимоно) с Руми Фукусима – 
председателем совета японской культуры «Япония в 
Мурманске» 

16:00-18:00 «Эсперанто – международный язык дружбы»: Esperanto-klubo 
"Murmano" (^___^) в гостях у библиотеки 

 

Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов 

16:00-17:00 Невероятное научное шоу для взрослых от музея 
занимательных наук «Фокус». Там же выставка самых 
известных научно-популярных книг нашего времени. Не 
пропусти! 

 
 



 
 

2 ЭТАЖ 
Холл библиотеки 

14:00-18:00 «Половинка моя!»: игра на знакомство. Всем участникам – 
призы! 

14:00-18:00 Флипчарт «Научи меня, а я научу тебя!» (бартер умениями и 
навыками). Не жадничай – присоединяйся! 

14:00-18:00 Фотозона «Любимые герои Marvel»: сделай селфи на память! 
 

Мультимедийный зал 
15:30-16:00 Выступление группы «ВасяНастя» 
16:30-17:15 «Новый год? Рэп у ворот!»: рэп в исполнении Виктора 

Марсова и история хип-хопа на экране 
17:30-18:00 «Посмеемся?»: вечерний кинозал. Самые смешные сцены с 

участием Чарли Чаплина. 130-летию со дня рождения 
великого комика посвящается 

 

Отдел информационной и библиотечно-справочной работы 
14:00-18:00 «Добро под Новый год!»: благотворительная лотерея фонда 

«Руки жизни» 
14:00-18:00 «Мимики»: аквагрим. Стоимость 250 рублей 
15:00-18:00 «Очень полезные новогодние подарки»: мастер-класс от 

Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» 
 

Отдел электронных ресурсов 
14:00-18:00 «Рисовать может каждый!»: мастер-класс по живописи и 

выставка картин от студии ShumaDecor 
14:00-18:00 Серенити комикс Мурманск: подробная история MARVEL на 

экране. Рай для любителей комиксов!  
 

Отдел педагогического общения 
14:00-17:00 «Сделайсам&Podari»: мастер-класс новогодних подарков от 

благотворительного фонда «Руки жизни» 
 

Отдел библиотечного обслуживания 
обучающихся 5-11 классов и молодёжи 

14:00-18:00 «Чердачный мотылёк»: творческое объединение 
Поэтическая кухня. Литературные баттлы 

14:30-15:30 Happy New Year: разговорный клуб английского от Центра 
"Lappi Camp".Современные традиции англоязычных стран 
(Звёзды, музыка, новогодняя атмосфера!!!) 

16:00-17:00 «Как стать популярным блогером, но это не точно!»: рецепт 
от известного блогера Дмитрия Качалова 
 

Центр знаний 
14:00-18:00 Zone of Games: игротека «Мурманск».  Любители настольных 

игр – Welcome! 



 
 


