
 

 

 

 

 

1 ЭТАЖ 
Холл библиотеки 

11:00-17:00 «Штучки-научки»: научная беспроигрышная лотерея 

11:00-17:00 «Вкусно, как у мамы!»: кафе «Северная пекарня» 

11:00-17:00 «Театр понарошку»: фотозона с переодеванием  

12:00-17:00 «Мама, папа, я и Лосяш»: семейное селфи с ростовой куклой 

12:00-15:00 «За что мы благодарны мамам!»: познавательно-игровая 
программа 

13:00, 14:00, 
15:00 

«Для друзей открыты двери!»: экскурсия в книгохранение 
(сбор группы возле гардероба) 
 

«Сказка» 

13:00-15:00 Денежно-финансовая эстафета для малышей от Центрального 
Банка РФ 

15:00-16:00 «Дети танцуют – мамы отдыхают!»: танцевальный мастер-
класс от студии «Try Story» 
 

Отдел искусства и творчества 

11:00-12:00 «Материнская любовь»: театрально-игровое представление  
по мотивам сказки Евгения Шварца «Два клёна» 

13:00-15:00 «Живая нить традиций». Интерактивная выставка и мастер-
класс от клуба военно-исторической реконструкции 
«Мидгард» 

16:00-16:30 «Моя мама – принцесса!»: бал от студии исторического танца 
«Шатлен» 

  

Сектор литературы на иностранных языках 

13:30-14:30 Чтение книги Л. Кэролла «Алиса в стране чудес» с собакой                  
и просмотром одноимённого м/ф на английском языке 

14:30-15:00 Обучающая мультпрограмма кинокомпании «Дисней»                        
на английском языке 

15:00-15:30 «В мире Диснея»: познавательно-развлекательная программа  
 
 

«У книги мамин голос »  

  24 ноября с 11 до 17 часов



 
Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов 

12:00-12:30 Мастер-класс по скорочтению от центра развития детей 
STARTUM 

12:45-13:15 Мастер-класс по ментальной арифметике от центра развития 
детей STARTUM 

13:30-14:00 Мастер-класс по робототехнике от центра развития детей 
STARTUM 

 
Кабинет директора 

12:00-15:00 «Сыр – наше всё!»: сырные истории и дегустации от сырного 
сомелье Максима Горнаева 

  

2 ЭТАЖ 

Холл библиотеки 

11:00-17:00 «Книгомер»: шуточная фотозона – измерь свой рост в книгах! 

11:00-17:00 «Ярмарка мастеров»: выставка-продажа сувениров ручной 
работы 

12:00-13:00 «Выше крыши!»: аниматоры-ходулисты в гостях у 
библиотеки 
 

Отдел информационной и библиотечно-справочной работы 

11:00-17:00 «Фокус». Музей занимательных наук: интерактивная научно-
познавательная выставка 

11:00-17:00 «Осуществи 101 желание»: благотворительная лотерея от 
фонда «Руки жизни» 

11:00-15:00 Презентация уникальной ручки YPEN. Школа концепт-
дизайна Евгения Пайкачева 

12:00-15:00 «Найди пару»: литературные пазлы!  
«Василиса Премудрая представляет»: сказочная игровая 
бродилка 
 

Отдел электронных ресурсов 

11:00-17:00 «Когда компьютеры были большими»: экскурсия по музею 
информации 

11:00-17:00 «Чемодан добра»: благотворительная акция по сбору 
подарков для бездомных животных 

14:30-15:15 «Наука – всем!»: весёлая научная шоу-программа от Дмитрия 
Качалова 

15:30-16:15 «Трогательный урок» от руководителя мурманского приюта 
для бездомных животных Оксаны Анчишкиной. Встреча с 
четвероногими обитателями приюта 
 



 

Отдел педагогического общения 

12:00-12:45 «Воздух»: новое научное шоу от музея занимательных наук 
«Фокус» 

13:00-14:00 «Брошь цветок»: подарок маме. Мастер-класс от студии 
ручного творчества ARTiшок. Стоимость 150 руб. По 
предварительной записи. Начало предварительной записи в 
отделе в 12:00 

14:00-15:00 «Игрушка из фетра»: подарок маме. Мастер-класс от студии 
ручного творчества ARTiшок. Стоимость 150 руб. По 
предварительной записи. Начало предварительной записи в 
отделе в 13:00 

 
Отдел библиотечного обслуживания 

обучающихся 5-11 классов и молодёжи 

12:00-13:00 «Мыловарение»: мастер-класс от студии ручного творчества 
ARTiшок. Стоимость 150 руб. По предварительной записи. 
Начало предварительной записи в отделе в 11:00 

13:00-14:00 «Волшебная открытка»: подарок маме. Мастер-класс от 
студии ручного творчества ARTiшок. Стоимость 150 руб. По 
предварительной записи. Начало предварительной записи в 
отделе в 12:00  

15:00-17:00 «Песочные истории для любимой мамы»: мастер-класс от 
студии песочной анимации «Lusend» Людмилы Семеновой. 
По предварительной записи. Начало предварительной записи 
в отделе в 14:00 

Мультимедийный зал 

12:00-13:00 «Иди за своей мечтой»: интерактивный спектакль от 
Центрального Банка РФ 

13:00-13:15 Барабанное шоу от DrumTamTam 

14:00-14:30 «Танцуйте вместе с нами!». Выступление воспитанников 
Школы танцев INSIDE 

Центр знаний 

13:00-14:00 Квиз «Арктика»: командная познавательно-развлекательная 
викторина для подростков 12-15 лет от Юлии Черничук. По 
предварительной записи. Начало предварительной записи в 
отделе в 12:00  
 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ 

Холл 

12:00-15:00 «Сердечко для мамочки». Мастер-класс от 
благотворительного фонда «Руки жизни» 



 

Отдел необычных книг 

11:00-16:00 «Между нами девочками!»: секреты естественного 
омоложения лица. Beautiful face – студия женской красоты 
Светланы Астафьевой 

11:00-16:00 «Веселые мордашки»: аквагрим. Стоимость 150 руб. По 
предварительной записи. Начало предварительной записи в 
отделе в 10:30  

12:00-13:00 «Пусть всегда будет мама!»: семейный праздник 

  

Центр правовой и социальной информации 

11:00-16:00 «От Арктики до Антарктики»: научная интерактивная 
выставка морской арктической геологоразведочной 
экспедиции (МАГЭ) 

  

Отдел психологической поддержки читателей 

12:00-13:00 «Подари улыбку маме!»: мастер-класс по созданию 
мультфильма от студии цифрового рисования «Яркое 
настроение» Оксаны Собининой. По предварительной 
записи. Начало предварительной записи в отделе в 11:00  

 15:00-15:30, 
15:30-16:00 

«Пряничек для мамочки»: мастер-класс по росписи пряников 
от студии творческих идей «Онегин арт». По 
предварительной записи. Начало предварительной записи в 
отделе в 14:00  

16:00-17:00 Мастер-класс от руководителя школы ораторского мастерства 
Ольги Груздевой 
 

Отдел краеведческой литературы 

11:00-15:00 «Моя мама лучше всех!»: коллективный поздравительный 
коллаж 

12:00-14:00 «Планета знаний»: мастер-класс от детского центра Марс-Л 

15:00-16:00 «Из жизни одного дерева»: творческая встреча с 
необыкновенным человеком, талантливой детской 
писательницей Татьяной Березюк 

  
 

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

Дети до 12 лет посещают мастер-классы  
в сопровождении взрослых! 


