
  

 

 

 

1 ЭТАЖ 
Холл библиотеки 

11:00-14:00 Сахарная вата от Sweetbar «Облака». Стоимость 100 руб. 
12:00-13:00 «Заводные выходные!»: встреча гостей, подвижные игры, 

селфи на память. Аниматоры компании по организации 
праздников «Понарошки» 

15:00-15:30 Библиотечный экскурсионный паровозик. Сбор пассажиров в 
холле 

«Сказка» 
11:00-13:00 «Все мыши любят сыр!»: детская мастерская по созданию 

мышки 
11:00-13:00 «Выбери мышку и найди её книжку»: игровая литературная 

викторина  
14:00-14:30 Танцевальный мастер-класс от школы танцев «Дети на 

паркете» 
15:00-15:30; 
15:30-16:00 

«Пряничный подарочный набор»: мастер-класс по росписи 
пряников от студии творческих идей «Онегин арт». Стоимость 
250 руб. По предварительной записи. Предварительная 
запись в отделе с 14:00. 

16:00-17:00 «Давайте жить дружно!»: мультпарад 
Отдел искусства и творчества 

11:00-17:00 «Дивный чемодан шедевров»: выставка книг по творчеству 
12:00-13:00 «Северные игры, шутки, песни соберут нас вместе»: 

театрализованное игровое представление 
13:30-14:30 Арт-проект «Дети – детям». «Создаём вместе»: мастер-класс.  

Детские школы искусств, изостудии Мурманска, Дома 
творчества 

14:30-15:00 Выступление студии танца «Совершенство» 
15:00-16:00 «Лепим вместе»: мастер-класс 
15:00-16:30 «С Днём защитника Отечества!»: мастер-класс в технике 

квиллинг по созданию поздравительной открытки 
Кабинет директора 

14:30-15:00; 
15:00-15:30 

Мастер-класс для сладкоежек. Космическое лакомство 
буррито от Sweetbar «Облака». Стоимость 250 руб. По 
предварительной записи. Начало предварительной записи в 
кабинете в 13:30 

«ВСЕЙ СЕМЬЁЙ В БИБЛИОТЕКУ!»  
 

 

 16 февраля с 11 до 17 часов



 
Сектор литературы на иностранных языках 

12:00-12:45 «Читаем и рисуем с бабочкой Алиной»: интерактивный 
мастер-класс по английскому языку на базе клуба «Детский 
английский» 

13:00-14:00 «Добро пожаловать на виллу «Вверхтормашками»: 
веселимся вместе с Пеппи Длинныйчулок. Игровое 
путешествие в Швецию 

14:00-16:30  «Сделай валентинку сам!»: мастер-класс по изготовлению 
валентинок  

Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4 классов 

11:00-13:00 «Волшебная кисточка»: аквагрим 

13:00-14:00 «Морские приключения»: игровая театрализованная 
программа. Театральный коллектив «Премьера» ДШИ № 4 

14:00-15:00 «Баночка с сюрпризом»: творческая мастерская 

Отдел библиотечного обслуживания дошкольников 

11:00-16:00 «Помоги героям сказок»: игра-перепутаница 

11:00-16:00 «Герои сказки заблудились»: литературная викторина 

  

2 ЭТАЖ 
Холл библиотеки 

11.00; 12.00; 
13.00; 14.00; 
15.00; 16.00 

«Истоки бережно храним»: мини-экскурсии в кабинет 
оцифровки и фонда редкой книги с демонстрацией процесса 
оцифровки. Место сбора группы (до 6 человек) у фотозоны 

12:00-16:00 Благотворительная беспроигрышная лотерея от 
благотворительного фонда «Руки жизни» 

12:00-16:00 «Ярмарка мастеров»: выставка-продажа сувениров ручной 
работы  

Отдел электронных ресурсов 
11:00-12:00 «Стоп угроза Мурманск. Защитим детей вместе!»: встреча с 

руководителем Школы детской безопасности Дмитрием 
Качаловым 

12:00-13:00 «Когда компьютеры были большими»: экскурсия по музею 
информации 

13:00-14:00 «Самый умный!»: мастер-класс по ментальной арифметике 
от Академии развития интеллекта AMAKids 

14:00-16:00 «Рисовать может каждый!»: мастер-класс по живописи и 
выставка картин от студии ShumaDecor  

14:00-17:00 Настольные игры от компании «Freshgame» 

Отдел педагогического общения 
11:00-16:00 Дарим списанные профессиональные журналы на 

домашнюю полку и в рабочий кабинет. Акция для педагогов 
детских садов и школ 

13:00-15:00 «Подарок защитнику Отечества настоящему и будущему»: 
мастер-класс от Центра экологических инициатив «Чистая 
Арктика» 



 

2 ЭТАЖ 

 
Отдел библиотечного обслуживания 

обучающихся 5-11 классов и молодёжи 
11:00-13:00 Игротека от Детского центра и игровой комнаты «Планета У» 
11:00-12:00 Арт-пространство «Фабрика идей». Мастер-класс по росписи 

пряника. Стоимость 150 руб. По предварительной записи. 
Начало предварительной записи в отделе в 10:00 

12:00-13:00 Арт-пространство «Фабрика идей». Изготовление слаймов. 
Стоимость 100 руб. По предварительной записи. Начало 
предварительной записи в отделе в 11:00 

13:00-14:00 Арт-пространство «Фабрика идей». Изготовление гравюры. 
Стоимость 60 руб. По предварительной записи. Начало 
предварительной записи в отделе в 12:00 

14:00-15:00 Арт-пространство «Фабрика идей». Рисование на молоке, 
рисование солью. Стоимость 60 руб. По предварительной 
записи. Начало предварительной записи в отделе в 13:00 

15:00-16:00 Арт-пространство «Фабрика идей». Мастер-класс Соtton 
Candy – Сладкая вата. Стоимость 150 руб. По 
предварительной записи. Начало предварительной записи в 
отделе в 14:00 

15:00-17:00 «Чердачный мотылёк»: встреча молодых поэтов Мурманска 
16:00-17:00 Мастер-класс по робототехнике. Детский центр «Планета У». 

По предварительной записи. Начало предварительной 
записи в отделе в 15:00 

Мультимедийный зал 
12:00-13:00 Интерактивный научный спектакль «Пип и Стрит: 

новогодний эксперимент» от Музея занимательных наук 
«Фокус». Стоимость билета 250 руб. – детский, 350 руб. –
ребёнок+взрослый. Для детей младше 7 лет обязательно 
присутствие взрослого сопровождающего! 

14:00-14:15 Световое лазерное шоу проекта IFRIT 
14:15-14:45 Цирковой номер «Жонглёры». Мастер-класс по 

жонглированию от дуэта «В своём ритме» 
15:15-15:45 «Спорт – это здоровье»: выступление юных спортсменов 

Беговелошколы STRIDER Мурманск «Северный Ветерок» 

Центр знаний 
11:00-16:00 «Книжные гурманы»: библиотечный квилт  
12:00-12:30 «Первый шаг»: бесплатный практический мастер-класс по 

йоге. Проводит Екатерина Чистякова, сертифицированный 
инструктор клуба «Элит Фитнес» 

13:00-13:30 Взрывное шоу иллюзиониста Дениса Сидорова 

Отдел информационной и библиотечно-справочной работы 
13:00-16:00 «Фактолов»: библиографическая экспресс-игра 

 



 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ 

Холл 
11:00-16:00 «Дарите книги с любовью»: акция 

Отдел необычных книг 
11:00-17:00 «История военных вещей»: интерактивная выставка 
12:00-13:00; 
14:00-15:00 

«Ура! Ура! Военная игра!»: конкурсная игровая программа 

12:00-16:00 Весёлые мордашки: аквагрим от благотворительного фонда 
«Руки Жизни». Стоимость 250 руб. 

Центр правовой и социальной информации 
11:00-15:00 «Февральская мозаика»: мастер-класс по пластилинографии 
11:00-15:00 «Все флаги что-то значат»: познавательная игровая программа 

Отдел психологической поддержки читателей 
13:00-15:00 «Играть с ребёнком вместе. Как?»: психологическая 

мастерская для детей 3-5 лет и их родителей. 
Оздоровительный центр «Аврора», психолог Клочкова 
Маргарита Геннадьевна 

14:00-16:00 «Волшебный сундучок сказочных игр»: психологическая 
лаборатория 

14:00-16:30 «Сказка сказывается»: интерактивная выставка  

Отдел краеведческой литературы 
11:00-16:00 Турнир по скоростной сборке спилс-карт Мурманской области 
12:00-13:00 «Развивайся, познавай и удивляйся»: мастер-класс от Центра 

ментальной арифметики «Марс-Л» 
13:00-14:00 «Саамские мотивы»: творческая мастерская «Калейдоскоп» 

Кольского ДК 
14:00-15:00 «Сказки северного сияния»: мультпарад 

  

 
В течение дня работает кафе «СЕВЕРНАЯ ПЕКАРНЯ» 

 

Мастер-классы, в которых не указана стоимость 
проводятся БЕСПЛАТНО!!! 

 

В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!!! 
 


