
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОЛЛ 1 ЭТАЖ 

12:00-15:00 «Почта России». Праздничное гашение 
почтовых открыток к 50-летнему юби-
лею библиотеки  
 

Холл 

12:00-17:00 Уроки доброты от Фонда «Ищу Чело-
века». Фотосушка «Питомец, книга, я – 
лучшие друзья!» 

Холл 

12:00-17:00 «Штучки-научки». Научная беспроиг-
рышная лотерея  
 

Холл 

14:00, 15:00, 
16:00 

«Охотники за книгами». Экскурсия по 
книгохранению библиотеки. Сбор 
группы в холле 
 

Холл 

15:30-16:00 Праздничный библиотечный парово-
зик. Веселое познавательное путеше-
ствие в книжное царство для детей и 
их родителей. Сбор группы в холле 

Холл 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

«ЛЮБИМОЙ БИБЛИОТЕКЕ – 50!» 

 

 25 ноября с 11 до 17 часов



1 ЭТАЖ 

11:00-13:00 «Енотополис». Самый северный 
дом ручных енотов в гостях у чи-
тателей библиотеки 

Отдел искусства 
 и творчества 

11:00-17:00 «Хоровод сказок». Селфи-салон с 
экспонатами Музея театральной 
куклы 

Отдел искусства  
и творчества 

12:00-14:00 Игры на английском для малы-
шей от Мурманской языковой 
школы 

Сектор литерату-
ры на иностран-

ных языках 

12:00-16:00 Праздничный аквагрим и забав-
ные косички от «Мурманского 
технологического колледжа сер-
виса» 

Отдел библио-
течного обслужи-

вания обучаю-
щихся 1-4 классов 

12:00-12:30 Мастер-класс по робототехнике 
от Международного Центра раз-
вития детей «Startum» 

Медиатека  
отдела 

 библиотечного 
обслуживания 
обучающихся 
 1-4 классов 

12:30-13:00 Искусство скорочтения от Меж-
дународного Центра развития де-
тей «Startum» 

13:00-13:30 Ментальная арифметика от 
Международного Центра разви-
тия детей «Startum» 

13:00-14:00 «Любимой библиотеке – 50!» 
Праздничная игровая программа 
с аниматорами от агентства «Се-
верная сказка» 

Зал «Сказка» 

14:00-17:00 «Литературное кафе». Плюшки от 
Фрекен Бок и сладости от 
Карлсона. Праздничное угощение 
для гостей библиотеки.  

Зал «Сказка» 

14:30-15:30 Аутентичные игры на английском 
языке от Алены Качкалда – пре-
подавателя русско-английской 
школы «Азбука» (г. Лондон, Ан-
глия) 

Сектор  
литературы 

на иностранных 
языках 

16:00-16:30 Выступление Мурманской студии 
исторических танцев «Шатлен» 

Отдел искусства 
 и творчества 



2 ЭТАЖ 

11:00-17:00 Музей информации: историче-
ские гаджеты и носители. Селфи 
с раритетными экспонатами му-
зея 

Отдел 
 электронных 

 ресурсов 

11:00-17:00 «Книги на фоне космоса». Лите-
ратурный круиз. Выставка уни-
кальных книг для семейного 
чтения 

Центр знаний 

11:00-17:00 «Prime-time». Территория 
настольных игр для всей семьи 

Центр знаний 

12:00 Открытие Фотосушки «Я в биб-
лиотеке!». Награждение побе-
дителей конкурса 

Холл 

12:00-17:00 «Наука в фокусе». Музей зани-
мательных наук 

Отдел  
информационной 

и справочно-
библиографиче-

ской работы 

12:00-17:00 Виртуальная прогулка под купо-
лом мобильного планетария 
«Полярис»: «Владение света» 
(10+), «Звезды» (10+). Стоимость 
сеанса 100 руб. 

Центр знаний 

12:00-17:00 «Magicbook». Праздничное ли-
тературное гадание по книге 

Отдел библиотеч-
ного обслужива-

ния обучающихся 
5-11 классов  
и молодежи 

13:00-14:00 Семейный праздник юных та-
лантов. Шоу «Минутка славы». 
Награждение победителей кон-
курса поздравлений «С днем 
рождения, библиотека!», кон-
курса-комиксов «Библиотекарь-
супергерой» и волонтеров биб-
лиотеки 

Мультимедийный 
зал 

13:00-14:00 Мастер-класс «Рисуем Героя». 
Школа компьютерной графики 
Евгения Пайкачева 

Сектор  
педагогического 

общения 



14:00-15:00 Веселая наука с cумасшедшей 
лабораторией «ПлюмБум шоу» 
от Дмитрия Качалова 

Отдел 
 электронных 

 ресурсов 

14:30-15:00 Барабанное шоу от студии этни-
ческих барабанов 
«DrumTamTam» 

Мультимедийный 
зал 

15:00-16:30 Студия песочной анимации 
«Lusend». Мастер-класс от Люд-
милы Семеновой 

Отдел библиотеч-
ного обслужива-

ния обучающихся 
5-11 классов  
и молодёжи 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ 

11:00-15:00 Акция «Подари сердце библио-
теке!» 

Центр правовой 
 и социальной 
 информации 

11:00-17:00 Детское рукописное чудо. Му-
зей детской рукописной книги 

Отдел краеведче-
ской литературы 

11:00-17:00 «Мои мечты стремятся 
вдаль…». Музей С. Есенина. По-
этический променад 

Отдел краеведче-
ской литературы 

12:00-17:00 Виртуальная прогулка под купо-
лом мобильного планетария 
«Полярис»: «Новогодние кос-
мические приключения» (3+), 
«Идеальная планетка» (6+). Сто-
имость сеанса 100 руб. 

Зал «Мир                     
необыкновенных 

книг» 

12:00-17:00 «Magistorium – университет 
мудрости». Семейная настоль-
ная игра 

Отдел психологи-
ческой поддержки 

читателей 

12:00-17:00 Книга собирает друзей! Мастер-
класс «Рябиновая книжка» 

Отдел краеведче-
ской литературы 

13:00-14:00 «Как стать увереннее перед 
публикой: секреты ораторского 
мастерства для школьников». 
Мастер-класс от Ольги Грузде-
вой 

Отдел 
 психологической 

поддержки 
 читателей 

15:00-16:30 Создаем плакат в технике кол-
лаж «50!» Мастер-класс от мур-
манской детской писательницы 
Екатерины Панфиловой 

Отдел 
 краеведческой 

литературы 


