
 

 

 

 

 

 

1 ЭТАЖ 

11:00-12:00 Богатырская застава: познавательно-
развлекательное занятие Зал «Сказка» 

11:00-17:00 «Штучки-научки». Научная беспроиг-
рышная лотерея Холл 

11:00-17:00 «И оживают куклы». Году театра в Рос-
сии посвящается. Презентация экспона-
тов музея театральной куклы 

Отдел искусства  
и творчества 

12:00-12:30 Мастер-класс по робототехнике от Меж-
дународного Центра развития детей 
«Startum» 

Отдел библиотечного 
обслуживания обуча-
ющихся 1-4 классов 

12:00-12:40 Вместе читаем, вместе играем: театрали-
зация сказки «Turnip» на английском 
языке с участием детей 

Сектор литературы          
на иностранных                

языках 

12:00-15:00 Мастер-класс «Подарок маме», весёлый 
аквагрим и забавные косички от Мур-
манского технологического колледжа 
сервиса 

 
Зал «Сказка» 

 

12:00-17:00 Гурманам на заметку!                             
Вкусняшки от кафе «Северная пекарня» Холл 

12:30-13:00 Мастер-класс по скорочтению от Меж-
дународного Центра развития детей 
«Startum» 

Отдел 
 библиотечного 
обслуживания 
обучающихся 

1-4 классов 

13:00-13:30 Мастер-класс «Фитнес для мозга» по 
ментальной арифметике от Междуна-
родного Центра развития детей 
«Startum» 

13:00, 14:00, 
15:00 

«В гостях у Карлсона, который живёт             
на крыше»: экскурсия в книгохранение 
для тех, кто не боится привидений 

Сбор группы 
 в холле 

14:00-15:00 Открываем Финляндию вместе: встреча 
любителей финской культуры 

Сектор литературы       
на иностранных                  

языках 

ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 

ЧИТАЙ! ПОЗНАВАЙ! ТВОРИ!  

 24 февраля с 11 до 17 часов



14:00-15:00 Воин51. Школа мужества. Познаватель-
но-игровая программа 

Отдел искусства                      
и творчества 

15:00-16:00 Мастер-класс от кулинарной студии 
«Имбирь» 

Зал «Сказка» 

15:00-16:00 Сувенир своими руками. Мастер-класс  
Ларисы Ершовой 

Отдел искусства                      
и творчества 

2 ЭТАЖ 

11:00-15:00 Игротека «Мурманск». Территория 
настольных игр 

Отдел библиотечного 
обслуживания  
обучающихся  
5-11 классов  
и молодёжи 

11:00-16:00 Ужасно интересно всё то, что неизвест-
но… (из истории изобретений и откры-
тий): интерактивная познавательная 
игра-викторина 

Отдел  

информационной 

 и справочно-

библиографической 

работы 

11:00-17:00 Музей занимательных наук «Фокус»: 
Интерактивная техническая выставка. 
Научное шоу 

11:00-17:00 Первый шаг в науку: комплексная тема-
тическая выставка. Экскурсия 

11:00-17:00 Презентация работ Центра одарённых 
детей «Открытие» Мурманского поли-
технического лицея 

11:00-17:00 «Хотите научить? Играйте!»: выставка-
диалог 

Сектор  
педагогического       

общения 

11:00-17:00 Территория Трэвел-бук представляет. 
Всё, что нужно знать о путешествиях 
(Путеводители, карты, тематические 
журналы) 

Центр знаний 

11:00-17:00 «Когда компьютеры были большими». 
Ретро-истории: прогулка по музею ин-
формации 

Отдел 
 электронных 

 ресурсов 

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

Холл 

11:00-17:00 Праздничная фотозона «Читай! Позна-
вай! Твори!» 

Холл 

11:00-17:00 Минимум вымысла, максимум реаль-
ных фактов: выставка литературы в сти-
ле «Нон-фикшн» 

Отдел библиотечного 
обслуживания 
 обучающихся  
5-11 классов  
и молодёжи 



12:00-12:30 Beauty-лаборатория. Мастер-класс по 
изготовлению украшений для волос 
(ободки, заколки) от администратора 
арт-пространства «Фабрика идей», пси-
холога Юлии Козмирчук. Стоимость 50 
руб. 

Центр знаний 

12:00-12:30, 
12:30-13:00    

Снегирь из пряжи. Мастер-класс от ди-
ректора арт-пространства «Фабрика 
идей» Александры Жуковой 

Зал новой  
художественной  

литературы 

13:00-14:00 Клуб кинологов и канистерапевтов 
«Романов на Мурмане» представляет 
«Планета собак: сказочная Англия» – 
литературно-страноведческий празд-
ник с участием собак 

Мультимедийный             
зал 

13:00-13:30 Мастер-класс «Роспись пряников» от 
кондитера арт-пространства «Фабрика 
идей» Елизаветы Васильевой.  
Стоимость 150 руб. 

Центр знаний 

13:00-13:30 «Манекен Челлендж»: флешмоб для 
читателей библиотеки  

Отдел 
 электронных 

 ресурсов 

13:00-13:30, 
13:30-14:00   

Красота бумажного листа. Мастер-класс 
по оригами от директора арт-
пространства «Фабрика идей» Алек-
сандры Жуковой 

Зал новой  
художественной 

 литературы 

13:30-14:30 Школа концепт-дизайна Евгения 
Пайкачёва. Мастер-класс «Рисуем ге-
роя» 

Сектор  
педагогического 

 общения 

14:00-14:30 Подарок с сюрпризом. Цветок из гоф-
робумаги с конфетой (тюльпан). Ма-
стер-класс от замдиректора арт-
пространства «Фабрика идей» Ольги 
Поттаевой. Стоимость 50 руб. 

Центр знаний 

14:00-15:00 Весёлая наука с сумасшедшей лабора-
торией «ПлюмБум шоу» от Дмитрия 
Качалова. Научное шоу 

Отдел 
 электронных 

 ресурсов 

14:30-16:00 «Посмотри и улыбнись!» Дружеский 
шарж для читателей библиотеки.  
Стоимость 200 руб. 

Сектор  
педагогического 

 общения 

15:00-15:30 Мастер-класс «Роспись пряников» от 
кондитера арт-пространства «Фабрика 
идей» Елизаветы Васильевой.  
Стоимость  150 руб. 

Центр знаний 

15:00-17:00 Музыкальный «Джем Сейшн» у книж-
ной полки. Живая музыка разных сти-
лей и направлений в исполнении Ольги 
Феофановой, Романа Дуденкова и Да-
вида Колесникова 

Отдел библиотечного 
обслуживания 
 обучающихся  
5-11 классов  
и молодёжи 



15:30-16:00 Шоу проект IFRIT (светодиодное и ла-
зерное шоу). Выступление арт-
коллектива «True Story». «Главное – 
ритм!». Танцевальный мастер-класс 

Мультимедийный              
зал 

16:00-16:40 Открытка-шейкер с цветами для мамы. 
Мастер-класс от директора арт-
пространства «Фабрика идей» Алек-
сандры Жуковой. Стоимость 50 руб. 

Центр знаний 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ 

11:00-14:00 «От Арктики до Антарктики. История и 
современность». Интерактивная научная 
выставка МАГЭ (Морская арктическая 
геологоразведочная экспедиция) 

Центр правовой 

 и социальной 

 информации 11:00-17:00 Моя армия самая сильная: игровая про-
грамма 

11:00-17:00 «Знакомьтесь, психология»: психологи-
ческие игры 

Отдел психологиче-
ской поддержки   

читателей 

11:00-17:00 Фотосессия с необычными книгами              
#Яинаука Зал «Мир                     

необыкновенных 
книг» 12:00-13:00 «Ура! С 23-м февраля»: интерактивное 

занятие 

12:00-14:00 Мастер-класс «Лица друзей библиотеки» Отдел психологиче-
ской поддержки    

читателей 

12:00-15:00 Мастер-класс «Суета вокруг кота» (рыбки 
Коту Семёну) 

Отдел краеведческой 
литературы 

14:00-14:30 Экскурсия «Прогулки по музеям» (Музей 
С.А. Есенина, Музей «Мурман литератур-
ный», Музей детской рукописной книги) 

Отдел 
 краеведческой              

литературы 

14:00-16:00 Инженерия для детей: авиа-
ракетомоделирование, начальное техни-
ческое моделирование, легоконструиро-
вание, судомоделирование. Выставка-
презентация моделей детско-
юношеского Центра Кольского района 

Зал «Мир                     
необыкновенных 

книг» 

14:30-15:30 
 

Студия цифрового рисования «Яркое 
настроение» Оксаны Собининой. Мастер-
класс по созданию мультфильма 

Отдел психологиче-
ской поддержки  

читателей 

16:15-17:00 Творческая встреча с актёром Мурман-
ского областного драматического театра 
Владимиром Равдановичем 

Отдел 
 краеведческой              

литературы  

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ! 

 


