Виртуальные выставки
1. «Вы вписаны особою строкою в историю города», приуроченной к 35-летию
Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города
Мончегорска;
2. «Пусть в Вашу честь всегда звучат аплодисменты!»: К 55-летию присвоения
звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» Повой К. И.;
3. Трагический 1937 год в истории г. Мончегорска;
4. «Я в Монче-тундре встретил монче-души…»: литература о Мончегорске и его
жителях из фонда Центральной городской библиотеки;
5. «Альбом истории открыт»;
6. «Романтикам дороги, романтикам пути»: посвящается железнодорожникам
(Из архива Валентины Григорьевны Кузнецовой);
7. «Страницы памяти»: фотографии из архива Субботина Владимира
Петровича, Почётного гражданина города Мончегорска;
8. «Краевед земли Кольской и просто Хороший Человек»: к 100-летию со дня
рождения Ивана Фёдоровича Ушакова, историка, краеведа;
9. «Необычная экспедиция по саамским местам»;
10. «Листая страницы истории края»;
11. «Улицы нашего города: память имён»;
12. «Память, которой нет забвенья…»;
13. «По военным тропам Заполярья»;
14. «У войны недетское лицо»: общественный музей «Дети Великой
Отечественной войны»;
15. «Туристический потенциал Мурманской области»;
16. «Первомай в Мончегорске»;
17. «Трудовой подвиг не ради наград»: к 85-летию Отдела рабочего снабжения г.
Мончегорска;
18. «Мончегорск – фронту»;
19. «Парад бессмертной славы»: к 75-летию Парада Победы в г. Москве 24 июня
1945 г.;
20. «У «Большой воды» и Хибин»;
21. «Мне песня строить и жить помогала»: страницы жизни мончегорского
музыканта Бубнова Алексея Лазаревича;
22. «Детство наше пионерское»: история пионерского лагеря на 6 км;
23. «5 имен Лапландского заповедника»;
24. «Культуру в массы!»: развитие культурно-массовой работы в городе
Мончегорске;
25. «Эпизоды театральной жизни Мончегорска»: к 45-летию Дворца культуры
(Городского центра культуры);
26. «Хочется остановить мгновение»: авторская фотовыставка ДудальВологодской Ирины Алексеевны;
27. «Человек города»: к 95-летию М. В. Чериковского, почётного гражданина г.
Мончегорска;
28. «Лесная работа»: страницы жизни заслуженного лесовода РСФСР Фёдора
Арсентьевича Коротаевского;
29. «Запечатлённое детство»: к Международному дню защиты детей;
30. «Нас всех объединяла библиотека»: из истории библиотеки профкома
комбината «Североникель»;

31. «Время выбрало нас…»: мончегорцы – участники афганской войны;
32. «Юность комсомольская моя»: из архива Карпенко Вероники Анатольевны;
33. «55 неповторимых лет. Мончегорский стадион»;
34. «Туризм. Спорт. Отдых»: из архива туристического клуба «Сариола»;
35. «80 лет с читателями и для читателей»: к 80-летию Центральной городской
библиотеки;
36. «Из истории Лапландского заповедника»;
37. «Здесь всех любили трепетно и нежно…»: история детского дома № 1г.
Мончегорска;
38. «Из истории одного поселка. Нижний Нюд»: из личного архива Владимира
Павловича Ламехова;
39. «Здесь возведен на пьедестал хозяин тундры…»;
40. «Деревянная архитектура Мончегорска»;
41. «Рудник, которого нет»: история рудника «Ниттис-Кумужье»;
42. «На демонстрации ходили»;
43. «Школьные годы чудесные»;
44. «В книжной памяти мгновения весны…»: Мурманск в годы Великой
Отечественной войны;
45. «От войны нам остался тяжёлый дневник»: Мончегорск в годы Великой
Отечественной войны;

