
Инфоповоды библиотек МБКПУ «Печенгское МБО»  

С 02.10.09 по 16.10.2021 г 

 
* возможен перенос даты или времени проведения мероприятия 

 

Наименование 

инфоповода 

Краткое содержание Дата, время, место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

ФИО, тел. 

Контактного 

лица 

Фотографии (1 шт.) 

Книжная 

выставка 

«Обычный 

мудрец 

Фраерман» 

Книжная выставка к 130 

– летию писателя. 

Представлены книги 

автора и литература о 

творчестве. 

22.09 – 10.10 

 Центральная библиотека  

п. Никель 

12 + Петрова Т.П. 

8(81554)51370 

 
Книжная 

выставка 

«Муми-тролли: 

от шляпы до 

кончика хвоста» 

Все приключения о 

муми-троллях. Здесь вы 

встретитесь с 

обитателями сказочной 

страны — муми-

троллями, хатифнаттами, 

хемулями…  

27.09. -27.10.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Жукова И.В., 

библиотекарь 

8(81554) 63385 

 

Конкурсная 

программа «Для 

тех, кто годы не 

считает…»: 1.10 

Международный 

день пожилого 

человека 

Праздничная программа. 01.10* 16.00  

Центральная библиотека  

п. Никель 

взрослые Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 



Неделя добрых 

дел  

Центр информации 

приглашает пенсионеров 

получить консультацию 

по электронным услугам 

библиотеки.  Посвящена 

Дню пожилого человека 

01.10. – 07.10. 

Центральная библиотека  

в часы работы библиотеки 

пенсионеры  Козловских Н.В. 

88155451370 

 
Информационны

й стенд 

«Рецепты 

долголетия» 

(международному 

дню пожилых 

людей) 

Актуальная информация 

для тех, кто хочет до 

преклонного возраста 

оставаться активным и 

здоровым. 

01.10.-15.10.2021 

Центральная библиотека 

п. Никель фойе  

Все группы 

читателей 

 

Перепалова 

О.М., 

88155451370  

Книжная 

выставка 

«Ладушки, 

ладушки – 

дедушки, 

бабушки» 

Книжная выставка 

посвящена, нашим 

дорогим бабушкам и 

дедушкам, которые с 

рождения окружают нас 

заботой, теплом, 

любовью и мудростью. 

01.10-20.10.2021 

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Исаченко Н.Н 

88155450837 

 
 

Книжная 

выставка 

«Мурманск – 

северный 

причал»/105 лет 

со дня рождения 

г. Мурманска 

 

Познакомить читателей с 

историей самого 

крупного в мире города, 

расположенного за 

Полярным кругом. На 

выставке представлены 

книги о городе. 

 

 

01.10.2021 по 20.10 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

 

 

12+ 

 

Юрьева И.Е., 

8(81554)63385 

 



Книжная 

выставка 

«Художник 

родной природы» 

На выставке 

представлены 

произведения Сергея 

Тимофеевича Аксакова-

русского писателя, 

общественного деятеля. 

Выставка приурочена к 

230-летию со дня 

рождения. 

01.10-25.10.2021  

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Никитина М.В 

88155450837 

 

Книжная 

выставка 

«Городские 

легенды» 

Литература о городских 

мифах и легендах ко 

Всемирному дню 

городов  

  01.10 - 29.10 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 

Книжная 

выставка «Если 

очень захотеть, 

можно в космос 

полететь…» 

Литературно-книжное 

путешествие в  космос. 

01.10 - 29.10 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 

Конкурс детских 

рисунков «Самый 

лучший город на 

Земле» 

Конкурс на самый 

лучший рисунок о 

родном городе. 

01.10 - 29.10 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 



«Литературный 

календарь»     

Книжная 

выставка из цикла 

«Писатели-

юбиляры 2021 

года» 

Выставка посвящена 

писателям-юбилярам, 

родившимся в октябре. 

1.10.2021-30.10.2021 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

 

взрослые Васильева Т.В.,  

8(81554)63385 

 

Книжная 

выставка  

«Маленькие 

человечки» 

   К 50-летию (1971 г.) со 

времени издания 

«Трилогии о Незнайке” 

Николая Носова. 

Выставка книг, героями 

которых являются 

маленькие «человечки» 

(Н. Носов, Т. Янссон, 

Дж. Р. Толкин, 

Постников, Э. Рауд, Ю. 

Дружков, В. Постников, 

Дж. Свифт, Я.  

Ларри, Л. Кэрролл, Л. 

Бессон) 

01.10.2021-30.10.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Харитонова Ю. 

С.,  

8(81554)63385 

 

Информационны

й стенд 

«Хроники 

освобождения 

Заполярья» 

КР 

Стенд посвящён 10-му 

Сталинскому удару 

 (77 годовщине 

освобождения 

Заполярья) 

01.10.2021-01.11.2021 

Центральная библиотека, 

фойе  с 12-19 ч. 

 

Все группы 

читателей 

 

Перепалова 

О.М., 

88155451370 

 

 



Выставка – 

экспозиция 

«Великая поступь 

Победы»/к 77 -й 

годовщине 

разгрома немецко 

– фашистских 

войск в 

Заполярье. 

На выставке 

представлены экспонаты 

поисковых отрядов 

«Петсамо и «КИТОН», 

найденные на 

Печенгской земле. 

01.10.2021 по 30.12.2021 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Юрьева И.Е.,  

8(81554)63385 

 

Книжная 

выставка «Сказки 

бабушек и 

дедушек» 

Бабушки и дедушки 

появляются в детских 

книгах как рассказчики 

невероятных сказок и 

как добрые люди, 

готовые понять и 

поддержать ребенка. 

01.10-30.10.2021  

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Никитина М.В 

88155450837 

 
Презентация – 

портрет «Гордое 

имя учитель!» 

Презентация посвящена 

Дню учителя 

02.10  

12.00 – 19.00  

Центральная библиотека  

п. Никель 

12 + Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 

Выставка 

фотографий с 

комментариями 

«105 лет городу-

герою 

Мурманску»   

На выставке 

представлены ретро-

фотографии, 

выпущенные к 80 

летнему юбилею города-

героя Мурманска с 

комментариями 

организатора. 

Никельчане имеют 

возможность 

02.10.2021 – 01.11.2021 

 с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель, фойе 

Все группы 

читателей 

 

Перепалова 

О.М., 

88155451370 

 



познакомиться с вековой 

историей столицы 

Заполярья. На выставке 

представлены 

фотографии, по которым 

можно увидеть каким 

был Мурманск с 1920-

1990гг.  

Книжно-

иллюстративная 

выставка «С днем 

рождения, 

Мурманск!»  

 

Ко дню рождения города 

Мурманска. 

3.10.2021-17.10.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

 

6+ 

Сумбаева Т.С. 

8(921)159 81 26 

 

Волонтёрская 

акция:   

«День добра и 

уважения»  

1 октября - День 

пожилого 

человека. 

Сотрудник библиотеки 

посетит пожилых людей 

своего поселка, 

поздравит их с 

праздником - Днём 

пожилого человека и 

вручит им подарки. 

03.10.2021 

п. Спутник 

взрослые Бегунова Т. Н.,  

8(81554)79130 

 
Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

3.10 

12-00 час. 

16-00 час. 

 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1,  

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 



Виртуальная 

экскурсия 

«Прогулка по 

городу-герою 

Мурманску»  

 

Ко дню рождения города 

Мурманска. С помощью 

виртуальной экскурсии 

школьники познакомятся 

с наиболее интересными 

и памятными  местами 

города.  

4.10.2021 

15:00 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

8(921)159 81 26 

 
День информации 

 « Художник – 

вместилище 

эмоций»: к 140-

летию Пабло 

Пикассо 

Мероприятие к юбилею 

французского художника 

П. Пикассо включает:   

- обзор изданий книжной 

выставки «Магические 

картины Пикассо» 

Электронную 

презентация «Путь 

художника 

04.10  

Центральная библиотека  

п. Никель 

12 + Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 

Неделя 

краеведческой 

книги в онлайн-

формате 

«Заполярная 

летопись» 

Сотрудник библиотеки  с 

помощью книг в онлайн-

режиме раскроет красоту 

и неповторимость 

Печенгского района и 

Кольского полуострова. 

04.10-10.10.2021 

ВКонтакте «Библиотека 

п.Спутник» 

https://vk.com/public19400

6683 

Все категории Бегунова Т. Н.,  

8(81554)79130 

 

https://vk.com/public194006683
https://vk.com/public194006683


Обзор книг 

«Новинки 

октября» 

Обзор новых книг, 

поступивших в 

библиотеку для 

пользователей, 

обслуживаемых на дому. 

04.10 – 08.10.2021 

 

взрослые Обойщикова 

Т.Н. 

+7(911)805-74-

53 
 

Экскурсия 

«Книжкин дом – 

библиотека!» 

Знакомство 

первоклассников с 

библиотекой: отделы 

библиотеки, правила 

поведения, как стать 

читателем и т.п. 

 Мероприятие 

проводится в 

театрализованной форме 

4.10.21 

в 10.15 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Шуклина Г.Е.,  

Акулкина В.С.,  

8(81554)63385 

 

Познавательный 

час     «И все они 

создания 

природы»: 4 

октября – 

Всемирный день 

животных. 

Презентация, 

посвящённая 

всемирному дню 

животных. Цель – чтобы 

дети познакомились 

поближе с некоторыми 

животными, узнали их 

получше, чтобы не было 

жестокого обращения с 

животными. 

4. 10.2021 

в 11.00* 

Детская библиотека-

филиал № 3 

г. Заполярный 

 

6+ Ульяничева Т. В. 

8(8154)63385 

 

Панорама «По 

человеческим 

правилам».  

4 октября - всемирный 

день защиты животных. 

О том, как фауна 

сосуществует с людьми 

и о необходимости 

наделения животных 

«человеческими» 

качествами. 

04.10.2021 

в 15.00* 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Козаченко В.И. 

8(81554)63385 

 



Книжная 

выставка 

«Мастер 

достоверного 

вымысла» 

 

Выставка посвящена 90-

летию со дня рождения 

Семенова Юлиана 

Семеновича. 

4.10- 30.10.21 

Детская библиотека- 

филиал №3 г.Заполярный 

 

взрослые Васильева Т.В. 

8(81554)63385 

 

Книжная 

выставка 

«Слеза ребенка» 

на лике мира 

Выставка посвящена 

200- летию со дня 

рождения Достоевского 

Ф.М. 

4.10- 30.10 

Детская библиотека- 

филиал №3      

г.Заполярный 

 

взрослые Васильева Т.В. 

8(81554)63385 

 

Устный журнал 

«Педагоги на все 

времена» 

Мероприятие об 

известных  педагогах 

 В. Сухомлинском , 

Я.Корчаке 

05.10  

13-00*  

Печенгский 

политехнический 

техникум, п. Никель 

12 + Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 
Онлайн-

познавательный 

час «Педагоги-

оригиналы» 

5 октября- день учителя. 

О выдающихся учителях 

разных лет и что их 

делает таковыми. От 

античности и до 

современности. 

05.10.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

В группе Вконтакте 

Библиотека Детская 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka  

https://cbspechenga.ru/  

https://www.instagram.com/

3biblioteka / 

 

6+ Козаченко В.И. 

8(81554)63385 

 

https://vk.com/zapdetbiblioteka
https://vk.com/zapdetbiblioteka
https://cbspechenga.ru/
https://www.instagram.com/3biblioteka%20/
https://www.instagram.com/3biblioteka%20/


Беседа у книжной 

выставки 

«Учитель  на 

страницах книг»  

 

К Всемирному дню 

учителя. На 

выставке будут 

представлены 

произведения, 

раскрывающие перед 

читателями образ 

учителя, школы, 

ученика, затрагивающие 

разнообразные 

педагогические вопросы, 

рассказывающие об 

интересной и веселой 

школьной жизни.   

5.10.2021 

16:00 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

8(921)159 81 26 

 

Стори-гейм «Где 

логика?» 

Участвуют две, три 

команды, которые 

соревнуются  с друг 

другом в выполнении 

логических головоломок. 

Цель игры понять 

главную истину: кто 

много читает-много 

знает. 

06.10.2021 в 13:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Никитина М.В 

88155450837 

 

Обзор 

литературы  

«Героям лучшая 

награда, что в 

книгах память о 

них есть» 

Представлены книги о 

событиях военных лет,  в  

папках досье материалы 

о судьбах людей, 

прошедших через огонь 

сражений в Петсамо-

Киркенесской операции. 

07.09.2021 

в 15.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

 

12+ 

 

 

Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 



Театрализованное 

представление 

«Кто стучится 

в дверь ко мне 

С толстой сумкой 

на ремне» 

Театрализованное 

представление 

«Кто стучится в дверь 

ко мне 

С толстой сумкой 

на ремне»: к 

Всемирному дню почты  

07.10 13:00  

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 

День информации 

«Мгновения 

жизни Юлиана 

Семёнова» 

 

Мероприятие к юбилею 

писателя:  

- обзор у книжной 

выставки «Мастер 

политического 

детектива»; 

- электронная 

презентация «Киномир 

Юлиана Семёнова» 

 

07.10  

Центральная библиотека  

п. Никель 

12 + Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 

Виртуальная 

книжная выставка 

«От Петсамо до 

Киркенеса» 

(край) 

К разгрому фашистских 

войск в Заполярье. 

07.10 – 29.10.2021 

ВК группе 

https://vk.com/bibliotek9fili

alnikel 

16+ Обойщикова 

Т.Н. 

+7(911)805-74-

53 

 

Выставка – 

знакомство «Про 

заполярный край 

эти книги 

прочитай»  

 

В рамках празднования 

77-й годовщины 

разгрома немецко-

фашистских войск в 

Заполярье. На выставке 

будут представлены 

книги М.Орешеты о 

событиях ВОВ. 

7.10.2021-31.10.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

12+ Сумбаева Т.С. 

8(921)159 81 26 

 



Экспресс-обзор 

«Почта: от 

наскального 

рисунка до 

электронного 

письма»   

9 октября -- день почты. 

Интересные факты в 

истории почты на основе 

книги Михаила Пегова. 

Кто такие почтальоны-

гонцы? Каким было 

первое письмо? Что 

объединяет – мышь, 

лягушку, птицу и 

стрелу? Почта в России. 

08.10.2021 

с 11.00 до 17.00  

Детская библиотека-

филиал №3 

Заполярный 

6+ Харитонова Ю. 

С. 

8(81554)63385 

 

Фэнтези-квест «В 

лабиринтах Ехо» 

Невероятные 

захватывающие 

приключения ждут 

наших участников. Им 

предстоит разгадать 

шифры и головоломки, 

разузнать тайну 

старинных рукописей и 

сварить колдовское 

зелье. Все это - чтобы 

пройти лабиринт, 

собрать древние 

артефакты и спасти 

фэнтези-мир. 

*08.10.2021 в 12:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Никитина М.В 

88155450837 

 

Виртуальная 

книжная выставка 

«Детектив и 

политика»  

К 90-летию со дня 

рождения Юлиана 

Семенова. 

08.10.2021, 9.00* 

ВК группе 

https://vk.com/bibliotek9fili

alnikel 

все категории Зиновьева Л.Л. 

+7(911)805-74-

53 

 



Книжная 

выставка «Между 

нами, девочками»  

 

К Международному дню 

девочек. Выставка для 

девочек среднего и 

старшего школьного 

возраста, которые любят 

чтение книг, обожают 

украшать свой дом, 

хлопотать на кухне, 

придумывать и делать 

своими руками 

оригинальные подарки 

для близких и друзей, 

т.е. заниматься 

девичьими хлопотами. 

8.10.2021-21.10.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

8(921)159 81 26 

 

День чтения-

Онлайн:  

«Страна 

непрочитанной 

литературы» / 

Всемирный день 

чтения 

В этот день пользователи 

нашей библиотеки будут 

читать онлайн отрывки 

из произведений, еще 

ими непрочитанные, 

чтобы пробудить 

интерес и вызвать 

желание взять, прочитать 

эти хорошие добрые 

книги до конца. 

09.10.2021 в 14.00 

ВКонтакте «Библиотека 

п.Спутник» 

https://vk.com/public19400

6683  

Все категории Бегунова Т. Н.,  

8(81554)79130 

 

https://vk.com/public194006683
https://vk.com/public194006683


Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

10.10.2021 

12-00 час. 

16-00 час. 

 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Семейная 

гостиная 

«Профессия -  

бабушки» 

Ко  дню пожилого 

человека – 1 октября 

10.10.2021 в13:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Никитина М.В 

88155450837 

 

Познавательная 

программа «Что в 

имени тебе 

моем…» 

 

К Международному дню 

девочек. Библиотекарь 

расскажет о 

происхождении имен 

участников мероприятия, 

в честь кого они были 

названы, кого из 

знаменитых тезок они 

могут назвать и др. 

 

10.10.2021 

15:00 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

8(921)159 81 26 

  

Онлайн-

викторина «Край 

белого 

безмолвия»  

Викторина, что такое 

Арктика? 

11.10-17.10.2021  

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

12+ Максимова Т.А 

88155450837 

 



Мастер-класс 

«Детское 

украшение на 

стену» 

Дети изготовят 

маленький шедевр 

своими  руками, который 

придаст изюминку в 

интерьере комнаты. Для 

этого им нужна хорошее 

настроение, большое 

желание, и следовать 

определенным правилам. 

11.10.2021 в 15:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Исаченко Н.Н 

88155450837 

 

Книжно-

иллюстративная 

выставка «Знаток 

Уральского края»  

 

К  170-летию со Дня 

рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 

11.10.2021-31.10.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

8(921)159 81 26 

 
Час знакомство 

«Новые имена в 

детской 

литературе»  

Знакомство с 

творчеством 

современных писателей. 

12.10.2021 в 13:00 

 Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Микулина А.А 

88155450837 

 
   Час мужества 

«Заполярье в 

огне сражений»/ 

К 77-й 

годовщине 

разгрома 

немецко-

фашистских 

войск в 

Заполярье  

  

 Рассказ об истории 

подвига и побед 

защитников Заполярья, 

отстаивавших ценности 

своей страны - любовь и 

верность Родине, 

смелость, отвагу, 

взаимовыручку в дни 

разгрома немецко-

фашистских войск в 

Заполярье. Воспитание  

12.10.21 

в 10.15 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Юрьева И.Е.,  

Шуклина Г.Е.,  

8(81554)6-33-85 

 



  

  

 

любви и уважения к 

малой родине, 

защитникам Кольского 

Заполярья, чувство 

патриотизма, гордости за 

свой народ.  

Акция «Читаем 

современное»: 13 

октября – 85 лет 

Кристине 

Нёстлингер 

Познакомить с 

творчеством 

современной зарубежной 

писательницей, показать 

книги, которые есть в 

библиотеке. 

13.10. 2021 

Детская библиотека-

филиал № 3 

11. 00-18.00 

г. Заполярный 

+12 Ульяничева Т. 

В.8(8154)63385 

 
Эко-викторина 

«Лесные 

истории» 

Посвящена защите леса 

и бережному отношению 

к природе. 

13.10.2021, 16.00*  

ВК группе 

https://vk.com/bibliotek9fili

alnikel 

6+ Зиновьева Л.Л. 

+7(911)805-74-

53  

Районный 

конкурс чтецов 

для учащихся 

начальных 

классов «Мой 

край родной, 

частица Родины 

большой» 

Конкурс чтецов для 

детей направлен на 

популяризацию среди 

начальных классов о 

Мурманской области, 

Кольском севере, поэтов  

Кольского Заполярья, 

повышение интереса к 

чтению и культуре 

публичного 

выступления. 

13.10.2021  

в 13:00-16:00 

 Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22  

 

в 14.00 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный, 

 Бабикова, 15 А 

6+ Петрова О.С 

88155450837 

 



Поэтическая 

акция: 

«Читаем 

Есенина»/ 

онлайн 

Акция <<Читаем 

Есенина>> проводится 

с целью продвижения 

в общественной среде 

творческого наследия 

Сергея Есенина. 

14.10.2021 в 14.00 

ВКонтакте «Библиотека 

п.Спутник» 

https://vk.com/public19400

6683 

Все категории Бегунова Т. Н.,  

8(81554)79130 

 

Урок памяти  

«Он грудью шел 

на 

амбразуру»/105 

лет со дня 

рождения 

Михаила 

Лаврентьевича 

Ивченко (1916-

1944), снайпера, 

гвардии 

ефрейтора, Героя 

Советского 

Союза 

Беседа по материалам, 

предоставленным 

членами  поискового 

отряда «Петсамо». 

14.10.21 

в 16.00 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Юрьева И.Е.,  

8(81554)6-33-85 

 

Фэнтези-квест «В 

лабиринтах Ехо» 

Невероятные 

захватывающие 

приключения ждут 

наших участников. Им 

предстоит разгадать 

шифры и головоломки, 

разузнать тайну 

старинных рукописей и 

сварить колдовское 

зелье. Все это - чтобы 

пройти лабиринт, 

*15.10.2021 в 12:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Никитина М.В 

88155450837 

 

https://vk.com/public194006683
https://vk.com/public194006683


собрать древние 

артефакты и спасти 

фэнтези-мир. 

Литературный 

вечер «Легенды о 

цветах»  

Вечер о цветах в 

литературе 

15.10  17.00 Центральная 

библиотека  

п. Никель 

12 + Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 

Книжная 

выставка  «Слава 

хлебу на столе!»: 

16.10 

Международный 

день хлеба 

На выставку будут 

представлены книги по 

теме. 

10.10 – 20.10 Центральная 

библиотека  

п. Никель 

12 + Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 

Викторина 

«Оборона 

Заполярья» 

Викторина «Оборона 

Заполярья»: ко Дню 

освобождения Заполярья 

15.10 13:00 
МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 
Медиаролик « И 

блики жизни с 

жадностью 

ловлю» к 

международному 

дню Белой трости 

15 октября отмечается 

всемирный день Белой 

трости. Цель ролика : 

формирование у детей 

толерантности к 

незрячим людям и 

инвалидам, желание 

15.10.2021 

 

В группе Вконтакте 

Библиотека Детская 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka  

https://cbspechenga.ru/  

12+ Жукова И.В. 

8(81554) 63385 

 

https://vk.com/zapdetbiblioteka
https://vk.com/zapdetbiblioteka
https://cbspechenga.ru/


 

Подготовила: заместитель директора по работе с детьми,  Петрова О.С. 

 

помогать им. Расширить 

и закрепить 

представление детей о 

доброте 

https://www.instagram.com/

3biblioteka / 

 

https://www.instagram.com/3biblioteka%20/
https://www.instagram.com/3biblioteka%20/

