
Инфоповоды библиотек МБКПУ «Печенгское МБО»  

с 01.05. по 15.05.2021 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.) 

Центральная библиотека, п. Никель, Гвардейский пр., 33 

Телефон 8(81554)51370 

Книжная выставка 

«Посредине 

странствия 

земного» 

 К 135 – летию Н. 

Гумилёва. Экспозиция  

жизни и творчестве 

поэта. 

14.04 – 14.05.2021    

с 11-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 

Книжная выставка 

«Сибириада» 

Представлены книги  о 

Сибири к 110-летию со 

дня рождения 

советского писателя 

Г.М. Маркова 

19.04 -19.05.2021 

с 11-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

16+ Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 

Книжная выставка 

«Герои 

Чернобыля» 

 

Мероприятие ко Дню 

памяти погибших в 

радиационной аварии  

26 апреля 1986 года на 

Чернобыльской АЭС 

22.04 – 10.05.2021 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 



Информационный 

стенд «Боль 

страны – 

Чернобыль»  

Посвящается 35-летию 

аварии на 

Чернобольской АЭС 

26.04.2021-07.05.2021  

с 12-19 ч. 

Центральная библиотека, 

фойе 

12+ Перепалова О. М, 

библиотекарь 

8(81554)51370 

 
Акция 

«Георгиевская 

ленточка каждому 

читателю» 

Просветительная акция 

о георгиевской ленте к 

76-годовщине Победы 

в Великой 

Отечественной войне 

     03.05. – 07.05.2021 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Перепалова О. М, 

библиотекарь 

8(81554)51370  

 

 Информационный 

стенд  «Не может 

быть забвенья 

подвигу» 

 

 Посвящается Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

03.05. – 12.05.2021  

с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+  Перепалова О. М, 

библиотекарь 

8(81554)51370  

  

Книжная выставка 

«Читаем книги о 

войне» 

 

Выставка ко Дню 

Победы. Представлены 

книги по 

художественной 

литературе о Великой 

Отечественной войне 

03.05- 03.06 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 



Книжная выставка 

«Долго пахнут 

порохом слова»: 

поэты – 

фронтовики» 

 

Выставка ко Дню 

Победы. Представлены 

книги поэтов-

фронтовиков 

03.05- 03.06 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 

Час исторической 

памяти 

 «Глазами тех, кто 

был в бою» 

 

Мероприятие 

посвящено подвигу 

героев Великой 

Отечественной войны 

04.05.2021* 12.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 
Час памяти «Война 

и судьба» 

 

Мероприятие 

посвящено подвигу 

героев Великой 

Отечественной войны 

05.05* 11.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 
Исторический 

онлайн-экскурс 

«Дорогами военно-

полевой почты» 

Посвящается Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

*05.05.2021 13-00ч 

В группе ВКонтакте 

«Центральная 

библиотека» 

https://vk.com/biblioteka_ni

kel 

12+ Перепалова О. М, 

библиотекарь 

8(81554)51370  

 

Исторический час 

«Голос, зовущий к 

подвигу» 

О дикторе всесоюзного 

радио Левитане Ю.Б. 

Посвящается Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

*07.05.2021 13-00ч 

Центральная библиотека 

п. Никель 

 

12+ Перепалова О. М, 

библиотекарь 

8(81554)51370  

 



Акция «Этих дней 

не смолкнет слава» 

К 76- годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

распространение 

тематических буклетов. 

07.05.2021 в 16-00 

улицы поселка Никель 

все категории Алексина С.А., 

заведующая 

отделом 

88155451370 

 

Правовой лекторий 

«Все вправе знать 

о праве» 

«Выборы в 

вопросах и 

ответах»  

 

 

Мероприятие об 

избирательном 

процессе в РФ для 

молодых будущих 

избирателей 

14.05*12.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 

Правовой лекторий 

«Все вправе знать 

о праве» 

Правовой ликбез 

«Семья и закон» 

Мероприятие 

посвящено 

Международному дню 

семьи 

14.05*12.30 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 
Книжная выставка 

«Всей семьёй у 

книжной полки» 

 

Выставка к 

Международному дню 

семьи. Представлены 

книги для семейного 

чтения  

14.05- 11.06 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 



Книжная выставка 

«Мастер на все 

времена»  

Представлены книги о 

жизни и творчестве 

М.А. Булгакова к 130- 

летию со дня рождения 

русского писателя 

14.05.-15.06 Центральная 

библиотека 

п. Никель 

 

12+ Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 

Онлайн – лекция 

«Российско-

норвежская 

граница: история в 

датах» 

Посвящена  юбилею 

разграничения с 

Норвегией 1826 г 

14.05.2021  

в 15.00 

Группа ВКонтакте 

«ПроКрай» 

https://vk.com/public19155

0388 

все категории Сорокина М.А. 

главный 

библиотекарь 

88155451370 

 

Музыкально –

литературная 

композиция 

«Строки Победы»  

Встреча с 

литературным 

объединением «Воарье 

Ланнь» г. Заполярный. 

Поэтические 

произведения местных 

авторов, посвящённые 

Победе в Великой 

Отечественной войне 

14.05.2021* в 18.00* 

Центральная библиотека  

пгт Никель.  

все категории Алексина С.А. 

заведующая 

отделом 

88155451370 

 

Центральная детская библиотека, п. Никель, ул. Мира, 22 

8(81554)50837 

Конкурс рисунков 

«Права ребенка» 

Проводится, чтобы 

отразить в рисунке 

основные права детей, с 

целью формирования 

их правовой культуры.  

15.04-15.05.2021 с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

младшие 

школьники 

Исаченко Н.Н 

88155450837 

 



Книжная выставка 

«Я расскажу вам о 

войне…» 

Книги, представленные 

на выставке, 

рассказывают о 

событиях Великой 

Отечественной войны,  

главных сражениях, 

подвигах и героизме 

бойцов на полях 

сражений.  

03.05-25.05.2021 с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

 

младшие 

школьники 

Никитина М.В. 

88155450837 

 
Интегрированное 

психологическое 

занятие 

«Продолжи» ряд» 

Развивающее занятие 

по психологической 

подготовке к школе в 

рамках программы 

«УМка». На этом 

занятии ребята на 

зашифрованных 

карточках необходимо 

вычеркнуть лишнее 

число, фигуру и 

продолжить ряд.  

04.05.2021 с 14:00- 16:00  

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

дошкольники Зубова О.С 

88155450837 

 

Мастер-класс 

«Раскрасим 

празднично к 

Победе» 

Ко дню великой 

Победы дети сделают 

поделки своими руками 

используя главные 

атрибуты праздника: 

Вечный огонь, 

георгиевская ленточка, 

голубь мира, красная 

звезда.  

04.05-07.05.2021 с 

14:00-16:00 ч  

Центральная детская 

библиотека. 

П.  Никель 

младшие 

школьники 

Исаченко Н.Н 

88155450837 

 



Хронограф «Есть  

имена, и есть такие 

даты» 

В преддверии  Дня 

Победы 9 мая, для 

учащихся состоится 

мероприятие «Есть 

имена, и есть такие 

даты».  

Война это бесстрашие 

защитников Бреста, это 

900 дней блокадного 

Ленинграда, победа под 

Сталинградом, это 

подвиг героев Курской 

дуги, это штурм 

Берлина, это память 

сердца всего народа.   

07.05.2021 в 13:00 * 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

средний возраст Денисенко Г.А 

88155450837 

 

Семейный «Арт-

микс» 

В рамках Семейной 

гостиной к 

международному дню 

семьи 15 мая  

Игровое занятие с 

элементами тренинга 

для всей семьи на 

гармонизацию 

взаимоотношений 

07.05.2021 в 17-00 ч. 

Центральная детская 

библиотека. 

П.  Никель 

семьи Зубова О.С.,  

88155450837 

 



Мастер-класс 

«Веселые затеи» 

Декоративное 

оформление огорода на 

окне.   

11.05.2021 в 15:00 ч 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

дошкольники Исаченко Н.Н.,  

88155450837 

 
Районное 

литературное 

сражение  «Мы о 

войне стихами 

говорим» 

Мероприятие среди 

учащихся, 

приуроченное к 76- 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

В литературном 

сражении принимают 

участие  3 команды 

учащихся 5 – 9 классов 

школ  района. 

12.05.2021 с 14:00-16:00  

площадка 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

площадка Детская 

библиотека-филиал № 3  

г. Заполярный 

 

средний возраст Петрова О.С. 

88155450837  

Чугунова И.П. 

Шуклина Г.Е. 

8(81554)63385 

 

Литературная игра 

«Иваново детство» 

Мероприятие по 

формату телешоу 

«Своя игра» для 

учащихся 6 классов по 

произведению В. 

Богомолова «Иван». 

12.05.2021 в 14:30* 

Центральная детская 

библиотека. 

П.  Никель 

средний возраст Максимова Т.А. 

88155450837 

 



Книжная выставка 

«СемьЯ» 

На выставке 

представлены 

произведения разных 

авторов, о семье и 

семейных ценностях, о 

детях и их родителях.  

13.05.-31.05.2021 с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека.  

п.  Никель 

 

младшие 

школьники 

Исаченко Н.Н 

88155450837 

 
*Хронограф «Есть  

имена, и есть такие 

даты» 

В преддверии  Дня 

Победы 9 мая, для 

учащихся состоится 

мероприятие «Есть 

имена, и есть такие 

даты».  

Война это бесстрашие 

защитников Бреста, это 

900 дней блокадного 

Ленинграда, победа под 

Сталинградом, это 

подвиг героев Курской 

дуги, это штурм 

Берлина, это память 

сердца всего народа.   

14.05.2021 в 13:00 * 

Центральная детская 

библиотека.  

п.  Никель 

средний возраст Денисенко Г.А 

88155450837 

 

   

Мастер-класс 

«Волшебные 

превращения 

полиэтиленового 

пакета»  

Из полиэтиленовых 

пакетов можно сделать 

много интересных 

поделок. Это занятие 

позволит скрасить 

досуг детей, сделать 

полезные для дома 

вещи и принести 

пользу окружающей 

среде.   

14.05 в 15:00  

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

младшие 

школьники 

Исаченко Н.Н 

88155450837 

 



 

Городская библиотека филиал № 1, ул. Ленина, 22 

8(81554)63041 

Email: bib1zapolyarny@yandex.ru 

Выставка работ  

Елизаветы 

Ракитской 

«Короны и ободки 

для прекрасных 

женщин» 

На выставке 

представлены короны 

для восточных танцев, 

повседневные ободки, 

созданные своими 

руками. 

01.04 – 31.05.2021 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Фойе 

Все группы 

читателей 

 

Старостина С.Г. 

8(81554)63041 

 
Фотовыставка 

"Отражение: Север 

в лицах". 

Фотовыставка 

посвящена  65- летию  

г. Заполярный.  Работы 

фотохудожника 

Афанасовой Алены. 

01.04 – 31.05.2021 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный, 

Окна библиотеки 

Все группы 

читателей 

 

Травкина А.А., 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная выставка-

цикл «Листая 

страницы твои в 

юбилей»: «Мастер 

и его творения»  

Книжная выставка-

цикл посвящена 

писателям – юбилярам 

2021 года. 130 лет со 

дня рождения М.А. 

Булгакова.  

3.05–31.05 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Ачимова С.А. 

8(81554)63041 

 

mailto:bib1zapolyarny@yandex.ru


Книжная выставка 

– цикл «Вехи 

памяти и славы»: 

«Андрей Сахаров: 

Предсказания XX 

века» 

Книжная выставка 

посвящена 100-летию 

Андрея Сахарова. 

3.05–31.05 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Ачимова С.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная выставка-

цикл «Цвет 

настроения»:  

«Розовый» 

Выставка-шутка, книг 

иностранных авторов, 

собранная по цвету 

обложки. 

3.05–31.05 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Акция «Неделя до 

Победы» 

 В нашей библиотеке  с 

3.05 по 8.05. 2021 будет 

оказана помощь в 

регистрации 

участников на  

интернет – порталах: 

«Бессмертный полк и 

«Дорога памяти». 

Окажем помощь в 

поиске родных – 

фронтовиков на 

 3.05- 8.05.2021 

с 12-00 до 19-00 час. 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А., 

Травкина А.А. 

8(81554)63041 

 



ресурсах «Память 

народа» и «Подвиг 

народа». 

Книжная выставка 

- цикл «Край, в 

котором я живу»:  

 «Вначале было 

слово»  

 

35 лет назад  в городе 

Мурманск  возрождён 

День Славянской 

письменности и 

культуры. 

3.05–31.05 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

12+ 

Травкина А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная выставка 

– цикл «Бегство к 

себе»: «Маруся» и 

«Ровесник»: 

интересно о 

разном» 

На книжной выставке 

представлены  журналы 

для подростков, и о 

подростках. 

3.05–31.05 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская  

библиотека-филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Мастер-класс 

«Журавли 

Победы»  

Мастер-класс 

«Журавли Победы» 

будет проведен в 

рамках акции «Неделя 

до Победы» 

8.05.2021 

15-00 час. 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

12+ 

Васильева А.А., 

Травкина А.А. 

8(81554)63041 

 



Детская библиотека филиал № 3, г. Заполярный, ул. Бабикова, 15А 

тел. 8(81554) 63385;  6 - 29 - 55 

email: db3zapolyarny@yandex.ru 

«Солнечный Круг» 

- 

экскурс в историю 

3 мая – День Солнца 

Солнце - символ в 

жизни народов мира. 

03.05.2021 в 13:00 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Козаченко В. И. 

8(81554)63385 

 

 

Обзор книг «Узнай 

о войне из книг» 

Книги - о подвигах 

наших дедов и 

прадедов, о смерти, 

любви и надежде, о 

горе и радости, о 

желании жить и 

самопожертвовании 

ради других - словом, о 

том, какой была эта 

война, и чем пришлось 

за нее  заплатить.  

03.05.2021г. 

в 15.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

 

12+ 

 

Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

Большое 

историческое 

путешествие 

«История 

Первомайской 

демонстрации»  

 

1 мая - праздник весны 

и труда в России. 

Онлайн-путешествие в  

историю праздника. 

03.05.2021 в 15-00* 

В группе Вконтакте 

Библиотека Детская 

15:00 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka  

 

12+ Харитонова Ю.С. 

8(81554)63385 

 

 

mailto:db3zapolyarny@yandex.ru
https://vk.com/zapdetbiblioteka
https://vk.com/zapdetbiblioteka


Книжная выставка, 

беседы 

«Дорогами 

великой Победы» 

Книжная выставка 

расскажет о  подвиге 

советского народа в 

годы Великой 

Отечественной войны 

3.05 -20.05 

Детская библиотека - 

филиал №3 

Зал семейного чтения 

16+ Васильева Т.В. 

8(8154)63385 

 
Книжная выставка, 

беседы 

«Юбиляры мая» 

 

Книжная выставка из 

цикла Литературный 

календарь, 

посвященная 

писателям, чьи юбилеи 

отмечаются в мае этого 

года  

 

 

3.05-30.05 

Детская библиотека – 

филиал №3 

Зал семейного чтения 

16+ Васильева Т.В. 

8(81554)63385 

 

Книжная выставка-

панорама «Война. 

Победа. Память.» 

Представлены 

документы, 

фотографии о Великой 

Отечественной войне 

04.05.-4.06 

Детская библиотека-

филиал № 3 

г. Заполярный 

10+ Ульяничева Т. В. 

8(81554) 63385 

 
Книжная выставка, 

беседы 

«Он в битве 

Невской был 

непобедим» 

Книжная выставка 

посвящена 

800- летию князя 

Александра Невского  

4.05 -20.05.2021 

Детская библиотека – 

филиал № 3 

г.Заполярный 

 

16+ 

Васильева Т.В. 

8(81554)63385 

 



Виртуальная 

экскурсия «В 

броне и в мраморе, 

в граните и в 

чугуне» по 

памятникам 

воинской славы 

Печенгского 

района  

Рассказ о  памятниках 

воинской славы 

Печенгского района. 

5.05.21 в 15.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Шуклина Г.Е. 

8(81554)63385 

 

Выставка -

экспозиция 

«Сокровища 

подводного мира 

северных морей» 

На выставке 

представлены  кораллы 

и  морские звезды, 

морские  ежи, 

раковины моллюсков, 

крабы и крабы - пауки 

и др. 

Детям и  взрослым 

полезно узнать о том, 

что скрывается в толще 

воды и на дне морском. 

05.05-1.07.21 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

6+  

Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

XII 

Международная 

Акция «Читаем 

детям о войне-

2021», 

приуроченная ко 

Дню Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

В основе Акции – 

чтение вслух 

произведений о 

наиболее ярких 

эпизодах войны детям 

и подросткам в 

возрасте от 5 до 14 лет.  

6.05.21 

с 11.00 до 18.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

 

6+ Шуклина Г.Е. 

8(81554)63385 

 



Урок исторической 

памяти «Была 

война, была 

Победа»  

История участницы 

боёв в Заполярье, 

снайпера, поэтессы 

Бицуцкой Л. А. / в 

рамках областной 

патриотической акции 

«Победная весна»: ко 

Дню Победы 

06.05 в 12.30* 

Детская библиотека-

филиал № 3 г. Заполярный 

12+ Акулкина В. С. 

8(81554)63385 

 

Презентация   

«Была война», 

посвященная к 76-

й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне. 

Медиапрезентация 

подготовлена по 

сборнику 

стихотворений 

фронтовых поэтов 

Кольского Заполярья 

«Была война» 

 

06.05.2021 в 13.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

 

12+ 

 

Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

Видеоролик 

«Забытые значения 

слов – секреты 

русского языка» 

Видеоролик из цикла, 

посвящённого словам 

русского языка, 

использующимся в 

современной речи, но 

первоначальный смысл 

которых частично или 

полностью забыт. 

08.05.2021 в 15:00 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka  

6+ Харитонова Ю.С. 

8(81554)63385 

 

 

Познавательная 

игра-викторина 

«Путь воина»     

Исторический портрет 

Александра Невского – 

биография, участие в 

боевых походах, 

военные победы/ в 

рамках областной 

историко-

патриотической акции 

«Доблесть и слава» 

10.05 в 12.30 

детская-библиотека-

филиал № 3,  

г. Заполярный 

12+ 

 

 

Садкова С. В. 

8(81554)63385 

 

https://vk.com/zapdetbiblioteka
https://vk.com/zapdetbiblioteka


Беседа – портрет 

«Гражданин 

Лапландии» 

Знакомство читателей с  

жизнью и 

деятельностью Германа 

Михайловича Крепса - 

основателя и первого 

директора 

Лапландского 

заповедника 

12.05.2021 в13.00  

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

Районное 

литературное 

сражение  «Мы о 

войне стихами 

говорим» 

Мероприятие среди 

учащихся, 

приуроченное к 76- 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

В литературном 

сражении принимают 

участие  3 команды 

учащихся 5 – 9 классов 

школ  района. 

12.05.2021 с 14:00-16:00  

площадка 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

площадка Детская 

библиотека-филиал № 3  

г. Заполярный 

 

средний возраст Петрова О.С. 

88155450837  

Чугунова И.П. 

Шуклина Г.Е. 

8(81554)63385 

 

Видеопросмотр 

короткометражных 

фильмов, 

посвященных 

жизни ученого и 

гражданина А. 

Сахарова «Андрей 

Сахаров – человек 

– эпоха» 

К 100-летию советского 

физика-теоретика, 

академика АН СССР, 

одного из создателей 

первой советской 

водородной бомбы. 

13.05  в 15.00 

Детская библиотека –

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Шуклина Г.Е. 

8(81554)63385 

 



Вечер-дискуссия 

«А. Д. Сахаров – 

великий диссидент 

и предсказатель 

интернета»  

21 мая – 100 лет 

академику А. Д. 

Сахарову (1921-1989) 

— российский физик и 

общественный деятель, 

академик АН СССР 

(1953). Один из 

создателей водородной 

бомбы в СССР. 

13.05.2021 

17:00 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Козаченко В. И. 

8(81554)63385 

 

 

Книжная выставка 

«Живое слово 

мудрости» 

Книжная выставка 

посвящена Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

14.05-30.05 

Детская библиотека – 

филиал №3 

Зал семейного чтения 

16+ Васильева Т.В. 

8(81554)63385 

 

Городская библиотека филиал № 4, п. Печенга, Печенгское шоссе, д.3 

тел.(81554) 7-62-02 

 

Акция - сажаем 

аллею «Память 

жива» 

В память о великой 

Победе нашего народа 

будет посажена аллея 

деревьев. 

01.05- 30.05 

Территория возле 

городской библиотеки – 

филиала №4 

пгт Печенга 

6+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Книжная выставка 

«Святой богатырь 

земли Русской»  

Посвящена деяниям 

Святого благоверного 

князя Александра 

Невского. 

01.05-30.05.2021 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 



Книжная выставка 

«Гений и 

злодейство» 

К 100-летию со дня 

рождения академика А. 

Д. Сахарова 

01.05- 30.05.2021 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Книжная выставка 

«Светлое 

воскресенье» 

Книжная выставка 

«Светлое воскресенье»: 

к празднованию Пасхи 

01.05- 30.05 

Городская библиотека – 

филиал №4 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

пгт Печенга 

6+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Акция  

"Жестокость 

порождает 

жестокость" 

Акция  "Жестокость 

порождает 

жестокость": к 100-

летию А. Д. Сахарова 

01.05- 30.05 

Городская библиотека – 

филиал №4 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

пгт Печенга 

12+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Фотовыставка 

«Семья у книжной 

полки» 

Фотовыставка «Семья у 

книжной полки» к 

Международному дню 

семьи 

01.05- 30.05 

Городская библиотека – 

филиал №4 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

пгт Печенга 

0+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 



Киносеанс 

«Фильмы о войне» 

Просмотр фильма о 

войне «Подранки» на 

сайте 

https://www.culture.ru/: 

 ко Дню Победы 

06.05, 12:00 

Городская библиотека-

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Сельская библиотека филиал № 6, п. Корзуново, ул. Печенгская, д.25 

Электронный адрес: corz.filial6@yandex.ru  

Книжная выставка 

«Нам жить и 

помнить Великую 

Победу…» 

Книжная выставка 

будет посвящена 

празднованию главного 

праздника страны Дня 

Победы. 

20.04.2021-16.05.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Книжно-

предметная  

выставка 

«Встречаем 

светлый праздник 

Пасхи» 

На выставке будут 

представлены книги о 

празднике, 

художественные 

произведения 

пасхальной тематики, а 

также журналы с 

интересными идеями 

пасхальных блюд. На 

ряду с книгами будут 

представлены 

пасхальные атрибуты. 

25.04.2021-5.05.2021 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

https://www.culture.ru/
mailto:corz.filial6@yandex.ru


Военно - 

патриотическая –

онлайн - акция  

«Дорогая сердцу 

книга о войне» 

Для участия в Акции 

необходимо: 

- опубликовать пост – 

фото с книгой,  

отрывок из 

художественной книги 

(в описании к фото); 

- разместить пост в 

группе ВКонтакте 

«Библиотека 

п.Корзуново» 

https://vk.com/korzunovo

book  

 

26.04.2021-16.05.2021 

Группа ВКонтакте  

https://vk.com/korzunovobo

ok 

 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Патриотическая 

акция «Этот День 

Победы!» 

9 Мая – один из 

главных праздников 

нашей страны. В этот 

день библиотекари  

поздравят жителей 

посёлка Луостари  с 

великим праздником, 

вручат  открытки-

поздравления.   

 

9.05.2021 в 14:00 

н.п. Луостари, ул.Нижняя 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Час семьи 

«Счастливы 

вместе» 

Библиотекари  

расскажут  детям  об 

истоках и традициях 

этого праздника,  о 

порядке родственных 

связей. Дети  из набора 

слов  будут составлять 

пословицы и поговорки 

о семье, а так же   

11.05.2021 15:00 

сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

https://vk.com/korzunovobook
https://vk.com/korzunovobook
https://vk.com/korzunovobook
https://vk.com/korzunovobook


примут участие  в 

конкурсе «Построим 

счастливый семейный 

дом», где  попытаются 

смоделировать с 

помощью карточек  

счастливую семью. 

 В заключение 

мероприятия  детям  

будут предложены 

книги для домашнего 

чтения.   

 

Деловая игра 

«Избиратель! 

Читай. Думай. 

Выбирай» 

В рамках Дня молодого 

избирателя в 

библиотеке школьники 

будут выбирать 

«Президента 

Сказочного леса». 

Главная цель данного 

мероприятия 

сформировать 

представления детей о 

правах и обязанностях 

каждого гражданина, 

познакомить детей с 

понятиями «выборы», 

«депутаты», 

«голосование», «урна». 

Объяснить для чего 

проводятся выборы. 

12.05.2021 17:00 

сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

12+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



Час патриотизма 

«Женское дело 

война?» 

 О женщинах грозных 

сороковых годов  

пойдет речь на встрече 

в библиотеке с 

ребятами 5 класса 

МБОУ СОШ №7. 

В ходе мероприятия 

состоится показ 

презентации о 

женщинах, прошедших 

войну, чтение стихов 

участниками 

мероприятия. 

13.05.2021 в 14:00 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

средний 

школьный возраст 

Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Сельская библиотека филиал № 8, п. Спутник, ул. Новая,  д. 4 кв. 1 

тел. 7-91-30 

Книжная выставка: 

«Пусть не будет 

войны никогда!» 

 

 

Приближается  День 

Победы! Этот день был 

мечтой миллионов 

наших людей, 

надеждой, которой 

жили и ради которой 

умирали. И вот уже 

много лет мы вновь 

и вновь празднуем 

День Победы.  

22.04-10.05.2021 

Сельская библиотека 

филиал № 8 
п. Спутник 

Все категории Ковригина Л.П. 

8(81554)79130 

 



Онлайн - обзор 

книг: 

«Война и дети» ко 

Дню Победы 

Великой 

Отечественной 

войне  

(1941-1945гг.) 

«Дети и война — нет 

более ужасного 

сближения 

противоположных 

вещей на свете», — 

написал Твардовский в 

одном из своих 

очерков.Война ломает 

и калечит судьбы 

детей. Но дети жили и 

работали рядом с 

взрослыми, своим 

посильным трудом 

старались приблизить 

победу. 

01.05.- 09.05.2021 г. 

группа ВКонтакте 

«Библиотека п. Спутник» 

https://vk.com/public19400

6683 

Все категории Бегунова Т.Н. 

8(81554)79130 

 

Онлайн - конкурс 

рисунков: 

«Рисуем Победу», 

посвященный 76-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

 

Конкурс направлен на 

воспитание чуткого, 

доброго и 

уважительного 

отношения к ветеранам, 

победившим в 

страшной войне и 

преодолевшим все 

тяготы сурового 

военного времени, на 

формирование интереса 

к изучению прошлого 

своей семьи и значения 

подвигов предков для 

будущего нашей 

страны, воспитания 

чувства патриотизма и 

гордости за 

01.05-15.05.2021 

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


историческое прошлое 

своей Родины. 

Городская библиотека филиал № 9, п. Никель, ул. Октябрьская, д. 1 

8(81554)50943 

Книжная выставка 

«Мастер 

мистического 

слова» из цикла 

«Литературное 

достояние России»  

Выставка посвящена 

жизни и творчеству М. 

Булгакова. 

01.05 – 30.05.2021 

Городская библиотека-

филиал №9 МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

п.Никель 

 

 

15+ Обойщикова Т.Н. 

8(81554)50943 

 



Книжная выставка-

просмотр «Остался 

в сердце вечный 

след войны»  

Выставка посвящается 

литературе о Великой 

Отечественной войне. 

01.05 – 30.05.2021 

Городская библиотека-

филиал №9 МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

п. Никель 

 

6+ Зиновьева Л.Л. 

8(81554)50943 

 
Акция. Месячник 

военной книги 

«Листая памяти 

страницы» 

 Данное мероприятие 

поможет осознать 

важность и значимость 

великого праздника 

Победы, ведь мы 

должны сохранять 

память о тех далеких 

событиях. 

01.05 – 30.05.2021 

Городская библиотека-

филиал №9 МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

п.Никель 

 

6+ Обойщикова Т.Н. 

8(81554)50943 

 

Сельская библиотека-филиал № 10, п. Печенга, 19й км 

Рубрика 

«#рекомендуем19»  

Еженедельная рубрика, 

в которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

 3.05 в 8:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public19854

5128  

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  
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Книжная выставка 

«Помнить вечно» 

   Хранителями памяти 

поколений 

выступают книги. 

Данная выставка 

направлена на 

сохранение памяти 

подвигов наших 

соотечественников в 

годы войны. 

4.05 в 15.30 

сельская библиотека 

филиал №10, Печенга, 19й 

км 

все категории Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Онлайн-викторина 

по творчеству М. 

А. Булгакова 

В мае 2021 года 

исполняется 130 лет 

со дня рождения 

великого российского 

писателя 

и драматурга Михаила 

Булгакова. 

5.05 в 14:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

Печенга, 19й км  

Группа VK 

https://vk.com/public19854

5128 

 все категории Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Выездное 

мероприятие «Стихи 
о войне» 

Приурочено ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

6.05. в 10:00  

сельская библиотека 

филиал №10 
Печенга, 19й км в МБДОУ 

№10 п. Печенга 

0+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Рубрика «Книга 

недели» 

Продвижение книги и 

чтения, приобщение 

детей к чтению. 

6.05 в 14:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public19854

5128 

все категории Лямкина О.Ю.  

89216678255  
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https://vk.com/public198545128


Рубрика «Читаем 

вместе» 

Совместные с детьми 

чтения в библиотеке по 

выбору детей.  

 6.05 в 15:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Лего- клуб 

«Кубик» 

Лего-фантазия на 

любую тему. 

Сочинение сказок по 

постройкам из лего. 

  6.05 в 16:00 

сельская библиотека 

филиал №10   

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
«Сказки народов 

мира» 

Чтение библиотекарем 

сказок мира, чтобы 

приобщить детей к 

культуре народов мира.  

7.05 в 21:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public19854

5128 

0+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Заседание членов 

клуба юных 

исследователей 

Арктики. 

 

Тема: разнообразие 

животного и 

растительного мира 

родного края. 

7.05 в 17:00 

сельская библиотека 

филиал №10  

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

https://vk.com/public198545128
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Онлайн чтения 

«Защитники 

Заполярья» 

Расширить знания 

ребят о Великой 

Отечественной войне. 

Дать понятие о 

защитниках Заполярья, 
об оленно-

транспортной бригаде. 
Воспитывать уважение 

к пожилым: ветеранам 

войны, труженикам 

тыла – участникам 

Великой Победы; 

чувство гордости за 

народ-победитель. 

7.05 в 21:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public19854

5128 

младшие 

школьники 

Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

Заседание членов 

английского клуба  

Обучение чтению слов 

с открытым и 

закрытым слогами. 

Игра «Собери собаку», 

«Баскетбол». Создание 

своего мини-словарика  

8.05 в 12.00  

сельская библиотека 

филиал №10   

Печенга, 19й км 

6+ 

 

Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Беседа «История 

российского 

воинства» 

Разговор с детьми об 

армии, о родах войск, о 

защитниках Отечества. 

Воспитывать любовь к 

Родине, чувства 

гордости за свою 

армию. Воспитывать 

желание быть 

8.05 в 16:30  

сельская библиотека 

филиал №10   

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

https://vk.com/public198545128
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похожими на сильных 

российских воинов. 

 

Рубрика 

«#рекомендуем19»  

Еженедельная рубрика, 

в которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

10.05 в 8:00 

 группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public19854

5128  

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

 
Познавательно-

игровое занятие 

«Мы в профессии 

играем» 

 Беседа с детьми о 

профессиях, о высших 

учебных заведениях, о 

знаниях, которые надо 

получить, чтобы стать 

профессионалом своего 

дела, рассмотрим 

книги, в которых мы 

можем найти 

информацию для 

разных профессий. 

11.05 в 15.30* 

сельская библиотека 

филиал №10, Печенга, 19й 

км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

https://vk.com/public198545128
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 Беседа о 

безопасности на 

водоемах  

Поговорим об 

опасностях, которые 

подстерегают 

отдыхающих на 

водоемах, посмотрим 

видео ролики, обсудим 

их. 

12.05 в 14:00* 

сельская библиотека 

филиал №10 

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

  

Рубрика «Книга 

недели» 

Продвижение книги и 

чтения, приобщение 

детей к чтению.  

13.05 в 14:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Рубрика «Читаем 

вместе» 

Совместные с детьми 

чтения в библиотеке по 

выбору детей.  

14.05 в 15:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  
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Выставка рисунков 

«Великий 

волшебник», 

беседа 

Выставка посвящена 

165 летию дня 

рождения 

американского 

детского писателя и 

сказочника Л.Ф. Баума. 

Мы поговорим о таких 

произведениях как 

«Волшебник из страны 

Оз», «Жизнь и 

приключения Санта-

Клауса» и «Рассказы 

Матушки Гусыни в 

прозе» и нарисуем 

иллюстрации к 

наиболее 

понравившимся 

произведениям. 

15.05 в 16:00 

сельская библиотека-

филиал №10   

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Громкие чтения 

«Сказки народов 

мир 

Чтение библиотекарем 

сказок мира, чтобы 

приобщить детей к 

культуре народов мира.  

15.05 в 21:00 

группа сельской 

библиотеки-филиала №10 

ВКонтакте  

https://vk.com/public19854

5128 

0+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

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