
Инфоповоды библиотек МБКПУ «Печенгское МБО»  

с 03.04. по 17.04.2021 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 

«Живут в моём 

сердце стихи» 

На книжной выставке к 

Всемирному дню 

поэзии представлены 

книги писателей – 

юбиляров 2021 года 

 

21.03 – 15.04.2021 

с 12-19 ч. 

 

12 + Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 

Книжная выставка 

«Мастера 

приключенческого 

жанра» 

На книжной выставке 

представлены книги 

писателей – юбиляров: 

Д. Лондона, Д. 

Ф.Купера, М.Рида 

21.03 -15.04.2021 

с 12-19 ч. 

Центральная библиотека, 

п. Никель 

12 + Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 

Информационный 

стенд «Первые в 

Космосе» 

Представлены 

интересные факты к 60-

летию первого полета 

человека в космос. 

01.04. – 17.04. 

Центральная библиотека 

п. Никель фойе 

все категории 6+ Перепалова О.М., 

88155450837 

 



Цикл онлайн – 

статей «Один день 

в истории края» 

Краеведческие заметки 

о  памятниках – 

юбилярах, 

исследователях 

Арктики. 

01.04.- 30.04. 2021 

Группа ВКонтакте 

«ПроКрай» 

https://vk.com/public19155

0388 

 

Все категории Алексина С.А. 

заведующий 

отделом 

Сорокина М.А. 

главный 

библиотекарь 

88155451370  

Литературный 

десант писателей 

из Мурманска: 

встреча с 

писателями 

Презентация 

последнего выпуска 

литературного 

альманаха «Площадь 

первоучителей». У нас 

в гостях: Илья 

Виноградов, Олег 

Дроздов, Дмитрий 

Коржов, Георгий 

Корницов. 

 

04.04.2021 

13:00 

Центральная библиотека 

п.Никель 

все категории 12+ Масленникова 

И.В., 88155450837 

 

Выставка 

архивных 

документов «Без 

срока давности» 

Передвижная выставка 

архивных документов, 

посвященных трагедии 

мирных жителей в годы 

Великой 

Отечественной войны в 

рамках федерального 

проекта «Без срока 

давности, 

предоставлена во 

временное 

экспонирование 

МГОУНБ 

05.04 – 10.04. 

Центральная библиотека 

п. Никель, фойе 

все категории 12+ Масленникова 

И.В., 88155450837 

 

https://vk.com/public191550388
https://vk.com/public191550388


Книжная выставка 

«100 советов для 

здоровья» 

 

Представлены книги о 

здоровом образе жизни 

06.04- 30.04.2021 

с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 

Литературный 

каламбур «В мире 

приключений» 

 

Литературный обзор 

творчества А. 

Рыбакова, Д. Лондона и 

М. Рида – писателей 

юбиляров 

06.04* 14.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Т.П. 

8(81554)51370 

 

Литературный 

обзор книг 

«Читаем книги о 

любви» 

Обзор книг 

современных писателей 

о первой любви. 

07.04.2021* 14.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 

Онлайн-игра «Да 

здравствует спорт 

и здоровье!» 

 

Игра подготовлена к 

Всемирному дню 

здоровья. 

7 апреля 2021 

в 15:00 

https://vk.com/biblioteka_ni

kel 

https://cbspechenga.ru/ 

все категории 12+ Козловских Н.В. 

 

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


Акция «Наше 

здоровье в наших 

руках!» 

Акция направлена на 

привлечение внимания 

людей к своему 

здоровью. Здоровье — 

это не просто 

отсутствие болезней, 

это состояние нашего 

полного благополучия. 

07.04.2021   14.00 * 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 

Литературное 

обозрение «Мир 

женской прозы»: 

Т. Н. Толстая 

Литературный обзор 

произведений 

писательницы. 

07.04* 17.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Петрова Т.П. 

8(81554)51370 

 

 

 
Интерактивный 

кодекс здоровья 

«Быть здоровым – 

это стильно!» 

Мероприятие, 

пропагандирующее 

здоровый образ жизни. 

08.04.2021* 14.00 

Центральная 

библиотека. 

п.  Никель 

12 + Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 

Час военной 

поэзии «Строки, 

опалённые 

войной» 

О жизни, творчестве и 

героической смерти 

М. Джалиля 

08.04.2021* 12-45 

школа №20 п. Никель 

12 + Петрова Т.П. 

8(81554)51370 

 



Занятие «Русский 

по пятницам» 

Подготовка к 

успешному написанию 

Тотального диктанта 

09.04. 17:00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

все категории Масленникова 

И.В. 

88155450837 

 

Книжная выставка 

«Созвездие 

Большой 

медведицы» 

 

Представлены книги о 

космосе и полете 

первого человека Ю.А 

Гагарина. 

10.04 -30.04.2021 

Центральная 

библиотека. 

п.  Никель 

12+ Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 

Акция «Тотальный 

диктант» 

Ежегодная 

просветительная акция. 

Тотальный диктант — 

добровольный 

бесплатный диктант 

для всех желающих, 

который проходит в 

один день по всему 

миру (с поправкой на 

часовые пояса) 

10.04.2021  14ч. 

Центральная библиотека. 

п.  Никель 

все категории Масленникова 

И.В. 

88155450837 

 

Медиаролик 

"Покорителям 

космоса 

посвящается..." 

посвященный 60-

летию полета 

человека в космос 

Фотохроника 

биографии Юрия 

Гагарина с 

использованием записи 

голоса Юрия Гагарина 

во время полета. 

 

12 апреля 2021 в 15 ч.* 

Группа Центральной 

библиотеки ВКонтакте 

https://vk.com/biblioteka_ni

kel 

https://cbspechenga.ru/ 

все категории 12+ Козловских Н.В., 

88155450837 

 

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


Презентация – 

портрет 

« Он открыл 

космос» 

Презентация к 60 – 

летию полёта 

Ю.А.Гагарина 

12.04  в 17.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 

День информации 

«Жаркое сердце 

поэта, блещет как 

звонкая сталь…» 

 

Мероприятие  к 135 – 

летию Н.Гумилёва 

14.04.2021 с 12.00- 19.00 

 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 

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

8(81554)50837 

Книжная выставка 

«Путешествие к 

звездам» 

Представлены книге о 

космосе, звездах, 

планетах и о 

космических кораблях, 

а так о полете первого 

человека Ю.А 

Гагарина. 

01.04-20.04.202, с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

 

младшие 

школьники 

Исаченко Н.Н 

88155450837 

 

Книжная выставка 

«Путь к звездам» 

На выставке 

представлена подборка 

книг, рассказывающих 

о первооткрывателях 

космической эры, о 

героях-космонавтах, 

покоряющих просторы 

вселенной. 

02.04-30.04.2021, с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

младшие 

школьники 

Никитина М.В 

88155450837 

 



Книжная выставка 

«Земля проснется с 

именем его» 

На выставке 

представлены книги, 

посвященные 60-летию 

полета человека в 

космос. Читатели 

познакомятся с 

историей, посвященной 

космосу и вселенной. 

05.04-30.04.2021 с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

Младшие, 

средние 

школьники 

Микулина А.А 

88155450837 

 

Информационный 

час «Мы можем 

завтра учеными 

стать» 

Юбилейный урок, 

посвященный 100-

летию со дня рождения 

выдающегося ученого, 

физика и 

общественного 

деятеля-Андрея 

Дмитриевича Сахарова. 

06.04.2021, 14:00* ч 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

средний возраст Денисенко Г.А 

88155450837 

 
Урок -путешествие 

«Мир тайн и звезд» 

Космическое 

путешествие по 

галактикам и планетам, 

звездам и астероидам, 

черным дырам и 

временным 

пространствам. Узнать 

тайну их мироздания и 

разгадать загадки 

нашей Вселенной. 

08.04.2021, 13:00 ч 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

младшие 

школьники 

Никитина М.В 

88155450837 

 



Квест «От планеты 

к планете» 

Виртуальное 

космическое 

путешествие, где 

ребята узнают, что 

представляет собой 

Солнечная система, а 

также, вспомнят 

созвездия и как их 

найти на звездном  

небе. 

09.04.2021*, в 13:00 ч 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

средний 

школьный возраст 

Максимова Т.А 

88155450837 

 

Книжная выставка 

«Он в битве 

Невской был 

непобедим» 

Книжная выставка 

посвященная великому 

герою Руси Александру 

Невскому, на которой 

представлена 

литература о жизни  и 

славном пути великого 

полководца 

12.04-25.04 с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека. 

П.  Никель 

средний возраст Денисенко Г.А 

88155450837 

 

Урок путешествие 

«Мир тайн и звезд» 

Космическое 

путешествие по 

галактикам и планетам, 

звездам и астероидам, 

черным дырам и 

временным 

пространствам. Узнать 

тайну их мироздания и 

разгадать загадки 

нашей Вселенной. 

13.04.2021 в 13:00 * 

Центральная детская 

библиотека. 

П.  Никель 

младшие 

школьники 

Никитина М.В 

88155450837 

 



Районный конкурс 

чтецов среди 

дошкольников 

«Поэзии 

волнующие 

строки» 

Конкурс чтецов для 

детей направлен на 

популяризацию среди 

детей русской и 

зарубежной 

литературы, 

повышение интереса к 

чтению и культуре 

публичного 

выступления. 

15.04.2021, в 16:00 

Центральная детская 

библиотека. 

П.  Никель 

дошкольники Петрова О.С 

88155450837 

 

Онлайн-

знакомство 

«Занимательная 

минералогия» 

Познакомит учащихся с 

особенностями 

современной 

минералогии, как науки 

о минералах, одной из 

древнейших наук. 

15.04.2021, в 15:00* 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

Младшие, 

средние 

школьники 

Денисенко Г.А 

88155450837 

 

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 

 
 

Городская библиотека филиал № 1, ул. Ленина, 22 

8(81554)63041 

Email: bib1zapolyarny@yandex.ru 

mailto:bib1zapolyarny@yandex.ru


Книжная выставка 

– цикл «Вехи 

памяти и славы»: 

«Солнце Земли 

Русской» 

Книжная выставка 

посвящена  800-летию 

Александра Невского. 

1.04–30.04 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

12+ 

 

Ачимова С.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная выставка-

цикл «Листая 

страницы твои в 

юбилей»: «Сады 

моей души всегда 

узорны» 

Книжная выставка-

цикл посвящена 

писателям – юбилярам 

2021 года. Апрель - 135 

лет со дня рождения 

Н.С. Гумилева. 

1.04–30.04 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

16+ 

Ачимова С.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная выставка 

– цикл «Природа. 

Экология. Жизнь. 

Будущее»: 

«Природы мудрые 

советы» 

Книжная выставка 

посвящена проблемам 

экологии. 

1.04–30.04 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

12+ 

Гапонова С.В. 

8(81554)63041 

 



Книжная выставка-

цикл «Цвет 

настроения»:  

«Зелёный» 

Выставка-шутка, книг 

иностранных авторов, 

собранная по цвету 

обложки. 

1.04–30.04 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

16+ 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная выставка 

- цикл «Край, в 

котором я живу»: 

«Город вчера и 

сегодня» 

 

65 лет назад (1956) 

поселку 

геологоразведчиков и 

строителей 

Ждановского ГОКа 

присвоено 

наименование 

Заполярный. 

1.04–30.04 

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»: «С кем бы 

побегать?» 

(выставка книг 

серии «Вот это 

книга») 

На книжной выставке 

представлены  книги и 

журналы для 

подростков, и о 

подростках. 

1.04–30.04 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская 

библиотека-филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

12+ 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 



Книжная выставка 

– цикл «Бегство к 

себе»: «Летим к 

звездам» 

На книжной выставке 

представлены  книги и 

журналы по 

космонавтике. 

1.04–30.04 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская 

библиотека-филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

12+ 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная выставка 

«Осознать себя 

гражданином 

России» 

Книжная выставка 

посвящена переписи 

населения. 

01.04–30.04.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская 

библиотека-филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все категории Гапонова С.В. 

8(81554)63041 

 

 
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 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Фойе 

Все группы 

читателей 

12+ 

Старостина С.Г. 

8(81554)63041 

 



Слет волонтеров 

«Комбината 

Добра» 

Очередная встреча 

представителей 

волонтерского 

движения «Комбината 

Добра». 

03.04.2021 в  11-00 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

16+ 

Васильева А.А., 

Травкина А.А. 

 
Лекция 

«Крестовые 

походы» 

Лекция познакомит 

наших пользователей с 

великими крестовыми 

походами. 

3.04.2021 в 13-15 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

12+ 

Васильева А.А., 

Старостина С.Г. 

8(81554)63041 

 
Проект «Полный 

абзац» 

Эпизод 28 

Джек Кэнфилд и 

др. «Куриный 

бульон для души» 

 

"Библиотека в стиле 

ART" представляет 

проект "Полный абзац", 

когда книга говорит 

сама за себя! 

Абзац... Много это или 

мало? Достаточно ли 

абзаца для первого 

впечатления? 

03.04 18-00 час. 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

http://cbspechenga.ru/ 

www.vk.com/libstyleart 

Все группы 

читателей 

16+ 

Старостина С.Г. 

8(81554)63041 

 

Литературный 

десант писателей 

из Мурманска 

Дмитрий Коржов, Илья 

Виноградов, Олег 

Дроздов, Георгий 

Корницов,  живущие в 

нашем заполярном 

краю литераторы. 

04.04  в 16-00 час. 

 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

Все группы 

читателей 

16+ 

Гапонова С.В., 

Ачимова С.А. 

 

http://www.vk.com/libstyleart


Читатели библиотеки 

всегда рады 

участвовать  в такой 

творческой встрече. 

г. Заполярный 

Проект «Полный 

абзац» 

Эпизод 29 

Николай Гумилев 

«Стихотворения» 

"Библиотека в стиле 

ART" представляет 

проект "Полный абзац", 

когда книга говорит 

сама за себя! 

Абзац... Много это или 

мало? Достаточно ли 

абзаца для первого 

впечатления? 

06.04.2021 в 18-00 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

http://cbspechenga.ru/ 

www.vk.com/libstyleart 

Все группы 

читателей 

16+ 

Старостина С.Г. 

8(81554)63041 

 

Поэтический 

фестиваль 

«Волшебных 

звуков сочетанья» 

Литературное  

Объединение  «Воарье 

Ланнь» г. Заполярный, 

празднует свой 20 – 

летний юбилей и 

радует наших 

пользователей своими 

произведениями. 

07.04  в 16-00 час. 

 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

16+ 

Ачимова С.А., 

Гапонова С.В. 

 

Акция «Тотальный 

диктант» 

Ежегодная 

просветительная акция. 

Тотальный диктант — 

добровольный 

бесплатный диктант 

для всех желающих, 

который проходит в 

один день по всему 

миру (с поправкой на 

часовые пояса) 

10.04.2021 в  14-00 час. 

 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

16+ 

Гапонова С.В., 

Ачимова С.А. 

 

http://www.vk.com/libstyleart


Выставка 

архивных 

документов «Без 

срока давности» 

Передвижная выставка 

архивных документов, 

посвященных трагедии 

мирных жителей в годы 

Великой 

Отечественной войны в 

рамках федерального 

проекта «Без срока 

давности. 

10.04 – 14.04. 

Городская библиотека 

филиал № 1, г. 

Заполярный 

все категории 12+ Масленникова 

И.В., 88155450837 

 

Проект «Полный 

абзац» 

Эпизод 30 

Т. Коул 

«Мечта для нас» 

"Библиотека в стиле 

ART" представляет 

проект "Полный абзац", 

когда книга говорит 

сама за себя! 

Абзац... Много это или 

мало? Достаточно ли 

абзаца для первого 

впечатления? 

10.04 18-00 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

http://cbspechenga.ru/ 

www.vk.com/libstyleart 

Все группы 

читателей 

16+ 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники 

практикуются в 

разговорном 

английском языке. 

11.04 в  11-30 час. 

16-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

http://www.vk.com/libstyleart


Лекция 

«Крестовые 

походы» 

Лекция познакомит 

наших пользователей с 

великими крестовыми 

походами. 

11.04* 13-15 час. 

 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

12+ 

Васильева А.А., 

Старостина С.Г. 

8(81554)63041 

 
Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники 

практикуются в 

разговорном 

английском языке. 

17.04 11-30 час. 

16-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева 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 

Книжная выставка 

«Здоровым быть- 

долгий век жить» 

Беседы у выставки 

7 апреля Всемирный 

день Здоровья, 

выставка посвящена 

здоровому образу 

жизни 

01.04 -14.04.2021 

11-19 ч. 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

 

 

Все категории Васильева Т.В. 

8(81554)63385 

 

mailto:db3zapolyarny@yandex.ru


Книжная выставка 

«Смех согревает 

сердце» 

Юмористические 

произведения русских и 

зарубежных авторов. 

01.04.2021 – 15.04.2021 

с 11-19 ч. 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

 

6+ Харитонова Ю.С. 

8(81554)63385 

 

 

Викторина 

«Полезные 

ископаемые» 

Викторина приурочена 

ко дню геолога. 

Расширение и 

закрепление знаний 

юных читателей о 

природоведении и 

природных ископаемых 

Земли. Развитие тяги к 

знаниям о природе и 

окружающем мире. 

04.04.21 в 12.00 

г. Заполярный Детская 

библиотека-филиал №3 

Детский абонемент 

младший и 

средний возраст 

Жукова И.В. 

8(81554) 63385 

 

Книжная выставка 

+ видеоролик 

«Тундра хранит 

след» 

Подбор литературы. 

Выставка книг  и 

видеообзор 

приурочены  к 90-

летию со дня рождения 

Б.И.Кошечкина  – 

этнографа, геолога, 

историка, кандидата 

географических наук. 

05.04.- 26.04.21 

 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

16+ Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

Флешмоб 

«Движение – 

жизнь!» 

Танцевальный 

физкульт-флешмоб ко 

всемирному дню 

здоровья. 

07.04.2021с 13.00-15.00 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Харитонова Ю.С. 

Козаченко В.И. 

8(81554)63385 

 
 



Книжная выставка 

«К тайнам 

Вселенной» 

Беседы у выставки 

Выставка посвящена 

Дню космонавтики 

07.04- 20.04.2021 

11-19 ч. 

Детская библиотека – 

филиал №3 

Г.Заполярный 

все категории Васильева Т.В. 

8(81554)63385 

 

Книжная выставка 

из цикла 

Литературный 

календарь: 

«Юбиляры апреля» 

Беседы у выставки 

Выставка посвящена 

писателям – юбилярам, 

родившимся в апреле 

07.04-30.04.2021 

11-19 ч. 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

Все категории Васильева Т.В. 

8(81554)63385 

 

Межрегиональная 

сетевая акция 

«Изобретатели и 

их изобретения: 

читаем книгу 

Марины 

Улыбышевой 

«Кулибин. 

Главный 

механикус России» 

Громкие чтения книги 

Улыбышевой М. 

«Кулибин. Главный 

механикус  России». 

Просмотр 

видеороликов об И.П. 

Кулибине  в рамках 

года науки и 

технологий в 

Российской Федерации. 

9.04.2021 

14.00-18.00 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

10+ Шуклина Г.Е. 

8(81554)63385 

 

Громкие чтения 

«Вспоминая Юрия 

Кушака» 

Громкие чтения вслух с 

детьми 10. 04. 2021г. 

13.30-17.00 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

+10 
Ульяничева Т. В. 

8(81554) 63385 

 

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

тел.(81554) 7-62-02 



 

Книжная выставка 

«Любовь, как 

наваждение» 

Книжная выставка 

«Любовь, как 

наваждение»: к 205-

летию Шарлотты 

Бронте 

01.04-30.04 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

16+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 
Книжная выставка 

«Мир пернатых в 

лучших книгах для 

детей» 

Книжная выставка 

«Мир пернатых в 

лучших книгах для 

детей»: к 

Международному дню 

птиц 

01.04- 30.04.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

0+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 
Книжная выставка 

«Волшебный мир 

танца» 

Книжная выставка 

«Волшебный мир 

танца»: к 

Международному дню 

танца 

01.04-30.04.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 
Экспресс-обзор 

«Самая интересная 

книга, прочитанная 

мной»: к 

Международному 

дню детской книги 

Видеообзор любимых 

книг дошкольников, 

представленных на 

выставке в ДОУ №10 

«Радуга» 

пгт Печенга. 

06.04, 11:00 

ДОУ №10 «Радуга» 

пгт Печенга 

0+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 



Встреча с врачом 

«Секреты здоровья 

будущих мам» 

Встреча со 

специалистом 

акушером-гинекологом 

Шемякиной Е. А. 

«Секреты здоровья 

будущих мам»: к 

Всемирному дню 

здоровья. На встрече 

женщины смогут задать 

вопросы и получить 

необходимую 

консультацию. 

09.04.2021 в 13:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

16+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 

Встреча со 

специалистом 

«Секреты здоровья 

будущих мам»: к 

Всемирному дню 

здоровья 

Встреча со 

специалистом 

акушером-гинекологом 

Шемякиной Е. А. 

«Секреты здоровья 

будущих мам»: к 

Всемирному дню 

здоровья. На встрече 

женщины смогут задать 

вопросы и получить 

необходимую 

консультацию. 

11.04, 14:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

16+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 

Квест «Загадка 

третьей планеты»: 

ко Дню 

космонавтики в 

России 

Тематический квест, 

посвященный  

Дню космонавтики, - 

игра для  детей с 

заданиями на тему: 

«Планеты». 

12.04, 13:00 

Городская библиотека – 

филиал №4 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

пгт Печенга 

12+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 

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

Электронный адрес: corz.filial6@yandex.ru  

mailto:corz.filial6@yandex.ru


Книжная выставка 

«Фитнес для 

мозга» 

В рамках проведения 

Недели детской и 

юношеской книги «Вся 

неделя – праздник!». 

На выставке будут 

представлены книги, 

которые помогут 

улучшить память и 

внимательность, 

развить воображение и 

творческие 

способности. 

22.03.2021 - 04.04.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Книжная выставка 

«Сказок мудрые 

слова» 

Выставка будет  

посвящена русской 

народной сказке. 

31.03.2021-30.04.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Книжная выставка-

витрина в окне 

библиотеки «Весна 

шагает по 

планете!» 

Яркая, привлекающая 

внимание, оконная 

выставка, несомненно, 

удобна для читателей 

библиотеки. Можно 

рассмотреть 

представленные на 

выставке книги с 

улицы, чтобы потом, 

придя в библиотеку, 

спросить 

1.04.2021-30.04.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



понравившуюся книгу 

для чтения. 

Книжная выставка 

рекомендация 

«Читаем мы, читаю 

я, читает вся моя 

семья!» 

Дети и родители смогут 

выбрать книги для 

семейного чтения и 

познакомиться с 

лучшей детской 

литературой. 

02.04.2021-30.04.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Книжная выставка-

рекомендация 

«Народная 

медицина для вас!» 

К Всемирному дню 

здоровья. Книги и 

периодические 

издания, 

представленные на 

выставке, будут 

полезны всем 

неравнодушным к 

состоянию своего 

здоровья. 

04.04.2021-18.04.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



Экскурсия в 

библиотеку для 

первого  класса 

«Чудесный 

книгоград » 

Первоклашки совершат 

увлекательное 

путешествие в мир 

книг. 

06.04.2021 

15:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
День здоровья 

«Витаминиада» 

Ребята узнают, как 

нужно заботиться о 

своем здоровье, чтобы 

не болеть, расти 

крепкими и здоровыми, 

а также, что включает в 

себя понятие 

«здоровый образ жизни 

школьника». 

07.04.2021 

17:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Конкурс рисунков 

«Космические 

фантазии» 

Конкурс посвящен 

значимой дате – 60-

летию со дня первого 

полета человека в 

космос. 

9.04.2021-25.04.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



Выездной пункт 

обслуживания 

читателей 

Сельская библиотека – 

филиал №6 выполняет 

внестационарное 

библиотечное 

обслуживание 

н.п.Луостари. 

11.04.2021 

с 14:00 до 15:00 

н.п. Луостари ул.Нижняя 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Познавательный 

час «Поселок 

Новое Луостари – 

частица жизни 

первого 

космонавта 

Ю.А.Гагарина» 

Участники узнают, что 

связывает первого 

космонавта с 

заполярьем. 

12.04.2021 

16:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

средние 

школьники 

Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Возложение цветов 

к бюсту 

Ю.А.Гагарина 

Мероприятие 

посвящено 60-летию 

полета в космос 

Ю.А.Гагарина. 

12.04.2021г. 

17:00 

Аллея героев – летчиков 

п.Корзуново 

средний 

школьный 

возраст 

Сумбаева Т.С. 

89211598126 

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

тел. 7-91-30 



Акция: 

«Неделя 

возвращенной 

книги». 

Цель акции напомнить 

читателям о 

необходимости 

соблюдать правила 

пользования 

библиотекой и 

своевременно 

возвращать книги. В 

этот период можно 

сдать книги без 

нареканий и упреков. 

01.04-08.04.2021 

Сельская библиотека 

филиал № 8 

п. Спутник 

Все категории Ковригина Л.П. 

8(81554)79130 

 

Книжная выставка: 

«Шаг во 

Вселенную». 

 

День космонавтики – 

праздник, 

приуроченный к 

первому в мире полету 

советского человека в 

космос. В этом году 

этому событию 

исполняется 60 лет. 

01.04-15.04.2021 

Сельская библиотека-

филиал № 8 

п. Спутник 

Все категории Ковригина Л. П. 

8(81554)79130 

 

Спортивный час: 

«Быть здоровым я 

хочу – пусть меня 

научат» 

 

Цель мероприятия – 

приобщение детей к 

здоровому образу 

жизни, развитие 

физических качеств, 

красивой осанки,  

развитие волевых 

качеств, стремление 

выполнить задание 

быстро и точно, 

стимулирование 

интереса к занятиям 

физической культурой, 

воспитание чувства 

04.04.2021 г. в 14.00 

Сельская библиотека 

филиал № 8 

п. Спутник 

6+ Бегунова Т. Н. 

8(81554)79130 

 



взаимопомощи и 

умения работать в 

коллективе. 

Спортивный час: 

«Быть здоровым я 

хочу – пусть меня 

научат» 

 

Целью мероприятия 

является приобщение 

детей к здоровому 

образу жизни, развитие 

физических качеств, 

красивой осанки, 

пластики движений, 

развитие волевых 

качеств, стремление 

выполнить задания 

быстро и точно, 

стимулирование 

интереса к занятиям 

физической культуры, 

воспитание чувства 

взаимопомощи и 

умение работать в 

коллективе. 

07.04.2021 в 15 ч.* 

Сельская библиотека 

филиал № 8 

п. Спутник 

Все категории Ковригина Л.П. 

8(81554)79130 

 

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

8(81554)50943 



Книжная выставка 

«Весь мир – театр» 

Выставка посвящена 

Дню театра 

27.03.- 11.04.2021 

Городская библиотека-

филиал №9 МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

п.Никель 

 

 

16+ Зиновьева Л.Л. 

8(81554)50943 

 
Книжная выставка 

«Космические 

дали» 

Выставка посвящена 

Дню космонавтики 

01.04. – 14.04.2021 

с 12-19 ч. 

Городская библиотека-

филиал №9 МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

п.Никель 

 

6+ Зиновьева Л.Л. 

8(81554)50943 

 

 
Книжная выставка 

«Птичья 

перекличка» 

Выставка посвящена  

Международному дню 

птиц. 

 

01.04. – 14.04.2021 

с 12-19 ч. 

Городская библиотека-

филиал №9 МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

п.Никель 

 

6+ Лотова Л.А. 

8(81554)50943 

 



Книжная выставка 

«Юбиляры месяца» 

(цикл) 

Книжная выставка 

посвящена 

писателям - юбилярам 

марта 

 

01.04. – 30.04.2021 

Городская библиотека-

филиал №9 МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

п.Никель 

 

16+ Зиновьева Л.Л. 

8(81554)50943 

 

Книжная выставка 

«Я сам мечту свою 

создам» 

Книжная выставка из 

цикла «Литературное 

достояние России», 

посвященная 135-

летию со дня рождения 

Николая Гумилева 

01.04. – 30.04.2021 

Городская библиотека-

филиал №9 МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

п.Никель 

 

16+ Обойщикова Т.Н. 

8(81554)50943 

 
Громкие чтения 

«Вспоминая Юрия 

Кушака» 

Громкие чтения вслух с 

детьми 10. 04. 2021г. 

13.30-17.00 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

+10 
Ульяничева Т. В. 

8(81554) 63385 

 

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

Акция «Книга едет 

к вам в гости» 

 

Продвижение книги и 

чтения. Приобщение 

детей к чтению. 

с 01.04 по 30.04 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п. Печенга, 

19й км 

все категории Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 



Заседание членов 

английского клуба 

Изучение животных 

леса, чтение мини 

рассказов. 

03.04 в 12.00 сельская 

библиотека филиал №10 

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 
Эко-час «Земля 

наш общий дом» 

Беседа с детьми о 

жизни на Земле, о 

природе родного края, 

о важности сохранения 

природных богатств и 

ресурсов. 

Рассматривание 

иллюстраций книг. 

03.04 в 16:30 

сельская библиотека 

филиал №10 

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 

 

Онлайн 
Рубрика 

«#рекомендуем19» 

Еженедельная рубрика, 

в которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

06.04 в 8:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 п.Печенга. 19 

км. 

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 
 

Рубрика «Книга 

недели» 

Дается краткое 

содержание, 

показываются 

иллюстрации книги, 

которая находится на 

данный момент в 

библиотеке. 

08.04.2021 в 14 ч. 

Сельская библиотека-

филиал № 10,  п.Печенга 

19-км 

Группа VK «Сельская 

библиотека-филиал № 10» 

https://vk.com/public19854

5128 

12+ Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 

https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128


Рубрика «Читаем 

вместе» 

Совместные с детьми 

чтения в библиотеке по 

выбору детей. 

08.04 в 16:00 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п.Печенга 

19-км Группа VK 

«Сельская библиотека-

филиал № 10 

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 
Литературный час 

«Покоритель 

космоса» 

 

Беседа о Юрии 

Гагарине, его подвиге. 

09.04.2021* в 15 ч. 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п. Печенга 

19-км 

6+ Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 
Рубрика 

«#рекомендуем19» 

Еженедельная рубрика, 

в которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

13.04 в  08:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public19854

5128 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 

 
Акция «Почини 

книгу» 

 

Сохранение книг 

библиотечного фонда, 

общение с детьми о 

важности книги в 

жизни человека. 

14.04 в 16:00* 

Сельская библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга,19-км 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Лямкина О.Ю. 

89216678255 

https://vk.com/publ

ic198545128 
 

https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128


Рубрика «Книга 

недели» 

Дается краткое 

содержание, 

показываются 

иллюстрации книги, 

которая находится на 

данный момент в 

библиотеке. 

15.04  в 08.00* 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п. 

Печенга,п.19-км 

средний 

школьный возраст 

Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 
Лего клуб «кубик» 

 

«Космическое 

путешествие» 

Под инопланетную 

музыку, собирая 

космические корабли, 

каждый участник лего-

клуба придумает свою 

невероятную, полную 

приключений 

захватывающую 

космическую историю. 

15.04 в 15-00* 

Сельская библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга,19-км 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 

Рубрика «Читаем 

вместе» 

Чтения книг 

современных 

писателей в библиотеке 

по выбору детей. 

16.04 в 16:00 

Сельская библиотека-

филиал № 10,п. Печенга,  

п.19-км 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 
Беседа о здоровье 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

 

Консультационная 

беседа об опасностях 

весенней погоды, о 

вирусах и способах 

закаливания организма. 

17.04 в 15-00* 

Сельская библиотека-

филиал № 10,п. Печенга 

,19-км 

средний 

школьный возраст 

Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 



Заседание членов 

клуба юных 

исследователей 

Арктики. 

 

Коренные жители 

Карелии: карелы, 

саамы и вепсы – кто 

они? Беседа с детьми о 

народах республики 

Карелии, их занятиях, 

образе жизни 

17.04 в 17:00 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п. Печенга, 

19-км 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Контактное лицо: 

Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

 
Подготовка 

стенгазеты «Мой 

край родной» 

 

Приобщение детей к 

выражению своих 

эмоций от 

прочитанного через 

изобразительное 

искусство. 

Привлечение детей к 

чтению стихотворений 

о Родине. 

18.04 в 16:00* 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п.Печенга, 

19-км 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Контактное лицо: 

Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 
 

Английский клуб Расскажи о себе, о 

своей семье и хобби. 

18.04 в 12:00 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п.Печенга, 

19-км 

младшие 

школьники 

Лямкина О.Ю. 

89216678255 

 

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


