
Инфоповоды библиотек МБКПУ «Печенгское МБО» 

с 09.10.09 по 23.10.2021 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 

 

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 

«Осеннее 

настроение» 

Осень – яркое время года, 

полное уюта и красоты. 

Когда как не осенью 

хочется вечером заварить 

чашку чая и устроиться в 

любимом кресле с 

хорошей книгой.  

За книгами для вашего 

душевного вечера 

приходите к нам на 

выставку. 

с 01.10 – 30.10 

«Сельская библиотека-

филиал № 10, п.Печенга. 

19 км. 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

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 

 

Акция 

«Книжные 

жмурки» 

Кто не рискует, тот не 

берет книжку в 

непрозрачной обложке. 

Наша акция направлена на 

популяризацию чтения, 

ведь только так вы 

сможете отойти от 

с 01.10 по 31.10 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п.19-км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 



любимых жанров и 

открыть для себя что-то 

новое и интересное. 

Акция «Книга в 

гости!» 

Библиотекарь доставляет 

книги на дом для 

привлечения интереса к 

книге и чтению. 

с 01.10 по 31.10 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п.19-км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
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 

 
Песочная 

анимация 

«Магия песка» 

Песочная анимация - игра 

света и тени. На 

подсвеченном снизу столе 

под чуткими руками детей 

рождаются сказочные 

сюжеты. 

01.10-31.10.2021 (каждые 

вторник, среда, пятница) 

с 16-19 ч.  

Отдел «Игры и 

игрушки»  

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

12+ Исаченко Н.Н 

88155450837 

 

«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 

 

Интеллектуальны

й квиз 

«Мозговой 

штурм» 

Интеллектуально-

развлекательная игра 

01.10 -31.10.2021 с 17-19 

ч. ежедневно 

Старший абонемент 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

14+ Максимова Т.А 

88155450837 

 
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 

 
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 

познакомиться с вековой 

историей столицы 

Заполярья. На выставке 

представлены 

фотографии, по которым 

можно увидеть каким был 

02.10.2021 – 01.11.2021 

 с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель, фойе 

Все группы 

читателей 

 

Перепалова 

О.М., 

88155451370 

 



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 

 

Неделя 

краеведческой 

книги 

«Заполярная 

летопись»/ 

онлайн 

Краеведение всегда было 

и остается одним из 

основных направлений 

деятельности библиотеки. 

Сотрудник 

библиотеки Печенгского 

округа постарается с 

помощью книг в онлайн-

режиме раскрыть его 

красоту и 

неповторимость.  

04.10-10.10.2021 

ВКонтакте «Библиотека 

п.Спутник» 

https://vk.com/public1940

06683 

Все категории Бегунова Т. Н.,  

8(81554)79130 

 

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 

 

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


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 

 

День информации 

 « Художник – 

вместилище 

эмоций»: 140 лет 

со дня рождения 

П. Пикассо 

 

Мероприятие к юбилею 

французского художника 

Пабло Пикассо: 

- Книжная выставка 

«Магические картины 

Пикассо» 

Электронная презентация 

«Путь художника» 

04.10 в течение дня 

Центральная библиотека  

п. Никель 

12+ Терещенко А.В. 

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/bibliotek9fi

lialnikel 

16+ Обойщикова 

Т.Н. 

+7(911)805-74-

53 

 

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 

07.10 – 07.11 

12+ Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 



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/public1940

06683  

Все категории Бегунова Т. Н.,  

8(81554)79130 

 

Заседание клуба 

английского язык 
Повторение алфавита, 

диалогическая речь 

«Знакомство», беседа о 

семье, хобби» 

9.10; 16.10; 24.10 в 12:30 

Группа VK 

«Сельская библиотека-

филиал № 10, п.Печенга. 

19 км. 

https://vk.com/public1985

45128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

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 

 
Книжная 

выставка «Мир 

Ф.М. 

Достоевского» 

К 200-летию со дня 

рождения Ф.И. 

Достоевского наша 

библиотека предлагает 

окунуться в мир его 

творчества. Его 

выдающиеся 

произведения любимы и 

читаемы не только в 

России, но и за рубежом.   

 с 01.10 - 19.10  

«Сельская библиотека-

филиал № 10, п.Печенга. 

19 км.  

 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

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 

 



Обзор книг 

«Новинки 

октября» 

Обзор онлайн новых книг, 

поступивших в 

библиотеку 

11.10.2021, 9.00* 

ВК группе 

https://vk.com/bibliotek9fi

lialnikel 

18+ Обойщикова 

Т.Н. 

 
Онлайн 

викторина  

«10 сталинский 

удар» к 77-летию 

Петсамо-

Киркенесской 

наступательной 

операции. 

10 вопросов по истории 

войны в Заполярье будут 

выходить с 11 по 31 

октября. 

      11.10; 13.10; 15.10 

      17.10; 19.10; 21.10 

      24.10; 26.10; 28.10 

      31.10 

15-00 час. 

www.vk.com/libstyleart 

12+ Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Литературный 

вечер «Мое 

любимое 

стихотворение» 

А есть ли у вас любимое 

стихотворение? А если 

есть, приходите и 

выступите на нашем 

«открытом микрофоне» и 

дайте окружающим 

возможность испытать те 

же эмоции по отношению 

к вашему любимому 

произведению, что и вы. 

12.10  

16:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public1985

45128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

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 

 

http://www.vk.com/libstyleart
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128


Статья 

«Литературная 

карта» 

Посвящена 115 юбилею со 

дня рождения 

С.Н.Маркова 

12.10.2021, 9.00* 

ВК группе 

https://vk.com/bibliotek9fi

lialnikel 

18+ Обойщикова Т.Н 

 
Книжная 

выставка 

«Заполярье в 

годы войны» 

Военные годы…трудные 

годы… Заполярные герои, 

забытые люди, ушедшие в 

века.  

Как много их было героев. 

На нашей выставке вы 

найдете героические 

произведения о тяжелых 

тех годах. Мы помним. 

12.10-31.10 

Группа VK «Сельская 

библиотека-филиал № 

10, п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/public1985

45128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

   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  

любви и уважения к малой 

родине, защитникам 

Кольского Заполярья, 

чувство патриотизма, 

гордости за свой народ.  

12.10.21 

в 10.15 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Юрьева И.Е.,  

Шуклина Г.Е.,  

8(81554)6-33-85 

 

https://vk/


Рубрика 

«#рекомендуем 

19» 

Еженедельная рубрика, в 

которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

12.10; 19.10 

Группа VK «Сельская 

библиотека-филиал № 

10, п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/public1985

45128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Театрализованное 

представление 

«Кто стучится 

в дверь ко мне 

с толстой сумкой 

на ремне» 

Театрализованное 

представление 

к Всемирному дню почты  

12.10 13:00  

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 
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 

10. 00-19.00 

г. Заполярный 

+12 Ульяничева Т. 

В.8(8154)63385 

 
Мероприятие по 

обучению 

компьютерной 

грамотности 

«Наши дети в 

интернете» 

Кто в наше время не 

пользуется компьютером: 

и стар и млад. Но так ли 

все просто и безопасно. И 

мы сейчас говорим не о 

возможности подхватить 

интернет-вирус. Как 

предостеречь детей от 

интернет-мошенников? 

Что скрывают в себе 

безопасные на первый 

13.10 в 14:00 

Сельская библиотека 

филиал №10 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 



Обзор – реклама 

«Новинки 

периодики» 
 

Библиотекарь познакомит 

присутствующих с 

подписными периодическ

ими изданиями, обращая 

их внимание 

на новые интересные 

материалы и рубрики.  

13.10.2021 

16:00 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

16+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 
 

взгляд сайты? На все 

интересующие вас 

вопросы мы готовы 

ответить. 

Эко-викторина 

«Лесные 

истории» 

Посвящена защите леса и 

бережному отношению к 

природе. 

13.10.2021, 16.00*  

ВК группе 

https://vk.com/bibliotek9fi

lialnikel 

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 14:00-16:00 

 Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22  

 

в 14.00 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный, 

 Бабикова, 15 А 

7+ Петрова О.С 

88155450837 

 



Библиотечный 

урок «Стань 

читателем, 

дружок!» 

 

Знакомство 

первоклассников с 

библиотекой. 

14.10.2021 

11:40 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+   Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 

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/public1940

06683 

Все категории Бегунова Т. Н.,  

8(81554)79130 

 

Рубрика «Книга 

недели» 
Дается краткое 

содержание, 

показываются 

иллюстрации книги, 

которая находится на 

данный момент в 

библиотеке. 

14.10; 21.10 в 15:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public1985

45128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Урок памяти  

«Он грудью шел 

на 

амбразуру»/105 

лет со дня 

рождения 

Михаила 

Лаврентьевича 

Ивченко (1916-

1944), снайпера, 

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 

 

https://vk.com/public194006683
https://vk.com/public194006683
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128


гвардии 

ефрейтора, Героя 

Советского 

Союза 

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. 

*15.10.2021 в 12:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Никитина М.В 

88155450837 

 

Заседание клуба 

«Юных 

исследователей 

Арктики» 

Северные традиции. 

Праздник солнца. День 

рождения северного 

оленя. 

15.10; 22.10 

«Сельская библиотека-

филиал № 10, п.Печенга. 

19 км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Видеоэкскурсия 

«Журнальная 

мозаика» 

Обзор поступивших 

журналов 

15.10.2021, 9.00* 

ВК группе 

https://vk.com/bibliotek9fi

lialnikel 

18+ Зиновьева Л.Л. 

 

https://vk/


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 

 

Игра «Своя 

игра» 

Интеллектуально-

соревновательная 

программа 

15.10.2021 в 18:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

12+ Ясенкова Ю.Ю 

88155450837 

 

Книжная 

выставка  «Слава 

хлебу на столе!»  

16.10 Международный 

день хлеба. На выставку 

будут представлены книги 

по  теме.  

15.10 – 10.10 

Центральная библиотека  

п. Никель 

12 + Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 

Книжная 

выставка 

«Хранитель 

природного 

наследия» 

Познакомить читателей с 

жизнью и деятельностью  

Олега Измайловича 

Семёнова Тян – 

Шанского, ученого- 

зоолога, доктора 

биологических наук, 

старшего научного 

сотрудника Лапладского 

биосферного заповедника, 

которому 15 октября 

исполняется 115 со дня 

рождения. 

15.10.-30.10.2021 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

12+ Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 



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 помогать им. 

Расширить и закрепить 

представление детей о 

доброте 

15.10.2021 

 

В группе Вконтакте 

Библиотека Детская 

https://vk.com/zapdetbibli

oteka  

https://cbspechenga.ru/  

https://www.instagram.co

m/3biblioteka / 

 

12+ Жукова И.В. 

8(81554) 63385 

 

Мастер-класс 

«Ловец снов» 

Мастер-класс по созданию 

самого настоящего ловца 

снов — индейского 

оберега. Ловец снов — это 

оберег сна, пришедший к 

нам из традиционной 

культуры 

североамериканских 

индейцев. 

17.10.2021 в 15-30 ч. 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

14+ Исаченко Н.Н. 

88155450837 

 

Викторина  

«Осенняя пора» 

Цикл «Воскресная 

викторина». Викторина 

включает осенние загадки, 

пословицы, поговорки и  

осенние явления природы. 

 

17.10.2021 

 11.00 – 16.00 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Жукова И.В., 

библиотекарь   

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/


Выездной пункт 

обслуживания 

читателей 

 

Сельская библиотека – 

филиал №6 выполняет 

внестационарное 

библиотечное 

обслуживание н.п. 

Луостари.  

17.10.2021 

14:00-15:00 

н.п.Луостари, ул.Нижняя 

0+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 
Статья «Не 

пишите обо мне 

воспоминаний» 

Посвящена 90-летию со 

дня рождения 

А.И.Приставкина 

17.10.2021, 9.00* 

ВК группе 

https://vk.com/bibliotek9fi

lialnikel 

18+ Зиновьева Л.Л. 

 

Познавательный 

эко-час «Из 

тысячи планет  

Земли 

прекрасней нет» 

Воспитание любви к 

родному краю заботы о 

его природе и 

ответственности за ее 

охрану. 

*18.10.2021 в 13:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Ясенкова Ю.Ю 

88155450837 

 

Литературное 

знакомство 

«Жил-был 

писатель»  
 

К 170-летию со Дня 

рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 

С помощью электронной 

презентации дети 

познакомятся с жизнью и 

творчеством писателя, а 

также посмотрят 

мультфильм «Храбрый 

заяц» по сказке Д. 

Мамина-Сибиряка 

18.10.2021 

15:00 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 

https://vk/


Правовой 

лекторий 

«Интернет: 

свобода и 

ответственность

» 

Информирование о 

преступлениях и 

правонарушениях среди 

несовершеннолетних и в 

отношении 

несовершеннолетних в 

Интернет-пространстве.  

 

19.10.2021 

в 12.15* 

г. Заполярный 

Детская библиотека-

филиал № 3 

12+ Садкова С. В., 

зав.медиазалом  

8(81554)63385 

 

Патриотический 

урок:«Оборона 

Заполярья»  к 77 

– летию разгрома 

немецко-

фашистских 

войск 

в Заполярье. 

Ребята узнают о боевой 

истории родного 

Заполярья, о том, почему 

мемориал «Защитникам 

Советского Заполярья 

в годы Великой 

Отечественной войны» 

ласково называют 

«Алеша», о жизни 

детей — их ровесников 

в военном Мурманске. 

20.10.2021 в 16.00 

ДОУ №13 п. Спутник 

6+ Бегунова Т. Н., 

библиотекарь 

8(81554)79130 

 

Книжная 

выставка: 

«Заполярье 

военных лет» к 

77 – летию 

разгрома 

немецко-

фашистских 

войск 

в Заполярье. 

На выставке будут 

представлены книжные 

издания о военных 

действиях на Кольском 

Севере. 

20.10.2021 в 16.00 

ДОУ №13 п. Спутник 

6+ Бегунова Т. Н., 

библиотекарь 

8(81554)79130 

 



Книжная 

выставка 

«Обыкновенный 

добрый 

волшебник»:125 

лет со дня 

рождения Е. 

Л. Шварца 

Книги Шварца и 

литература о его 

творчестве. 

20.10 -10.11 Центральная 

библиотека  

п. Никель 

12 + Петрова Т.П. 

8(81554)51370 

 

Урок творчества 

«Лес, словно 

терем 

расписной» 

Наш урок творчества 

будет посвящен великий 

поэтам и писателям, что в 

своих произведениях 

затрагивали осень. Мы 

послушаем как писатели 

описывали это время года, 

а после попробуем 

нарисовать свои 

впечатления на бумаге. 

20.10 в 14:00 

«Сельская библиотека-

филиал № 10, п.Печенга. 

19 км. 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Квест «От 

Рыбачьего до 

Киркенеса» 

Патриотический квест 21.10.2021 в 16 ч. 

 Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

14+ Никитина М.В. 

88155450837 

 



Конкурсно – 

игровая 

программа  

«Посвящение в 

пятиклассники» 

Мероприятие направлено 

на сплочение школьного 

коллектива, на создание 

благоприятного климата в 

классе.  

21.10 

Центральная библиотека  

п. Никель 

12 + Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 

Музыкальная 

гостиная 

«Король ноты 

«до»» 

(Лучано 

Паваротти) 

Мероприятие для 

взрослых, пробуждающее 

интерес к искусству, 

произведениям великих 

мастеров.  

21.10* 17.00 14+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 

Книжный 

сувенир 

сказочника 

«Просто я 

работаю 

волшебником»/ 

21 октября – 125 

лет со дня 

рождения Е. 

Шварца  

На выставке будет 

представлена литература о 

жизни и творчестве 

писателя, а также всеми 

любимые сказки»: 

«Рассеянный волшебник», 

«Два брата», «Сказка о 

потерянном времени», 

которые любят читать не 

только дети, но и 

взрослые. 

21.10.2021 -15.11 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

 

6+ Харитонова 

Ю.С., 

библиотекарь 

8(81554)6-33-85 

 

Статья 

«Сказочный 

ларец Евгения» 

Онлайн  к 125-летию со 

дня рождения о Е.Шварце. 

21.10.2021, 9.00* 

ВК группе 

https://vk.com/bibliotek9fi

lialnikel 

6+ Обойщикова 

Т.Н. 

 

https://vk/


Книжная 

выставка 

«Лучшие друзья 

моей души»   

Представлены лучшие 

современные книги для 

подростков. Книги о 

главных человеческих 

ценностях: о любви, 

дружбе, 

взаимопонимании. 

21. 10.2021-21.11.2021 

Детская библиотека-

филиал 

№ 3 

г. Заполярный 

 

12+ Ульяничева Т. 

В., ведущий 

библиотекарь 

8(8154)63385 

 
Арт-weekend  

«В красках» 

Удивительные 

превращения кляксы. 

Проведем выходные ярко. 

Гуашь и акварель, 

карандаш и чернила, 

аппликация и коллаж, а 

так же нетрадиционная 

техника рисования на воде 

Эбру. 

22.10.2021 в 18 ч. 

 Сектор семейного 

чтения  

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

14+ Микулина А.А 

88155450837 

 

Слайд-атлас 

профессий 

«Сто и одна 

дорога» 

Электронная презентация, 

рассказывающая о 

профессиях, 

пользующихся спросом на 

рынке труда 

22.10.2021 

в 15.00 

 г. Заполярный 

Детская библиотека-

филиал № 3 

12+ Садкова С. В. 

8(81554)63385 

 
Урок мужества 

«От Петсамо до 

Киркенесса» 

(край) 

Об истории Петсамо-

Киркенесской операции 

22.10.2021, 14.00* 

СОШ №1 

14+ Обойщикова Т.Н 

 



 

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

 

Литературный 

час «Евгений 

Шварц: 

сказочник, 

рыцарь, 

волшебник» 

К 125-летию со дня 

рождения Е.Шварца, 

библиотекарь расскажет о 

жизни и творчестве 

писателя.    

23.10.2021, 13.00* 

Школа п.Раякоски 

6+ Зиновьева Л.Л., 

 Лотова Л.А. 

 

«Отсюда 

начинается 

Россия»: 

презентация 

Антологии 

поэзии Кольского 

края. 

Встреча с Дмитрием 

Коржовым -  составителем 

Антологии и 

книгоиздателем Олегом 

Дроздовым. 

24.10.2021 в 13:00  

Центральная библиотека 

п. Никель  

24.10.2021 в 16:00 

Детская библиотека 

филиал № 3, г. 

Заполярный 

все группы 12+ Масленникова 

И.В. 

 


