
Инфоповоды библиотек МБКПУ «Печенгское МБО»  

С 25.09 по 09.10.2021 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 

«Литературное 

ассорти: книги, 

ставшие 

фильмами» 

 

На книжной  выставке 

представлены книги, по 

сюжету которых 

поставлены фильмы, как 

российские, так и 

зарубежные. 

26.08 – 31.09  

Центральная библиотека 

п. Никель 

 

 

 

 

16+ Петрова Т.П. 

8(81554)51370 

 

Книжная 

выставка 

«Школьные 

истории» 

Книжная выставка 

«Школьные истории»: ко 

Дню знаний в России 

 

01.09-29.09 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 

Книжная 

выставка 

«Непобедимый 

адмирал» 

Книжная выставка 

«Непобедимый 

адмирал»:  ко Дню 

победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

(1790) 

01.09-29.09 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 



Книжная 

выставка «Море 

лучше любого 

лекарства» 

Книжная выставка 

«Море лучше любого 

лекарства»: ко 

Всемирному дню моря 

01.09-29.09 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

16+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка «О мире 

и добре» 

Книжная выставка «О 

мире и добре»: ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

01.09-29.09 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 

Книжная 

выставка 

«Лиловый, 

золотой, 

багряный» 

На выставке 

представлены книги о 

золотой осени, в которых 

рассказывается о 

прекрасной поре, когда 

природа дарит 

красочные цвета и 

щедрые урожаи. 

01.09-30.09.2021 

11:00-18:00 

Центральная детская 

библиотека, 

п. Никель, Мира, 22 

6+ Исаченко Н.Н 

88155450837 

 

 

Книжная 

выставка 

«Веселая 

перемена» (К дню 

знаний-1 

сентября) 

В день знаний в 

библиотеке  ребят 

встречают их друзья - 

книги, представленные 

на тематической 

книжной выставке. 

01.09-30.09.2021 

11:00-18:00 

Центральная детская 

библиотека, 

п. Никель, Мира, 22 

6+ Максимова Т.А 

88155450837 

 



Книжная 

выставка 

«Школьные годы 

чудесные, 

веселые и 

интересные» 

На выставке 

представлены книги 

веселые и грустные 

школьные истории 

классиков и 

современных авторов.  

01.09-30.09.2021 

11:00-18:00 

Центральная детская 

библиотека, 

п. Никель, Мира, 22 

12+ Максимова Т.А 

88155450837 

  

 
Книжная 

выставка-цикл 

«Листая 

страницы твои в 

юбилей»: «В 

мире фантастики» 

Книжная выставка-цикл 

посвящена писателям – 

юбилярам 2021 года.  

01.09-30.09 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

12+ 

 

Ачимова С.А. 

8(81554)63041 

 



Книжная 

выставка-цикл 

«Цвет 

настроения»: 

«Оранжевый» 

Выставка-шутка, книг 

иностранных авторов, 

собранная по цвету 

обложки. 

01.09-30.09 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

16+ 

 

Ачимова С.А. 

8(81554)63041 

 

 

 

 

 

 

 
Книжная 

выставка - цикл 

«Край, в котором 

я живу»: «Помнит 

сердце, не 

забудет никогда»    

 На книжной выставке 

представлены книги о 

войне. 

01.09-30.09 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

12+ 

Травкина А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка 

«Школьная 

пора!» 

Выставка 

художественной 

литературы и 

энциклопедий для 

школьников. 

С 1.09 – 30.09 

сельская библиотека 

филиал №10 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 



Книжная 

выставка – цикл 

«Бегство к себе»: 

«Я хочу в 

школу!»  

На книжной выставке 

представлены книги о 

школе 

01.09-30.09 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

12+ 

 

Ачимова С.А. 

8(81554)63041 

 

 
Акция «Книга в 

гости!» 

Библиотекарь доставляет 

книги на дом для 

привлечения интереса к 

книге и чтению. 

с 1.09 по 30.09 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п.19-км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 
 

Книжная 

выставка 

«Первый звонок» 

Интерактивная книжная 

выставка ко Дню 

Знаний: каждый 

первоклассник может 

написать, что ждет от 

школы, и каких успехов 

хочет достичь. Все 

записи сохраняются и 

через год сверяются: 

ожидания – реальность. 

01.09.2021-30.09.2021 

 

Детская библиотека – 

филиал №3 

Г. Заполярный 

6+ Харитонова Ю. 

С., библиотекарь 

8(81554)63385 

 



 Книжная 

выставка -

бенефис 

«Взгляните на 

меня с любовью!»  

 

Книжная выставка 

приурочена 80 – летию  

С. Д. Довлатова. 

Представлены книги 

автора и литература о 

жизни и творчестве 

писателя. 

02.09 – 30.09 

Центральная библиотека 

п. Никель 

16 + Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 
Книжная 

выставка 

«Будущее без 

терроризма, 

терроризм без 

будущего» 

Книжная выставка 

подготовлена ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Эта 

скорбная дата как 

напоминание о 

трагических событиях, 

произошедших в 

Беслане. Во всей стране 

вспоминают 

жертв террористических 

актов, а также 

сотрудников правоохран

ительных органов, 

погибших при 

выполнении служебного 

долга. 

02.09 – 29.09 Центральная 

библиотека 

п. Никель 

16 + Петрова Т.П. 

8(81554)51370 

 

Книжная 

выставка «В 

учебе вам 

помогут…» 

На выставке 

представлены книги в 

помощь школьной 

программе. 

06.09-30.09.2021 

11:00-18:00 

Центральная детская 

библиотека, 

п. Никель, Мира, 22 

6+ Денисенко Г.А 

88155450837 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B


 

Книжная 

выставка «Миры 

и мифы великих 

провидцев»: к 

юбилеям 

писателей – 

фантастов Г. 

Уэллса (155 лет 

со д\р) и С. Лема 

(100 лет со д\р) 

На книжной выставке 

представлены книги 

писателей и литература о 

их  жизни и творчестве.  

09.09 -30.09 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Лазарева Е.Е. 

 

Книжная 

выставка 

«Королева 

детектива» 

К 130-летию со дня 

рождения Агаты Кристи 

14.09.2021-28.09.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

 

12+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 



Фото-конкурс 

«Семейный 

портрет на фоне 

природы» 

Основная задача 

конкурса – 

формирование 

бережного отношения к 

природе, пропаганда 

семейного отдыха. 

Организаторы конкурса 

в свою очередь 

поставили цель вовлечь 

родителей и детей в 

совместную творческую 

деятельность. 

16.09-30.09.2021 

Группа ВК 

https://vk.com/korzunovobo

ok 

0+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 

Книжная 

выставка «Сын 

Териберки» 

  18 сентября 

исполняется 105 лет со 

дня рождения 

Константина Ивановича 

Баева.  Познакомить 

читателей с  биографией 

и произведениями поэта. 

18.09.2021 по30.09.2021 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

 

12+ 

 

Юрьева И.Е., зав. 

сектором 

краеведческой 

литературы 

8(81554)63385 

 

   Книжная 

выставка  «Лес – 

богатство и 

краса…»/17 

сентября - День 

леса   

  

 

С помощью интересных, 

красочно оформленных 

печатных изданий 

выставка раскроет 

прекрасный мир 

природы, научит 

уважению и бережному 

отношению ко всему 

живому. Из книг, 

представленных 

вниманию читателей, 

можно узнать 

малоизвестные сведения 

о лесе и его обитателях, 

18.09.2021-30.09.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Ульяничева Т.В., 

ведущий 

библиотекарь 

8(81554)6-33-85 

 

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


об отдельных растениях, 

населяющих лес: 

деревьях, кустарниках, 

травах. 

Книжная 

выставка «Ура! 

Новые книги» 

Выставка для тех, кто 

хочет насладиться  

миром фэнтези, 

погрузиться в мир 

воображения, 

прочувствовать 

переживания героев.  На 

выставке представлены 

книги Брайна Джейкса     

«Рэдвол –Заповедный 

мир» из цикла «Страна 

Цветущих Мхов» для 

читателей среднего 

возраста. 

18.09.2021 -18.10.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Жукова И.В., 

библиотекарь 

8(81554) 63385 

 

Информационны

й стенд «Наш 

Никель»  

КР 

19 сентября 1945 года 

был образован п.Никель. 

На стенде представлены 

материалы об истории 

посёлка. 

19.09.2021 – 30.09.2021 

 с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель, фойе 

все  группы Перепалова О.М., 

88155451370 

 



Акция 

возвращенной 

книги 

«Библиотека без 

задолжников» 

Цель акции – напомнить 

читателям о 

необходимости 

соблюдать правила 

пользования 

библиотекой и 

своевременно 

возвращать книги. 

20.09.2021-30.09.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

  
Выставка-

знакомство 

«Поэтический и 

нежный талант» 

К 130-летию Рувима 

Исаевича Фраермана. 

21.09.2021-5.10.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

 

 

 

12+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 
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 

 



Международный 

фестиваль 

экологического и 

социального кино 

«Северный 

Характер: green 

screen» 

Показ кинофильмов 

фестиваля: «О еде и 

людях», «О, если б 

никогда не 

расставаться», 

«Карачаевская лошадь», 

«Крылья горца» и 

внеконкурсный показ 

«Сара и её сущность» 

25.09. 13:00 – 14:00 

15:00 

12+ Петрова Т.П. 

 
Викторина-дарц 

«История посёлка 

Никель» 

Всем желающим 

предлагаем проверить 

знания по истории 

п.Никель, попадая в шар, 

узнав вопрос. 

25.09. 16-00 

Стадион «Труд»  

все  группы Перепалова О.М., 

88155451370 

 

Заседание клуба 

английского 

языка 

 

Повторение алфавита, 

диалогическая речь 

«Знакомство», беседа о 

семье, хобби» 

25.09 в 12.30 сельская 

библиотека филиал №10 

 Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 

 

Обзор 

периодических 

изданий/онлайн:  

«СВЕЖАЯ 

ПРЕССА» 

Предлагаем вашему 

вниманию web-

обзор "СВЕЖАЯ ПРЕСС

А".  

В него будут включены 

наиболее 

интересные периодическ

ие издания, имеющиеся в 

читальном зале нашей 

25.09.2021 ВКонтакте 

«Библиотека п. Спутник» 
https://vk.com/public194006683 

Все категории Бегунова Т. Н., 

библиотекарь 

8(81554)79130 

 

https://vk.com/public194006683


библиотеки.  

Экскурс в лето 

«Где бывали? Что 

видали? Что 

читали?»/ Клуб 

«Собеседник» 

Традиционное осеннее  

заседание литературного 

семейного клуба 

«Собеседник», на 

котором собеседницы 

поделятся своими 

впечатлениями, 

рассказами, 

фотографиями  о своих 

летних туристических 

поездках и о книгах, 

прочитанных за время 

отпуска. 

26.09.2021 

16.30 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Чугунова И.П., 

зав.фил.№3 

Шуклина Г.Е., 

зав.ОО фил.№3 

 
 

Выездной пункт 

обслуживания 

читателей 

 

Сельская библиотека – 

филиал №6 выполняет 

внестационарное 

библиотечное 

обслуживание жителей 

н.п.Луостари. 

26.09.2021 

14:00-15:00 

н.п.Луостари, ул.Нижняя 

0+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 



Фоторепортаж 

«Зеленый день» 

Подведение итогов, что 

выросло у нас на нашем 

огороде. 

27.09.2021 в 15:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Исаченко Н.Н 

88155450837 

 

Обучающая игра 

«О животных на 

английском» 

Обучающая игра «О 

животных на 

английском»: к 

Европейскому дню 

языков 

27.09 11:00 

ДОУ №10 «Радуга» пгт. 

Печенга 

0+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 

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 

 

Комплексное 

занятие «Детские 

руки творят 

чудеса» 

 

Ко Дню дошкольного 

работника. 

Библиотекарь  расскажет 

детям о том, когда 

возникли первые детские 

сады; где находились 

дети, когда детских 

садов еще не было; 

какими были первые 

детские сады, чему там 

учили детей, во сколько 

лет принимали. 

27.09.2021 

11:00 

МБДОУ №11 

н.п.Луостари, ул. Нижняя 

6+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 



Познавательно-

развлекательная 

программа «Под 

дождем и шелест 

листьев» 

Мероприятие посвящено 

самому красивому 

времени года осени. 

28.09.2021 в 13:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Микулина А.А 

88155450837 

 

 

Рубрика 

«#рекомендуем19

»  

Еженедельная рубрика, в 

которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

28.09 в 13:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 
https://vk.com/public19

8545128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 

 

Викторина о 

здоровом образе 

жизни «Здоровью 

быть!» 

Поиграем, поотгадываем 

загадки и 

самостоятельно выведем 

формулу здоровья 

28.09 в16:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

 Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 

 

«Мой Мурманск, 

мой мачтовый 

город»: «неурок» 

поэтического 

краеведения/ IV 

областной 

краеведческой 

акции «Поэтами 

воспетый край», 

Обзор книг  о 

Мурманске, чтение 

стихов о северной 

столице, 105 признаний 

в любви городу-

именнинику. 

28.09.2021 

В 15.00* 

 Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

12+ Юрьева И.Е., зав. 

сектором 

краеведческой 

литературы 

8(81554)63385 
 

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


-«Слова, 

подаренные 

детям»: час 

хорошего 

настроения 

вместе с 

произведениями 

детских поэтов 

Заполярья./ IV 

областной 

краеведческой 

акции 

«Поэтами 

воспетый край», 

Знакомство  с 

произведениями детских 

поэтов Кольского 

Заполярья, чтение 

стихов. 

28.09.2021 

в 10.30*  

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

6+ Шуклина Г.Е., 

зав. ОО фил.№3 

8(81554) 63385 

 

Литературный 

вечер «Евгений 

Водолазкин: Идти 

бестрепетно: 

между жизнью и 

литературой» 

Вечер посвящён 

творчеству писателя. 

29.09* 

17.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Петрова Т.П. 

8(81554)51370 

 

Литературная 

заметка 

#Центральнаябиб

лиотекаНикель 

Интересные факты о 

книгах, писателях, 

литературе. 

29.09.2021 15-00 ч. 

https://vk.com/public20121

1423 

12+ Перепалова О. М, 

библиотекарь 

8(81554)51370 

 



Театральное 

путешествие по 

библиотеке «Вам 

знаком книжкин 

дом?» 

 

Первое посещение 

детской библиотеки – 

важный момент в жизни 

первоклассников.  Возмо

жно, кто-то из ребят и 

раньше бывал с 

родителями в 

библиотеке, но так 

подробно с храмом книг 

они познакомятся 

впервые. 

 

29.09.2021 

14:00 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 

Онлайн-

сообщение 

«Юбиляры 

сентября» 

Сообщение о важных 

литературных датах 

сентября 2021 года.  

29.09 в 14:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

 Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 

 

Час полезной 

информации 

«Правила  

On-lain 

движения» 

Правила безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

29.09.2021 

в 16.00* 

г. Заполярный 

Детская библиотека-

филиал № 3 

12+ Акулкина В.С., 

главный 

библиотекарь 

 8(81554)63385 

 



Экскурсия 

«Книжкин дом – 

библиотека!» 

Что означает слово  

«библиотека», как давно 

появились библиотеки, 

какие отделы есть в 

библиотеке, что такое 

книжный фонд, 

формуляр читателя. И 

много интересного и 

полезного о библиотеке 

и книгах узнают 

дошкольники, побывав 

на экскурсии в детской 

библиотеке. 

29.09.21 

в 11.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Шуклина Г.Е., 

зав. ОО фил.№3 

Акулкина В.С., 

главный 

библиотеккарь 

8(81554)63385 
 

Игра «Ресурсы 

Интернет» 

30.09 День интернета к 

этой дате приурочена 

игра.  Об интернете и  

возможностях и 

опасностях, которые 

таятся в интернете. 

30.09* 14.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 

Медиаролик 

«Поэтическая 

осень» 

  Цикл «Времена года» . 

Стихи про осень глазами 

русских  поэтов 

удивительно красивы. 

Они красочно 

описывают это грустное, 

но в то же время 

очаровательное время 

года.  

Для  создания ролика 

отбирается литература со 

стихотворениями об 

осени под музыкальное 

сопровождение. 

30.09.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

В группе Вконтакте 

Библиотека Детская 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka  

https://cbspechenga.ru/  

https://www.instagram.com/

3biblioteka / 

 

6+  

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/


Рубрика «Книга 

недели» 

Дается краткое 

содержание, 

показываются 

иллюстрации книги, 

которая находится на 

данный момент в 

библиотеке.  

30.09 в 15:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 
 

Рубрика «Читаем 

вместе» 

Совместные с детьми 

чтения в библиотеке по 

выбору детей.  

30.09 в 17:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 
 

Викторина 

«Морские 

приключения»  ко 

всемирному дню 

моря 

Мы поговорим о важном 

экологическом 

празднике ООН. Мы 

поговорим о важности  

30.09 в 16:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

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


Акция «Поэтами 

воспетый край» 

Предлагаем всем 

желающим принять 

участие, вспомнив стихи 

поэтов Баёва и 

Подстаницкого, раздаём 

закладки с инф-цией. 

30.09.2021 с 14-16ч 

У центральной 

библиотеки 

Все группы 

читателей 

 

Перепалова О.М., 

88155451370 

 
Информационны

й стенд 

«Рецепты 

долголетия» 
(международному 

дню пожилых 

людей) 

Актуальная информация 

для тех, кто хочет до 

преклонного возраста 

оставаться активным и 

здоровым. 

01.10.-15.10.2021 

Центральная библиотека 

п. Никель фойе  

Все группы 

читателей 

 

Перепалова О.М., 

88155451370 

 

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 

 
Неделя добрых 

дел у Дню 

пожилого 

человека 

Центр информации 

приглашает пенсионеров 

получить консультацию 

по электронным услугам 

библиотеки.  

01.10. – 08.10. 

Центральная библиотека  

в часы работы библиотеки 

пенсионеры  Козловских Н.В. 

 



День информации 

«Библиотеки, 

ноты, интересные 

книги»: 

электронные 

библиотеки для 

педагогов. 

Библиотекари 

познакомят педагогов 

ДМШ № 1 с 

электронными 

библиотеками НЭБ и 

Лань и книгами ЛитРес 

библиотеки Печенгского 

межпоселенческого 

библиотечного 

объединения  

01.10. 2021  16:00 

ДМШ № 1, п. Никель 

педагоги Масленникова 

И.В. 

 

 

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 по20.10 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

8(81554)63385 

 

12+ 

 

Юрьева И.Е., зав. 

сектором 

краеведческой 

литературы 

8(81554)63385 

 

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., зав. 

сектором 

краеведческой 

литературы 

8(81554)63385 

 



Музыкальная 

феерия 

 

«Englishman in 

New York» 

     2 октября – 70 лет 

музыканту Гордону 

Мэтью Томасу Самнеру, 

более известному в мире 

шоу-бизнеса, как Стинг. 

Краткий экскурс в 

биографию музыканта, 

интересные факты о 

персоне. 

01.10.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

В группе Вконтакте 

Библиотека Детская 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka  

https://cbspechenga.ru/  

https://www.instagram.com/

3biblioteka / 

12+ Харитонова Ю. С. 

библиотекарь 

8(81554)63385 

 

«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 

Зал семейного чтения 

18+ Васильева Т.В., 

зав.с ектором 

«Семейное 

чтение» 

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., 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/


Акция «День 

добра и 

уважения» 

1 октября отмечается 

День пожилых людей. 

День пожилых людей - 

это особый момент 

жизни, когда все самые 

добрые слова и помыслы 

обращены к людям, 

прошедшим большой 

жизненный путь. Целью 

данной акции  является 

воспитание в детях 

заботы о людях, 

воспитания чувств 

милосердия, сочувствия, 

желания прийти на 

помощь, воспитания 

уважения к пожилым 

людям. 

01.10.2021г. 

10.00- 18.00 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Жукова И.В., 

библиотекарь 

8(81554)63385 

 

Библиотечный 

урок 

«Библиотека – 

ресурсы, услуги» 

для пожилых 

К Международному дню 

пожилого человека. 

Библиотекари 

познакомят читателей с 

информационными 

ресурсами библиотеки, а 

также научат 

пользователей 

ориентироваться в 

информационном потоке 

самостоятельно, 

обращаясь ко всем 

доступным 

информационным 

ресурсам. 

1.10.2021 

16:00 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

 Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 



Книжная 

выставка 

«Литературный 

зоопарк» 

 

К Всемирному дню 

защиты животных. 

Представленные на 

выставке  книги 

познакомят детей с 

животными, живущими 

на страницах 

произведений писателей-

натуралистов: В. Бианки, 

Б. Житкова, К. 

Паустовского, Д. 

Мамина-Сибиряка и др. 

1.10.2021-18.10.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 

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 

«Времена года» 

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» 

Книжная выставка 

«Городские легенды»: к 

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…» 

Книжная выставка «Если 

очень захотеть, можно в 

космос полететь…»: к 

Всемирной неделе 

космоса  

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 детских 

рисунков «Самый 

лучший город на Земле»: 

к Всемирному дню 

городов  

01.10 - 29.10 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка «Я 

первоклассник» 

Азбука, букварь – наши 

первые и самые важные 

книги, какие мы можем 

найти на этой выставке.  

с 1.10 по 31.10 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п.19-км 

 Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 

 



Акция «Книга в 

гости!» 

Библиотекарь доставляет 

книги на дом для 

привлечения интереса к 

книге и чтению. 

с 1.10 по 31.10 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п.19-км 

 Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 
 

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 

 
Заседание клуба 

английского 

языка 

 

Изучение алфавита, 

чтение гласных в 

открытом и закрытом 

слоге. 

1.10 в 12.30 сельская 

библиотека филиал №10 

 Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 

 

Конкурсная 

программа «Для 

тех, кто годы не 

считает…»: 1.10 

Международный 

день пожилого 

человека 

Праздничная программа. 01.10* 16.00  

Центральная библиотека 

п. Никель 

 Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 

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


Литературная 

акция «Читаем 

Аксакова»/ 230 

лет со дня 

рождения С. Т. 

Аксакова/ 

Привлечь внимание к 

жизни и творчеству 

русского писателя, 

литературного критика 

Сергея Аксакова, автора 

замечательных книг 

«Аленький цветочек», 

«Рассказы о родной 

природе» и др. 

1.10. 2021г 

Детская библиотека-

филиал № 3 

11.00 – 19.00  

+12 Ульяничева  Т. В. 

8(8154)63385 

 
Презентация – 

портрет «Гордое 

имя учитель!» 

Презентация посвящена 

Дню учителя 

02.10 12.00 – 19.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 

Эко-викторина 

«Лесные 

истории»  

Ко Дню леса. 02.10.2021 

13.00* 

Школа п.Раякоски 

6+ Зиновьева Л.Л. 

 

Семейная 

гостиная 

«Профессия -  

бабушки» 

Ко  дню пожилого 

человека – 1 октября 

*03.10.2021 в13:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Никитина М.В 

88155450837 

 



Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

3.10 

12-00 час. 

16-00 час. 

 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
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. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 
 

Волонтёрская 

акция:   

«День добра и 

уважения»  

1 октября - День 

пожилого 

человека. 

Сотрудник библиотеки 

посетит пожилых людей 

своего поселка, 

поздравит их с 

праздником - Днём 

пожилого человека и 

вручит им подарки. 

03.10.2021 

п. Спутник 

18+ Бегунова Т. Н., 

библиотекарь 

8(81554)79130 

 
День информации 

 « Художник – 

вместилище 

эмоций»: 140 лет 

со д\р П. Пикассо 

- Книжная 

выставка 

«Магические 

картины 

Мероприятие к юбилею 

французского художника 

П. Пикассо 

04.10 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 



Пикассо» 

Эл\презентация 

«Путь 

художника» 

Научный 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.  

*04.10.2021  в 13:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Микулина А.А 

88155450837 

 

Познавательный 

час     «И все они 

создания 

природы» /4 

октября – 

Всемирный день 

животных/ 

Презентация, 

посвящённая 

всемирному дню 

животных. Цель – чтобы 

дети познакомились 

поближе с некоторыми 

животными, узнали их 

получше, чтобы не было 

жестокого обращения с 

животными. 

4. 10.2021г 

Детская библиотека-

филиал № 3 

11.00 

6+ Ульяничева Т. В. 

8(8154)63385 

 

Панорама «По 

человеческим 

правилам».  

4 октября - всемирный 

день защиты животных. 

О том, как фауна 

сосуществует с людьми 

и о необходимости 

наделения животных 

«человеческими» 

качествами. 

04.10.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

6+ Козаченко В.И. 

8(81554)63385 

 



Книжная 

выставка 

«Мастер 

достоверного 

вымысла» 

 

Выставка посвящена 90-

летию со дня рождения 

Семенова Юлиана 

Семеновича. 

4.10- 30.10.21 

Детская библиотека- 

филиал №3 г.Заполярный 

Зал Семейного чтения 

18+ Васильева Т.В. 

8(81554)63385 

 

Книжная 

выставка 

«Слеза ребенка» 

на лике мира 

Выставка посвящена 

200- летию со дня 

рождения Достоевского 

Ф.М. 

4.10- 30.10 

Детская библиотека- 

филиал №3      

г.Заполярный 

Зал Семейного чтения 

взр Васильева Т.В. 

8(81554)63385 

 

Виртуальная 

экскурсия 

«Прогулка по 

городу-герою 

Мурманску»  

 

Ко дню рождения города 

Мурманска. С помощью 

виртуальной экскурсии 

школьники познакомятся 

с наиболее интересными 

и памятными  местами 

города.  

4.10.2021 

15:00 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 
Неделя 

краеведческой 

книги 

«Заполярная 

летопись»/ 

онлайн 

Краеведение всегда было 

и остается одним из 

основных направлений 

деятельности библиотек

и. Сотрудник 

библиотеки Печенгского 

округа постарается с 

помощью книг в онлайн-

режиме раскрыть его 

красоту и 

04.10-10.10.2021 

ВКонтакте «Библиотека 

п.Спутник» 

https://vk.com/public19400

6683 

Все категории Бегунова Т. Н., 

библиотекарь 

8(81554)79130 

 

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


неповторимость.  

Устный журнал 

«Педагоги на все 

времена» 

Мероприятие об 

известных педагогах 

Сухомлинском , Корчаке 

*05.10 ППТ 12 + Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 
Познавательный 

час, онлайн 

«Педагоги-

оригиналы» 

5 октября- день учителя. 

О выдающихся учителях 

разных лет и что их 

делает таковыми. От 

античности и до 

современности. 

05.10.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

6+ Козаченко В.И. 

8(81554)63385 

 

Беседа у книжной 

выставки 

«Учитель  на 

страницах книг»  

 

К Всемирному дню 

учителя. На 

выставке будут 

представлены 

произведения, 

раскрывающие перед 

читателями образ 

учителя, школы, 

ученика, затрагивающие 

разнообразные 

педагогические вопросы, 

рассказывающие об 

интересной и веселой 

5.10.2021 

16:00 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 



школьной жизни.   

 

Рубрика 

«#рекомендуем19

»  

Еженедельная рубрика, в 

которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

5.10 в 13:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 
https://vk.com/public19

8545128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 

 

Лего клуб 

«Кубик» 

Космическое 

путешествие по мирам 

начинается с постройки 

космических кораблей. 

Мы проведем 

соревнование на лучший 

космический корабль, 

почитаем комиксы 

«Звездные войны» и 

решим на чьей мы 

стороне: на темной или 

светлой.  

5.10 в16:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

 Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 

 

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


Стори-гейм «Где 

логика?» 

Участвуют две, три 

команды, которые 

соревнуются  с друг 

другом в выполнении 

логических головоломок. 

Цель игры понять 

главную истину: кто 

много читает-много 

знает. 

06.10.2021 в 13:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Никитина М.В 

88155450837 

 

Игровое 

представление 

«Возраст жизни 

не помеха» 

Ко дню пожилого 

человека. 

06.10.2021, 15.00* 

МООО «Дети ВОВ» 

Пожилые люди Лотова Л.Л. 

 

День информации 

«Мгновения 

жизни Юлиана 

Семёнова» 

- Книжная 

выставка «Мастер 

политического 

детектива» 

- эл\презентация 

«Киномир 

Юлиана Семё- 

нова» 

 

Мероприятие к юбилею 

писателя 

07.10 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 



Мастер-класс 

«Слайм» 

Это творчество и 

модный хит 

одновременно. Выбрать 

свой цвет, а возможно 

смешать несколько, 

выбрать аромат, блестки, 

шарики… и возможность 

продемонстрировать 

свой эксклюзивный 

слайм.  

07.10.2021 с 16:00-18:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Исаченко Н.Н 

88155450837 

 

Обзор 

литературы  

«Героям лучшая 

награда, что в 

книгах память о 

них есть» 

Представлены книги о 

событиях военных лет,  в  

папках досье материалы 

о судьбах людей, 

прошедших через огонь 

сражений в Петсамо-

Киркенесской операции. 

07.09.2021 

в 15.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

 

12+ 

 

 

Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

Выставка – 

знакомство «Про 

заполярный край 

эти книги 

прочитай»  

 

В рамках празднования 

77-й годовщины 

разгрома немецко-

фашистских войск в 

Заполярье. На выставке 

будут представлены 

книги М.Орешеты о 

событиях ВОВ. 

7.10.2021-31.10.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

12+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 



Виртуальная 

книжная выставка 

«От Петсамо до 

Киркенеса» 

(край) 

К разгрому фашистских 

войск в Заполярье. 

07.10 – 29.10.2021 

ВК группе 

https://vk.com/bibliotek9fili

alnikel 

16+ Обойщикова Т.Н. 

 

Экспресс-обзор 

«Почта: от 

наскального 

рисунка до 

электронного 

письма»   

9 октября -- день почты. 

Интересные факты в 

истории почты на основе 

книги Михаила Пегова. 

Кто такие почтальоны-

гонцы? Каким было 

первое письмо? Что 

объединяет – мышь, 

лягушку, птицу и 

стрелу? Почта в России. 

08.10.2021 

 

с 11 до 17 часов 

 

Детская библиотека-

филиал №3 

6+ Харитонова Ю. С. 

8(81554)63385 

 

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. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 



 

Подготовила: Микулина А.А зав. отделом обслуживания ЦДБ 

 

Виртуальная 

книжная выставка 

«Детектив и 

политика»  

К 90-летию со дня 

рождения Юлиана 

Семенова. 

08.10.2021, 9.00* 

ВК группе 

https://vk.com/bibliotek9fili

alnikel 

18+ Зиновьева Л.Л. 

 


