
Инфоповоды библиотек МБКПУ «Печенгское МБО»  

С 18.09 по 02.10.2021 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 

«Вечные 

сюжеты»: к 

юбилеям 

зарубежных 

писателей 

 

Выставка посвящена 

американским писателям 

Т. Драйзеру (150 лет со 

д\р) и Ф. С. 

Фицджеральду (125 лет 

со д\р) 

25.08 – 20.09 Центральная 

библиотека 

п. Никель 

 

16+ Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 

Книжная 

выставка 

«Литературное 

ассорти: книги, 

ставшие 

фильмами» 

 

На книжной  выставке 

представлены книги, по 

сюжету которых 

поставлены фильмы, как 

российские, так и 

зарубежные. 

26.08 – 20.09 Центральная 

библиотека 

п. Никель 

 

 

 

 

16+ Петрова Т.П. 

8(81554)51370 

 

 Книжная 

выставка 

«Планета по 

имени Школа»: к 

Дню знаний 

 

 

Книжная выставка в 

помощь учащимся, 

содержит справочные и 

учебные пособия. 

 

31.08 – 20.09 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 



Районный 

конкурс «75 

пятерок к 

юбилею 

Центральной 

библиотеки 

Никеля» 

Конкурс посвящен 75-

летию центральной 

библиотеки Никеля. 

Участник должен 

получить 75 пятерок за 2 

месяца. 

01.09. – 31.10. 2021 

Центральная библиотека 

Учащиеся 5-9 

классов школ 

Печенгского 

района 

Петрова Т.П., 

Масленникова , 

88155451370 

 

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+ Максимова Т.А 

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 – 25.09 

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 

02.09 – 29.09 Центральная 

библиотека 

п. Никель 

16 + Петрова Т.П. 

8(81554)51370 

 



Беслане. Во всей стране 

вспоминают 

жертв террористических 

актов, а также 

сотрудников правоохран

ительных органов, 

погибших при 

выполнении служебного 

долга. 

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 

 
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. 

 

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


Информационны

й стенд «Наш 

Никель» 

На стенде представлены 

материалы по истории 

Никеля к Дню города. 

10.09 – 26.09.2021 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Перепалова О.М., 

библиотекарь I 

категории, отдел 

МБИ   МБКПУ 

«Печенгское 

МБО» 

8(81554)51370 

 

Онлайн-

викторина 

«Защитник земли 

русской» 

К 800-летию великого 

русского князя 

Александра Невского. 

13.09-19.09.2021 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

Группа ВК «Детская 

библиотека Никель 

https://vk.com/detskaya_bib

lioteka_nikelya 

12+ Максимова Т.А 

88155450837 

 

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 

 

https://vk/


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 

 

Заседание клуба 

английского 

языка 

 

Изучение алфавита, 

чтение гласных в 

открытом и закрытом 

слоге. 

18.09 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 

 

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 

 

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


   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, 

об отдельных растениях, 

населяющих лес: 

деревьях, кустарниках, 

травах. 

18.09.2021-30.09.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Ульяничева Т.В., 

ведущий 

библиотекарь 

8(81554)6-33-85 

 

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 

  
Опыты  

«Металломагия 

или как 

вырастить 

волшебный 

кристалл»  

Занятия по опытно-

экспериментальной 

деятельности 

*20.09.2021 в 12:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Исаченко Н.Н 

88155450837 

 
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 

 



 

Рубрика 

«#рекомендуем19

»  

Еженедельная рубрика, в 

которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

21.09 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 

 

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.  

21.09 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 

 

Литературный 

круиз  

«Фантастические 

миры Герберта 

Уэллса» 

  

21 сентября – 155 лет Г. 

Уэллсу. 

Творчество писателя, 

знаковые моменты в 

биографии, 

произведения Уэллса 

глазами режиссёров. 

21.09.2021  

https://vk.com/zapdetbibliot

eka  

12+ Харитонова Ю. С. 

8(81554)63385 

 

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


Игра «Не 

мудрствуя 

лукаво» 

Игра по русскому языку. 21.09.2021  в 13:00-19:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

12+ Максимова Т.А 

88155450837 

 

Громкие чтения 

«Светлый и 

добрый талант» 

Громкие чтения 

«Светлый и добрый 

талант»: к 115-летию со 

дня рождения Л. Ф. 

Воронковой, русской 

детской писательницы 

21.09 13:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 
Литературный 

час «Куда уходит 

детство…»  

Беседа по страницам 

книги Р.Фраермана 

«Дикая собака Динго, 

или повесть о первой 

любви». Ребята 

проанализируют 

поступки героев книги и 

попробуют 

сформулировать для себя 

понятия о дружбе, любви 

и мечте. 

22.09.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

 

 

 

 

12+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 
Литературная 

заметка 

#Центральнаябиб

лиотекаНикель 

О литературе, писателях 

книгах: короткие, 

интересные факты 

22.09, 29.09.2021 15-00ч 

Центральная библиотека 

Никель (vk.com) 

12+ Перепалова О. М, 

библиотекарь 

8(81554)51370 

 

https://vk.com/biblioteka_nikel
https://vk.com/biblioteka_nikel


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 

 
Час истории 

«Бородино» 
 22.09 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 

 

Природоведчески

й квест 

«Экопутешествие 

по родному 

краю» 

Игровое путешествие, во 

время которого дети 

будут демонстрировать 

свои знания о редких 

растениях, животных 

Мурманской области, 

правилах поведения в 

лесу и т. п. 

22.09.2021 

в 10.45* 

г. Заполярный 

Детская библиотека-

филиал № 3 

6+ Садкова С. В., 

зав.медиазалом 

8(81554)63385 

 

Виртуальная 

книжная выставка 

«Загадки 

истории»  

Ко дню рождения 

Э.С.Радзинского (85 лет) 

23.09.2021, 09.00* 

группа ВК 

https://vk.com/bibliotek9fili

alnikel 

18+ Обойщикова Т.Н. 

 

 

https://vk.com/bibliotek9filialnikel
https://vk.com/bibliotek9filialnikel


Рубрика «Книга 

недели» 

Дается краткое 

содержание, 

показываются 

иллюстрации книги, 

которая находится на 

данный момент в 

библиотеке.  

23.09 в 15:00 

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 

 

Международный 

фестиваль 

экологического и 

социального кино 

«Северный 

Характер: green 

screen» 

 

В центральной 

библиотеке с 23 по 25 

сентября состоится 

Международный 

фестиваль 

экологического и 

социального кино 

«Северный Характер: 

green screen», который 

проводится с 2018 года. 

В 2021 году он пройдет в 

4-й раз под девизом: 

«Природа – источник 

вдохновения».  

23.09. в 17:30 

24.09. в 15:00 и 17:00 

25.09. с 13:00 до 14:30 и в 

15:00 

12+ Петрова Т.П., 

Масленникова 

И.В., 88155451370 

 

Литературный 

коктейль «От 

литературы до 

похмелья»  

Посвящена творчеству 

Ф.С. Фицджеральда (125 

лет со дня рождения) 

24.09.2021, 09.00* 

группа ВК 

https://vk.com/bibliotek9fili

alnikel 

18+ Обойщикова Т.Н. 

 

 

https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/bibliotek9filialnikel
https://vk.com/bibliotek9filialnikel


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. 

24.09.2021 в 12:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Никитина М.В 

88155450837 

 

Рубрика «Читаем 

вместе» 

Совместные с детьми 

чтения в библиотеке по 

выбору детей.  

24.09 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 
 

Заседание клуба 

«Юных 

исследователей 

Арктики» 

Хищники Арктики: 

белый медведь, 

полярный волк, полярная 

лисица, песец. 

Поговорим о хищниках 

севера, их привычках и 

маскировке.  

24.09 в 15:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 

 



Онлайн-чтение 

«Библиотекарь в 

интернете» 

Чтение библиотекарем 

интересных книг, 

отрывков произведений 

для привлечения 

внимания к книге. 

24.09 в 17:00 

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 

 

Информ-час 

 

«Язык мой – друг 

мой» 

 

26 сентября-европейский 

день языков. 

Сейчас все больше и 

больше людей, которые 

свободно разговаривают, 

как минимум, на одном 

иностранном языке. 

Феномен владения 

иностранными языками 

изучается уже давно. 

Почему некоторым 

людям так трудно дается 

родной язык, а другие с 

легкостью 

воспринимают сразу 

несколько иностранных?  

 

24.09.2021 

15.00 

 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

6+ Козаченко В.И., 

библиотекарь 

8(81554)63385 

 

Эко-викторина 

«Лесные 

истории»  

Ко Дню леса 25.09.2021 

13.00* 

Школа п.Раякоски 

6+ Зиновьева Л.Л. 

 

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


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 

 

Дартс-викторина 

«История посёлка 

Никель» 

Всем желающим 

предлагаем проверить 

знания по истории 

поселка Никель. Попасть 

в воздушный шарик, 

узнать вопрос, ответить 

и получить приз. 

25.09. 16:00Стадион 

«Труд»  

все  группы Перепалова О.М., 

88155451370 

 

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 

 
 



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 

 

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 

 

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


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 

 

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 

 

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 

 

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 

 

Акция «Поэтами 

воспетый край» 

Будет организована 

«поэтическая скамейка» 

около центральной 

библиотеки. Никельчане 

смогут прочесть стихи и 

узнать о творчестве  

поэтов Константина 

Баёва и Александра 

Подстаницкого. 

30.09.2021 с 14 до 16 

часов центральной 

библиотеки 

Все группы 

читателей 

 

Перепалова О.М., 

88155451370 

 



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 

 

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 
 

https://vk.com/zapdetbiblioteka
https://vk.com/zapdetbiblioteka
https://cbspechenga.ru/
https://www.instagram.com/3biblioteka%20/
https://www.instagram.com/3biblioteka%20/
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128
https://vk.com/public198545128


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 

 

 

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. 

01.10.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

В группе Вконтакте 

Библиотека Детская 

12+ Харитонова Ю. 

С., библиотекарь 

8(81554)63385 

 

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


Краткий экскурс в 

биографию музыканта, 

интересные факты о 

персоне. 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka  

https://cbspechenga.ru/  

https://www.instagram.com/

3biblioteka / 

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 

 
«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 

 
 

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


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 

 

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 «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 

6+ 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 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 
 

Заседание клуба 

английского 

языка 

 

Изучение алфавита, 

чтение гласных в 

открытом и закрытом 

слоге. 

1.10 в 12.30 сельская 

библиотека филиал №10 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 

 

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.  

*02.10.2021  в 13:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Микулина А.А 

88155450837 

 

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


 

Подготовила: Микулина А.А зав. отделом обслуживания ЦДБ 

 

Презентация – 

портрет «Гордое 

имя учитель!» 

Презентация посвящена 

Дню учителя 

02.10 12.00 – 19.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 

Выставка 

фотографий с 

комментариями 

«105 лет городу-

герою 

Мурманску»   

На выставке 

представлены ретро-

фотографии, 

выпущенные к 80 

летнему юбилею города-

героя Мурманска с 

комментариями 

организатора. 

Никельчане имеют 

возможность 

познакомиться с вековой 

историей столицы 

Заполярья. На выставке 

представлены 

фотографии, по которым 

можно увидеть каким 

был Мурманск с 1920-

1990гг.  

02.10.2021 – 01.11.2021 

 с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель, фойе 

Все группы 

читателей 

 

Перепалова О.М., 

88155451370 

 


