
Инфоповоды библиотек МБКПУ «Печенгское МБО»  

с 17.04. по 01.05.2021 г 

 
* возможен перенос даты или времени проведения мероприятия 

 

Наименование 

инфоповода 

Краткое содержание Дата, время, место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

ФИО, тел. 

Контактного лица 

Фотографии (1 шт.) 

Книжная 

выставка «Сказок 

мудрые слова» 

Выставка будет  

посвящена русской 

народной сказке. 

31.03.2021-30.04.2021 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Акция «Книга 

едет 

к вам в гости» 

 

Продвижение книги и 

чтения. Приобщение 

детей к чтению. 

01.04 - 30.04.2021 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п. Печенга, 

19й км 

все категории Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Книжная 

выставка 

«Юбиляры 

месяца» (цикл) 

Книжная выставка 

посвящена 

писателям - юбилярам 

марта  

 

01.04. – 30.04.2021 

Городская библиотека-

филиал №9 МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

п. Никель 

 

16+ Зиновьева Л.Л. 

8(81554)50943 

 



Книжная 

выставка «Я сам 

мечту свою 

создам» 

Книжная выставка из 

цикла «Литературное 

достояние России», 

посвященная 135-летию 

со дня рождения 

Николая Гумилева 

01.04. – 30.04.2021 

Городская библиотека-

филиал №9 МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

п.Никель 

 

16+ Обойщикова Т.Н. 

8(81554)50943 

 
Книжная 

выставка 

«Любовь, как 

наваждение» 

Книжная выставка 

«Любовь, как 

наваждение»: к 205-

летию Шарлотты Бронте 

01.04-30.04.2021 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

16+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка «Мир 

пернатых в 

лучших книгах 

для детей» 

Книжная выставка «Мир 

пернатых в лучших 

книгах для детей»: к 

Международному дню 

птиц 

01.04- 30.04.2021 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

0+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка 

«Волшебный мир 

танца» 

Книжная выставка 

«Волшебный мир 

танца»: к 

Международному дню 

танца 

01.04-30.04.2021 

Городская библиотека – 

филиал №4 пгт Печенга 

12+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 



Книжная 

выставка 

«Светлое 

воскресенье»  

Книги о традициях 

празднования Пасхи. 

01.05- 30.05.2021 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка-витрина 

в окне 

библиотеки 

«Весна шагает по 

планете!» 

Яркая, привлекающая 

внимание, оконная 

выставка, несомненно, 

удобна для читателей 

библиотеки. Можно 

рассмотреть 

представленные на 

выставке книги с улицы, 

чтобы потом, придя в 

библиотеку, спросить 

понравившуюся книгу 

для чтения. 

01.04.2021-30.04.2021 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Книжная 

выставка – цикл 

«Вехи памяти и 

славы»: «Солнце 

Земли Русской» 

Книжная выставка 

посвящена  800-летию 

Александра Невского. 

01.04–30.04.2021 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Ачимова С.А. 

8(81554)63041 

 



Книжная 

выставка-цикл 

«Листая 

страницы твои в 

юбилей»: «Сады 

моей души всегда 

узорны»  

Книжная выставка-цикл 

посвящена писателям – 

юбилярам 2021 года. 

Апрель - 135 лет со дня 

рождения Н.С. 

Гумилева. 

01.04–30.04.2021 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

16+ 

Ачимова С.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка – цикл 

«Природа. 

Экология. Жизнь. 

Будущее»: 

«Природы 

мудрые советы» 

Книжная выставка 

посвящена проблемам 

экологии. 

01.04–30.04.2021 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Гапонова С.В. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка-цикл 

«Цвет 

настроения»:  

«Зелёный» 

Выставка-шутка, книг 

иностранных авторов, 

собранная по цвету 

обложки. 

01.04–30.04.2021 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 



Книжная 

выставка - цикл 

«Край, в котором 

я живу»:  

«Город вчера и 

сегодня»  

 

65 лет назад (1956) 

поселку 

геологоразведчиков и 

строителей Ждановского 

ГОКа присвоено 

наименование 

Заполярный. 

01.04–30.04.2021 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

 

Травкина А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка – цикл 

«Бегство к себе»: 

«С кем бы 

побегать?» 

(выставка книг 

серии «Вот это 

книга») 

На книжной выставке 

представлены  книги и 

журналы для 

подростков, и о 

подростках. 

01.04–30.04.2021 

Городская  

библиотека-филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 



Книжная 

выставка – цикл 

«Бегство к себе»: 

«Летим к 

звездам» 

На книжной выставке 

представлены  книги и 

журналы по 

космонавтике. 

01.04–30.04.2021 

Городская  

библиотека-филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка 

«Осознать себя 

гражданином 

России»  

Книжная выставка 

посвящена переписи 

населения. 

01.04–30.04.2021 

Городская  

библиотека-филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все категории Гапонова С.В.  

8(81554)63041 

 

 
Цикл онлайн – 

статей «Один 

день в истории 

края» 

Краеведческие заметки о  

памятниках – юбилярах, 

исследователях Арктики. 

01.04.- 30.04. 2021 

Группа ВКонтакте 

«ПроКрай» 

https://vk.com/public19155

0388 

 

Все категории Алексина С.А. 

заведующий 

отделом 

Сорокина М.А. 

главный 

библиотекарь 

88155451370  

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


Выставка работ  

Елизаветы 

Ракитской 

«Короны и 

ободки для 

прекрасных 

женщин» 

На выставке 

представлены короны 

для восточных танцев, 

повседневные ободки, 

созданные своими 

руками. 

01.04 – 31.05.2021 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Фойе 

Все группы 

читателей 

 

Старостина С.Г. 

8(81554)63041 

 
Фотовыставка 

"Отражение: 

Север в лицах". 

 

Фотовыставка 

посвящена  65- летию  

г. Заполярный.  Работы 

фотохудожника 

Афанасовой Алены. 

01.04 – 31.05.2021 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный, 

Окна библиотеки 

Все группы 

читателей 

 

Травкина А.А., 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка 

«Путешествие к 

звездам»  

Представлены книге о 

космосе, звездах, 

планетах и о 

космических кораблях, а 

так о полете первого 

человека Ю.А Гагарина. 

01.04-20.04.2021 с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

 

младшие 

школьники 

Исаченко Н.Н 

88155450837 

 

Книжная 

выставка «Путь к 

звездам» 

На выставке 

представлена подборка 

книг, рассказывающих о 

первооткрывателях 

космической эры, о 

героях-космонавтах, 

покоряющих просторы 

вселенной.  

02.04-30.04.2021  с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека. 

п.  Никель 

младшие 

школьники 

Никитина М.В 

88155450837 

 



Книжная 

выставка 

рекомендация 

«Читаем мы, 

читаю я, читает 

вся моя семья!» 

Дети и родители смогут 

выбрать книги для 

семейного чтения и 

познакомиться с лучшей 

детской литературой. 

02.04.2021-30.04.2021 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Книжная 

выставка + 

видеоролик 

«Тундра хранит 

след» 

Подбор литературы. 

Выставка книг  и 

видеообзор приурочены  

к 90-летию со дня 

рождения Б.И. 

Кошечкина  – этнографа, 

геолога, историка, 

кандидата 

географических наук. 

05.04.- 26.04.2021 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

16+ Юрьева И.Е.   

8(81554)63385 

 

Книжная 

выставка «Земля 

проснется с 

именем его» 

На выставке 

представлены книги, 

посвященные 60-летию 

полета человека в 

космос. Читатели 

познакомятся с 

историей, посвященной 

космосу и вселенной. 

05.04-30.04.2021 с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека.  

п.  Никель 

Младшие, 

средние 

школьники 

Микулина А.А 

88155450837 

 

Книжная 

выставка «100 

советов для 

здоровья» 

 

 Представлены книги о 

здоровом образе жизни 

06.04- 30.04.2021 

с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 



Книжная 

выставка «100 

советов для 

здоровья» 

 

Представлены книги о 

здоровом образе жизни 

06.04- 30.04  с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 

Книжная 

выставка  

«К тайнам 

Вселенной» 

Беседы у 

выставки 

Выставка посвящена 

Дню космонавтики 

07.04- 20.04.2021 

11-19 ч. 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

все категории Васильева Т.В. 

8(81554)63385 

 

Книжная 

выставка 

из цикла 

Литературный 

календарь: 

«Юбиляры 

апреля» 

Беседы у 

выставки 

Выставка посвящена 

писателям – юбилярам, 

родившимся в апреле 

07.04-30.04.2021 

11-19 ч. 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

Все категории Васильева Т.В. 

8(81554)63385 

 

Конкурс 

рисунков 

«Космические 

фантазии»  

Конкурс посвящен 

значимой дате – 60-

летию со дня первого 

полета человека в 

космос. 

09.04.2021-25.04.2021 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



Книжная 

выставка 

«Созвездие 

Большой 

медведицы»   

 

Представлены книги о 

космосе и полете 

первого человека Ю.А 

Гагарина. 

10.04 -30.04.2021 

Центральная 

библиотека. 

п.  Никель 

12+ Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 

Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

11.04.2021 

 в  11-30 час. 

 и 16-30 час. 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Книжная 

выставка «Эра по 

имени Гагарин» 

К 60-летию со дня 

первого полета человека 

в космос. Читателям 

библиотеки будет 

представлена подборка 

книг, рассказывающая о 

первооткрывателе 

космической эры. 

11.04.2021-30.07.2021 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Выставка 

фотографий 

«Юрий Гагарин. 

25 мгновений 

жизни» 

Выставка посвящена 60-

летию полета первого 

человека в космос. 

Посетители увидят 25 

фотографий из жизни 

Юрия Алексеевича 

Гагарина с 1961 по 1968 

год. 

12.04 – 25.04.2021 

Центральная библиотека 

п. Никель, фойе 

все категории  Козловских Н.В., 

89211598126  

 



Книжная 

выставка «Он в 

битве Невской 

был непобедим» 

Книжная выставка, 

посвященная великому 

герою Руси Александру 

Невскому, на которой 

представлена литература 

о жизни  и славном пути 

великого полководца 

12.04-25.04 с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

средний  

школьный возраст 

Денисенко Г.А 

88155450837 

 
Книжная 

выставка «В 

плену 

Терпсихоры» 

Выставка посвящена 

истории танца. 

13.04. -30.04.2021 

Городская библиотека-

филиал №9 МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

п.Никель 

 

16+ Обойщикова Т.Н. 

8(81554)50943 

 
Книжная 

выставка 

«Посредине 

странствия 

земного» 

 К 135 – летию 

Н.Гумилёва . 

Экспозиция  жизни и 

творчестве поэта. 

14.04 – 14.05.2021    

с 11-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12 + Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 



Книжная 

выставка 

«Украсим мир 

вокруг себя» 

Книги, рассказывающие 

планете Земля, экологии 

и окружающем мире. 

15.04. – 30.04.2021 

Городская библиотека-

филиал №9 МБКПУ 

«Печенгское МБО» 

п.Никель 

 

6+ Зиновьева Л.Л. 

8(81554)50943 

 
Конкурс 

рисунков «Права 

ребенка» 

Проводится, чтобы 

отразить в рисунке 

основные права детей, с 

целью формирования их 

правовой культуры.  

15.04-15.05.2021 с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

младшие 

школьники 

Исаченко Н.Н 

88155450837 

 
Интерактивно-

познавательная 

игра «Назови 

птицу»  

В ходе игры участники 

показывают знания в 

следующих категориях: 

название птиц, узнать 

птицу по звуку, 

особенности поведения, 

знание народных 

примет. 

16.04.2021 в 16:00  

МБУДО «Детская 

художественная школа 

№1» п.  Никель 

 

 

младшие 

школьники 

Денисенко Г.А 

88155450837 

 



Слет волонтеров 

«Комбината 

Добра»  

Очередная встреча 

представителей 

волонтерского движения 

«Комбината Добра» 

17.04.2021 в  11-00 час. 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

16+ 

Васильева А.А., 

Старостина С.Г. 

8(81554)63041 

 
Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

17.04.2021  

в11-30 час. 

и 16-30 час. 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Беседа о здоровье 

«В здоровом теле 

– здоровый дух» 

 

Консультационная 

беседа об опасностях 

весенней погоды, о 

вирусах и способах 

закаливания организма.  

17.04.2021 в 15-00* 

Сельская библиотека-

филиал № 10,п. Печенга, 

19-км 

средний 

школьный возраст 

Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Заседание членов 

клуба юных 

исследователей 

Арктики 

 

Коренные жители 

Карелии: карелы, саамы 

и вепсы – кто они? 

Беседа с детьми о 

народах республики 

Карелии, их занятиях, 

образе жизни   

17.04 в 17:00 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п. Печенга, 

19-км 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Контактное лицо: 

Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 



Воскресная 

викторина 

«Сохраним нашу 

историческую 

родину» 

Викторина приурочена к 

международному дню 

памятников и 

исторических мест. 

Расширение и 

закрепление знаний 

юных читателей об 

отечественных и 

мировых памятниках. 

Привлечь внимание о 

необходимости защиты и 

сохранения всемирного 

культурного наследия. 

18.04.2021  с 12.00 - 16.00  

Детская библиотека-

филиал №3  г. Заполярный 

 

10+ Жукова И.В. 

8(81554) 63385 

 

Музыкально-

поэтическая 

импровизация 

«Марафон 

современного 

искусства и 

литературы» 

 

Концерт мурманской 

молодежной группы 

«Лосины Маршала 

Потемкина» и 

выступление молодых 

мурманских поэтов. 

18.04.2021 в 14- 00 

Центральная детская 

библиотека п. Никель 

14+ Никитина М.В. 

8155430837 

 

Инсценировка 

Сказки «Мешок 

яблок» 

Приобщение детей к 

выражению своих 

эмоций от прочитанного 

через изобразительное 

искусство. 

Привлечение детей к 

чтению стихотворений о 

Родине. 

18.04.2021 в 16:00* 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п.Печенга 

п.19-км 

дошкольники, 

младшие 

школьники 

Контактное лицо: 

Лямкина О.Ю. 

89216678255  

 

 



Английский клуб  Рассказываем о себе, о 

своей семье и хобби.  

18.04.2021 в 12:00 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п.Печенга, 

19-км 

младшие 

школьники 

Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Книжная 

выставка – 

рейтинг 

«Книгочарт» 

На выставке будет 

размещено специальное 

обращение к читателям. 

Прочитав его, 

пользователи при сдаче 

прочтенных книг одну из 

них, самую им 

понравившуюся, 

поставят на полку, где 

будет оформлена 

выставка. 

18.04.2021-30.12.2021 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Викторина 

«Набат памяти» 

Викторина посвящена 

80-летию начала 

Великой Отечественной 

войны 

19.04 – 25.04. 2021 

в 13-30* 

школы п. Никель 

8, 10 класс Масленникова 

И.В., 

88155450837 

 
Рубрика 

«#рекомендуем19

»  

Еженедельная рубрика, в 

которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

19.04.2021 в 8:00 

группа сельской 

библиотеки филиал №10 

п.Печенга. 19 км. 

ВКонтакте  

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

 

https://vk.com/public198545128
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Книжная 

выставка «Борис 

Романов – 

писатель и 

моряк» 

Выставка книг  и 

видеообзор приурочены  

к 85 -летию со дня 

рождения Бориса 

Степановича Романова,  

писателя, капитана 

дальнего плавания, 

полярника. 

19.04.21г. с 11-19 ч. 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

Взрослые Юрьева И.Е.   

8(81554)63385 

 

Книжная 

выставка «Огород 

круглый год»  

Представлены книги с 

практическими советами 

по выращиванию овощей 

и цветов. 

19.04-30.04.2021 с 11-19 ч 

Центральная детская 

библиотека. 

П.  Никель 

 

младшие 

школьники 

Исаченко Н.Н 

88155450837 

 

Акция «Вам 

письмо!» 

Предлагаем читателям и 

библиотекарям прочесть 

фрагменты писем 

Ф.М.Достоевского, 

которые наиболее близки 

душе  и записать в 

аудиоформате ли в 

формате М4 

 

19.04.-30.04  с 11-19 ч. 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

Группа Вконтакте 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka 

12+ Чугунова И.П. 

8(81554)63385 

 

Онлайн-

викторина 

«Достоевский и 

его герои» 

 

 

 

 
 

Фёдор Михайлович 

оставил после себя 

огромное наследие — 

выдающиеся романы, 

увлекательные повести и 

рассказы, статьи, 

воспоминания. «У 

Достоевского нет ничего, 

кроме человека», — одна 

из высших оценок, 

19.04.2021 - 30.04.2021 

в 15 ч.* 

В группе ВКонтакте 

Библиотека Детская  

https://vk.com/zapdetbibliot

eka  

 

 

 

 

12+ Шуклина Г.Е., 

Харитонова Ю.С. 

8(81554)63385 

 

 

https://vk.com/zapdetbiblioteka
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которую дал писателю 

русский философ 

Николай Александрович 

Бердяев, личность и 

творчество которого 

любил, знал и ценил. 

Проверить свои знания 

поможет наша онлайн — 

викторина. 

 

Онлайн-флешбук 

«Читаем вслух  

Достоевского» 

Будет предложено 

прочитать вслух 

любимые фрагменты 

произведений Ф. 

Достоевского, записать в 

формате МP4 и 

выложить на странице в  

ВКонтакте  

 

19.04-30.04.2021 

в 15 ч. * 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

группа Вконтакте с 

хештегом  

#читаемДостоевского 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka 

12+ Шуклина Г.Е. 

8(81554)63385 

 

Книжная 

выставка 

«Сибириада» 

Представлены книги  о 

Сибири к 110-летию со 

дня рождения советского 

писателя Г.М. Маркова 

19.04 -19.05.2021 

с 11-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

16+ Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 

Литературный 

час «Читаем 

детям о войне» 

Юные читатели  

познакомятся с 

рассказами о войне 

А.Митяева. Громкое 

чтение и обсуждение  

рассказа «Серьги для 

ослика». 

19.04.2021 

16:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

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


Тематическая 

программа 

«Фронтовой, 

заветный 

треугольник» 

Школьники 

познакомятся с историей 

солдатского 

треугольника. Узнают, 

почему письма были 

треугольной формы, на 

чем и чем их писали 

солдаты. В конце 

мероприятия 

библиотекарь предложит 

детям попробовать 

сложить солдатский 

треугольник и написать 

на них слова 

благодарности всем 

ветеранам.  

19.04.2021 

17:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

младший и 

средний 

школьный возраст 

Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Рубрика 

«#рекомендуем19

» 

Еженедельная рубрика, в 

которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

20.04.2021 в 8:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

Сельская библиотека-

филиал №10 п.Печенга. 19 

км. 

https://vk.com/public19854

5128 

дошкольники, 

младшие 

школьники 

Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

 
Познавательная 

беседа «Звери и 

птицы северных 

лесов» 

Познакомить детей с 

животными и птицами 

нашего края, о сезонном 

изменении, образе 

жизни. Напомнить, чем 

питаются звери и птицы 

в сезоны года.  

20.04. 2021 в 12.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

12+ Юрьева И.Е.   

8(81554)63385 

 

https://vk.com/public198545128
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Конкурс «Мое 

село - часть 

Великой России» 

 

Конкурс детских 

рисунков о своей малой 

Родины. Воспитание в 

детях чувства любви и 

уважения к Родине, 

чтение стихотворений о 

родных местах, 

рассматривание 

иллюстраций в книгах о 

России.  

20.04.2021 в 16:00* 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п. Печенга, 

п.19-км 

дошкольники, 

младшие 

школьники 

Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Познавательное 

занятие «Посади 

семечко» 

Учащиеся приступят к 

эко проекту «Веселый 

огород». На первом 

занятии «Посади 

семечко» ребята будут 

подготавливать семена к 

посадке.  

20.04.2021 с 14:00* 

Центральная детская 

библиотека. 

П.  Никель 

 

младшие 

школьники 

Исаченко Н.Н 

88155450837 

 

Поэтический 

вечер 

«Моя Родина» 

 Приобщение детей к 

чтению поэзии, беседа о 

патриотизме, о Родине. 

20.04 в 15.30 

сельская библиотека 

филиал №10, Печенга, 19й 

км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Книжная 

выставка «Нам 

жить и помнить 

Великую 

Победу…» 

Книжная выставка будет 

посвящена 

празднованию главного 

праздника страны Дня 

Победы. 

20.04.2021-16.05.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



Урок 

профориентации 

«Профессия на 

все времена» 

На этом мероприятии 

библиотекари  помогут 

получить информацию о 

многообразии профессий 

и сориентироваться в 

выборе своего дела.  

21.04.2021 в 14:00* 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

 

средний возраст Максимова Т.А 

88155450837 

 

Книжная 

выставка «Я 

познаю мир» 

Книжная выставка 

познание мира через 

книги из серии «Я 

познаю мир».  

  

21.04.2021 в 14:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

Печенга, 19-й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Информационны

й стенд «Герои 

Чернобыля» 

 

Мероприятие к Дню 

памяти погибших в 

радиационной аварии  26 

апреля 1986 года на 

Чернобыльской АЭС 

22.04 – 10.05.2021 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 
Рубрика «Книга 

недели» 

Дается краткое 

содержание, 

показываются 

иллюстрации книги, 

которая находится на 

данный момент в 

библиотеке.  

22.04.2021 в 14:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 п.Печенга. 19 

км. 

https://vk.com/public19854

5128 

12+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

https://vk.com/public198545128
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Квест «Самый 

«трудный» в мире 

классик»  

Цепочка логических 

заданий по биографии и 

произведениям Ф. М. 

Достоевского 

22.04.2021 в 15 ч. 

  

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

Старший 

школьный возраст 

Акулкина В. С. 

Козаченко В. И. 

 
Музыкальный 

вечер 

«Музыкальный 

серпантин» 

Беседа об известных 

композиторах, о музыке 

в жизни человека. 

Прослушивание 

композиций, в основе 

которых известные 

стихи. Показать детям, 

что литература и музыка 

- неотделимы. 

Исполнение любимых 

песен детей. 

22.04.2021 в 16:00* 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п. Печенга 

п.19-км 

младшие 

школьники 

Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 
 

Медиаобзор 

«Чудеса природы 

в книгах» 

 

Представлены книги о 

природе 

22.04.2021 12.00* 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

+10 
Ульяничева Т. 

В.8(81554)63385 

 

 



Рубрика «Читаем 

вместе» 

Совместные с детьми 

чтения в библиотеке по 

выбору детей. 

22.04.2021 в 17:00 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п. Печенга 

п.19-км 

Группа VK 

https://vk.com/public19854

5128 

младшие 

школьники 

Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Книжная 

выставка: 

«Пусть не будет 

войны никогда!» 

 

 

Приближается  День 

Победы! Этот день был 

мечтой миллионов 

наших людей, надеждой, 

которой жили и ради 

которой умирали. И вот 

уже много лет мы вновь 

и вновь празднуем День 

Победы.  

22.04-10.05.2021 

Сельская библиотека 

филиал № 8 

п. Спутник 

Все категории Ковригина Л.П. 

8(81554)79130 

 
Английский клуб  Расскажи о себе, о своей 

семье и хобби.  

23.04.2021 в 12:00 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п.Печенга 

п.19-км 

дошкольники, 

младшие 

школьники 

Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

https://vk.com/public198545128
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Литературно-

интеллектуальная 

игра по роману 

Ф.М. 

Достоевского 

«Преступление и 

наказание» 

Литературно-

интеллектуальная игра 

проходит в формате 

телевизионной игры 

«Что? Где? Когда?».  В 

игре принимают участие 

три команды. Ведущий  

зачитывает каждой 

команде вопросы, 

изображенные в 

презентации, следит за 

временем решения 

вопроса. За каждый 

правильный ответ 

присваивается один 

балл. В конце игры 

объявляется команда-

победитель. 

23.04.2021 г. в 15.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Чугунова И.П. 

Шуклина Г.Е. 

8(81554)63385 

 

Рубрика «Читаем 

вместе» 

Совместные с детьми 

чтения в библиотеке по 

выбору детей.  

23.04 в 15:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
«Симфонический 

сказочник» 

Музыкальная 

завалинка (видео 

презентация по 

сказке «Петя и 

волк») 

23 апреля – 130 лет со 

дня рождения Сергея 

Прокофьева. 

Знакомство с 

персонажами сказки 

«Петя и волк» и 

изображающими их 

23.04.2021 в  15:00* 

В группе Вконтакте 

Библиотека Детская  

https://vk.com/zapdetbibliot

eka  

6+ Харитонова Ю.С. 

8(81554)63385 

 

 

https://vk.com/zapdetbiblioteka
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инструментами. Каждый 

инструмент в этой 

симфонической сказке 

характеризует 

определенное 

действующее лицо, так 

легче почувствовать 

выразительные 

способности каждого 

музыкального 

инструмента. 

 
Выездное 

мероприятие 

«Нарисуй 

обложку для 

книжки» 

Приобщение детей к 

чтению, рассматривание 

книг из библиотеки, 

развитие фантазии, 

отражение эмоций  в 

рисунках, беседа о 

важности книги в жизни 

человека.  

23.04.2021 в 16:00 

МБДОУ №13 п. Спутник 

дошкольники Лямкина О.Ю.  

89216678255 
 

 
Библионочь 

«Книга – путь к 

звёздам» 

Традиционная 

библиотечная 

просветительная акция в 

2021 году посвящена 

теме «60 лет полета 

первого человека в 

космос» и Году науки 

23.04.2021   с 17-22* 

Центральная библиотека 

п. Никель 

все категории Алексеева О.А. 

8(81554)51370 

 



Библиоспектакль 

«Читая заново 

войну» 

Мероприятие, 

посвященное Великой 

Победе, по 

произведению Бориса 

Васильева «Ветеран» 

24.04.2021 в  13.00* 

Школа п. Раякоски 

6+ Лотова Л.А. 

8(81554)50943 

 
Обзор книг «О 

жизни в шутку и 

всерьез» 

Обзор веселых книг для 

школьников 

24.04.2021 в 13.00* 

Школа п. Раякоски 

6+ Зиновьева Л.Л. 

8(81554)50943 

 
Комплексная 

программа 

«Космоночь в 

библиотеке» 

В рамках Всероссийской 

акции «Библионочь – 

2021» 

24.04.2021 

17:00-20:00 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



Заседание членов 

клуба юных 

исследователей 

Арктики. 

 

Беседа с детьми о 

национальных 

праздниках жителей 

севера. Просмотр видео. 

24.04 в 17:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
 Громкие чтения 

«Сказки народов 

мира» 

Чтение библиотекарем 

сказок мира, чтобы 

приобщить детей к 

культуре народов мира.  

24.04 в 21:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 п.Печенга. 19 

км. 

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

 25.04.2021 

в 11-30 час. 

 и 16-30 час. 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Видеообзор  

«На защите 

Отечества» 

Посвящён великому 

полководцу Александру 

Невскому, разбившему 

немецких рыцарей и 

причисленных к лику 

святых 

25. 04. 2021г 

14.00 Детская библиотека 

– филиал №3 

г.Заполярный 

+ 10 
Ульяничева Т. В. 

8(81554) 63385 

 

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


Интегрированное 

психологическое 

занятие «В стране 

Пифагории» 

Развивающее занятие по 

психологической 

подготовке к школе в 

рамках программы 

«УМка». На этом 

занятии ребята строят, 

решают задачи, проходят 

лабиринты. 

25.04.2021 в14:00-16:00 ч 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

дошкольники Зубова О.С 

88155450837 

 

Обзор книжной 

выставки 

«Литературная 

тусовка» 

На выставке будут 

представлены лучшие 

книги для подростков 

современных авторов. 

25.04.2021 в 15:00 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

средний 

школьный возраст 

Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Книжно-

предметная  

выставка 

«Встречаем 

светлый праздник 

Пасхи» 

На выставке будут 

представлены книги о 

празднике, 

художественные 

произведения 

пасхальной тематики, а 

также журналы с 

интересными идеями 

пасхальных блюд. На 

ряду с книгами будут 

представлены 

пасхальные атрибуты. 

25.04.2021-5.05.2021 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



День информации 

«Чернобыль»: 35 

лет со дня 

трагедии 

 

Мероприятие к 

Дню памяти погибших в 

радиационной аварии  26

 апреля 1986 года на 

Чернобыльской АЭС. 

26.04.2021* 

12.00 – 17.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 

Час - реквием 

«Место подвига - 

Чернобыль» 

О подвиге ликвидаторов 

на Чернобыльской АЭС 

26.04.2021*  в 14.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 

Информационны

й стенд «Боль 

страны – 

Чернобыль»  

Посвящается 35-летию 

аварии на 

Чернобольской АЭС 

26.04.2021-07.05.2021  

с 12-19 ч. 

Центральная библиотека, 

фойе 

12+ Перепалова О. М, 

библиотекарь 

8(81554)51370 

 
Военно - 

патриотическая –

онлайн - акция  

«Дорогая сердцу 

книга о войне» 

Для участия в Акции 

необходимо: 

- опубликовать пост – 

фото с книгой,  

отрывок из 

художественной книги (в 

описании к фото); 

26.04.2021-16.05.2021 

Группа ВКонтакте  

https://vk.com/korzunovobo

ok 

 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

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


- разместить пост в 

группе ВКонтакте 

«Библиотека 

п.Корзуново» 

https://vk.com/korzunovob

ook  

 

Книжная 

выставка «Память 

о войне нам книга 

оставляет». 

Подборка литературы о 

Великой Отечественной 

войне. Стихи и проза 

писателей Заполярье.   

26.04.2021г. с11- 19 ч. 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

12+ Юрьева И.Е.   

8(81554)63385 

 

Слайд-галерея  

«Я – 

путешественник» 

 

 

Рассказ об 

интереснейших местах 

России для  путешествий 

семей с детьми. 

В рамках областной 

акции «Пусть 

путешествия нам дарят 

вдохновения», 

посвященная детскому 

туризму 

27.04.2021 в 14.30 

Детская библиотека 

филиал №3 

г. Заполярный 

Все группы 

 

 

Садкова С. В. 

8(81554)63385 

 

Творческая 

мастерская 

«Словно яркая 

раскраска к нам 

домой явилась 

Пасха» 

В преддверии праздника 

светлой Пасхи ребята не 

только познакомятся с 

историей и традициями 

праздника, но проявят 

свои творческие 

возможности в 

украшении пасхальных 

куличей. 

27.04.2021 в 15:00 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

младшие 

школьники 

Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

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


Экскурсия: 

«Путешествие в 

страну Читалию» 

Цель: познакомить детей 

с библиотекой, 

заинтересовать на 

регулярное посещение, 

привить интерес к книге 

и бережное к ней 

отношение, а также 

обогащение словарного 

запаса ребят. 

27.04.2021* в 12 ч.* 

Сельская библиотека 

филиал № 8  

п. Спутник 

Подготови -

тельная группа 

МБДОУ 

«Детского сада 

№13» 

«Цветочный 

городок» 

п. Спутник 

Ковригина Л. П., 

8(81554)79130 

 
Тренинг «Познай 

самого себя» 

Целью тренинга является 

определение 

собственных ценностей 

и их влияние на 

построение жизненных 

планов и перспектив. 

27.04.2021 в 17:00 ч 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

молодежь Зубова О.С 

88155450837 

 
Выставка – 

экспозиция 

«Подвигу тех лет 

лежит дорога в 

вечность» 

На выставке 

представлены экспонаты 

поисковых отрядов 

«Петсамо и «КИТОН», 

найденные на 

Печенгской земле. 

27.04.21г. -17.05.21г. 

с 11 до 19 ч. 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Юрьева И.Е.   

8(81554)63385 

 

Литературный 

час «Многоликий 

Достоевский» / 

200 лет со дня 

рождения Ф. М. 

Достоевского 

(декада 

«Писатель, 

Тема детства в 

творчестве Ф. М. 

Достоевского, образы 

детей в рассказах и 

романах писателя. 

Иллюстративный 

материал – презентация 

«Дети на картинах 

28.04.2021 в 12.30* 

Школа № 19 

г. Заполярный 

Старший 

школьный возраст 

 

Садкова С. В. 

Козаченко В. И. 

8(81554)63385 

 



потрясающий 

душу») 

русских художников» 

Пасхальные 

чтения «В гости 

Пасха к нам 

пришла» 

Библиотекарь 

познакомит ребят с 

историей и традициями 

праздника, а также 

прочитает рассказ С. 

Лагерлёф 

«Красношейка» 

28.04.2021 в 17:00 

Сельская библиотека – 

филиал №6 поселок 

Корзуново 

дошкольники, 

младшие 

школьники 

Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Литературно - 

музыкальный 

вечер 

 «Огонь войны 

души не сжег» 

 

Мероприятие посвящено 

Дню Победы и поэтам - 

юбилярам: 120- летию со 

дня рождения М. 

Исаковского, 105 - летию 

со дня рождения М. 

Матусовского 

29.04.2021  16.00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А.  

Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

Совместно с 

музыкальной 

школой 

 



Танцевальный 

флешмоб: 

«Калейдоскоп» - 

истории и 

традиции. 

29 апреля - 

Международный 

день танца. 

Танцевальный флешмоб 

— это всегда взрыв 

эмоций, позитива, 

радости и хорошего 

настроения! Конечно, 

лучше один раз увидеть 

в « живую», а ещё лучше 

поучаствовать самому в 

таком великолепном 

действии. 

29.04.2021 г. в 17.00 

Сельская библиотека 

филиал № 8  

п. Спутник 

учащиеся 10 

класса 

МБОУ СОШ №5 

 п. Печенга 

Бегунова Т.Н.,  

8(81554)79130 

 
Медиапрезента- 

ция «Да будет 

джаз!» 

 
 

Виртуальное 

путешествие в историю 

джаза. Факты о 

возникновении и 

развитии джазовой 

культуры в СССР. 
 

30.04.2021 

В группе Вконтакте 

Библиотека Детская 

15:00 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka  

 

 

 

12+ Харитонова Ю.С. 

8(81554)63385 

 

 

Медиаролик 

«Девье сердце» 

Создание медиаролика 

по   творчеству  Д. 

Коржова. Цель – 

привлечь внимание 

читателей к творчеству 

современных поэтов 

Мурманской области 

30.04.2021 в 12.00 

Детская библиотека 

филиал №3 

г. Заполярный  

Группа ВКонтакте 

«Библиотека Детская» 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka 

12+ Жукова И.В. 

8(81554) 63385 

 

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


Литературная 

гостиная 

«История жизни 

великого 

человека»  

Презентация, 

представлены документы 

о жизни и творчестве 

писателя, его 

произведения. 

30.04.2021г 

15.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

 

+10 
Ульяничева Т. В. 

8(81554) 63385 

 

 

Литературный 

диктант 

Впервые организуется 

МГОУНБ 

межрегиональная 

просветительская акции 

«Литературный диктант» 

с целью поддержки и 

развития чтения.  

30. 04. 2021 в 15:00 

 Центральная библиотека.  

п.  Никель 

все категории  Масленникова 

И.В. 

8(81554)51370 

 

Интегрированное 

психологическое 

занятие «Подбери 

пару к слову» 

Развивающее занятие по 

психологической 

подготовке к школе в 

рамках программы 

«УМка». Используя 

стимульные слова 

ребятам предстоит 

подобрать пару к слову. 

Это игра-задание 

поможет развить 

внимание и речь, а 

рассказ Валентины 

Осеевой «Просто 

бабушка» настроит ребят 

на совместную 

деятельность.  

30.04.2021 в 17:20 ч 

Центральная детская 

библиотека.  

п.  Никель 

дошкольники Зубова О.С 

88155450837 

 



Книжная 

выставка «Святой 

богатырь земли 

Русской»  

Посвящена деяниям 

Святого благоверного 

князя Александра 

Невского. 

01.05-30.05.2021 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка «Гений 

и злодейство» 

К 100-летию со дня 

рождения академика А. 

Д. Сахарова 

01.05- 30.05.2021 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

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


