
Инфоповоды библиотек МБКПУ «Печенгское МБО»  

С 19.06. по 03.07.2021 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.) 

Выставка 

репринтных 

открыток 

«Победа будет за 

нами»   

На выставке 

представлены открытки, 

выпущенные во время 

Великой Отечественной 

Войны. 

17.05-17.07.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный, 

Фойе 

Все группы 

читателей 

 

Травкина А.А., 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка «Мир и 

война Бориса 

Акунина» 

 

Выставка к 65- летию со 

дня рождения 

российского писателя 

Григория Шалвовича 

Чхартишвили – Бориса 

Акунина, посвящена 

биографии и творчеству 

писателя 

20.05-20.06.2021 

с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

16+ Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 

Книжная 

выставка 

«Северный 

форпост России -

Мурманская 

область /28 мая  

день образования 

Мурманской 

области 

Мурманская область -

особый регион России, 

который всегда имел 

стратегический статус. 

Географическое 

положение изначально 

определило нашу 

область, как ключевое 

звено в обеспечении 

геополитических 

24.05.2021 по 23.06.2021 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 



интересов России на 

севере Европы и в 

Арктике. 

Книжная 

выставка «Язык 

родной, дружи со 

мной» 

 

 

Представлены книги о 

жизни и деятельности 

Мефодия и Кирилла, 

литература о славянском 

и русском языке, 

посвящена Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

24.05-20.06  с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 

Выставка-

экспозиция 

«Вокруг света за 

одно лето!» 

 

Калейдоскоп книг на 

самые разные темы: 

увлекательная наука и 

сказочные приключения; 

идеи досуга; самоделки и 

многое другое для того, 

чтобы провести лето 

интересно, красиво и с 

пользой. 

25.05.2021 – 31.07.2021 

Детская библиотека-

филиал №3 

г. Заполярный 

0+ Козаченко В. И. 

8(81554)63385 

 

Книжная 

выставка «Тайны 

Мэрилин Монро» 

 

Выставка посвящена 95-

летию со дня рождения 

американской актрисы 

Мэрилин Монро. 

Представлены книги о 

биографии и творчестве 

актрисы. 

01.06-20.06 

Центральная библиотека 

п. Никель 

16+ Терещенко А.В. 

8(81554)51370 

 



Фотомикс «Мы 

везде читаем 

летом!» в рамках 

программы 

летних чтений 

«Веселая 

Книгочеевка» 

Читателям будет 

предложено 

сфотографироваться с 

книгой, возможно, в 

самых невероятных 

местах, чтобы это было 

неожиданно, весело и 

отражало радостные 

моменты общения с 

литературой, а также 

опубликовать фото на 

странице библиотечной 

группы ВКонтакте. 

 

1.06.2021-25.08.2021 

Группа ВК 

https://vk.com/korzunovobo

ok 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126  

 

Информация в 

группе ВК 

«Центральная 

библиотека 

Никель» и 

«Ключ» 

 

Статьи, обзоры книжных 

новинок, интересные 

сообщения 

  

01.06.2021-30.06.2021 

Группа ВК 

https://vk.com/biblioteka_ni

kel 

https://vk.com/kluych51 

 

12+ Перепалова О.М. 

8(81554) 5 13 70 

 

 

Цикл онлайн – 

статей «Один 

день в истории 

края» 

Краеведческие заметки о  

памятниках – юбилярах, 

исследователях Арктики 

и других значимых 

событиях нашего края. 

01.06.- 30.06. 2021 

Группа ВКонтакте 

«ПроКрай» 

https://vk.com/public19155

0388 

 

Все категории Сорокина М.А. 

главный 

библиотекарь 

88155451370 

 

https://vk.com/korzunovobook
https://vk.com/korzunovobook
https://vk.com/biblioteka_nikel
https://vk.com/biblioteka_nikel
https://vk.com/kluych51
https://vk.com/public191550388
https://vk.com/public191550388


Книжная 

выставка – цикл 

«Вехи памяти и 

славы»: «Первый 

император 

великой России» 

Выставка посвящена 

Петру I и его роли в 

истории России. 

01.06-30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка-цикл 

«Листая 

страницы твои в 

юбилей» 

(писатели – 

юбиляры 2021 

года): «Гений 

литературной 

критики». 

Книжная выставка-цикл 

посвящена писателям – 

юбилярам 2021 года. 210 

лет со дня рождения В.Г. 

Белинского 

01.06-30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка – цикл 

«Природа. 

Экология. Жизнь. 

Будущее»: «Эта 

хрупкая планета» 

 

Книжная выставка 

посвящена проблемам 

экологии. 

01.06.- 30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Гапонова С.В. 

8(81554)63041 

 



Книжная 

выставка-цикл 

«Цвет 

настроения»:  

«Жёлтый» 

Выставка-шутка, книг 

иностранных авторов, 

собранная по цвету 

обложки. 

01.06-30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

 

 

 

 

 

 
Книжная 

выставка – цикл 

«Бегство к себе»: 

«Классики о 

подростках» 

На книжной выставке 

представлены  

произведения 

классической русской и 

зарубежной литературы, 

посвящённые 

подросткам.   

01.06-30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская  

библиотека-филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 



Книжная 

выставка - цикл 

«Край, в котором 

я живу»:  «Годы 

великих 

испытаний»   

 

День стойкости и 

мужества мурманчан  в 

годы Великой 

Отечественной войны 

01.06-30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

12+ 

Травкина А.А. 

8(81554)63041 

 

 

 
Книжная 

выставка «Эта 

хрупкая планета» 

Книжная выставка «Эта 

хрупкая планета»: к 

Всемирному дню 

окружающей среды 

01.06- 30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка 

«Необъятен и 

велик могучий 

русский наш 

язык» 

Книжная выставка 

«Необъятен и велик 

могучий русский наш 

язык»: ко Дню русского 

языка в России 

01.06- 30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 



Книжная 

выставка 

«Вредным 

привычкам – 

книжный заслон» 

Книжная выставка 

«Вредным привычкам – 

книжный заслон»: к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

01.06- 30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 

Книжная 

выставка – цикл 

«Бегство к себе»: 

«Классики о 

подростках» 

На книжной выставке 

представлены  

произведения 

классической русской и 

зарубежной литературы, 

посвящённые 

подросткам.   

01.06-30.06 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская  

библиотека-филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Книжная 

выставка 

«Фейерверк 

детских книг» 

Выставка познакомит 

школьников с новинками 

детской современной 

литературы, а также с 

любимыми многими 

поколениями 

произведениями детских 

классиков – Николая 

Носова, Евгения 

Чарушина, Виталия 

Бианки и многих других.  

01.06-31.08. 2021   

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Дошкольники, 

младший и 

средний возраст 

Денисенко Г.А.  

88155450837 

 



Книжная 

выставка 

«Бушует полая 

вода» 

За основу выставки взято 

название стихотворение 

И. Бунина «Бушует 

полая вода». На выставке 

представлены книги о 

красоте природы.  

01.06- 21.06.2021 

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Дошкольники, 

младший и 

средний возраст 

Исаченко Н.Н.  

88155450837 

 
Книжная 

выставка  

«На каникулы с 

книжкой» 

Лето – замечательная 

пора для чтения. На 

выставке представлены 

увлекательные книги, 

которые смогут скрасть 

досуг.  

01.06- 31.08.2021 

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

 

Дошкольники, 

младший и 

средний возраст 

Исаченко Н.Н.  

88155450837 

 
Книжная 

выставка «У 

книжек нет 

каникул» 

Представленные книги 

помогут с пользой 

провести летние 

каникулы, узнать что-то 

новое, неизвестное и  

проявить творческое 

воображение.   

01.06-30.06.2021 

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Младший 

школьный 

возраст, 

дошкольники 

 Луценко Е.В. 

88155450837 

 
Книжная 

выставка «Читай, 

книгочей, не 

жалей очей» 

На выставке 

представлены книги по 

внеклассному чтению 

русских и зарубежных 

писателей. 

01.06-30.06 

с 11-18 ч. 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Средний и 

старший возраст 

Никитина М.В.  

88155450837 

 



Онлайн фото 

викторина «Где 

эта улица, где 

этот дом?» 

Фото викторина 

посвящена 65-летию 

Заполярного. 2 раза в 

неделю (по вторникам и 

четвергам) в течение 

июня мы будем 

публиковать ретро 

фотографию улиц 

города. Лучшие знатоки 

получат приз.  

1.06-30.06.2021 

  18-00 час 

группа в социальной сети 

ВКонтакте  

https://vk.com/libstyleart 

 

Все группы 

читателей 

 

Травкина А.А., 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Книжная 

выставка «Лето, 

книга, я – друзья» 

  Приобщение детей к 
чтению, подборка книг 

для чтения летом, 

рекомендации 

библиотекаря.  

1.06-30.06   

сельская библиотека 

филиал №10, Печенга, 19й 

км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Акция «Сдай 

батарейку – спаси 

планету» 

 Акция о сохранении 

окружающего мира, 

беседа о вреде батареек. 

 1.06-30.06   

сельская библиотека 

филиал №10 

Печенга, 19й км 

все категории Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

https://vk.com/libstyleart


Книжная 

выставка 

«Книжная улыбка 

лета»  

 

 

 

Представлены книги для  

летнего чтения, 

адресованные 

юношеству 

01.06-01.09  

Центральная библиотека 

п. Никель 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 
Фотовыставка 

«Окна твоего 

города» (к 65-

летию г. 

Заполярный) 

 

Фотовыставка 

посвящена  65- летию  

г. Заполярный.  На ней 

представлены ретро-

фотографии из личных 

архивов жителей города. 

01.06-15.07 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный, 

Окна библиотеки 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А., 

Травкина А.А.,  

8(81554)63041 

 
Историко-
литературная 

экспедиция 

 «Фронтовой 

блокнот» 

Воспоминания и 
фронтовые письма 

ветеранов – наших 

земляков 

03.06.-30.06.2021 в  15-00* 
Центральная библиотека, 

п. Никель 

Группа «ПроКрай» 

https://vk.com/public19155

0388 

все категории Сорокина М.А. 
главный 

библиотекарь 

88155451370 

 

 Краеведческая 

интеллектуальная 

онлайн - игра 

 «Где эта улица, 

где этот дом?» 

Виртуальное 

познавательное 

путешествие по улицам 

родного поселка. 

 

03.06.-30.06.2021 в  15-30* 

Центральная библиотека, 

п. Никель 

Группа «ПроКрай» 

https://vk.com/public19155

0388 

все категории Сорокина М.А. 

главный 

библиотекарь 

88155451370 

 

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


 

Книжная 

выставка «Город 

счастливых 

надежд»/65 лет со 

дня рождения 

 г. Заполярного 

 

История города  единой 

нитью времени связана с 

послевоенным 

освоением медно-

никелевых руд северного 

края.  Здесь, среди сопок 

и каменистых обломков, 

геологи и строители 

заложили город. На 

выставке представлены 

книги о городе. 

 

04.06. -30.06.2021  

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

8(81554)63385 

 

12+ 

Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

Акция «Книга 

едет 

к вам в гости» 

 

Продвижение книги и 

чтения. Приобщение 

детей к чтению. 

06.06-30.06.2021 

Сельская библиотека-

филиал № 10, п. Печенга, 

19й км  

все категории Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 



Книжная 

выставка «Россия 

- великая наша 

держава!» 

Ко Дню России. Книги, 

представленные на 

выставке, будут 

посвящены истории 

нашей страны, ее 

символам и знаменитым 

жителям России разных 

эпох. 

7.06.2021-21.06.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 
Книжная 

выставка «Он сам 

был целая эпоха» 

(к 350-летию со 

дня рождения 

Петра I) 

На выставке 

представлены книги, 

которые описывают 

эпоху правления Петра I, 

и рассказывают 

биографию правителя. 

07.06-30.06.2021  

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Средний, старший 

возраст 

Денисенко Г.А. 

88155450837 

 
Фотозона «Моя 

любимая Россия»   

Тематически 

оформленная ко Дню 

России локация для 

фотографирования. 

07.06.-30.06.2021 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

все категории Исаченко Н.Н.,  

88155450837 

 
Книжная 

выставка «Я. Мой 

дом. Россия » 

На выставке 

представлены материалы 

по истории геральдики, 

флага и гимна России, 

книги,  раскрывающие 

многовековую историю 

российского государства. 

09.06.-30.06.2021 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

6+ Денисенко Г.А. 

88155450837 

 



Книжная 

выставка «И это 

всё Россия»  

На выставке 

представлены документы 

по истории и 

государственности 

России. 

10.06-10.07 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская  

библиотека-филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

 

Травкина А.А.,  

8(81554)63041 

 
Информационны

й стенд 

«Россия-Родина 

моя» 

Посвящён Дню России, 

её официальным и 

неофициальным 

символам 

10.06.-20.06.2021 

Центральная библиотека.  

п.  Никель 

12+ Перепалова О.М. 

8(81554) 5 13 70 

 

Книжная 

выставка «И 

звери и птицы на 

книжных 

страницах» 

На страницах книг живут 

звери и птицы, растут 

деревья и цветы. 

Откройте любую книгу, 

и вы обязательно узнаете 

что-то новое и 

интересное о мире 

природы. 

15.06 -30.06 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Все категории Денисенко Г.А.  

88155450837 

 



Библио-обзор 

«Современные 

писатели – 

юбиляры 

2021года» 

Библиотечный обзор 

познакомит ребят с 

современными детскими 

писателями – 

юбилярами. 

15.06-30.06 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Младший возраст Никитина М.В. 

88155450837 

 
Онлайн фото 

викторина «Где 

эта улица, где 

этот дом?» 

Фото викторина 

посвящена 65-летию 

Заполярного. 2 раза в 

неделю (по вторникам и 

четвергам) в течение 

июня мы будем 

публиковать ретро 

фотографию улиц 

города. Лучшие знатоки 

получат приз.  

15.06-24.06.2021 

  18-00 час 

группа в социальной сети 

ВКонтакте  

https://vk.com/libstyleart 

 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А., 

Травкина А.А.  

8(81554)63041 

 
Репортаж с войны 

«Женщины в 

солдатских 

шинелях» 

Репортаж с войны 

посвящен подвигу 

женщин в годы Великой 

Отечественной войны. 

16.06. 10.00* 

Центральная библиотека 

п. Никель 

 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 

https://vk.com/libstyleart


Книжная 

выставка «Поэт, 

краевед, 

публицист»/80 

лет со дня 

рождения Игоря 

Николаевича 

Чеснокова, 

писателя, 

журналиста 

Познакомить читателей с  

биографией и 

произведениями поэта, 

писателя, журналиста, 

члена Союза писателей 

России и Союза 

журналистов России. 

16.06.21по 30.06.21 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

12+ Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

Книжная 

выставка  «О той 

войне…» 

 К 80-летию начала 

Великой отечественной 

войны  в Заполярье и 80-

летию Карельского 

фронта 

18.06.2021- 05.07.2021 

 с 12-19 ч. 

Центральная библиотека 

п. Никель 

Читальный зал 

12+ Сорокина М.А. 

главный 

библиотекарь 

88155451370 

 

Онлайн-чтения 

стихов о войне к 

22 июня «Мы 

помним» 

Мы помним об ужасах 

войны, мы говорим о 

войне, чтобы она не 

повторилась. Мы 

говорим о мужестве, о 

чести и доблести. Мы 

поговорим с детьми о 

войне языком поэзии. 

19.06 в 16:00 

сельская библиотека 

филиал №10  

Печенга, 19й км 

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

Библио-прогулка  Привлечение внимания 

детей и взрослых к 

чтению, занимательные 

игры и викторины на 

свежем воздухе.  

19.06 в 16:00 

сельская библиотека 

филиал №10  

Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

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


Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

20.06.2021 

 11-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Просмотр фильма 

о Ю.А.Гагарине 

«Земля проснется 

с именем его» 

В рамках реализации 

проекта «Гагарин в 

судьбе Корзуново». В 

библиотеке будет 

организован просмотр 

кино для 

военнослужащих. 

20.06.2021 в 12:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

военнослужащие Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Эко-путешествие 

«Тропинками 

родного края»  

В рамках акции 

«Зеленый мир». Цели и 

задачи мероприятия: 

активизировать знания 

детей о растениях и 

животных родного края; 

развивать экологическую 

культуру; формировать 

эмоционально-

положительное отношение 

к природе. 

Вместе с  библиотекарем  

дети  совершат  

путешествие в 

удивительный мир 

животных и растений, 

отгадают загадки, примут 

участие в играх и 

конкурсах. 

20.06.2021 

 в 13:00 

окрестности п. Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



Экологические 

минутки на 

природе: 

«Дружим мы с 

букашкой, 

птичкой и 

ромашкой!»  

 

Цель мероприятия: 

привлечь внимание к 

проблемам экологии, 

бережного отношения к 

окружающему 

миру. Знакомство с 

растениями и насекомыми 

родного края. 

20.06.2021. 

в 13.00. 

Поход на прибрежную 

зону  озера 

Каккуринъярви. 

(по погодным условиям 

дата мероприятия может 

быть перенесена) 

 

Все категории Ковригина Л.П., 

заведующий 

библиотекой, 

8(81554)79130 

 

Онлайн – рассказ 

о творчестве и 

жизни  «Подвиг 

поэта-солдата» 

Посвящён  юбилею 

татарского поэта Мусе 

Джалилю, журналисту и 

военному 

корреспонденту, герою 

Советского Союза. 

Звание было присвоено 

ему посмертно в 1956 

году. 

20. 06. 2021  в 15-00 * 

Детская библиотека-

филиал № 3 

г. Заполярный 

12+ Ульяничева Т. В. 

8(8154)63385 

 

Информационны

й стенд «Мы 

помним…» 

День памяти и скорби  

отмечается в нашей 

стране 22 июня 

20.06.-03.07.2021  

Центральная детская 

библиотека  

п.  Никель 

12+ Перепалова О.М. 

8(81554) 5 13 70 

 



Исторический 

калейдоскоп  

«Там, где память, 

там слеза» 

 

Мероприятие посвящено 

основным – самым 

значимым датам 

Великой отечественной 

войны и  80- летию со дня 

вероломного нападения 

фашистской Германии на 

СССР.  

21.06 в 11.00* 

Центральная детская 

библиотека.  

п.  Никель  

летний детский 

лагерь 

Исаченко Н.Н. 

Никитина М.В. 

88155450837 

 

Литературная 

беседка  

«С книжкой на 

скамейке» 

Уличная акция на 

свежем воздухе, 

знакомство с книгами на 

свежем воздухе 

21.06.2021. – 25.06.2021  

 Улицы п. Никель и 

площадь им. Ленина 

6+ Лотова Л.А.  

+7(911)805-74-53 

 
День памяти «В 

той день 

июньский на 

рассвете»  

Тематический обзор 

событий ко Дню памяти 

и скорби в России 

22. 06.2021 в 11.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

Детский летний 

лагерь 

Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

Проект «Полный 

абзац» к 65-летию 

Заполярного.  

Видеоролики с громкими 

чтениями отрывков из 

книг, посвящённых 

Заполярному.  

22.06.2021 

  15-00 час 

группа в социальной сети 

ВКонтакте  

https://vk.com/libstyleart 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

https://vk.com/libstyleart


Урок 

патриотизма 

«Они сражались в 

Заполярье» 

К 80-летию начала 

войны в Заполярье. 

Библиотекарь расскажет  

об участниках Великой 

Отечественной войны – 

Героях Советского 

Союза, принимавших 

участие в обороне 

Заполярья. 

22.06.2021 

15:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Книжная 

выставка 

«Незабываемый 

1941 год…» 

 

Книжная выставка 

посвящена Дню Памяти 

и Скорби. 

Представлены книги о 

начале Великой 

Отечественной войне, 

обороне Москвы, 

Брестской крепости, 

Одессы. 

 

22.06. – 22.07.2021 

с 12-19 ч. 

Центральная библиотека. 

п. Никель 

 

 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 

Информационны

й стенд «Мы 

помним» 

Стенд посвящен 80-ой 

годовщине начала 

Великой Отечественной 

войны.  

22.06-07.07.2021 

с 12-19 ч. 

Центральная библиотека. 

п. Никель 

все категории Перепалова О.М. 

88155451370 

 
Реклама книги 

«Чайка по имени 

Джонатан 

Ливингстон» 

Повесть-притча, 

написанная Ричардом 

Бахом. Рассказывает 

чайке, учившейся жизни 

и искусству полёта. К 85-

летию писателя. 

23. 06.2021 

с 11-18 ч. 

Детская библиотека-

филиал № 3 

г. Заполярный 

16+ Ульяничева Т. В. 

8(8154)63385 

 



Час информации 

 «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Медиа презентация с 

интерактивной 

викториной об 

олимпиаде. Истории 

возникновения и 

символике. 

23.06 в 14.00 

г. Заполярный 

детская библиотека-

филиал № 3 

Все группы Акулкина В. С. 

8(81554)63385 

 

Информационны

й пост 

«35 лет первым 

Дням славянской 

письменности и 

культуры и 25-

летию Площади 

первоучителей в 

г. Мурманске» 

Посвящен юбилейным 

датам Мурманской 

области 

23.03.21 в 15:00 

Группа ВКонтакте 

«ПроКрай» 

https://vk.com/public19155

0388 

 

все категории Сорокина М.А. 

главный 

библиотекарь 

88155451370 

 

Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

23.06.2021 

11-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Час мужества «Не 

померкнет слава 

героя» 

26 июня исполняется 98 

лет со дня рождения 

Павла Васильевича 

Стрельцова, пехотинца, 

пулеметчика 28 го 

гвардейского 

стрелкового полка 10 й 

гвардейской стрелковой 

дивизии, гвардии 

рядового, Героя 

Советского Союза 

24. 06.2021 

в 11.00 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г. Заполярный 

Детский летний 

лагерь 

 

Юрьева И.Е. 

8(81554)63385 

 

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


Знакомство читателей с 

материалами, которые 

находятся в библиотеке в 

папке-досье. 

 

Эко-путешествие 

«Тропинками 

родного края»  

В рамках акции 

«Зеленый мир». Цели и 

задачи мероприятия: 

активизировать знания 

детей о растениях и 

животных родного края; 

развивать экологическую 

культуру; формировать 

эмоционально-

положительное отношение 

к природе. 

Вместе с  библиотекарем  

дети  совершат  

путешествие в 

удивительный мир 

животных и растений, 

отгадают загадки, примут 

участие в играх и 

конкурсах. 

24.06.2021 в 15:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 

Краеведческий 

час «На Площади 

первоучителей»  

Посвящен 35 летию 

первым Дням славянской 

письменности и 

культуры и 25-летию 

Площади первоучителей 

в г. Мурманске 

24.05.21 в 15.30* 

пгт Никель Центральная 

библиотека. Читальный 

зал. 

 

Детский летний 

лагерь 

Сорокина М.А. 

главный 

библиотекарь 

88155451370 

 



Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

24.06.2021 

17-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Исторический 

экскурс 

«Дорогами 

Военно-полевой 

почты» 

О том, как работа почта, 

доставка писем во время 

Великой Отечественной 

войны 

*25.06. 2021 в  11-00 

Центральная библиотека 

п. Никель 

 

10+ Перепалова О.М. 

8(81554) 5 13 70 

 
Литературный 

нон-стоп 

«Молодежь и 

книга – даёшь 

встречное 

движение» 

 

Игра посвящена 

литературным 

произведениям по 

школьной программе. 

Проводится в рамках 

Дня молодежи для 

пропаганды книги и 

чтению среди молодого 

поколения. 

25.06  12.00* 

Центральная библиотека 

п. Никель 

 

12+ Петрова Е.А. 

8(81554)51370 

 

«Сказки народов 

мира» 

Чтение библиотекарем 

сказок мира, чтобы 

приобщить детей к 

культуре народов мира.  

 25.06.2021  в 21:00 

группа ВКонтакте  

сельской библиотеки 

филиал №10 п.Печенга. 19 

км. 

https://vk.com/public19854

5128 

0+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

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


Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

27.06.2021  

в 11-30 и 17-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Громкие чтения 

стихотворений и 

отрывков из 

произведений 

детских 

писателей и 

поэтов о лете, 

школьных 

каникулах. 

 

Воспитание грамотного 

читателя – одна из 

основных задач, стоящих 

перед семьей, школой и, 

конечно, библиотекой. 

Таким читателем не 

рождаются, такого 

читателя надо 

кропотливо воспитывать. 

Чтение вслух – наиболее 

доступная форма работы 

с младшими 

школьниками. 

27.06.2021. 

в 13.00. 

Сельская библиотека, 

филиал №8  

п. Спутник 

6+ Ковригина Л.П., 

заведующий 

библиотекой, 

8(81554)79130 

 

Библиографическ

ий урок «Каждый 

должен 

разобраться, как 

же с книгой 

обращаться» 

Дети вместе с 

библиотекарем повторят 

правила обращения с 

книгой, прочитают 

отрывки из 

стихотворения  С. Я. 

Маршака «Книжка про 

книжки», отгадают  

загадки о книге и чтении, 

27.06.2021 

15:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



примут участие в 

ролевой игре «Хороший 

и плохой читатель». 

 

Рубрика 

«#рекомендуем19

»  

Еженедельная рубрика, в 

которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

 28.06 в 8:00 

 группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10, п.Печенга. 

19 км. 

https://vk.com/public19854

5128  

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

 
Акция « Лето 

веселее с книгой»  

Привлечение к чтению 

на открытом воздухе, 

знакомство с книгами, 

периодикой для 

подростков и детей  

28.06.2021-03.07.2021 

Стадион, парки, площадки 

детские  

6+ Зиновьева Л.Л. 

+7(911)805-74-53 

 
Видеообзор «В 

кадре» 

29 июня – 

международный день 

фотоаппарата. Когда-то 

на то, чтобы сделать 

снимок, тратилось 

несколько часов или 

даже дней. Сейчас это 

занимает доли секунды, 

а некогда громоздкое 

устройство можно 

удержать одной рукой. О 

29.06.2021 

В группе Вконтакте 

Библиотека Детская 

https://vk.com/zapdetbibliot

eka 

6+ Козаченко В. И. 

8(81554)63385 

 

 

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


том, какой путь прошёл 

фотоаппарат и так ли он 

прост, каким кажется – в 

видеоролике. 

Проект «Полный 

абзац» к 65-летию 

Заполярного.  

Видеоролики с громкими 

чтениями отрывков из 

книг, посвящённых 

Заполярному.  

29.06. 2021 в   15-00 час 

группа в социальной сети 

ВКонтакте  

https://vk.com/libstyleart 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Познавательный 

час «Дорогами 

партизанской 

славы» 

Познавательный час 

«Дорогами партизанской 

славы»: ко Дню партизан 

и подпольщиков 

29.06.2021 в 16:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Конкурс 
рисунков «Я 

рисую лето» 

Проведение конкурса 
рисунков, подведение 

итогов. Мы посмотрим 

картины художников о 

лете, узнаем авторов, 

которые писали рассказы 

про лето.  

29.06 в 16:00 
группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 п.Печенга. 19 

км. 

https://vk.com/public19854

5128 

6+ Лямкина О.Ю.  
89216678255  

 

 

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


Заседание  клуба 

любителей 

иностранных 

языков 

«Bookвояж» 

Участники практикуются 

в разговорном 

английском языке. 

30.06.2021 

11-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 
Рубрика «Книга 

недели» 

Продвижение книги и 

чтения, приобщение 

детей к чтению. 

01.07.2021 

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. 

01.07.2021 

17-30 час. 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Взрослые Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

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


Награждение 

победителей и 

участников 

фотовикторины 

 «Где эта улица, 

где этот дом?» 

Награждение 

победителей и 

участников 

фотовикторины. Фото 

викторина посвящена 65-

летию Заполярного. 2 

раза в неделю (по 

вторникам и четвергам) 

в течение июня мы 

публиковали ретро 

фотографию улиц 

города. Настало время 

награждения 

победителей! 

01.07.2021 в 15-00 час.  

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Рубрика «Читаем 

вместе» 

Совместные с детьми 

чтения в библиотеке по 

выбору детей.  

01.07 в 15:00 

сельская библиотека 

филиал №10 

п. Печенга, 19й км 

12+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
Книжно – 

иллюстративная 

выставка «Он 

сердцем принял 

боль войны»  

К 95-летию со дня 

рождения писателя – 

фронтовика Владимира 

Осиповича  Богомолова. 

1.07.2021-15.07.2021 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» сельская 

библиотека – филиал №6 

поселок Корзуново 

все категории Сумбаева Т.С. 

89211598126 

 



Книжная 

выставка 

«Шоколадная 

история» 

Книжная выставка 

«Шоколадная история»: 

к Всемирному дню 

шоколада 

01.07 - 31.07 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка «Флоту 

России – слава!»» 

Книжная выставка 

«Флоту России – 

слава!»»: ко Дню 

военно-морского флота 

01.07 - 31.07 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка «Жизнь 

в глубинах 

космоса» 

Книжная выставка 

«Жизнь в глубинах 

космоса»: к 

Международному дню 

уфолога 

01.07 - 31.07 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

16+ Никонова Т. Е. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка – цикл 

«Вехи памяти и 

славы»: «И 

грянул бой, 

Полтавский бой» 

Выставка посвящена 312 

годовщине Полтавского 

сражения, в котором 

Пётр Великий нанёс 

поражение шведам.  

01.07-31.07 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 



Книжная 

выставка-цикл 

«Листая 

страницы твои в 

юбилей» 

(писатели – 

юбиляры 2021 

года): 

«Сказочный 

ларец»; 

Книжная выставка-цикл 

посвящена писателям – 

юбилярам 2021 года. В 

июле мы отмечаем 195 

лет со дня рождения 

А.Н. Афанасьева, 125 лет 

со дня рождения Б.В. 

Шергина.  

01.07-31.07 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

Книжная 

выставка – цикл 

«Природа. 

Экология. Жизнь. 

Будущее»: « В 

гармонии с собой 

и миром»; 

 

Книжная выставка 

посвящена проблемам 

экологии. 

01.07-31.07 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Гапонова С.В. 

8(81554)63041 

 

Книжная 

выставка-цикл 

«Цвет 

настроения»:  

«Синий» 

Выставка-шутка, книг 

иностранных авторов, 

собранная по цвету 

обложки. 

01.07-31.07 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

 

Васильева А.А. 

8(81554)63041 

 

 

 

 

 

 

 



Книжная 

выставка - цикл 

«Край, в котором 

я живу»:   

«Герои Великой 

Отечественной 

войны»  

 

80 лет (1941) назад 

звание Героя Советского 

Союза первыми в 

Заполярье получили: 

командир танка 

Александр Михайлович 

Борисов (1917-1941), 

водитель танка 

Александр Матвеевич 

Грязнов (1918-1941), 

летчик истребительной 

авиации Леонид 

Илларионович Иванов 

(1909-1941) 

01.07-31.07 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека-

филиал № 1, 

г. Заполярный 

 

Все группы 

читателей 

 

Травкина А.А. 

8(81554)63041 

 

Книжная 

выставка «Лесное 

эхо» 

На выставке подобраны 

книги известных детских 

писателей, которые 

писали увлекательные 

рассказы и сказки 

природу.  

01.07 – 31.07 

Центральная детская 

библиотека.  

п.  Никель 

Младший возраст Никитина М.В. 

88155450837 

 
Книжная 

выставка 

«Большие и 

маленькие  

секреты о первой 

любви» 

Книжная выставка про 

самые романтичные 

истории любви, которые 

оставят после себя 

незабываемые 

впечатления. 

01.07 – 31.07 

Центральная детская 

библиотека.  

п.  Никель 

Средний и 

старший возраст 

Луценко Е.В.  

88155450837 

 



Книжная 

выставка из цикла 

«Литературный 

календарь» 

 

Выставка знакомит с 

биографией и 

творчеством юбиляров 

месяца Марсель Пруст, 

Н.Н.Миклухо- Маклай, 

Теккерей У.М., Кронин 

,А.Д., Шоу Б 

01.07-31.07 

г. Заполярный 

детская библиотека-

филиал № 3 

все категории Чугунова И.П. 

8(81554)63385 

 

Стори - тайм 

«Союзмульт 

фильм 

представляет…» 

В июне 2021 года 

киностудии 

«Союзмультфильм» 

исполняется 85 лет. 

Для ребят библиотекари 

проведут командную 

игру, где    вспомнят 

знаменитых героев 

мультфильмов.  

01.07; 02.07 в 11.00 

Центральная детская 

библиотека.  

П.  Никель 

Детский летний 

лагерь 

Никитина М.В. 

88155450837 

 

День журнала 

85 лет со дня 

выхода (1936) 

первого номера 

журнала 

«Костер» 

Слайд –беседа о истории 

создания 

Всероссийского 

ежемесячного 

литературно-

художественного 

журнала для 

школьников. 

01.07 в 14.00* 

г. Заполярный 

детская библиотека-

филиал № 3 

Средний 

школьный возраст 

Акулкина В. С. 

8(81554)63385 

 

«Сказки народов 

мира» 

Чтение библиотекарем 

сказок мира, чтобы 

приобщить детей к 

культуре народов мира.  

02.07 в 21:00 

группа сельской 

библиотеки ВКонтакте  

филиал №10 п.Печенга. 19 

км. 

https://vk.com/public19854

5128 

0+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 

https://vk.com/public198545128
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Библио-прогулка  Привлечение внимания 

детей и взрослых к 

чтению, занимательные 

игры и викторины на 

свежем воздухе.  

03.07.2021  в 16:00 

сельская библиотека 

филиал №10  

п. Печенга, 19й км 

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

 

 
 

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

 


