
Инфоповоды библиотек МБКПУ «Печенгское МБО»  

С 11.09 по 25.09.2021 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 

«Леонид Андреев: 

писатель, 

художник, 

драматург» 

 

На книжной выставке 

представлены книги о 

жизни и творчестве 

писателя, произведения 

автора. 

10.08 – 10.09 

Центральная библиотека 

п. Никель 

 

12+ Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 
Книжная 

выставка 

«Суровое поле 

Анатолия 

Калинина»: 105 

лет со дня 

рождения А. В. 

Калинина 

На книжной выставке 

представлены 

произведения автора, 

книги о жизни и 

творчестве писателя. 

20.08- 10.09  

Центральная библиотека 

п. Никель 

 

12+ Петрова Т.П. 

8(81554)51370 

 

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 

 

День информации 

«Вечные 

сюжеты»: к 

юбилеям 

зарубежных 

писателей 

 - Книжная 

выставка + эл. 

презентация 

Мероприятие посвящено 

американским писателям 

Т. Драйзеру (150 лет со 

д\р) и Ф. С. 

Фицджеральду (125 лет 

со д\р) 

29.08   12.00 – 18.00 

25.08 – 20.09  

Центральная библиотека  

п. Никель 

 

16+ Лазарева Е.Е. 

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 

 
Книжная 

выставка:  

«Время читать» к 

Всемирному дню 

распространения 

грамотности. 

На 

книжной выставке будут 

представлены 

«Умные книги» - 

толковые, 

орфографические и 

другие словари, 

справочники.  

01.09-14.09.2021 

Сельская библиотека-

филиал № 8  

п. Спутник 

Все категории Бегунова Т.Н., 

библиотекарь 1 

категории 

8(81554)79130 

 



Книжная 

выставка «Я иду в 

школу!» 

Книжная выставка 

посвящена Дню Знаний 

1.09.2021- 14.09.2021 

Детская библиотека – 

филиал №3 

Г. Заполярный 

 

6+ Васильева Т.В., 

зав.сектором 

«Семейное 

чтение» 

8(81554)63385 

 

    Книжная 

выставка 

«Терроризм-

угроза 

человечеству» 

Выставка посвящена 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1.09.2021-15.09.2021 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

 

18+ Васильева Т.В., 

зав. сектором 

«Семейное 

чтение» 

8(81554)63385 

 
Информационны

й стенд «3 

сентября – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

На стенде представлены 

материалы 

антитеррористической 

направленности  

01.09. – 15.09.2021 

Центральная библиотека, 

фойе 

12+ Козловских Н.В., 

библиограф I 

категории,  отдел 

МБИ  МБКПУ 

«Печенгское 

МБО» 

8(81554)51370 

 

Книжная 

выставка 

«Школьные 

истории» 

Книжная выставка 

«Школьные истории»: ко 

Дню знаний в России 

 

01.09-29.09 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 



Книжная 

выставка 

«Непобедимый 

адмирал» 

Книжная выставка 

«Непобедимый 

адмирал»:  ко Дню 

победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра 

(1790) 

01.09-29.09 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

12+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 

Книжная 

выставка «Море 

лучше любого 

лекарства» 

Книжная выставка 

«Море лучше любого 

лекарства»: ко 

Всемирному дню моря 

01.09-29.09 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

16+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 
Книжная 

выставка «О мире 

и добре» 

Книжная выставка «О 

мире и добре»: ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

01.09-29.09 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 

Книжная 

выставка из цикла 

«Литературный 

календарь»      

Выставка посвящена 

писателям –юбилярам, 

родившимся в сентябре 

1.09.2021-30.09.2021 

Детская библиотека – 

филиал №3 

г.Заполярный 

18+ Васильева Т.В., 

зав.сектором 

«Семейное 

чтение» 

8(81554)63385 
 



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-обзор 

«Истории 

школьные, 

весёлые, 

прикольные»  

 

Библиотека подготовит  

книжную выставку с 

добрыми напутствиями 

и, конечно, хорошими 

книгами. Здесь будут 

представлены  

энциклопедии из разных 

областей знания, 

которые помогут 

ребятам в овладении 

школьной программой, 

сделают процесс 

обучения нескучным и 

интересным. ...  

01.09.2021-14.09.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

 Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 

 



Информационны

й стенд «3 

сентября – День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

На стенде представлены 

материалы 

антитеррористической 

направленности  

01.09. – 15.09.2021 

Центральная библиотека, 

фойе 

12+ Козловских Н.В., 

библиограф I 

категории,  отдел 

МБИ  МБКПУ 

«Печенгское 

МБО» 

8(81554)51370 

 

 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 

Беслане. Во всей стране 

вспоминают 

жертв террористических 

актов, а также 

сотрудников правоохран

ительных органов, 

погибших при 

выполнении служебного 

долга. 

02.09 – 29.09 Центральная 

библиотека  

п. Никель 

16 + Петрова Т.П. 

8(81554)51370 

 

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


Книжная 

выставка «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. 

 

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 

 



Кино-круиз 

«Каникулы в 

Заполярье» 

В рамках Всероссийской 

акции «Культурная 

суббота» 

11.09.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

 

6+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 
Лекция "Петр 

Великий"  
Посвящена к 350-летию 

со дня рождения и 

приурочена к 

Всероссийской акции 

«Культурная суббота» 

11.09.2021, 11.00 

https://vk.com/bibliotek9fili

alnikel 

 

18+ Обойщикова Т.Н. 

 

 

Фестиваль "Тепло 

северных сердец" 

Городская библиотека-

филиал №1 является 

партнером фестиваля. 

Задача фестиваля: 

сохранение связи 

поколений и памяти о 

ВОВ. Организатор 

мероприятия ПАО 

Норильский Никель. 

11.09 

Д/К Октябрь        

г. Заполярный 

Все группы 

читателей 

12+ 

Васильева А.А., 

Старостина С.Г. 

8(81554)63041 

 

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


Литературно-

музыкальный 

журфикс 

«Непридуманный 

возраст» (в 

рамках акции 

«Культурная 

суббота») 

Поэтическая зарисовка 

«Краски осени», обзор 

книг, музыкальная 

завалинка. 

11.09.2021 

Библиотека Детская 

 

6+ Харитонова Ю. С. 

8(81554)63385 

 

Игра «Не 

мудрствуя 

лукаво» 

Игра по русскому языку. *13.09 в 13:00  

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

12+ Максимова Т.А 

88155450837 

 

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/


 

Рубрика 

«#рекомендуем19

»  

Еженедельная рубрика, в 

которой дети 

рассказывают о книгах 

своими словами. 

14.09 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/p

ublic198545128 

 

«Ожившие герои 

книг» 

Мы поговорим о 

любимых книгах, 

книжных героях, их 

поступках и событиях в 

жизни.  

14.09 в16:00 

сельская библиотека 

филиал №10  

6+ Лямкина О.Ю.  

89216678255  

Группа VK 

«Сельская 

библиотека-

филиал № 10, 

п.Печенга. 19 км. 

https://vk.com/publ

ic198545128 

 

Театральное 

путешествие по 

библиотеке «Вам 

знаком книжкин 

дом?» 

 

Цель: Познакомить детей 

с работой библиотеки, 

закрепить правила 

культурного обращения 

с книгой, поведения в 

библиотеке. Развить 

интерес детей к чтению, 

к книгам. 

15.09.2021 

Сельская библиотека-

филиал №6, п.Корзуново 

6+ Сумбаева Т.С. 

Заведующий 

сельской 

библиотекой – 

филиалом №6, 

8(921)159 81 26 

 
Статья 

«Детективное 

расследование» 

(130 лет со дня 

рождения 

А.Кристи) 

Посвящена творчеству 

Агаты Кристи 

15.09.2021, 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


Литературный 

обзор 

«Литературные 

маски Акунина» 

Обзор посвящён 

страницам жизни и 

творчества российского 

писателя Б. Акунина 

(20.05 ему исполнилось 

65 лет) 

15.09 * 16.00 

 Центральная библиотека  

п. Никель 

12 + Лазарева Е.Е. 

8(81554)51370 

 
«Живая вода. 

Байкал» 

Беседа о водных 

ресурсах Земли, о 

важности сохранения 

планеты в чистоте. 

Катастрофа озера 

Байкал.  

15.09 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 

 

Библиотечно-

библиографическ

ое занятие 

«Листай, читай – 

мир узнавай!» 

Знакомство с 

периодическими 

изданиями для младших 

школьников: что такое 

периодика, рубрика, 

виды журналов. 

15.09.2021 

в 14.00 

г. Заполярный 

Детская библиотека-

филиал № 3 

6+ Садкова С. В., 

зав.медиазалом 

8(81554)63385 

 

Исторический час 

«Александр 

Невский-святой 

князь земли 

русской» 

К 800-летию великого 

русского князя 

Александра Невского. 

*16.09.2021 в 13:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

12+ Микулина А.А 

88155450837 

 



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 

 

Громкие чтения 

«Светлый и 

добрый талант» 

Громкие чтения 

«Светлый и добрый 

талант»: к 115-летию со 

дня рождения Л. Ф. 

Воронковой, русской 

детской писательницы 

16.09 13:00 

МБКПУ «Печенгское 

МБО» 

Городская библиотека – 

филиал №4 

пгт Печенга 

6+ Чушкина К.А. 

8(81554)76202 

 
Рубрика «Книга 

недели» 

Дается краткое 

содержание, 

показываются 

иллюстрации книги, 

которая находится на 

данный момент в 

библиотеке.  

16.09 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 
 

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


Рубрика «Читаем 

вместе» 

Совместные с детьми 

чтения в библиотеке по 

выбору детей.  

16.09 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 
 

Фоторепортаж 

«Зеленый день» 

Подведение итогов, что 

выросло у нас на нашем 

огороде. 

*17.09.2021 в 15:00 

Центральная детская 

библиотека, п. Никель, 

Мира, 22 

6+ Исаченко Н.Н 

88155450837 

 

Исторический 

урок  о Петре I 

«Землю русскую 

прославивший!» 

Мероприятие к юбилею 

со дня рождения Петра I 

17.09* 13.00  

Центральная библиотека  

п. Никель 

12 + Колюшкина В.А. 

8(81554)51370 

 
Заседание клуба 

«Юных 

исследователей 

Арктики» 

Беседа об экологическом 

состоянии пресной воды 

на планете, о важности 

озер мурманской 

области. О 

необходимости 

сохранения планеты в 

чистоте. 

17.09 в 15:00 

сельская библиотека 

филиал №10   

 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. 

17.09 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 

 

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 

 

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 

 

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


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 

 

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


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 

 
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 

 
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 

 

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


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 

 

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. 

 

 

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 

 

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/bibliotek9filialnikel
https://vk.com/bibliotek9filialnikel
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 

 



 

Подготовила: Микулина А.А зав. отделом обслуживания ЦДБ 

 

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 

 

Эко-викторина 

«Лесные 

истории»  

Ко Дню леса 25.09.2021 

13.00* 

Школа п.Раякоски 

6+ Зиновьева Л.Л. 

 

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 

 

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

