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библиотечное объединение» 

 





К 85-летию Мурманской 

области 

• Урок-викторина «Что ты знаешь о Кольском крае»/ к 

85-летию Мурманской области 

• Краеведческое путешествие «Вехи истории /к 85-

летию Мурманской области (города, поселки края) 

• Час интересных сообщений «Геральдические символы 

Мурманской области  

• Краеведческий урок по книге «Мурманск в огне»  

• Краеведческий час «Над Колой первая звезда»: к 30-

летию литературной премии им. Баева-Подстаницкого 

• Встреча с писателями Мурманской области 

«Краеведческие премьеры»: новые книги 2023 года 



Памятные даты и праздничные дни 

Мурманской области 

• Вечер общения «Поиск – это наша история и наша память»  

• Городской фестиваль патриотической песни и поэзии «Мы помним ваши 

имена» 

• Экскурсии к памятникам Великой Отечественной войны «Живая память 

войны»  

• Вечер-встреча поколений «Этих дней не смолкнут строки»  

• Поход по местам боевой славы «Помнить чтобы жить» 

• Час информации «Моя профессия – поисковик» 

• Краеведческий урок по книге «Мурманск в огне»  

• Урок мужества «Подвигу лежит дорога в вечность»/ День памяти о подвиге 

сторожевого корабля «Туман» 

• Исторический час «Они защищали собой Мурманск»/ 5 сентября – День 

начала формирования Полярной стрелковой дивизии народного ополчения 

Исторический час «Герои народного ополчения» 

• Беседа «Полярная дивизия. Легенда Севера» 



Цикл мероприятий по истории 

Печенгского района 

• Районный фестиваль «Поэтический костёр на Шуони» 

• Урок краеведения «Колонии Печенгской губы» 

• «Школы для лопарей»: к 135-летию первой школы в Пазрецком погосте 

• Краеведческий час «История заселения долины реки Паз» 

• Час интересных сообщений «ГЭС на границе»: к 60-летию пуска 

Борисоглебской ГЭС 

• Пешеходная экскурсия «Их именами улицы назвали»: к 100-летию со дня 

рождения А. Бредова и 60-летию улицы Бредова в п. Никель 

• Онлайн конкурс «Лучшее фото нашего района» 

• Альбом рисунков «Место на карте - Лиинахамари»  

• Библиопленер «Никель читающий» 

• Краеведческое путешествие «Точка отчета – родной край» 

• Краеведческий час «Гагарин: время, события, люди» 

• Краеведческие чтения «О малой родине стихами» 

 

 



Война в Заполярье 
• Районный конкурс «Знатоки военных фактов»: к 79-й годовщине 

проведения Петсамо-Киркенесской операции. 

• Экскурсия на мемориальный комплекс «Холм Славы» пгт 

Печенга ко дню освобождения Заполярья. История памятника 

"Танк Т-34" 

• Урок памяти «Разгром немецко-фашистских войск в Петсамо-

Киркенесской операции» 

• Патриотический час «Печенгские рубежи» 

• Час мужества «Великим огненным годам святую память 

сохраняя»: ко Дню разгрома немецко-фашистских войск в 

Заполярье 

• Выставка - экспозиция  

      «На земле бессмертной славы» 

 

 



К 490-летию со дня образования 

пгт. Печенга  
• Районный конкурс чтецов «Символы Печенги»  

• Литературно-музыкальный фестиваль «Над Печенгой 

– заря…»  

• Поэтический час «Мой край в поэзии земляков»: 

встреча с В. В. Тарабуриным, Н. И. Белоус 

• Экскурсия «Печенга - музей под открытым небом» 

• Урок-путешествие «Прогулки по Печенге» 

• Экологический поход «Край, в котором я живу!»  

• Презентация «Печенга в наших сердцах» 

• Выставка ретро-фотографий  

     «Земли российской тихий уголок»  

• Краеведческие чтения «Рассказы о былом»  

 

 



К 490-летию Трифонов 

Печенгского монастыря 
• Цикл видео-просмотров «Печенга значит монастырь» 

• Региональная конференция «Самый северный 

монастырь». Презентация книги В.А. Мацак 

«Печенгский монастырь: от истоков к возрождению 

(документы, воспоминания, фотографии)» 



Фестиваль мужества «Там, где мы, там – 

Победа!»: к 80-летию со дня образования 

отдельной Киркенесской Краснознаменной 

бригады морской пехоты Северного Флота РФ 

• Исторический час «Славный путь бригады» 

• Встреча с ветеранами морской пехоты «Героическая 

эпоха бригады морской пехоты» 

• Книжная выставка «Воинский долг – честь и судьба!» 

• Конкурс рисунков «Салют и слава годовщине на веки 

памятного дня!» 

• Экскурсия в выставочный зал военной части 

«Чеченский излом» 

• Поздравление от театральной студии «Менестрель» 

«Сильный папа у меня – под защитой вся семья!» 

 



Районный конкурс  

«Мне полюбилось Печенгой дышать» 

• исследовательские работы о прошлом, 

настоящем и будущем района 

• конкурс фотографий «Природа. Район. 

Люди» 

• конкурс чтецов 

• конкурс  

   видеороликов 



Конкурс профессионального 

мастерства «Библиопроф» 



Спасибо за внимание! 
Презентацию подготовила директор МБКПУ «Печенгское МБО» 

И. М. Маловичко, 2022 год 


