
Перечень мероприятий муниципальных общедоступных библиотек Республики Карелия 

 в рамках проведения Всероссийской акции «Библионочь – 2017» 

 

№ 

п/п 

Наименование библиотеки Тема и основные мероприятия 

Петрозаводский городской округ 
1 МБУ Петрозаводского городского округа 

«Централизованная библиотечная система» 

Центральная городская библиотека им. 

Д.Я.Гусарова 

21 апреля. «Читаем революцию»: для детей и взрослых: интерактивная 

программа, концертная программа, театрализация, песочная анимация 

 

Костомукшский городской округ 
2  МБУ «Муниципальный архив и 

Центральная     библиотека Костомукшского 

ГО» 

Центральная городская библиотека 

21 апреля. «Новое прочтение».  

Беломорский муниципальный район 
3 МБУК «Беломорская ЦБС» 

Центральная районная библиотека 
21 апреля. «Апрельская экспедиция: по страницам книг А. Линевского» 

  4        Летнереченская сельская библиотека 21 апреля. Тематический вечер «Библиотека волшебное место, где книгам 

не скучно, где всем интересно» 

  5       Пушнинская сельская библиотека 21 апреля.  «Приключения на диване: книги о путешествиях» 

  6       Сосновецкая модельная сельская библиотека 21 апреля. Экологический квест «Лукоморье» 

 Калевальский муниципальный район 
7 МБУ «Централизованная библиотечная 

система Калевальского муниципального 

района» 

Межпоселенческая центральная районная 

библиотека им. А. Перттунена  

21 апреля. «Экология, семейные отношения, новое прочтение». 

8 Детский отдел МЦРБ 

9 Боровская сельская библиотека -музей 

10 Кепская сельская библиотека 



11 Куусиниемская сельская библиотека 

12 Луусалмская сельская библиотека 

13 Новоюшкозерская сельская библиотека 

14 Юшкозерская сельская библиотека 

Кемский муниципальный район 
15 МБУ «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека Кемского 

муниципального района» 

Межпоселенческая центральная районная 

библиотека Кемского муниципального района 

28 апреля. 

Кондопожский муниципальный район 
16 МБУ «Кондопожская центральная 

районная библиотека» им. Б.Е.Кравченко 

Центральная районная библиотека 

21 апреля. «Terve, terve, Karjala!: К 90-летию Кондопожского 

муниципального района» 

17 Детский отдел ЦРБ 

18 Гирвасская сельская библиотека 

19 Спасогубская сельская библиотека 

20 Янишпольская сельская библиотека 

 Лахденпохский муниципальный район 

21 МКУ «Межпоселенческая библиотека 

Лахденпохского муниципального района» 

21 апреля. «Своя игра» 

 

 Лоухский муниципальный район 

22 МБУ «ЦБС Лоухского муниципального 

района» 

Лоухская межпоселенческая центральная 

библиотека 

21 апреля. «Новое прочтение в Приполярье»: К 90-летию Лоухского МР 

23 Амбарнская сельская библиотека  

24 Кестеньгская сельская библиотека  

25 Малиноваракская сельская библиотека 

26 Плотинская сельская библиотека 

27 Сосновская сельская библиотека   

28 Софпорогская сельская библиотека  



29 Тунгозерская сельская библиотека  

30 Энгозерская сельская библиотека   

Медвежьегорский муниципальный район 
31 МКУК «Медвежьегорская центральная 

городская библиотека» 

Медвежьегорская центральная районная 

библиотека им. И. Федосовой 

21 апреля.  

Встречи с интересным человеком Валентиной Росликовой; 

Выставки "Сохраним мир вокруг себя" и многое другое. 

 

32 Отдел детской литературы 

33 Библиотечно-социальный отдел 

Олонецкий муниципальный район 
34 МКУ «Олонецкая ЦБС» 

Олонецкая национальная библиотека 
21 апреля. «Экологический марафон» 

35 Олонецкая детская библиотека 21 апреля. «Экосумерки» 

Прионежский муниципальный район 
 МУ «Прионежский районный центр 

культуры» 

21 апреля. «Экология в нашей жизни». 

 

36 Сельская библиотека ст.Шуйская 

37 Деревянкская сельская библиотека 

38 Библиотека п. Кварцитный 

39 Библиотека п. Шуя 

40 Рыборецкая сельская библиотека 

41 Заозерская сельская библиотека 

42 Библиотека п. Мелиоративный 

43 Библиотека п. Пай 

 Пряжинский муниципальный район 
44 МКУ «Пряжинская городская библиотека» 21 апреля. «Пусть будет наш мир прекрасен». 

45 МКУ «Межпоселенческая библиотека 

Пряжинского национального 

муниципального района» 

Межпоселенческая библиотека (п. Чална) 

21 апреля. «Экология и история». 

 

46 Ведлозерская сельская библиотека 

47 Эссольская сельская библиотека 



48 Сельская библиотека 

 Пудожский муниципальный район 
49 МБУК «Пудожская ЦБС» 

Пудожская центральная районная библиотека  
21 апреля. «Для тех, кому не спится» 

 

50 Детская библиотека 

51 Колозерская сельская библиотека 

52 Кубовская сельская библиотека 

53 Пудожгорская сельская библиотека 

 Сегежский муниципальный район 
54 МБУ «Сегежская ЦБС» 

Сегежская центральная районная библиотека 
21 апреля. «Куклы так похожи на людей!»  

55 Детско-юношеский сектор Сегежской ЦРБ 21 апреля.  «В стиле ЭКО» 

56 Надвоицкая городская библиотека  

 

21 апреля.  «Куклы так похожи на людей!» 

Премьера спектакля Валентина Красногорского «Его донжуанский 

список» 

57 Валдайская сельская библиотека 23 апреля. «Мир кукол» 

 Сортавальский муниципальный район 

58 МКУ «Сортавальская межпоселенческая 

районная библиотека» 

Сортавальская межпоселенческая библиотека 

21 апреля. «Новое прочтение».  

 Суоярвский муниципальный район 
59-

66 
МУК «Суоярвская ЦБС» 

Примут участие 8 библиотек.  

20-21 апреля. «Экология».   

 

 Не принимают участие 
1 МКУ «Центральная городская библиотека» (Лахденпохское городское поселение) 

2 МКУ «Муезерская центральная районная межпоселенческая библиотека» (Муезерский муниципальный район) 

3 МКУ «Питкярантская городская библиотека» (Питкярантское городское поселение) 

 

Фекличева Н.Ю., 78-05-91 


