
Библиомаршруты 
Печенгского района 

Никель, 2022 



МБКПУ «Печенгское  МБО» -  10 
библиотек, расположенных в 
Никеле, городе Заполярном, 

Печенге, Корзуново, Спутнике, 
Лиинахамари, ст. Печенга -19 км 

 



Библиотеки Печенгского 
района участвовали в 
разработке историко-

экологических  маршрутов 
в 2001 - 2007 годах. 



Информ-досье о 
городах и посёлках 

Печенгского района – 
основный источник 
интересных фактов 



Экскурсионные 
маршруты по Никелю 

и Заполярному  - 
традиция библиотек 

https://cbspechenga.ru/nashi-izdaniya-o-krae/741-istoriya-vojny-otrazhjonnaya-v-pamyatnikakh-i-nazvaniyakh-ulits-posjolka-nikelya


Туристические 
маршруты 

выходного дня в 
ходе реализации 

социальных 
проектов 



«Седина 
арктических 

троп»:  
проект , вдохновляющий к 

путешествиям  и новым 
проектам 



Семинар в 
заповеднике «Пасвик» 
22.03.2022   запустил 

процесс создания 
новых экскурсионных 

маршрутов 



Библиотеки –
туристический 

объект на карте 
Печенгского 

района 



Первая 
модельная 
библиотека 
Печенгского 

района 



Краеведческие 
перекрестки 

 «Трифонов Печенгский мужской монастырь: вехи истории»  

 Посадка в транспорт у Библиотеки РОСТа (г. Заполярный, ул. Ленина, д. 
22) далее до п. Нижнее Луостари (16 км) 

 Внешний осмотр монастырской стены, башенок: рассказ о 
восстановлении монастыря в новое время, знакомство с жизнеописанием 
Трифона Печенгского и историей древнего монастыря, осмотр 
мельничного жернова с комментариями: истории его появления в 
монастыре, рассказ о саамах и поселениях, находившихся рядом.  

 Рассказ о постройках на территории монастыря: монастырское 
кладбище, связь монастыря с погибшими во время Великой 
Отечественной войны. 

 Осмотр Троицкой церкви: рассказ о восстановлении в новое время, об 
истории церкви конца 19 – начала 20 века, рассказ об иконах и святынях 
монастыря. 

 Осмотр информационных стендов у входа во врата монастыря. Отъезд в 
г. Заполярный. 

Для тех, кто не может посетить Трифонов Печенгский монастырь лично есть 
возможность организовать видеоэкскурсию внутри Библиотеки РОСТа. 
Используется мультимедийная презентация с комментарием экскурсовода.  

 Контакты организатора маршрута 8 (81554)63041 

     e-mail bib1zapolyarny@yandex.ru www.vk.com/librost 

 

Библиотека РОСТа 



Детская 
библиотека- 
филиал № 3 

город Заполярный 

 Новые маршруты: «Долгая щель», 

«Сокровища Кольского полуострова», 

«Главу склонили обелиски»  

- Маршруты по городу 

Заполярный; 

- Экскурсии по библиотечным 

экспозициям «Цветные глаза 

земли» и «Великая поступь 

Победы» 

- Автобусные экскурсии по 

памятникам воинской славы 



Детская 
библиотека- 
филиал № 3 

город 
Заполярный 

 До́лгая Щель — бухта в Баренцевом море в акватории Варяжского залива. Расположена в северо-

западной части Кольского полуострова в западной части Мурманского берега в 12 километрах к 

востоку от российско-норвежской границы. 

 Условия посещения: Путь туда начинается на развилке от дороги, ведущей от п.Лиинахамари, 

озера Трифонаярви. По дороге находится КПП, где пограничники проверят ваш паспорт и если 

нет прописки в Печенгском районе, то нужен специальный пропуск т.к. эта территория является 

закрытой. Этот маршрут понравится тем, кто любит живописные картины с возвышенностью над 

водной гладью. Кто любит подъемы в горы и кого не опечаливает дальность расстояния. 

 Увидят: озера Трифоноярви, Ахвеньярви, Куоппаярви, Алаярви, залив Долгая щель, Баренцево 

море,  скалу Верккокаллио (Verkkokallio – популярный у финнов топоним. Веркко – рыбацкая 

сеть. Каллио – скала), рыбацкий домик, карликовый лес, останки Финского поселения, 

артефакты  боев ВОВ, огромное многообразие птиц и если повезет живущих в заливе нерп. 

 Узнают:  историю местности (в начале XX века на берегах Долгой Щели велась добыча 

цинково-свинцовой руды компанией «Товарищество горных предприятий Стефанович и 

Острем». Позже разработки были приостановлены и возобновлены лишь в годы Великой 

Отечественной войны, когда территория залива принадлежала Финляндии (в составе региона 

Петсамо), силами военнопленных под руководством горных специалистов из Германии.  

 Время прохождения (примерно): 5 часов 00 минут / 15 км в одну сторону. Весь поход - 2 суток 

 Расстояние (примерно) от Заполярного до Лиинахамари — 38 км на автобусе. Пешком -30 км 

 Возрастные ограничения: только для взрослых подготовленных туристов.  

 Контакты организатора маршрута: 8(815)5462955;  Чугунова Инна Петровна 

 

 

Маршрут «Долгая щель» 



Детская 
библиотека- 
филиал № 3 

город 
Заполярный 

    Экскурсия по выставке-экспозиции «Цветные глаза земли». В 

экспозиции представлены минералы Кольского полуострова, 

образцы руд и декоративных горных пород, керны СГ-3. 

Библиотекарь расскажет посетителям об экспонатах выставки, о 

мифах, связанных с камнями, об исследовании земных глубин на 

Кольской сверхглубокой скважине.   Некоторые экспонаты можно 

потрогать руками и сфотографировать.  

Экскурсия «Сокровища Кольского 

полуострова» 



Детская 
библиотека- 
филиал № 3 

город 
Заполярный 

 Автобусная экскурсия по местам исторических объектов, мемориалов, 
памятников. 

 Контакты организатора маршрута: 8(815)5462955;  Шуклина Галина Евгеньевна 

 Карта маршрута: Заполярный -  Луостари - Печенга  - Лиинахамари 

 Увидят:  места, которые помнят жестокие бои, памятник М.В.Бабикову, Аллею 
славы в Заполярном, Генеральскую сопку, мемориальный комплекс «Холм 
славы», братское кладбище в поселке Печенга (его еще называют «землей 
единения» - одно из немногих на Севере Европы,  где  рядом покоятся воины 
противоборствующих стран), загадочные кольца в Лиинахамари. 

 Узнают: о героическом прошлом Печенгской  земли,  об исторических объектах, 
мемориалах, памятниках воинской славы и  о событиях происходящих на 
территории Печенгского округа во  время Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг. 

 Время прохождения (примерно): 3 часа 

 Расстояние (примерно) 80 км  

 Возрастные ограничения: рассчитан даже на неподготовленного туриста с 
активной жизненной позицией в возрасте 12 – 55 лет 

   

 

 Маршрут: «Главу склонили обелиски»  



Библиотека 
филиал № 4 
п. Печенга 

  Военно-историческая экскурсия: «Память сильнее 

времени» 

 



Библиотека 
филиал № 6 
п. Корзуново 



Библиотека 
филиал № 6 
п. Корзуново 



 Название маршрута «Военными тропами»  

 Контакты организатора маршрута: ЦДБ совместно с поисковым 

отрядом «Омега» 

 Схема маршрута: от ЦДБ автобусом до горнолыжного комплекса, затем 

вдоль горы на высоту 222,2 до места захоронения бойцов 69 бригады 

морской пехоты Северного флота. 

 Вдоль всего маршрута увидим траншеи окопов, ДОТы и ДЗОТы, где во 

время войны располагались позиции немецких зенитных батарей и 

остатки оборонительной линии, здесь до сих пор можно найти 

недогоревшие остатки артиллерийского пороха. На самой вершине 

Лысой горы откроется обзор озера Куэтсъярви и прилегающих 

окрестностей.  

 Время прохождения (примерно): 4-5 ч.  

 Расстояние (примерно) 5 км  

 Можно с детьми от 10 лет и старше  

Природно-исторические экскурсии по 

улицам Никеля в офлайн и онлайн 

формате; 

Исторические квесты 



Центральная 
библиотека 
предлагает… 

 Пешие прогулки по Никелю в сопровождении 

экскурсовода-библиотекаря 

 Экскурсии к памятникам природы в окрестностях Никеля: 

кедровник, водопад на реке Шуонийоки 

 Экскурсия по полям сражений Печенгского района 

 Православные тропинки Печенгского района 

 Экскурсия в Долину Славы 

 



Центральная 
библиотека 
п. Никель 

 Тропа Поалкас новый пеший маршрут, 

протяжённость 3 км в одну сторону.  

 В ходе экскурсии познакомятся с саамским мифом, 

играми и песнями. Период с июня по октябрь. 

 



 Итогом проекта станет выпуск информационного 

буклета «Библиомаршруты Печенгского района» 

 Буклет будет доступен жителям и гостям района во 

всех библиотеках и на сайте cbspechenga.ru 



Спасибо за 
внимание! 


