
Библионочь-2021 «Книга  - путь к звездам»
Муниципальное казённое учреждение Талицкого городского округа

Библиотечно-информационный центр

ЧТО ГДЕ КОГДА

«Поехали!», или Большое космическое
путешествие на орбитальной станции «БПК-2021»
- тест - опрос «Приём в кандидаты в отряд
космонавтов» (по завершении Библионочи всем
участникам выдаётся «удостоверение 
космонавтов»).
«Поехали!» Часть 1. 6+.
- театрализованное открытие
- квест «К далёким звёздам отправляемся в полёт»
- семейная игра «Космический рейс»
- театрализовано-игровая беседа по творчеству К.
Булычева «Тайна третьей планеты».
«Поехали!» Часть 2. 12+.
- театрализованное открытие
- квиз «Звёздные войны»
- обзор произведений научной фантастики
«Заглянувшие в будущее: фантастические миры
кинокнижной вселенной»
- звездная дискотека.
        В течение всего вечера будет работать
ассоциативная выставка «Звёздными
маршрутами: большая книжная Одиссея»,
мастер-классы «Лего и космос», моделирование
космических кораблей, мастер-класс для
астрономов «Stellarium», рисование космических
пейзажей. Посетители примут участие в
космическом косплее.
    Будет организована трансляция мероприятий.

Талицкая
центральная
районная
библиотека им.
Поклевских-Козелл

23 апреля
18.00 – детская
программа
20.00 –
программа для
молодежи и
взрослых

«К неведомым звездам». 6+
- Литературно-музыкальный вечер «Звёздный сын
планеты Земля»
- викторина «К неведомым звёздам»
- книжная выставка «Завораживающий космос»
- творческая мастерская по рисованию
«Космические дали»

Буткиноозёрская
сельская
библиотека

23 апреля
18.00

«Чтение - мой космос!».  12+
- игра – путешествие «Эта удивительная
вселенная»
- космическое чтение – погружение «Земному
притяжению вопреки»
- библиошоу «Земля проснулась с именем его…»
- библиокафе «Верхом на ракете в ксмобар»

Буткинская
сельская
библиотека

23 апреля
17.00

«Книга – путь к звёздам». 6+
- виртуальная экскурсия – открытие «108 минут
полёта вокруг Земли»
- книжные выставки «Звёздный сын Земли», «Летит
ракета вокруг света», «Есть ли жизнь на Марсе?»,

Вихляевская
сельская
библиотека

23 апреля
18.00



«Незнайка на Луне», «Заглянувшие в будущее»,
«Незабываемые приключения к команде с
Жюлем Верном»
- интеллектуальный конкурс «Звёздный час»
- игра «Космонавтом быть хочу!»
- час космических задач «А вы были на Луне?»
- селфи «Мечта о космосе»
- театрализовано-игровое мероприятие «Впереди
далёкие галактики!»

«Книжная Вселенная». 6+
- книжная выставка «Юрий Гагарин – человек
Вселенной»
- выставка – просмотр «Окрылённые музыкой
звёзд»
- выставка рисунков и творческих работ
«Транспорт будущего»
- квест «К далёким звёздам отправляемся в полёт»
- литературно-музыкальный вечер «Звёздный сын
Земли»

Вновь-Юрмытская
сельская
библиотека

23 апреля
16.00

«Книга – путь к звёздам». 6+
- книжная выставка «Книга – путь к звёздам»
- выставка – викторина «Через тернии к звёздам»
- час открытий «Дорога в космос»
- конкурс «Мы рисуем космос»
- экскурс в историю космонавтики «По
просторам вселенной»
- игровая программа «Путешествие к планетам
разноцветных солнц»
- часы интересных сообщений «Звездный сын
планеты Земля», «Космическая медицина»
- блиц-турнир «Космоса далёкие планеты»
- час поэзии «Знаете, каким он парнем был»

Завьяловская
сельская
библиотека

23 апреля
16.00

«Дорога в космос». 6+
- экскурс в историю космонавтики «Дорога на
космодром»
- книжная выставка «Гагарин в судьбе моей
страны»
- «Космический КВН»
- конкурсная программа «Через тернии к
звёздам»
- Космический фуршет
- выставка – квест «Про Луну и про ракету»

Казаковская
сельская
библиотека

23 апреля
18.00

Театрализованная беседа с элементами
викторины «Межпланетное путешествие» 12+

Калиновская
сельская
библиотека

23 апреля
18.00

«Книга – путь к звёздам». 6+
- выставка детских рисунков «Дорога во
Вселенную»
- турнир «Мир тайн и загадок»
- час открытий «Время первых»
- познавательный час «На разведку космоса»
- интерактивные игры «Знатоки космоса»,
«Звёздные дали»
- час общения с учителем астрономии
- обзор «Космос, как мечта»

Кузнецовская
сельская
библиотека

23 апреля
16.00



- просмотр фильма «Большое космическое
путешествие»

«К тайнам Вселенной». 6+
- познавательный час «Покорители космоса»
- «Звёздный марафон»
- вечер – портрет «Юрий Гагарин – человек и
легенда»
- выставка творческих работ «В открытом
космосе»

Мохиревская
сельская
библиотека

23 апреля
18.00

«Меж звёзд и галактик». 6+
- час информации «Знаете, каким он парнем
был?»
- викторина «Они были первыми»
- творческая мастерская «Мой друг
инопланетянин»
- флешмоб «Мы – земляне»
- космическое кафе «Галактика»

Нижнекатарачская
сельская
библиотека

23 апреля
18.00

«Книга – путь к звёздам». 6+
- книжная выставка " Эра  по имени Гагарин"
- игра "Весёлые науки без скуки"
- квест "Снова к звёздам"
- мастер класс по созданию макета звёздного
неба

Пионерская
сельская
библиотека

23 апреля
17.00

«Открывая книгу – открываю мир». 6+
- экскурс в историю космонавтики «Космос
далёкий и близкий»
- конкурсно-игровая программа «Навстречу
звёздам»
- обзор «Большая вселенная в маленькой книге»
- творческая мастерская «Космос в искусстве»
- книжная выставка «Я познаю мир»
- кулинарный турнир по подготовке запуска
блинов в космос

Смолинская
сельская
библиотека

23 апреля
18.00

«Просто фантастика». 12+
- книжная выставка «Просто фантастика»
- литературно-игровая программа «Открываем
просторы вселенной»
-  косплей – вечеринка «Космические пришельцы»

Трехозерская
сельская
библиотека

23 апреля
18.00

Космоночь в библиотеке. 6+
- космическое путешествие «Мифы и легенды
космоса»
- интерактивная игра «Звёздные дали»
- косморинг «Таких и берут в космонавты»
- межгалактические импровизации «По книжной
вселенной»
- кафе «Галактика»
- астрологический салон «Кассиопея»
- фотозона «Книга в открытом космосе»

Троицкая
поселковая
библиотека

23 апреля
18.00

«Тайна книжной планеты». 6+
- видео приветствие «Человек открывает
вселенную»
- игра «Животные в космосе»

Троицкая
поселковая
библиотека РТС

23 апреля
18.00



- игры «Загадочный космос» (мега-раскраска),
«Космос в 4D реальности»
- час науки «Просто космос»
- опрос «Юрий Гагарин – что для вас это имя?»
- книжная выставка «К далёким звёздам»
- селфи «Пять минут – полёт нормальный»

«Книга – путь к звёздам». 6+
- час информации «Мифы и легенды о
созвездиях»
- литературная гостиная «Первый космонавт
планеты»
- космический мастер-класс
- видеолекторий по сказке А. де Сент-Экзюпери
«Маленький принц»

Басмановская
сельская
библиотека

24 апреля
16.00

«Книга – путь к звёздам». 12+
- познавательная игровая программа «108 минут
полёта»
- выставка – экскурсия «Кто во Вселенной живёт?»
- викторина «Звёздное кафе»
- звёздное казино «Космо-песенка»
- игровая программа «Космические загадки»
- мастер – класс «Моя ракета»
- фотозона «Я в космосе»
- мультяшный кинозал «Загадочная планета»
- литературно-музыкальная композиция «Знаете,
каким он парнем был»
- литературное «поле чудес» «Путь к звёздам»
- час открытий «Это интересно: суеверия
космонавтов»
- игра «Словоград»
- громкие чтения «Десятиминутка космического
юмора по книге С. Савицкой «Космические
байки»
- викторина «И вновь корабль на орбите»
- квест «Ориентируюсь по звёздам»

Горбуновская
сельская
библиотека

24 апреля
17.00

«Книга – путь к звёздам». 12+
- книжная выставка «Непревзойдённый фантазёр
барон Мюнхгаузен»
- литературная игра «Не любо – не слушай, но
лгать не мешай!»
- «треугольный мастер – класс» по изготовлению
треуголки барона Мюнхгаузена
- книжная выставка «Книги для настоящих
сталкеров»
- квест по мотивам книг серии «STALKER» «Путь к
заветному радару»

Еланская сельская
библиотека

24 апреля
15.00

«Книга – путь к звёздам». 6+
- вечер-портрет «108 минут полёта вокруг Земли»
- квест «К далёким звёздам отправляемся в полёт»
- мастер – класс «Космические фантазии»
- книжно-иллюстрированная выставка «Космос.
Мечты. Открытия»

Зарубинская
сельская
библиотека

24 апреля
17.00



«Космическая Одиссея». 6+
- беседа «История космонавтики»
- громкие чтения повести К. Булычева «Девочка с
Земли»
- викторина «Мир космоса»
- конкурс рисунков «Космический корабль»
- видеолекторий «Путешествие на край
вселенной»

Комсомольская
сельская
библиотека

24 апреля
18.00

«Книга – путь к звёздам». 6+
- интеллектуально-познавательная игра «Весёлый
космодром»
- книжная инсталляция «Космические фантазии»
- литературно-музыкальная композиция
«Окрылённые музыкой звёзд»
- книжная выставка «Книга – ключ к тайнам
Вселенной»

Куяровская
сельская
библиотека

24 апреля
17.00

«Космическая Одиссея». 12+
- книжные выставки «Люди, шагнувшие к звёздам»,
«Далёкий космос»
- вечер-портрет «Звездный сын планеты Земля»
- час космического юмора по книге С. Савицкой
«Космические байки»
- час открытий «Суеверия космонавтов»
- космическая фотозона

Пановская
сельская
библиотека

24 апреля
18.00

Координатор: Змановских О.А.,
заместитель заведующей ЦРБ

8(34371)2-18-57
bibliotal@mail.ru
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Библионочь-2021 «Книга  - путь к звездам»
Онлайн-программа

Муниципальное казённое учреждение Талицкого городского округа
Библиотечно-информационный центр

ЧТО (название, жанр,
краткое описание)

ГДЕ (сетевая площадка
с указанием ссылки)

КОГДА
(дата,
время)

- Виртуальный обзор
местной газеты «За
коммунизм» за 1961
год
- электронная
викторина
«Вебстыковка»
- онлайн-
путешествие «9
планет русской
фантастики»

Талицкая центральная районная
библиотека им. Поклевских-Козелл
https://vk.com/bibliotal
https://www.facebook.com/bibliotalitsa
/
https://ok.ru/bibliotalitsa
https://vk.com/club143688698

24 апреля
20.00

Виртуальная
экскурсия
«Звёздными
маршрутами
Москвы»,
посвященная
памятным местам
столицы, связанным с
историей
космонавтики,
космонавтами,
учёными

Буткиноозёрская сельская библиотека
https://vk.com/club134374571
https://ok.ru/group/53232642162820

23 апреля
18.00

- Интерактивная игра
«Большая вселенная в
маленькой книге»
- виртуальная
выставка «Хочу всё
знать»

Смолинская сельская библиотека
https://ok.ru/group/57974748217407
https://vk.com/club124393621

24 апреля
20.00

https://vk.com/bibliotal
https://www.facebook.com/bibliotalitsa/
https://www.facebook.com/bibliotalitsa/
https://ok.ru/bibliotalitsa
https://vk.com/club143688698
https://vk.com/club134374571
https://ok.ru/group/53232642162820
https://ok.ru/group/57974748217407
https://vk.com/club124393621



