
ВЕЧЕРНЕЕ РАНДЕВУ С ГАЛАКТИКОЙ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

БиблиоНочь-2021  
 

24 апреля на площадках 15 библиотек-филиалов ЦБС Прокопьевского 

муниципального округа пройдет «БиблиоНочь-2021» под девизом «Книга-путь к 

звёздам». Библиотекари пригласили читателей стать участниками космических 

встреч «Галактика хорошего настроения» становясь участниками интересных и 

необычных событий.  

В библиотеках прошли программы мероприятий в которые включены: квизбук, 

марсианские чаепития, астрономические мастер-классы, межгалактические 

конкурсы, мистические посиделки, зодиакальные предсказания, литературно 

музыкальные композиции, караоке – бар «Космостайл», фото на память можно 

будет сделать у тематических фотозон «Стражи Галактики». 

Для самых юных читателей будут организованы детские площадки – 

«Библиосумерки». Ребят и их родителей ждало увлекательное знакомство с 

бескрайним миром космоса, участие в викторинах, занимательных опытах по 

химии «Эксперименты, эксперименты», мастер-классах и встречи с книгами о 

космосе. Сопровождением акции станут интерактивные и традиционные выставки 

«О, сколько нам открытий чудных!», «Неизвестное об известном» и др. 

Более 200 детей и 150 взрослых жителей Прокопьевского округа приняли участие 

в БиблиоНочи-2021. 
 

Библиотека поселка Плодопитомник присоединилась к всероссийской акции 

«Библионочь 2021». Космическая встреча "108 минут" пролетела незаметно!!! 

Гостей в библиотеке  встречал самый настоящий Гуманоид! По-русски он 

понимал хорошо, а вот интонация была самая «инопланетная». Он  и предложил 

школьникам поучаствовать в "Звездной викторине" (на самом деле получился 

настоящий квест, так как можно было найти подсказку на вопрос в самых 

неожиданных местах библиотеки), развлекал межгалактическими конкурсами 

(«Центрифуга», «Собери звезды», «Космические пазлы» и др.), провел аукцион 

космических терминов и мастер-класс, подарив к марсианскому чаепитию целую 

корзину сладостей! Чудесная, добрая и очень познавательная встреча!  

    



https://ok.ru/profile/574311977595/statuses/152835489103995 

https://vk.com/public154189623?w=wall-154189623_1621   

Очередная масштабная акция «Библионочь» прошла 24 апреля в нашей 

Яснополянской библиотеке. Тема «Библионочи» в этом году — «Книга — путь к 

звездам» и  посвящена она  науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета 

человека в космос. 

Для своих читателей и гостей библиотеки мы подготовили «Межгалактический 

трэвелл-бук», в который входили викторины, конкурсы, презентации,  

развлекательно – познавательная программа.  Встречали гостей библиотекари у 

входа на лестницу. Здесь им нужно было пройти по «Звездной  дорожке»  и 

ответить на вопросы космической викторины. Далее гостей ждал Звездочёт, 

который с помощью  «Зодиакального предсказания» поведал ближайшее будущее 

по знакам Зодиака.  

В библиотеке гостей ждала  «Галактика хорошего настроения»  - здесь   прошла 

познавательно - развлекательная программа: презентация «Звёздный сын Земли» - 

о первом космонавте Ю.А. Гагарине, интерактивная игра «Изобретатели и их 

изобретения», посвященная Году науки и технологиям. Гости совершили 

виртуальное путешествие по «Литературному созвездию Кузбасса», где 

познакомились с писателями –земляками, юбилеи которых пришлись на 2021 год.  

Интересными для гостей Библионочи стали  космические байки из музея 

«Горница», а для желающих  продемонстрировать свои вокальные данные  

действовал  караоке – бар «Космостайл». Для детей работала  игровая площадка 

«Планета развлечений», где можно было поиграть в настольные игры, 

интерактивные викторины, проверить свои знания о космосе в ребусах и 

тематическом лото. Каждый участник Библионочи сделал памятное фото на 

оформленных в библиотеке фотозонах.  
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В читальном зале Трудармейской библиотеки для детей и юношества. Ф.№ 31 

состоялось грандиозное и запоминающееся событие, виртуальное путешествие во 

времени "Гагарину и не снилось..." где зрители посетили 6 интерактивных 

площадок: квизбук "Знакомый ваш, Юрий Гагарин", для гостей был проведен 

игровой квиз «Полет Гагарина», а также состоялся флешмоб #Я – Гагарин, 

фотоселфи "Стражи Галактики" посетили все желающие кто когда – либо 

мечтал попасть в космос и прокатиться на настоящем звездолете, в мастер - 

классе "Парад планет" можно было самим собрать планеты и представить себя 

их создателем с помощью книг, астрономический мастер - класс "Поехали!" 

знакомил 

посетителей с 

дополнительн

ой 

реальностью, 

с помощью 

приложения 

«DEVAR» 

можно было 

заглянуть в 

книгу с 

дополнительн

ой 

реальностью 

и окунуться в 

мир космоса, 

познакомитьс

я с 

Фиксиками лично и разгадать секреты морских чудовищ, а также окунуться в 

прошлое, когда на Земле обитали динозавры, занимательные опыты по химии 

"Давайте похимичим!" привели к тому, что молодежь с большим интересом 

окунулась в этот неведанный мир, проведя пару опытов и познакомившись с 

писателями, которые своими предсказаниями в книгах предсказали будущее, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF


инсталляция книг "За гранью сознания" привлекала своим ярким оформлением, 

участникам предстояло собрать инсталяцию по трем книгам: Р. Киплинга 

«Маугли», А.Волкова «Волшебник Изумрудного города» и серию книг Кира 

Булычева «Алиса и ее друзья в лабиринтах истории». 

В читальном зале для читателей развернулось целое космическое представление 

интеллектуальное ассорти «Алиса и ее друзья в книжных лабиринтах». В 

неизведанный мир через книгу к звездам открыли для читателя гости из 

будущего в их числе герои книги писателя - фантаста Кира  

Булычева: профессор Громозека(Е.А. Кулебакина) и Алиса Селезнева 

(М.С. Кильддишова).Две симпатичные гостьи Брукозявки(Т.Г, Черных, Н.Г. 

Ермакова) с планеты Арктур, где нет блондинок, ну и конечно космический пират 

(Л.Ф Варушина), ну, а куда без них. Серсея (С.Н.Верман) познакомила 

собравшихся с историей освоения космоса с самого начала и до наших дней, а 

гости из будущего с помощью всевозможных испытаний старались проверить 

землян, достойны ли они жить, на планете Земля и читающая ли они нация? В 

результате земляне доказали, что достойны называться землянами. Повсюду 

царил Вездесущий вирус Всезнайства! Буря эмоций и позитива сделали этот вечер 

незабываемым!!! В мероприятии приняло участие 40 человек. 
 

В Большеталдинской  библиотеке прошли 

Библисумерки, всего присутствовало 20 

человек. 

Гости библиотеки посмотрели презентацию и 

познакомились с первым космонавтом планеты 

Земля Юрием Алексеевичем Гагариным.  

 

 

 

Познакомились с выставкой  книг «Её 

величество Книга», много интересного для 

себя узнали из книг. Досказали пословицы о 

книге и чтении. Ведь недаром говорят 

великие учёные что «Люди перестают, 

мыслит, когда перестают читать». Ведь 

чтение добавляет уверенности, помогает 

общаться, делает нас творческими и даже 

моложе. Как гласит народная пословица «Кто 

много читает, тот много знает». 

 

В   уютном уголке библиотеки  дети с 

удовольствием просматривают новые детские 

книги, а кто-то любимые свои произведения, 

советуют, друг другу стоит ли читать эту 

книгу, чем она понравилась. 

 



 

 

 

В детстве все  любят играть в театр, у нас 

появилась такая возможность, теперь юные 

читатели  с удовольствием проводят 

экспромты кукольных представлений, то есть 

сами придумывают интересные сказочные 

сюжеты. 

 

 

Многих подростков интересуют более современные игры. Библиотека 

предложила познакомиться с игрой  «Монополия», это бизнес и как им управлять, 

это банки переводы денег… Теперь ребята ежедневно проходят подготовку к 

современным условиям жизни в бизнесе. 

 
 

Для юных наших читателей теперь есть занимательное художественное 

творчество, это рисование цветным песком и сегодня наши художники рисуют 

космическое пространство: звёздочки, планеты, кометы и космические корабли. 
 

В Верх-Егосской библиотеке прошла 

ежегодная акция «Библионочь» в 

формате «Библиосумерки» для детей с. 

Верх-Егос. Для гостей «Библионочи» 

была подготовлена большая 

космическая программа «Дорогами 

космических орбит» с остановками на 

космических станциях. Началось 

путешествие с космической станции 

«Дорога во Вселенную». Здесь гостям 

была представлена книжная выставка 

«Удивительный мир космоса» с 

подразделами «Тайна Вселенной», 



«Наука и космос», «Первый в космосе», «Кузбассовцы-покорители космоса». 

Книги про космос, информация про первого космонавта Ю. Гагарина, статья 

«Звездные собаки» из журнала «Мне 15», газета «Комсомольская правда» с 

громким названием «Человек в космосе!» 1961 года и материалы про 

космонавтов-земляков: А. Леонова, Б. Волынова, М. Сураева.  

    Следующей остановкой была станция «Космонавтом быть хочу», на которой 

была предоставлена космическая фотозона, фотографируясь у которой ребята 

смогли почувствовать себя настоящими космонавтами.  

    Далее библиотекари с гостями отправились на космическую станцию «Человек. 

Земля. Космос», чтобы посмотреть видеофильм «Зачем человеку космос».  Фильм 

рассказывает о развитие космонавтики в нашей стране, и о важности этой науки 

для человечества.  

    «Шаги к звездам»- так называлась следующая космическая станция. С 

помощью электронной презентации «Первопроходцы Вселенной» рассказали 

гостям об основоположнике теоретической космонавтике К.Э. Циолковском, о 

российском ученом и конструкторе С.П. Королеве, о покорителях космоса. 

Рассказали об интересных фактах о космосе: сколько весит скафандр, как спят в 

космосе, как выглядит «космический хлеб» и т.д.  

     Затем гостей ждала станция «Большое космическое путешествие» и 

интерактивная игра-викторина «С Незнайкой на Луну». Гостям был предложен 

ряд вопросов по категориям: история, космос, космонавты, знаете ли вы…, 

загадки. Каждая категория включала в себя 5 вопросов на заданную тему. Ребята с 

удовольствием отвечали на вопросы викторины и показали отличные знания в 

области космоса.  

    На следующей станции «Спортивная», гостей ждали подвижные конкурсы и 

игры. Все желающие поиграть разделились на 2 команды и соревновались в 

ловкости, смелости, находчивости. Восстанавливали текст телеграммы от 

космонавтов, с завязанными глазами шагали на орбиту, испытывали себя на 

умение находиться в невесомости, отправляли в полет целлофановый пакет и 

завершающим конкурсом был «Прием пищи», целью которого было как можно 

быстрее съесть яблоко. А победитель тот, кто медленнее съел яблоко, ведь 

«обжор» в космос не берут!  

      И в завершении на станции «Путь к звездам» все вместе смотрели отрывок 

мультфильма «Тайна третьей планеты», снятого по повести К. Булычева 

«Путешествие Алисы».  

 За активное участие в «Библионочи-2021» гостей акции угостили конфетами. 

 Присутствовало 26 человек. https://vk.com/club158058360?w=wall-

158058360_248%2Fall 

 

В Новорождественской библиотеке 

проведена программа «На звездных и 

земных орбитах». Для читателей была 

подготовлена выставка «Путешествие в 

космос», рассказывающая о Ю. Гагарине, 

первом человеке в космосе. На выставке 

https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_248%2Fall
https://vk.com/club158058360?w=wall-158058360_248%2Fall


представлены детские, учебные годы Юрия Алексеевича, его подготовка к 

первому полету и семейная жизнь. Так же в этот вечер гости мероприятия 

побывали в медиапутешествии по солнечной системе. В нем они познакомились с 

удивительными фактами о планетах и звезде нашей системы. Ну а после этого для 

самых внимательных прошла конкурсно-игровая программа, в ходе которой 

участники мероприятия отвечали на вопросы на космическую тематику. Читатели 

разгадывали ребусы, кроссворды, читали стихи о космосе. Мероприятие прошло в 

дружеской, семейной атмосфере. 

 

В Соколовской библиотеке прошла акция в форме литературно-игровой 

программы  «Через книги изучаем космос!». В начале вечера с гостями провели 

отборочный тур, выбрав для космического путешествия группу ребят для 

отправки в путешествие к звездам и планетам. А на какой ракете полететь? Для 

этого на мастер - классе смастерили ракету, которая затем понадобилась для 

фотосессии. В дальнейшем разделились на две команды. «Лунтики» и 

«Незнайки». Вопросы о космосе отгадывали с большим удовольствием. Это были 

занимательные ребусы о спутниках земли, загадка-вопрос, конкурсы «Кто 

быстрее», «Вырежи ракету», найди в фонде библиотеки книги о космосе, 

Вселенной. Провели Аукцион слов о космосе и пр. С помощью обучающих 

карточек рассказали о звездном небе и космонавте Ю. Гагарине. 

Затем  команда победитель отправилась в дальнейшее путешествие со 

сказочными героями на Луну. Их встретил сказочный герой  Лунтик, который  

загадывал загадки, вопросы-ответы викторины  «Что ты возьмешь с собой в 

космос?», «Что нельзя делать в космосе?» и др. По картинкам узнавали планеты. 

Затем  пришло письмо. Интересно, что в нем написано? Какие-то каракули. 

Интересно от кого это оно? От Инопланетян! 

А чтобы разгадать текст письма дети научились писать и рисовать маркером на 

световом планшете в темноте. А затем провели квиз - викторину  “Незнайка на 

Луне” Н. Носов. Проведен обзор литературы о космосе. 

Состязались в настольный хоккей. Была оформлена фотозона, в которой 

подростки и дети смогли сфотографироваться в космической ракете. 

Все получили хорошее настроение и призы.  

 

 



Для гостей Калачевской библиотеки была организована космическая фотозона,а 

для маленьких читателей был организован просмотр мультфильма "Голубой 

метеорит" и мега-раскраска!!! Каждый хотел внести свой вклад в создание 

настоящей картины!!! 

Для молодёжи прошла викторина, где ребята узнали об интересных фактах из 

области космонавтики, познакомились с суевериями космонавтов, а так же узнали 

о любимых книгах Ю. А. Гагарина. После викторины, состоялось знакомство 

молодёжи с книгами писателей нашего округа! Оказалось, их не так уж и мало!!!  

 

Бурлаковская сельская библиотека в Год науки и технологий и месяц 

«Освоения Космоса» для посетителей библиотеки подготовили знакомство с 

великими учеными нашей страны с помощью информационной презентации 

«Через тернии к звездам». 

Прозвучали имена Д.И. 

Менделеева, М.В. 

Ломоносова, А. Попова, А.Д. 

Сахарова, А. Прохорова. 

Особое внимание нами было 

отведено основоположнику 

теоретической космонавтики 

Константину Циолковскому. 

На посетителей произвело 

огромное впечатление работы ученого, который за долго до полетов и выход 

человека в космос предсказал это!  

 



В интерактивной части ребята совместно с библиотекарями ставили опыты 

с водой по преломлению света, натяжению водной поверхности и многое другое.  

Закончилось Библионочь зажигательной КОСМОДИСКОТЕКОЙ!!!  

Присутствовало 12 посетителей.  

В библиотеке п. Новостройка ученица 11 класса Чернядьева Анна 

рассказала о своей игре "Профессии будущего", за которую Анна получила 

Диплом победителя на областной научно-практической конференции! Еще она 

нам рассказала и показала презентацию о нано-технологиях. Остальная часть 

библионочи была посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Читатели 

узнали много интересных фактов на вечере поэзии "Венок Гагарину". Стихи о 

космонавте номер 1 читала Валентина Васильевна Сабурова. Закончилась 

библионочь чаепитием в космическом кафе. Бабушки приходили со своими 

внуками, которым очень понравилась фотозона и космическое меню. 

 

https://vk.com/public195120601?w=wall-195120601_208 

 

В Новосафоновской библиотеке представили специальную 

программу. В нее вошли творческая мастер-класс, 

экскурсия, лекция, поэтические чтения, книжная ярмарка. 

https://vk.com/public194338771?w=wall-194338771_759 

 

 

 

 

https://vk.com/public195120601?w=wall-195120601_208
https://vk.com/public194338771?w=wall-194338771_759


Формат - встречи Терентьевская библиотека! Тема - "Книга - путь к звёздам!" 

Встречали гостей на Книжном космодроме. Участники вечера прошли 

предполётную дозаправку, космический фейс-контроль, вспомнили историю 

освоения космического пространства, узнали о суевериях и приметах 

космонавтов, сегодняшнем дне МКС и многое другое. А ещё была возможность 

сфотографироваться в тематической фотозоне на память об этом дне. Вниманию 

гостей была предложена космическая книжная галерея, интеллектуальные 

конкурсы, космический релакс и прочее, прочее...  

https://vk.com/public87725840 

Информация подготовлена 26 апреля зав. методическим отделом: Казанцевой Н.П. 
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