
Библионочь-2021 в библиотеках Рязанской области1 

№ 

п/

п 

Наименование 

района 

Название мероприятия Офлайн-

участие 

Онлайн участие 

(с указанием интернет 

ресурса) 

Наименование 

библиотеки 

1. Александро-

Невский 

Информационно-развлекательная программа «StarTrek» Да  Центральная библиотека 

Литературное путешествие «И книжные тайны 

откроются вам» 

Да  Детская библиотека 

Квест «Тайны космоса» Да  Благовская сельская 

библиотека 

Познавательно-игровая программа«К звёздам 

навстречу» 

Да  Борисовская сельская 

библиотека 

Информационный турнир «Дорога к звёздам» Да  Боровковская сельская 

библиотека 

Игровая познавательная программа «Космический 

маршрут» 

Да  Бурминская сельская 

библиотека 

Познавательная программа «Путешествие в космос» Да  Зимаровская сельская 

библиотека 

Игра-путешествие «Полёт к неизведанному» Да  Калининская сельская 

библиотека  

Квест-игра «Космическое путешествие» Да  Каширинская сельская 

библиотека 

Литературно –космическое путешествие «К заветным 

тайнам, планетным далям»  

Да  Ленинская сельская 

библиотека 

Космическое путешествие «108 космических минут»  Да  Михалковская сельская 

библиотека 

Квест-игра «Шаг во Вселенную» Да  Нижнеякимецкая 

сельская библиотека 

Познавательная программа «Книга – путь к звёздам» Да  Студёнковская сельская 

библиотека 

2. Ермишинский Квест-игра «Всё о космосе» 

 

Да  Центральная библиотека 

                                                           
1 Во всехмуниципальных образованиях, за небольшим исключением, мероприятия в рамках «Библионочи»пройдут 24 апреля 2021 года. 



3. Захаровский «Дорога во Вселенную» - информационное досье Да  Центральная библиотека 

«Космическая фантазия» - мастер класс Да  Детская библиотека 

«Сквозь тернии к звездам» - игра-викторина Да  Пупкинская сельская 

библиотека 

«Знаете, каким он парнем был!»- литературно-

историческая гостиная  

Да  Безлыченская сельская 

библиотека 

«Человек и космос» -вечер Да  Зиминская сельская 

библиотека 

«Знакомьтесь – Гагарин» - вечер-портрет Да  Победовская сельская 

библиотека 

«Он первый на планете  подняться к звездам смог» - 

вечер-посвящение 

Да  Жокинская сельская 

библиотека 

«Их имена в небе. Ученые астрономы» - 

астрономический вечер 

Да  Большекоровинская 

сельская библиотека 

«Это удивительный космос» - познавательный вечер Да  Федоровская сельская 

библиотека 

«Вселенная бесконечная и таинственная» - космическое 

путешествие 

Да  Добропчельская 

сельская библиотека 

«Гагарин, Терешкова, Леонов. Время первых» - 

видеолекторий 

Да  Субботинская сельская 

библиотека 

«Юрий Гагарин-первый навсегда» - звездный час Да  Плахинская сельская 

библиотека 

«Путь к звездам» -литературная гостиная Да  Остроуховская сельская 

библиотека 

«Полет к неизведанному»-космическая игра-

путешествие 

Да  Елинская сельская 

библиотека 

«Юрий Гагарин. Дорога в космос»- вечер-портрет Да  Поливановская сельская 

библиотека 

«Дорога во Вселенную»-историческое путешествие  

 

Да  Сменовская сельская 

библиотека 

4. Кадомский Час занимательной астрономии «В звёздных 

лабиринтах» (к 60-летию первого полёта человека в 

космос). 

 

Да  Центральная библиотека 



Поле чудес «Завораживающий космос» (к 60-летию 

первого полёта человека в космос). 

Да  Восходскаясельская 

библиотека 

Библио-виражи «К космическим далям, вперёд!»  
Да  Енкаевскаясельская 

библиотека 

Информационный час «Он век космический открыл» (к 

60-летию первого полёта человека в космос). 

Да  З-Кадомскаясельская 

библиотека 

Медио-путешествие «Люди, шагнувшие в космос» (к 60-

летию первого полёта человека в космос). 

Да  Котелинская сельская 

библиотека 

Час истории«Он к звёздам первый проложил дорогу»(к 

60-летию первого полёта человека в космос). 

Да  Кочемировская сельская 

библиотека 

Космический праздник «Улыбка Гагарина» (к 60-летию 

первого полёта человека в космос). 

Да  Кущапинская сельская 

библиотека 

Библиосумерки «Оставь всё и читай!»  
Да  Дарьинская сельская 

библиотека 

5. Касимовский 

 

 

17-00 Информационный калейдоскоп «Покорители 

Вселенной» (о земляках: В.В. Аксенове и братьях 

Уткиных). 

17-30 Квест-игра «Путешествие в космос». 

18-10 Мультизал «Незнайка на Луне». 

18-40 Виквиз «Путь к звездам». 

Да  Гусевская поселковая 

библиотека 

16-00 Мастер-класс «Космическая ракета». 

16-45 Просмотр фильма «Удивительная Луна». 

17-10 Викторина «Незнайка на Луне». 

17-30 Урок живописи «Рисуем космос». 

Да  Сынтульская поселковая 

библиотека 

16-30 Познавательный час «Братья Уткины – 

конструкторы и ракетостроители». 

17-15 Мастер-класс «Ракета из бумаги и картона». 

18-20 Игра-путешествие  «Эта удивительная Вселенная» 

Да  Лашманская сельская 

библиотека 

16-00 Познавательная программа «Приглашает 

космодром». 

16-30 Викторина «Космические лабиринты». 

17-00 Обзор книжной выставки «Навстречу к звездам». 

17-20 Мастер-класс «Конструкторское бюро». 

17-50 Музыкальное попурри «Земляне». 

Да  Дмитриевская сельская 

библиотека 



16-30 Познавательная пятиминутка «108 минут полета». 

16-45 Интеллектуальная квест-игра «Покорители 

космоса». 

18-00 Кинозал «Гагарин. Первый в космосе». 

Да  Клетинская сельская 

библиотека 

17-00 Видеожурнал «Космос- START» 

18-00 Эрудит-викторина «Загадки звездного неба». 

18-30 Конкурсно-игровой час «Галактика хорошего 

настроения». 

19-10 Конструкторское бюро «Космолет будущего». 

В течение всего вечера работа фотозоны «Поехали!» 

Да  Новодеревенская 

сельская библиотека 

 

 

 

 

16-00 Беседа с показом электронной презентации «Он 

первый космос покорял». 

16-30 Информационное сообщение «Дорога к звездам» 

(о летчике-космонавте В.В. Аксенове). 

17-00 Интеллектуально-игровая программа 

«Космические дали». 

17-30 Кинозал «Время первых». 

Да  Погостинская сельская 

библиотека 

6. Клепиковский - - - - 

7. Кораблинский «Ведут беседу двое: я и книга» Да  Семионовская сельская 

библиотека 

«Вас ждут приключения на планете чтения» Да  Пустотинская сельская 

библиотека 

«Человек открывает вселенную» Да  Детская библиотека 

«Путь к звездам» Да  Пехлецкая сельская 

библиотека 

8. Милославский Игровая программа «Открываем путь к звездам». Да  Центральная библиотека 

Библиосумерки. Квест-игра «Зовут космические дали». Да  Детская библиотека 

9. Михайловский Библионочь: литературная викторина «Путь на 

Голгофу» (130 лет со дня рождения М.А. Булгакова). 

Да  Центральная районная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина»  

Библиосумерки: игровая программа « С Незнайкой на 

Луну». 

Да  Детская библиотека 

10. Пителинский «Дорога на космодром» - вечер.  Да Соцсети: «ВКонтакте» Юрьевская сельская 



и «Одноклассники» библиотека 

«Время первых» - литературно-музыкальная 

композиция. 

Да  Ермо-Николаевская 

сельская библиотека 

Космическая эстафета «Путешествие по планетам 

Галактики». 

Да  Веряевская сельская 

библиотека 

«Сыны и дочери планеты голубой взмывают ввысь, 

тревожа звёзд покой...» - литературно-музыкальная 

композиция. 

Да  Высоко-Полянская 

сельская библиотека 

«Гагарин-первый в космосе» - вечер-портрет. Да  Пеньковская  сельская 

библиотека 

«Ждите нас звёзды» - космическая игротека. Да  Детская модельная 

библиотека 

«Загадки и тайны Вселенной» - час интересных 

сообщений. 

Да  Потапьевская сельская 

библиотека 

Познавательный час «Звёздный сын планеты». Да  Пётская сельская 

библиотека-филиал №10 

«Дорога во Вселенную» - познавательно-игровая 

программа.   

Да  ЦРБ им. Б. А. Можаева 

11. Пронский Библиосумерки: «Все книги в гости к нам».  

16-00 Беседа с показом электронной презентации «Он 

первый космос покорял». 

16-30 Информационное сообщение  

Да  Гремякская сельская 

библиотека 

«Дорога к звездам» (о летчике-космонавте 

В.В. Аксенове). 

17-00 Интеллектуально-игровая программа 

«Космические дали». 

17-30 Кинозал «Время первых». 

Да  Погостинская сельская 

библиотека 

17-00 Библиосумерки: «Гагарин - первый космонавт» - 

беседа – портрет  

Да  Мамоновская сельская 

библиотека 2 

17-00 – 21-00 Библионочь-2021: 

«Наука в лицах» - калейдоскоп научных открытий (к 

Году науки и технологий). 

Да  Центральная библиотека 

                                                           
2Дата проведения  - 23 апреля 

 



«Жизнь – праздник» – просмотр документального 

фильма о поэтах Серебряного века и шестидесятниках, 

авторские чтения современных литераторов. 

17-00 Библиосумерки. 

 «И снова корабль на Орбите» - познавательный час. 

Да  Детская библиотека 

18-00 – 18-30: Литературная композиция «Книга – путь к 

звёздам». 

18-30 – 18-45: Выступление детей из театра «Зеркальце» 

(сценка, стихотворения). 

18-45 – 19-15: Музыкальная композиция о космосе (с 

привлечением артистов ДК «Энергетик»). 

19-15 – 19-20: Презентация «На звездных и земных 

орбитах». 

19-20 – 20-00: Познавательный час. 

Да  Новомичуринская 

городская библиотека 

 «Развитие отечественной космонавтики». 

20.00-20.10: Выставка поделок и рисунков о космосе.  

20.10-20.30: Выступление детей Дома детского 

творчества. 

20.30- 20.40: Викторина «Через тернии к звездам». 

20.40- 21.00: Выступление хора «Задоринка». 

21.00-21.40: Фильм «Жизнь – праздник» 

21.40- 22.00: Обсуждение фильма. 

Да  Детская библиотека  

 

12. Путятинский Познавательная программа «Дорога в космос»: 

-виртуальная выставка «Дорога в космос»; 

- видео час «Стихи о космосе и вселенной»; 

- викторина «Меж звезд и галактик»; 

- музыкальный час «Музыка космоса». 

Да  Центральная 

библиотека3 

Викторина «Все о звездах». 

Обзор книжной выставки «Первый в космосе». 

Да  Макеевская сельская 

библиотека4 

13. Рыбновский Викторина «Космическая азбука» 

Мастер-класс «Макет ракеты».  

Да  Детский центр  

с. Песочня 
                                                           
3Дата проведения – 23 апреля 
4Дата проведения – 23 апреля 

 



Час истории «Впереди всегда Гагарин». 

Презентация «Герои космоса». 

Да  Екатериновская сельская 

библиотека 

Познавательный час «Дорога к звездам». Да  Унгорская сельская 

библиотека 

Викторина «На космической орбите». 

Просмотр фильма «Так начиналась легенда». 

Да  Воршевская сельская 

библиотека 

Просмотр фильма «Гагарин. Первый в космосе». 

Викторина «Покорители космоса».  

Да  Карауловская сельская 

библиотека 

Просмотр фильма «Тайны звездного неба». 

 Викторина «Космическая Одиссея». 

Да  Ново-Деревенская 

сельская библиотека 

Викторина «Космическое путешествие». 

Обзор выставки «Звезды становятся ближе».  

Да  Карабухинская сельская 

библиотека 

Познавательный час «Человек и космос».  Да  Летниковская сельская 

библиотека 

«С Незнайкой на луну» - игра-путешествие. Да  Алёшинская, 

Пальновская сельские 

библиотеки 

Интеллектуально-познавательное путешествие «Дорога 

в космос начинается в библиотеке». 

Да  ЦДБ  

«Тайны вселенной» - космический квест (в мероприятие 

входит квест-игра, выставка, информационный час).  

Да  Новосельская сельская 

библиотека 

Библионочь: 

«Юрий Гагарин- человек- легенда!»: 

Литературно- музыкальный вечер.  

«Утро космической эры»: игра-викторина 

Да  Летовская сельская 

библиотека  

Библиосумерки: 

театрализованная постановка «Земля - наш дом» 

(совместно с театром «Нюанс» (младшая группа 

г. Рязань). 

Да  Константиновская 

сельская библиотека  

Литературно - музыкальная гостиная «Окрыленные 

музыкой звезд ...» 

Да  Глебковская, Дивовская, 

Веселёвская, 

Чурилковсая сельские 

библиотеки  

«Космическое путешествие»- квиз-игра Да  Городская библиотека 



при СКЦ  

«60 лет: полёт нормальный!»: беседа - портрет, 

викторина, караоке, вечеринка для души. 

Да   

ЦБ 

Литературно-музыкальная композиция «Звёздный сын 

земли». 

Да  Комсомольская, 

Пионерская, Б-

Жоковская и 

Мантуровскаясельские 

библиотеки  

«В небо, открывшие дверь» - видео лекторий. Да  Костинская сельская 

библиотека  

«Загадки и тайны вселенной» - викторина Да  Пальновская сельская 

библиотека  

Космический информационный флешмоб «Гагарин. 

Космос. Рязань». 

Да  Ходынинская городская 

библиотека  

«Звездный сын Земли» -литературно-музыкальная 

композиция. 

Да  Пионерская сельская 

библиотека  

 

14. 
 

Ряжский 

«Космос как предчувствие»: портрет одной книги (А. 

Беляев. «Звезда КЭЦ») 

 

- 

Сайт: 

http://www.ryajsk-lib.ru 

«ВКонтакте»: 

https://vk.com/public19

5480841 

ok.ru/profile/5678654 

МБУК «Ряжская 

центральная 

библиотека» 

Георгий Гречко: «В космос меня позвали книги»: медиа-

презентация. 

 -//-  

«Земля космической славы»: десять минут краеведения 

онлайн. 

 -//-  

«Поэтические мысли»: интеллектуальная пауза.  -//-  

«Большое космическое путешествие в рисунках»: 

выставка -презентация работ воспитанников ДХШ. 

 -//- МБУК «Ряжская 

центральная 

библиотека» и МБУДО 

«Ряжская детская 

художественная школа» 

«С мечтой о Космосе»: выставка-презентация рисунков 

воспитанников творческой мастерской Любови 

 -//- МБУК «Ряжская 

центральная 

https://vk.com/public195480841
https://vk.com/public195480841


Илюхиной. библиотека» и МБУДО 

«Ряжская детская 

художественная школа» 

«Человек открывает Вселенную»: выставка-путешествие 

в историю отечественной космонавтики. 

 -//- МБУК «Ряжская 

центральная 

библиотека» 

15. Рязанский Космическая хроника «Дорога во Вселенную!» Да  Ровновская библиотека 

Космическая игра - путешествие «Дорога к звездам». Да  Шевцовская библиотека 

Путешествие «Космос -дорога без конца» Да  Агро-Пустынская 

сельская библиотека 

Литературно-музыкальная композиция  

«Звёздный сын Земли»  

Да  Хиринская сельская 

библиотека 

Калейдоскоп интересных судеб «Быть первым» Да  Турлатовская 

библиотека 

Познавательная программа «Звездный сын планеты»  Да  Подвязьевская сельская 

библиотека 

Информационно-познавательная игра  «Страницы 

космических стартов» 

Да  Новоселковская 

сельская библиотека 

Познавательный калейдоскоп «И великие тайны 

открываются нам…» 

Да  Коростовская сельская 

библиотека 

Космическое путешествие «Все о космосе» Да  Насуровская сельская 

библиотека 

16. Сапожковский Космическая викторина «Созвездие героев». 

Мастер-класс «Космолет».  

Да  Центральная детская 

библиотека имени 

А.В. Митяева 

17. Сараевский Тема «Библионочи»: «Книга – дорога в космос». Да  Больше-Можарская, 

Высоковская, 

Витушинская, 

Можарская сельские 

библиотеки 

18. 

 

 

 

Сасовский 18-00 «Космическое путешествие» – квест. Да  Центральная библиотека 

17-00 «Через тернии к звездам» - Космическое кафе. Да  Малостуденецкая 

сельская библиотека 

17-00 Игровая программа «Ждите нас, звезды».  Да  Батьковская сельская 



 

 

 

 

19. 

библиотека 

17-00 Тематическая программа «Этот фантастический 

космос».  

Да  Любовниковская 

сельская библиотека 

Скопинский «Через тернии к звездам»: 

«Начало космической эры» - игра-викторина. 

«Мелодии Вселенной» - космическая музыка. 

«Поэзия космоса» - выступление членов литературно-

творческого объединения «Перо Скопы». 

Да  Центральная 

библиотека5 

20. Спасский Библионочь: 

1. Виртуальная экскурсия по музеям космонавтики 

(Государственный музей истории космонавтики им. 

К.Э. Циолковского в г. Калуга и музей 

К.Э. Циолковского в селе Ижевское). 

2. Литературно-познавательный час «От мечты к 

реальности» (посвящен отечественным писателям-

фантастам). 

3. Видеопрезентация «Ученый. Мыслитель. Человек» 

К.Э. Циолковский. 

Да  Ижевская сельская 

библиотека 

Библионочь: 

1.Видеопрезентация «Путь к звездам» 

2. Видеообзор «Загадочный мир космоса» 

Да  Центральная библиотека 

21. Старожиловский Викторина «Зажги свою звезду». Да  Чернобаевская сельская 

библиотека 

Интерактивная экскурсия «Время первых». Да  Истьинская сельская 

библиотека 

Библиосумерки. Литературная игра «С Маленьким 

принцем по литературным планетам». 

Да  «Рязанские сады» 

сельская библиотека 

Вечер тайн, загадок и открытий «Загадочный мир 

космоса». 

Да  Гребневская сельская 

библиотека 

Библиосумерки. Познавательно-игровая программа 

«Они были первыми». 

Да  Вороновская сельская 

библиотека 

Квест «Вступаем в отряд космонавтов». Да  Хрущевская сельская 

библиотека 

                                                           
5 Дата проведения - 23 апреля 



Обзор книг для детей «Путь к звездам». Да  Мелекшинская сельская 

библиотека 

 

Слайд-путешествие «Космическая галерея».  https://vk.com/id208571

005 

Старожиловская детская 

библиотека 

Презентация книжно-предметной экспозиции «Рязанцы 

и освоение космоса». 

Да  Старожиловская 

центральная библиотека 

Выставка рисованных историй «Я и космос».   Старожиловская 

центральная библиотека 

22. Шацкий 

 

 

 

«Вас ждут приключения на острове Чтения» - 

литературный квест – путешествие. 

Да  Детская библиотека 

«Книга – путь к звездам» - литературный вернисаж. Да  Межпоселенческая 

библиотека  

Устный журнал «Наука и космос». Да  Каверинская сельская 

библиотека 

«В гостях у звёзд» - виртуальное путешествие.  https://vk.com/kazbibl Казачинская сельская 

библиотека 

Космическая Одиссея «Над нами звездное небо». Да  Чернослободская 

сельская библиотека 

Познавательная программа «Путь к звездам». Да  Больше-Агишевская 

сельская библиотека 

Космический дилижанс «Космос. Мечты. Открытия».  Да  Высокинская сельская 

библиотека 

Беседа-портрет «108 минут полета вокруг Земли». Да  Польно-Ялтуновская 

сельская библиотека 

Виртуальное путешествие «Полет в космос».  https://vk.com/id397855

274 

Ямбирнская сельская 

библиотека 

23. Шиловский Вечер-портрет «Юрий Гагарин. Первый навсегда». Да  Лесновская поселковая 

библиотека 

24. Чучковский «Библиосумерки» на тему «Удивительный м мир 

космоса» (девиз: «Книга - путь к звездам»): - необычное 

космическое путешествие, космическая викторина, 

Да  Детская библиотека 

https://vk.com/id208571005
https://vk.com/id208571005
https://vk.com/kazbibl
https://vk.com/id397855274
https://vk.com/id397855274


игры, познавательный мультфильм «День 

Космонавтики! Большой сборник о космосе»; 

оформлена книжная выставка ««К тайнам Вселенной». 

«Звездный час Земли» – электронная презентация, стихи 

и песни о космосе и космонавтах;  

книжная выставка «Он век космический открыл». 

Да  Пертовская сельская 

библиотека 

 

Библионочь под названием «Космос – путь к звездам»; 

книжная выставка «Космос – дорога без конца». 

Да  Завидовская сельская 

библиотека 

 

«Библионочь» под названием «60 лет. Полёт 

нормальный!»: видео-ролик, мастер-классы, миниатюра 

«Инженер» 

Да  Центральная библиотека 

«Библиосумерки» «ПО ПРОСТОРАМ ВСЕЛЕННОЙ»: 

интеллектуальные игры, викторины, книжные выставки, 

посвященные освоению космоса, науке и технологиям. 

Да  Аладьинская сельская 

библиотека 

«Библионочь» под девизом «Книга-путь к звездам». Да  Остро-Пластиковская 

сельская библиотека 

25. ЦБС г. Рязани Виртуальный обзор «Он распахнул к созвездьям двери»  Сайт МБУК «ЦБС 

города Рязани» 

http://www.cbs-rzn.ru 

https://vk.com/eseninka

_rzn 

Центральная городская 

библиотека имени 

С.А. Есенина г. Рязани 

Онлайн-викторина «Удивительный мир космоса»  Сайт МБУК «ЦБС 

города Рязани» 

http://www.cbs-rzn.ru 

https://vk.com/eseninka

_rzn 

Центральная городская 

библиотека имени 

С.А. Есенина г. Рязани 

Онлайн-лекция «Дорога к звездам»  Сайт МБУК «ЦБС 

города Рязани» 

http://www.cbs-rzn.ru 

https://vk.com/eseninka

_rzn 

Центральная городская 

библиотека имени             

С.А. Есенина г. Рязани 

Устный журнал «Учись. Узнавай. Удивляйся»  Сайт МБУК «ЦБС 

города Рязани» 

http://www.cbs-rzn.ru 

Центральная городская 

библиотека имени 

С.А. Есенина г. Рязани 

http://www.cbs-rzn.ru/
https://vk.com/eseninka_rzn
https://vk.com/eseninka_rzn
http://www.cbs-rzn.ru/
https://vk.com/eseninka_rzn
https://vk.com/eseninka_rzn
http://www.cbs-rzn.ru/
https://vk.com/eseninka_rzn
https://vk.com/eseninka_rzn
http://www.cbs-rzn.ru/


https://vk.com/eseninka

_rzn 

Вечер-встреча с председателем межрегиональной 

общественной организацией ветеранов космодрома 

«Байконур» по Рязанской области               В.А. Рябовым 

Да  Библиотека-филиал №1 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

Обзор литературы «Космонавтика: вчера, сегодня, 

завтра» для участников клуба «Радуга» 

Да  Библиотека-филиал №3 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

Спектакль «Здравствуй, Земля» молодежного театра 

«Нюанс». 

Да  Библиотека-филиал №5 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

Квест «Звёздный путь» для учащихся 5-7 классов школы 

№ 70 

Да  Библиотека-филиал №6 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

Познавательно-игровая программа «В космос всем 

открыта дверь». 

Да  Библиотека-филиал №7 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

Видеосообщение «Помнят люди твой первый полет».  Сайт МБУК «ЦБС 

города Рязани» 

http://www.cbs-rzn.ru 

https://vk.com/eseninka

_rzn 

Библиотека-филиал №8 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

Космо-лекторий «60 лет: полет нормальный!»  Сайт МБУК «ЦБС 

города Рязани» 

http://www.cbs-rzn.ru 

https://vk.com/eseninka

_rzn 

Библиотека-филиал №9 

имени П.Н. Васильева 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

Онлайн-информина «Четвероногие космонавты».  Сайт МБУК «ЦБС 

города Рязани» 

http://www.cbs-rzn.ru 

https://vk.com/eseninka

_rzn 

Библиотека-филиал №14 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

Космическая игра «Путешествие в космос» для 

учащихся 5-6 классов 

Да  Библиотека-филиал №15 

МБУК «ЦБС г. Рязани» 

26. ЦСДБ г. Рязани Библиосумерки -2021: «Книга – путь к звёздам» 

комплексное мероприятие 

Офлайн 

С соблюдением 

санитарных 

норм и 

 Библиотека-филиал №1 

https://vk.com/eseninka_rzn
https://vk.com/eseninka_rzn
http://www.cbs-rzn.ru/
https://vk.com/eseninka_rzn
https://vk.com/eseninka_rzn
http://www.cbs-rzn.ru/
https://vk.com/eseninka_rzn
https://vk.com/eseninka_rzn
http://www.cbs-rzn.ru/
https://vk.com/eseninka_rzn
https://vk.com/eseninka_rzn


ограниченным 

числом 

посетителей 

Библиосумерки: «Человек, Вселенная, Космос»: 

познавательно- игровая программа 

 

Офлайн 

С соблюдением 

санитарных 

норм и 

ограниченным 

числом 

посетителей 

 Библиотека-филиал №7 

Библиосумерки: «Космическая Одиссея»: 

квест игра 

 

Офлайн 

С соблюдением 

санитарных 

норм и 

ограниченным 

числом 

посетителей 

 Библиотека-филиал №5 

Библиосумерки: «Книга – путь к звёздам»: комплексное 

мероприятие 

 

Офлайн 

С соблюдением 

санитарных 

норм и 

ограниченным 

числом 

посетителей 

 ЦДБ 

Библиосумерки: развлекательная программа 

«Литературная вселенная» 

Офлайн 

С соблюдением 

санитарных 

норм и 

ограниченным 

 

 Библиотека-филиал № 4 

27. г. Касимов6 Квест «Книга- путь к звездам!». Да  МБУК «Центральная 

библиотека им. 

Л.А. Малюгина» 

                                                           
6Дата проведения - 23 апреля 



28. г. Сасово Тема «Библионочи» - Космос»: «Космическое 

путешествие» – квест. 

Да  Центральная городская 

библиотека  

«Библиосумерки»: «Звездное путешествие Алисы» - 

квест по книге К. Булычева «Приключения Алисы».7 

Да  Центральная детская 

библиотека 

29. Рязанская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

- Медиалекция «Мелодия звездного пути». 

- Просмотр фильма с тифлокомментарием «Гагарин. 

Первый в космосе». 

- Работа фотозоны «Космическое путешествие». 

- Квест «Галактика приветствует». 

- Стол с беспроигрышной лотереей «Планетарные 

сувениры». 

- Выставка детских рисунков «Космос глазами детей». 

- Выставка «Человек стремится к звездам». 

Да   

30. Рязанская 

областная 

детская 

библиотека 

«Гагарин – наш Герой»: биографические флип-карты. 

«Лунное путешествие Белки и Стрелки»: теневой театр. 

«Союз-Аполлон»: первое рукопожатие в космосе: квиз. 

«ЧП в космосе»: квеструм. 

«Космотренажёр»: тренировка будущих космонавтов. 

Космическая пазломания. 

Рисуем как Алексей Леонов: мастер-класс. 

Да   

 

                                                           
7 Дата проведения - 23 апреля 

 


