
Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система Каменск-Уральского городского округа» 

Библионочь -2021 

«Космический десант»  

Квест-путешествие по сюжету книги 

К. Булычева «Приключения Алисы»  

Участники получают 

импровизированный билет в космос и 

карту путешественника и следуют 

маршруту по 5 площадкам, 

фантазийным планетам далеких 

галактик.   

6+ 

Детская библиотека №8 им.  

Н. Островского 

23.04.21 

15.00 

«Миры Кира Булычева» 

Литературная настольная  квест-игра.  

Путешествие по страницам  12 книг 

серии «Приключения Алисы» 

6+ 

Детская библиотека №8 им.  

Н. Островского 

23.04.21 

16.00 

«Страницы космических стартов»  

Литературная настольная квест-игра 

по книгам русских и зарубежных 

писателей фантастов.  

12+ 

Детская библиотека №8 им.  

Н. Островского 

23.04.21 

17.00 

«Выход в открытый космос» 

Звѐздный ликбез. Красочная акция по 

передаче космических знаний от 

старших школьников к младшим 

6+ 

Каменск-Уральская гимназия 

(организатор библиотека № 12) 

23.04.21 

11.00 

Стартовая площадка «Ждите нас, 

звезды!» 

Познавательно-игровая программа об 

освоении космоса 

6+ 

Библиотека № 12 23.04.21 

13.00 

«Ангелы в космосе». 

Презентация художественной 

выставки Международного арт-

проекта «Ангелы мира»  

6+ 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 24.04.21 

10.00 

«Умный город: фантастика или 

реальность» 

Нелекции для детей и подростков по 

предварительной записи 

 6+ 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 24.04.21 

10.00 

«Через тернии к звездам» 

Межгалактический турнир по шашкам 

(по предварительной записи до 19.04) 

6+  

ЦГБ им. А.С. Пушкина 24.04.21 

13.00 

 «Космическая скорость». 

Лига глотателей фантастического 

текста. Чтение на скорость текста из 

книг космической фантастики 

16+ 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 24.04.21 

15.00 

«Игры разумов». 

Открытый показ  в киноклубе 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 24.04.21 

15.00 



«Панорама». Экранизации книги 

Саймона Винчестера «Профессор и 

безумец: История убийства, 

сумасшествия и создания 

Оксфордского словаря»  

16+ 

«Придумано природой!» 

Подведение итогов нон-фикшн-

конкурса юных изобретателей в 

рамках Года науки и технологий  0+ 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 24.04.21 

16.00 

«Мечты о космосе». 

Фееричное дефиле  от школы моделей 

«Моднюли», посвященное 60-летию 

полета человека в космос  

6+ 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 24.04.21 

16.00 

«Люди в черном». 

Игра – квест. Герои одноименного 

фильма, снятого по мотивам комиксов, 

основанных на книге Грея Баркера 

«Они слишком много знали об НЛО» 

вместе с ребятами откроют дверь в мир 

инопланетных гаджетов! А  используя 

внеземные технологии раскроют  

преступления межгалактического 

масштаба! 

6+  

ЦГБ им. А.С. Пушкина 24.04.21 

17.00 

«Красиво атомы сложились».  

Интеллектуальная игра - квиз в 

вопросы и ответы 

16+ 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 24.04.21 

19.00 

«Реальное в нереальном».  

Большой просмотр книг космической 

фантастики из фондов библиотеки  

12+ 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 23- 30.04.21 

10.00 – 19.00 

«Путь к звездам Константина 

Циолковского».  

Книжно-иллюстративная выставка  

12+ 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 23- 30.04.21 

10.00 – 19.00 

«ArduinoТехно». 

Выставка работ детского клуба схемо-

и роботостроения «Позитроник»  

6+ 

ЦГБ им. А.С. Пушкина 23- 30.04.21 

10.00 – 19.00 

«Космическая радуга». 

Игровая программа  

0+ 

ЦДБ им. Бажова 24.04.21 

11.00 

«Когда Юрий Гагарин был 

маленьким». 

Виртуальная викторина о жизни 

первого космонавта 

6+ 

ЦДБ им. Бажова 

http://библиотекабажова.рф/ 

https://vk.com/club172375345 

https://www.facebook.com/groups/2781

80249467981/ 

24.04.21 

11.00 

«Космические путешественники». 

Онлайн-игра, посвященная 

литературным героям книг о космосе  

6+ 

ЦДБ им. Бажова 

http://библиотекабажова.рф/ 

https://vk.com/club172375345 

https://www.facebook.com/groups/2781

80249467981/ 

24.04.21 

12.00 

«Звездное небо» 

Мастер-класс по изготовлению из 

ЦДБ им. Бажова 24.04.21 

12.00 

http://библиотекабажова.рф/
https://vk.com/club172375345
https://www.facebook.com/groups/278180249467981/
https://www.facebook.com/groups/278180249467981/
http://библиотекабажова.рф/
https://vk.com/club172375345
https://www.facebook.com/groups/278180249467981/
https://www.facebook.com/groups/278180249467981/


соленого теста  

6+ 

«Навстречу звездам» 

Литературная квест-игра  

6+ 

ЦДБ им. Бажова 24.04.21 

13.00 

«Звездная дорога»  

Литературно-музыкальная гостиная с 

каменской писательницей Анной 

Кобелевой  

12+ 

ЦДБ им. Бажова 24.04.21 

14.00 

«Мечта о космосе» 

Конкурс детского рисунка 

6+ 

ЦДБ им. Бажова 24.04.21 

10.00-17.00 

 

«Космический дилижанс». 

Литературная интеллектуальная игра 

для молодежи  

16+ 

ЦДБ им. Бажова 24.04.21 

16.00 

«Путешествие Алисы» 

Онлайн квест-игра по сюжету книги К. 

Булычева «Тайна третьей планеты» 

6+ 

Детская библиотека №8 им.  

Н. Островского 

24.04.21 

14.00 

«Знатоки космоса» 

Онлайн викторина о достижениях 

космической науки и покорителях 

космоса 

6+ 

Детская библиотека №8 им.  

Н. Островского 

24.04.21 

16.00 

«Дорога к звѐздам». 

Космическое путешествие с 

экскурсией – рассказом «Из истории 

космонавтики»,  с игровыми 

заданиями по книгам о полете в космос 

«С мечтою о космосе»  и 

интерактивной игрой - путешествием, 

творческим заданием нарисовать 

планету Земля «Звѐздные дали» 

6+ 

Детская библиотека №9 им.  

С.Я. Маршака 

24.04.21 

16.00,  

18.00 

«Звездные фантазии» 

Выставка конкурсных работ (поделки,  

рисунки на тему космоса)  

6+ 

Библиотека № 10 им. А. Гайдара  24.04.21 

15.00 

«Звездный марафон» 

Квест – игра. Участникам  предстоит 

совершить  виртуальное путешествие в 

мир космоса. 

На каждой космической станции их 

ждут задания: загадки, блиц - опросы, 

ребусы, пазлы, чтение  стихов, 

рассказы  из истории освоения 

космоса, так же встречи с 

космическими героями со страниц 

любимых книг 

6+ 

Библиотека № 10 им. А. Гайдара 24.04.21 

15.30 

«Мы расскажем  по секрету как 

построили ракету» 

Мастер – класс  по изготовлению  

комической поделки  из бумаги. 

6+ 

Библиотека № 10 им. А. Гайдара 24.04. 21 

16.30 



«К заветным тайнам, планетным 

далям» 

Космическая экспедиция - 

познавательно-игровой квест - 

путешествие по планетам Солнечной 

системы. 

6+ 

Библиотека № 12 24.04.21 

13.00 

 «Космическое Чудо-Юдо» 

Творческий мастер-класс  

Библиотека предлагает детям 

пофантазировать, какие существа 

живут на неизведанных планетах, и 

создать этот образ своими руками 

0+ 

Библиотека № 12 24.04.21 

10.00 - 20.00  

Камерный концерт группы «О.Н.И.» 

16+ 

Библиотека № 12 24.04.21 

17.00 

«Путь к звездам» 

Квест из 6 космических станций с 

заданиями на астрономические, 

научные и литературные темы  

6+ 

Библиотека № 13 24.24.21 

16.00 

«Поющие звезды»  

Концерт-квартирник для молодежи с 

участием каменской рок-группы  

16+ 

Библиотека № 13 24.24.21 

18.00 

«Космос. Правда или ложь»  

Игра – викторина о космосе 

6+ 

библиотека № 13 

https://vk.com/id413257924  

24.24.21 

11.00 

«Школа юных космонавтов» 

Онлайн-викторина из шести заданий 

6+ 

Детская библиотека № 14 

https://vk.com/public178487385 

 

24.04.21 

12.00 

«Падающая звезда»  

Мастер-класс по объемной аппликации 

6+ 

Детская библиотека № 14 

https://vk.com/public178487385 

24.04.21 

14.00 

«Навстречу звездам» 

Подборка занимательных фактов о 

космосе 

6+ 

Детская библиотека № 14 

https://vk.com/public178487385 

24.04.21 

16.00 

«В солнечном царстве, космическом 

государстве» 

Онлайн-пазлы: угадай планету 

солнечной системы  

6+ 

Детская библиотека № 14 

https://vk.com/public178487385 

24.04.21 

18.00 

«Вперед, в космические дали!». 

Викторина о космосе. 

12+ 

Библиотека №16  24.04.21 

16.00 

«Космонаука в лицах Каменска-

Уральского» 

Лекция. Ведущий - Абелинскас 

Даниил Юозович, начальник отдела 

подготовки кадров и социального 

развития ОАО «Уральское проектно-

конструкторское бюро «Деталь». 

 12+ 

Библиотека №16  24.04.21 

17.00 

«Космическое шоу»  

Встреча со специалистами и юными 

исследователями. 

Библиотека №16  24.04.21 

18.00 

https://vk.com/id413257924
https://vk.com/public178487385
https://vk.com/public178487385
https://vk.com/public178487385
https://vk.com/public178487385


Презентация выставки наблюдательно-

оптических приборов 

12+ 

«Мы – дети Галактики». 

Концертная программа с космическим 

уклоном 

12+ 

Библиотека №16  24.04.21 

19.00 

«Космическое караоке» 

Караоке с песнями на космическую 

тематику 

12+ 

Библиотека №16  24.04.21 

20.00 

«Космический кинозал» 

Показ фильма на космическую 

тематику 

12+ 

Библиотека №16  24.04.21 

21.00 

«Конструкторское бюро».  

Серия мастер-классов  по 

изготовлению поделок на 

космическую тему 

 6+ 

Библиотека № 17 24.04.21 

17.00 

«К полѐту готовы!». 

Космо-квест. Участники должны 

пройти различные испытания, чтобы 

получить  «допуск к полѐту» 

6+ 

Библиотека № 17 24.04.21 

18.00 

«Космос FM».  

Плейлист. Подборка песен в 

исполнении  ансамбля «Амальгама» 

18+ 

Библиотека № 17 24.04.21 

 19.00 

«Гравитация».  

Игра-квиз с заданиями космической 

тематики 

18+ 

Библиотека № 17 24.04.21 

20.00 

 


