
СВОДНЫЙ ПЛАН  

мероприятий общедоступных библиотек по проведению  

Всероссийской акции в поддержку книги и чтения «Библионочь – 2021» 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Список тем мероприятий (программ), запланированных 

библиотеками для проведения в рамках акции «Библионочь – 

2021» 

Алейский район 1. «Все о космосе»: игра, библиотека с. Кабаково (18:00–20:00). 

2. «Через тернии к звездам»: конкурс, библиотека с. Моховского 

(17:00–20:00). 

3. «Среди звезд и галактик»: конкурсная программа, библиотека 

с. Боровского (18:00–20:00). 

4. «Космос в банке»: мастер-класс, библиотека с. Кашино (17:00–

20:00). 

5. «Литературная радуга»: конкурсная программа, библиотека с. 

Кировское (16:00–19:00). 

6. «Дорога во Вселенную»: виртуальное путешествие, библиотека 

с. Толстая Дуброва (18:00–20:00). 

7. «Все о космосе»: заочное путешествие в космос, библиотека с. 

Большепанюшево (17:00–20:00). 

8. «Живая книга»: презентация «космических» книг, библиотека 

пос. Алейского (17:00–20:00. 

9. «Дорога к просторам Вселенной»: конкурс, библиотека пос. 

Бориха (18:00–20:00). 

10. «Путешествие по книжному океану»:библиоквест, библиотека 

с. Плотава (16:00–19:00). 

11. «Звездный час»: интеллектуальная игра, библиотека с. 

Осколково (18:00–20:00). 

12. «108 космических минут»:квест-игра, библиотека с. Савинки 

(17:00–19:00). 

13. «Мир космоса»: устный журнал, библиотека пос. 

Первомайского (19:00–21:00). 

Алтайский район 1. «Загадочный мир космоса»: космический микс, 

межпоселенческая библиотека Алтайского района (17:00–18:00). 

2. «По просторам Вселенной»: космическое путешествие, детская 

библиотека Алтайского района (15:00–16:00). 

3. «Шагнувшая к звездам»: вечер космического настроения, 

библиотека с. Ая (18:00–20:00). 

4. «В открытый космос»: мастер-класс, библиотека «Мичуринец» 

с. Алтайское (17:00–20:00). 

5. «Эта удивительная Вселенная»: игра-путешествие, библиотека 

с. Белого (18:00–19:00). 

6. «Юрий Гагарин – легенда российского космоса»: 

познавательная беседа, библиотека с. Верх-Ая (18:00–19:00). 

7. «Меж звезд и галактик»: космическое путешествие, библиотека 

пос. Катунь (17:00–19:00). 

8. «Космическая фантазия»: мастер-класс, библиотека с. Комар 

(17:00–19:00). 

9. «Федор Достоевский: писатель и человек»: литературно-

музыкальный вечер, библиотека с. Куяган (18:00–20:00). 



10. «Через тернии к звездам»: беседа-презентация, библиотека с. 

Куяча (18:00–20:00). 

11. «Тайна третьей планеты»:библиоквест, библиотека с. 

Макарьевки (18:00–20:00). 

12. «Полет к планете Икс»: игра – космическое путешествие, 

библиотека с. Нижнекаменки (17:00–19:00). 

13. «Мчатся ракеты к дальним мирам!»: творческий мастер-класс, 

библиотека с. Нижнекаянчи (16:00–18:00). 

14. «В небо открывшие дверь»:видеолекторий, библиотека с. 

Россоши (18:00–20:00). 

15. «Загадки и тайны Вселенной»: космическое путешествие, 

библиотека с. Сараса (17:00–19:00). 

16. «Там, за облаками»: выставка-презентация, библиотека с. 

Старобелокуриха (17:00–18:00). 

17. «Юные изобретатели»: беседа-презентация, библиотека с. 

Тоурак (17:00–19:00). 

Баевский район 1. «Дорога к звездам»: познавательно-развлекательная 

программа, библиотека с. Плотавы (19:00–20:30). 

2. «Первый полет»: космический квест, библиотека с. Верх-

Чуманки (18:00–19:30. 

3. «Покорители космоса»: интеллектуальныйквест, библиотека с. 

Верх-Пайвы (18:00–19:30). 

4. «Библиотека, ты –космос!»: цикл мероприятий, центральная и 

детская библиотеки Баевского района (15:00–20:00). 

5. «Путешествие по Солнечной системе»: игровая программа, 

библиотека с. Прослаухи (18:00–19:00). 

6. «Ветер космических странствий»:космостарт, библиотека с. 

Нижне-Чуманки (15:00–17:00). 

7. «Земля! Я – космос!»: познавательное путешествие, библиотека 

с. Паклино (18:00–19:30). 

8. «Что? Где? Когда? Космос»: интеллектуальная игровая 

программа, библиотека с. Покровки (15:00–17:00). 

9. «Вперед, к звездам!»: интеллектуальный турнир, библиотека с. 

Ситниково (18:00–19:30). 

Бийский район 1. «Алтай. Книга. Вселенная»: книжный аукцион, 

межпоселенческая библиотека Бийского района (18:00–20:00). 

2. «Дорога во Вселенную»: космическое дефиле, библиотека с. 

Первомайского, библиотека с. Ключи (17:00–19:00). 

3. «Большое космическое путешествие»:квест-игра, библиотека с. 

Малоугренево, библиотека с. Шебалино (18:00–20:00). 

4. «Самая прекрасная из всех планет»: астрономический вечер, 

библиотека с. Енисейского (17:30–19:30). 

5. «Время первых»: космический калейдоскоп-мозаика, 

библиотека с. Малоенисейского, библиотека пос. Усть-Катуни 

(17:00–19:00). 

6. «Он мыслил небом, думал облаками»: вечер-импровизация, 

библиотека с. Стан-Бехтемир, библиотека с. Лесного (18:00–

20:00). 

7. «Поэтический звездопад»: музыкально-поэтическая 

композиция, библиотека с. Усятского (18:00–20:00). 



Благовещенский район 1. «С Незнайкой на Луну»:конкурсно-игровая программа, 

библиотека пос. Степное Озеро (16:00–16:40). 

2. «Первый гражданин Вселенной»: познавательный час, 

библиотека с. Леньки (13:00–14:00). 

3. «Меж звезд и галактик»:квест-игра, центральная библиотека 

Благовещенского района (16:00–17:30). 

4. «Земля в иллюминаторе…»: литературное кафе, библиотека с. 

Алексеевки (19:00–20:00). 

5. «Космический рейс»:библиомикс, детская библиотека 

Благовещенского района (16:00–17:00). 

6. «Покорители Вселенной»: тематическая программа, 

библиотека с. Суворовки (16:00–18:00. 

7. «Я хочу быть космонавтом»: викторина, библиотека с. 

Николаевки (17:30–18:00). 

8. «Любимые книги космонавтов»: литературная игра, детская 

библиотека с. Леньки (14:00–15:00). 

9. «Звездная мозаика»: творческий вечер, библиотека с. Глядень 

(9:30–21:00). 

Бурлинский район 1. «Этот удивительный космос»:конкурсно-игровая программа, 

межпоселенческая библиотека Бурлинского района (16:00–18:00). 

2. «Путешествие по просторам Вселенной»: познавательно-

игровая программа, детская библиотека Бурлинского района 

(16:00–18:00). 

3. «Полет к неизведанному»: познавательная игра, библиотека 

с. Асямовка (15:30–17:30). 

4. «Безграничная Вселенная»: калейдоскоп интересных открытий, 

библиотека с. Цветополь (16:00–18:00). 

5. «Мифы звездного неба»:библиолото, библиотека 

с. Новоандреевки (16:00–18:00). 

6. «Путешествие в космос»: игра-путешествие, библиотека с. 

Новопесчаного (16:00–18:00). 

7. «Дорога во Вселенную»: космическое путешествие, библиотека 

с. Михайловки (16:00–18:00). 

8. «Открываем путь к звездам»: космическая викторина, 

библиотека с. Новосельского (16:00–18:00). 

9. «Этот удивительный космос»: познавательная игра, библиотека 

с. Лесного (16:00–18:00). 

10. «Дорога в космос»: познавательная квест-игра, библиотека с. 

Гусиная Ляга (16:00–18:00). 

11. «Вперед, в космические дали»: интеллектуальная игра, 

библиотека с. Притыка (16:00–18:00). 

12. «По страницам космоса»:конкурсно-игровая программа, 

библиотека с. Устьянки (15:00–18:00). 

13. «Путешествие в космос»: познавательная игра, библиотека 

с. Орехово (16:00–18:00). 

Волчихинский район 1. «Покоренные небом»: литературно-познавательный час, 

межпоселенческая библиотека Волчихинского района (18:00–

20:00). 

2. «Отроки галактики»:библиоквест, библиотека с. Бор-Форпост 

(18:00–20:00). 



3. «В космос, прямо к звездам»: игровая программа, библиотека 

с. Вострово (18:00–20:00). 

4. «Космическое путешествие»:квест-игра, библиотека с. 

Малышев Лог (18:00–20:00. 

5. «Первый после Гагарина»: информационный час, библиотека 

с. Солоновки (18:00–19:00). 

6. «Над нами звездное небо»: юношеский турнир, библиотека 

с. Усть-Волчихи (18:00–20:00). 

7. «Путешествие в космос»: познавательный квест, библиотека 

с. Селиверстово (18:00–19:00). 

8. «Через тернии к звездам»:библиовечер, библиотека 

п. Березовского (18:00–20:00). 

9. «Дорога к просторам Вселенной»: познавательная программа, 

библиотека с. Коминтерн (18:00–19:00). 

Егорьевский район 1. «Звездный сын Земли»: литературно-музыкальный час, 

библиотека с. Малой Шелковки (20:00–22:00). 

2. «Со звездами таинственная связь»: космическое путешествие, 

библиотека с. Титовки (19:00–21:00). 

3. «На звездных и земных орбитах»:медиапутешествие, 

библиотека с. Сросты (20:00–22:00). 

4. «Удивительный мир космоса»: день информации, библиотека 

с. Лебяжье (16:00–20:00). 

5. «На космических просторах»:медиапутешествие, библиотека 

с. Кругло-Семенцы (19:00–21:00). 

6. «Космос далекий и близкий»: межгалактическое путешествие, 

центральная библиотека Егорьевского района (19:00–22:00). 

Ельцовский район «Космическое путешествие»: интеллектуально-познавательная 

программа к 60-летию полета человека в космос, все библиотеки 

Ельцовского района (18:00–23:00. 

Завьяловский район 1. «Подними голову! Мы – первые!»: репортаж из Центра 

управления полетами, центральная библиотека Завьяловского 

района (19:00–21:00). 

2. «Звездной тропой»: космическое путешествие, библиотека 

с. Овечкино (19:00–20:30). 

3. «108 минут и вся жизнь»: вечер подвига и славы, библиотека 

с. Чистоозерки (19:00–21:00). 

4. «Выход в космос – разрешаю»: интеллектуальная игра, 

библиотека с. Гилевки (18:00–19:00. 

5. «Меж звезд и галактик»: игра-викторина, библиотека 

с. Глубокого (18:00–19:30). 

6. «60 лет. Полет нормальный»: интеллектуальная игра, 

библиотека с. Гонохово (18:00–20:00). 

7. «Космическая одиссея»: игра-путешествие, детская библиотека 

Завьяловского района (18:00–19:30). 

Залесовский район 1. «Мы – космонавты»: игра-соревнование, библиотека с. 

Борисово (18:00–20:00). 

2. «Герои звездных трасс»:путешествие-игра, библиотека 

с. Пещерки (18:00–20:00). 

3. «К звездным далям»: литературно-музыкальная композиция, 

библиотека с. Тундрихи (19:30–20:30). 



4. «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»:квест-игра, 

центральная библиотека Залесовского района (18:00–20:00. 

5. «В космос всем открыта дверь, только ты в себя поверь»:квест-

игра, библиотека с. Шмаково (18:00–20:00.)  

6. «Космическое путешествие»: познавательный час, библиотека 

с. Шатуново (18:00–20:00). 

7. «Знаете, каким он парнем был»: познавательный час, 

библиотека с. Гунихи (17:00–19:00). 

8. «Путешествие в космос»: познавательная игра, центральная 

детская библиотека Залесовского района (17:00–19:00). 

Заринский район 1. «Выход в космос разрешаю»: мастер-класс, библиотека с. 

Верх-Камышенки (20:00–21:00. 

2. «Мир, полный чудес»: литературная гостиная, библиотека 

с. Тягун (18:00–20:00). 

3. «Большое космическое путешествие»: игровая программа, 

детский сектор библиотеки с. Комарского (18:00–19:30). 

4. «Академия занимательных наук»: познавательно-

развлекательная программа, библиотека с. Комарского (19:30–

20:00). 

5. «Космическое путешествие к далеким галактикам и планетам»: 

познавательно-развлекательная программа, библиотека 

с. Новодраченино (18:00–19:30). 

6. «Вперед, в космические дали»: кинопутешествие по 

Вселенной, библиотека с. Стародраченино (16:00–18:00). 

7. «Тайны космоса»: вечер тайн, загадок и открытий, библиотека 

с. Жуланихи (18:00–20:00). 

8. «Первый в космосе»: познавательно-развлекательная 

программа, библиотека с. Шпагино (16:00–18:00). 

9. «Таинственный космос»: познавательно-развлекательная 

программа, библиотека с. Хмелевки (18:00–19:00). 

10. «Лакки-стар космический рейнджер и спасательная миссия»: 

театрализованная постановка, библиотека ст. Голухи (17:00–

19:00). 

11. «Покорители космоса»: познавательно-развлекательная 

программа, библиотека с. Новоманошкино (18:00–19:30). 

12. «Через тернии – к звездам»: виртуальное путешествие, 

библиотека с. Гоношихи (18:00–20:00). 

13. «Эти забавные животные»: игра-викторина, библиотека 

с. Воскресенки (17:00–18:00). 

14. «Космическое путешествие»: библиотечные посиделки, 

библиотека с. Гришино (14:00–15:00). 

ЗАТО Сибирский «Книга – путь к звездам»: литературно-музыкальная композиция, 

библиотека МБУК «ДК «Кристалл», ЗАТО Сибирский (14:00–

16:00). 

Змеиногорский район 1. «Дорога во Вселенную»: звездный марафон, центральная 

библиотека Змеиногорского района (17:00–19:00). 

2. «Космоса далекие планеты»: интеллектуальное путешествие, 

детская библиотека Змеиногорского района (16:00–18:00). 

3. «Веселый космодром»:игра-путешествие, библиотека 

с. Барановки (17:00–18:00). 

4. «Полет к неизведанному»: игра-путешествие библиотека 



пос. Беспаловска (18:00–19:00). 

5. «Космическое приключение»:игра-путешествие, библиотека 

с. Карамышево (18:00–19:00). 

6. «Книга – путь к звездам»: интеллектуальная игра, библиотека 

с. Кузьминки (17:00–18:00.)  

7. «Путешествие в космос»: интеллектуальная игра, библиотека 

пос. Октябрьский (18:00–19:00). 

8. «На звездных и земных орбитах»:космоквест, библиотека 

с. Саввушки (17:30–18:30). 

9. «Космодромы мира»: виртуальное путешествие, библиотека 

с. Таловки (17:00–18:00). 

10. «Путешествие в космос»:игра-викторина, библиотека 

пос. Локоток (18:00–19:00). 

Зональный район 1. «Звездный путь»: игра-путешествие, библиотека с. Луговского 

(18:00–19:03). 

2. «Женские образы в творчестве Некрасова»: литературно-

музыкальная композиция, библиотека с. Шубенки (16:00–20:00). 

3. «Прикосновение космоса»: вечер-портрет, районная 

библиотека Зонального района (19:00–20:30). 

4. «Алтай – космосу»: звездное путешествие, библиотека с. Новой 

Чемровки (18:00–20:30). 

5. «Книга – это космос!»:квест-игра, библиотека пос. Мирный 

(17:00–18:30). 

6. «Сыны голубой планеты»:библиомикс, библиотека с. Соколово 

(18:00–20:00). 

7. «Покорение космоса»:квест-игра, библиотека с. Комарово 

(18:30–20:00). 

8. «Просторы Вселенной»: космическое путешествие, библиотека 

пос. Октябрьский (17:00–18:00). 

9. «Время первых»:библиомикс, библиотека с. Буланихи (18:00–

20:00). 

Калманский район «Книга – путь к звездам»: книжная выставка, литературно-

музыкальная композиция, центральная библиотека Калманского 

района, библиотека с. Бураново, библиотека пос. Кубанского, 

библиотека с. Шилово, библиотека пос. Алтай, библиотека с. 

Новороманово, библиотека с. Зимари (18:00–20:00). 

Каменский район 1. «Зовущие к звездам!»: космическое путешествие, центральная 

библиотека им. М.Ф. Борисова Каменского района (18:00–20:00). 

2. «Путешествие в космические дали»:квест-игра, детская 

библиотека Каменского района (16:30–19:00.)  

3. «Космическая фантастика»: игровая программа, библиотека 

с. Аллак (16:00–18:00). 

4. «Галактика хорошего настроения»: космическая вечеринка, 

библиотека с. Гонохово (16:00–19:00). 

5. «На звездных тропинках...»: игровая программа, библиотека 

с. Корнилово (19:00–20:00). 

6. «Путешествие в космос»:игра-путешествие, библиотека 

с. Лугового (16:00–17:00). 

7. «Вперед, в космические дали!»: игра-путешествие, библиотека 

с. Обского (16:00–18:00). 

8. «В дальние дали нас космос зовет»:квест-игра, библиотека 



пос. Толстовского (17:00–19:00). 

9. «Незнайка на Луне»: игра-путешествие, библиотека с. Рыбное 

(17:00–20:00). 

Ключевский район 1. «Млечный путь»: познавательно-развлекательная игра, детская 

библиотека Ключевского района (17:00–19:00). 

2. «Дорога к звездам»: литературная орбита, центральная 

библиотека Ключевского района (19:00–21:00). 

3. «Знакомьтесь: Гагарин»: беседа-портрет, библиотека с. 

Покровки (17:00–19:00). 

4. «К звездам навстречу»: историко-познавательная программа с 

элементами квеста, библиотека с. Северки (17:00–19:00. 

5. «Прогулки в космосе»: познавательная игра с просмотром 

фильма, библиотека с. Васильчуки (17:00–19:00). 

6. «Зажги свою звезду»: интеллектуальная игра, библиотека 

с. Истимис (17:00–19:00). 

7. «Тайны космоса»: игра-викторина, библиотека с. Новополтавы 

(17:00–19:00). 

8. «Загадочный космос»: интеллектуально-познавательная игра, 

библиотека с. Зеленой Поляны (17:00–19:00). 

9. «К космическим далям – вперед!»: игровая программа, 

библиотека с. Марковки (17:00–19:00). 

10. «Дорога в космос»:видеопутешествие, библиотека 

пос. Целинный (17:00–19:00). 

11. «Утро космической эры»: беседа-презентация, библиотека 

с. Петухи (17:00–19:00). 

12. «Звездный путь во Вселенной»: космический калейдоскоп, 

библиотека с. Каип (17:00–19:00). 

Косихинский район 1. «Мы – дети Галактики»: песенно-поэтическая программа, 

модельная библиотека Косихинского района (19:00–21:00). 

2. «Науки без назидания и скуки»: презентация, библиотека 

с. Полковниково (19:00–21:00). 

3. «Книга – путь к звездам»: представление кукольного театра, 

библиотека с. Лосихи (19:00–21:00). 

4. «Звездный сон планеты Земля»: познавательный час, 

библиотека с. Налобихи (19:00–21:00). 

5. «Автостопом по Галактике»: интерактивное путешествие, 

библиотека с. Каркавино (19:00–21:00). 

6. «Навстречу звездам»: цикл мастер-классов, библиотека 

с. Малахово (19:00–21:00). 

7. «Космическое путешествие»: игра, библиотека с. Контошино 

(19:00–21:00). 

Красногорский район 1. «Первопроходцы Вселенной»: тематическая программа, 

центральная библиотека Красногорского района (16:00–18:00). 

2. «О, сколько нам открытий чудных...»: тематическая программа, 

центральная детская библиотека Красногорского района (15:00–

16:30). 

3. «Космическое путешествие»: литературно-игровая программа, 

библиотека пос. Старая Суртайка (14:00–14:30. 

4. «Путешествие в космос»: познавательная игра-викторина, 

библиотека с. Новозыково (15:00–16:00). 



5. «Мир звезд и галактик»:библиовечер, библиотека с. Усть-Иша 

(16:00–17:30). 

6. «Знаете, каким он парнем был...»: тематический час, 

библиотека пос. Талого (15:00–16:00). 

7. «Звездный сын Земли»: литературно-музыкальная композиция, 

библиотека с. Березовки (16:00–17:30) 

8. «Первый космонавт планеты»:беседа-викторина, библиотека 

с. Усть-Кажа (15:00–16:00). 

Краснощековский 

район 

1. «Мастерим ракету»: мастер-класс, библиотека с. Акимовки 

(16:00–18:00). 

3. «Звездный путь»: космический КВН, библиотека с. Маралихи 

(18:00–20:00). 

4. «Книга – путь к звездам»:квест-игра, библиотека с. Березовки, 

библиотека с. Суетки (18:00–20:00). 

5. «Алтайские люди в освоении космоса»: беседа, библиотека 

с. Новошипуново (15:00–16:00). 

6. «Путешествие в космос»: игра-путешествие, библиотека с. 

Верх-Камышенки (16:00–19:00). 

7. «Будущие космонавты»:квест-игра, детская 

библиотекаКраснощековского района (18:00–19:30). 

8. «Первый полет человека в космос»: познавательная беседа, 

библиотека с. Усть-Козлухи (17:00–20:00). 

9. «Путешествие к звездам»: тематическая беседа-игра, 

библиотека с. Усть-Пустынки (15:00–17:00). 

10. «Стихи о космосе»: конкурс чтецов, библиотека с. Харлово 

(12:00–16:00). 

11. «Читать подано»:библиокафе, библиотека с. Усть-Белое 

(16:00–18:00). 

12. «Навсегда первый»: познавательно-развлекательная игра, 

центральная библиотекаКраснощековского района (16:00–19:00). 

Крутихинский район 1. «От модной тусовки – к книге и чтению»: литературное 

путешествие, центральная библиотека Крутихинского района 

(18:00–20:00). 

2. «Славное царство космоса»: космическая панорама, 

библиотека с. Борового (18:00–20:00). 

3. «Дорога в космос»: игра-конкурс, библиотека с. Буян (19:00–

21:00). 

4. «В жизни всегда есть место подвигу»:дисколекция, библиотека 

с. Волчно-Бурлинского (18:00–20:00). 

5. «Такой интересный и манящий космос»: конкурсы, мастер-

класс, библиотека с. Прыганки (18:00–20:00). 

Кулундинский район 1. «Книга – путь к звездам»: литературное путешествие по 

книжной галактике, межпоселенческая библиотека 

Кулундинского района (18:00–21:00). 

2. «Удивительный мир научных открытий и изобретений»: 

информационно-познавательный час, детская библиотека 

Кулундинского района (16:00–18:00). 

3. «О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья 

дух…»: литературно-музыкальная композиция, библиотека с. 

Новопетровки (19:00–21:00). 

4. «Магия книги – магия чтения»: игровая программа, библиотека 



с. Семеновки (17:00–19:00). 

5. «Мир звезд и галактик»:библиовечер, библиотека с. Кирей 

(19:00–21:00). 

6. «Читайте сами – читайте с нами»: игра-путешествие, 

библиотека с. Курска (17:00–18:00). 

7. «Веселые науки без скуки»: игровая программа, библиотека 

с. Мирабилит (15:00–19:00). 

8. «Далекий космос»: устный журнал, библиотека с. Попасного 

(17:00–20:00). 

9. «Космос: далекий и близкий»: информационно-познавательный 

час, библиотека с. Златополь (16:00–17:00). 

10. «Роскошь общения с великими»: час классики, библиотека 

с. Ананьевки (19:00–20:00). 

11. «Нас ждут далекие звезды»: игровая программа, библиотека 

пос. Октябрьского (19:00–20:00). 

12. «Пять российских ученых, которые были хулиганами»: час 

интересных сообщений, библиотека с. Воздвиженки (16:00–

17:00). 

Курьинский район 1. «Литературная вселенная»: поэтическая гостиная, центральная 

библиотека Курьинского района (18:00–20:00). 

2. «В космическом времени Вселенной»: калейдоскоп интересных 

открытий, детская библиотека Курьинского района (16:00–17:30). 

3. «Космическое путешествие»: игровая программа, библиотека 

с. Краснознаменки (17:00–18:00). 

4. «Веселые приключения по дороге к звездам»: литературный 

лабиринт, библиотека с. Новофирсово (16:00–17:30). 

5. «Долететь до Вселенной»: интеллектуально-познавательный 

вечер, библиотека с. Колывани (17:00–18:00). 

6. «Дорога во Вселенную»: игровая программа, библиотека с. 

Усть-Таловка (16:00–17:30). 

7. «Красота Вселенной»: литературно-музыкальный вечер, 

библиотека с. Кузнецово (20:00–21:00). 

8. «Герои звездных дорог»: космическое путешествие, 

библиотека с. Трусово (16:00–18:00). 

Кытмановский район 1. «Лабиринты космоса»:квест-игра, Кытмановская районная 

библиотека (18:00–21:00). 

2. «Просторы Вселенной»: праздничная программа, библиотека 

с. Дмитро-Титово (17:00–20:00). 

3. «Через тернии к звездам»:квест-игра, библиотека с. Новой 

Тарабы (19:00–23:00). 

4. «Космическое приключение»:квест-игра, библиотека 

пос. Октябрьского (17:00–20:00). 

5. «Космоса далекие планеты»: игровая программа, библиотека 

с. Петрушихи (18:00–20:00). 

6. «Сумрачное космическое путешествие»:квест-игра, библиотека 

с. Порошино (18:00–20:00). 

7. «Он всех нас позвал в космос»: вечер-портрет, библиотека 

с. Семено-Красилово (18:00–20:00). 

8. «Дорога к звездам»: литературно-музыкальная программа, 

библиотека с. Сосновый Лог (19:00–21:00). 



9. «Там, за облаками»: космическая игра-путешествие, 

библиотека с. Сунгай (18:00–20:00). 

10. «Дорога к просторам Вселенной»:конкурсно-игровая 

программа, библиотека с. Тяхты (17:00–20:00). 

Мамонтовский район 1. «Окрыленные музыкой звезд»: вечер тайн, загадок и открытий, 

центральная библиотека Мамонтовского района (19:00–21:00). 

2. «Тайна третьей планеты»: космический квест, детская 

библиотека Мамонтовского района (17:30–19:00). 

3. «В солнечном царстве, космическом государстве»:квест-

путешествие, библиотека с. Буканки (17:00–19:00). 

4. «Вперед, в космические дали!»:медиапутешествие, библиотека 

с. Гришенского (17:00–19:00). 

5. «Космическое поле чудес»: развлекательно-познавательная 

игра, библиотека с. Ермачихи (17:30–19:30). 

6. «Рапсодия звездного неба»: космическое путешествие, 

библиотека с. Кадниково (19:00–20:00). 

7. «Космические сумерки»: межгалактическое путешествие, 

библиотека пос. Комсомольского (17:30–19:30). 

8. «На звездах и звездных орбитах»:космомикс, библиотека 

с. Корчино (17:00–19:00). 

9. «Купол небес полон тайн и чудес»:квест, библиотека с. Костин 

Лог (18:30–20:30). 

10. «Большое космическое путешествие»: игра-соревнование, 

библиотека с. Крестьянки (19:00–21:00). 

11. «Звезды становятся ближе»: литературный вечер, библиотека 

с. Малые Бутырки (18:30–20:00). 

12. «Вперед, в космические дали»: игра-путешествие по 

Вселенной, библиотека с. Островного (17:30–19:30). 

13. «Он тропку звездную открыл»: звездное досье, библиотека 

пос. Первомайский (19:00–20:30). 

14. «Среди звезд и галактик»:игра-путешествие, библиотека 

с. Покровки (17:00–18:00). 

15. «Звездный маршрут»:конкурсно-игровая программа, 

библиотека с. Суслово (17:00–19:00). 

16.«Знаете, каким он парнем был»: познавательный час, 

библиотека с. Украинки (18:00–20:00). 

17. «Космическое путешествие»:квест-игра, библиотека с. Черная 

Курья (18:00–19:30). 

Михайловский район 1. «Галактика хорошего настроения»: познавательно-игровая 

программа, межпоселенческая библиотека Михайловского района 

(18:00–21:30). 

2. «Звездам навстречу»: космические старты, межпоселенческая 

библиотека Михайловского района (сектор по работе с детьми) 

(18:00–20:00). 

3. «Космический рейс»:квест-игра, библиотека с. Ащегуль 

(18:00–19:30). 

4. «108 минут полета»: познавательная игра, библиотека с. Бастан 

(17:00–19:00). 

5. «Первый космонавт Алтая»: вечер-портрет, библиотека раб. 

пос. Малиновое Озеро (17:00–19:00). 

6. «Вперед, к космическим победам!»: гагаринские старты, 



библиотека с. Николаевки (17:00–19:00). 

7. «Космический полет»: познавательно-развлекательная 

программа, библиотека с. Ракиты (18:00–20:00). 

Немецкий 

национальный район 

1. «Путешествие к неведомым мирам»:квест-игра, районная 

библиотека Немецкого национального района (19:00–20:00). 

2. «Он сказал: «Поехали!»: мультимедийный урок, детский отдел 

районной библиотеки Немецкого национального района (18:00–

19:00). 

3. «Первый космонавт Земли»: конкурсная программа, 

библиотека с. Редкая Дубрава (18:00–19:00). 

4. «Он был первым»: героический портрет, библиотека 

с. Николаевки (19:00–20:00). 

5. «Космос вчера, сегодня и завтра»: занимательный час, 

библиотека с. Кусак (19:00–20:00). 

6. «Полеты в космос»: игра-путешествие библиотека с. Орлово 

(18:00–19:30). 

7. «Знаете, каким он парнем был»: час информации, библиотека 

с. Гришковки (19:00–20:00). 

8. «Вперед, в космические дали»: игра-викторина, библиотека 

с. Камыши (18:00–19:00). 

9. «Покоритель Вселенной»: литературно-игровая программа, 

библиотека с. Дегтярки (17:30–18:30). 

10. «Удивительный мир космоса»: литературная игра, библиотека 

с. Подсосново (19:00–20:30). 

11. «Космическая эра»: аукцион знаний, библиотека с. Протасово 

(18:30–20:00). 

12. «Звездный сын Земли»:брейн-ринг, библиотека с. Полевого 

(17:00–19:00). 

13. «Как я представляю космос»: тематическая игра, библиотека 

пос. Красноармейского (17:30–18:20). 

14. «Космический рейс»: час познаний и открытий, библиотека 

с. Шумановки (18:00–19:00). 

Новичихинский район 1. «Звездный ветер»: цикл мастер-классов, центральная 

библиотека Новичихинского района (18:00–21:00). 

2. «Звездный ветер»: праздничное мероприятие, все остальные 

библиотеки района (12:00–14:00). 

Павловский район 1. «Космос»: тематическая программа, межпоселенческая 

библиотека им. И. Л. Шумилова Павловского района (18:00–

20:00). 

2. «Звездные дали»: игра-эстафета, детская библиотека 

Павловского района (18:00–20:00). 

3. «Путешествие по Вселенной»: тематическая программа, 

библиотека с. Арбузовки (18:00–20:00). 

4. «Земля – космос»: тематический вечер, библиотека с. 

Боровиково (17:00–19:00). 

5. «Люди-звезды»: литературно-музыкальный вечер, библиотека 

пос. Бурановки (17:00–19:00). 

6. «Покорители космоса»: литературно-музыкальный вечер, 

библиотека с. Елунино (17:00–19:00). 

7. «Космос – это интересно»: познавательная программа, 



библиотека с. Колыванского (17:00–19:00). 

8. «Они были первыми»:литературно-музыкальный вечер, 

библиотека пос. Комсомольского (17:00–19:00). 

9. «С книгой к звездам»: виртуальное путешествие, библиотека 

с. Лебяжьего (17:00–19:00). 

10. «Космическое путешествие»: игра-путешествие, библиотека 

пос. Новые Зори (17:00–19:00). 

11. «Человек. Вселенная. Космос»:квест-игра, Ремзаводская 

библиотека с. Павловска (18:00–20:00). 

12. «Межгалактическое путешествие»:конкурсно-игровая 

программа, библиотека с. Рогозихи (17:00–19:00). 

13. «Колумб Вселенной»: литературно-музыкальная композиция, 

библиотека пос. Сибирские Огни (17:00–19:00). 

14. «Через тернии к звездам»: литературно-музыкальная 

композиция, библиотека с. Черемное (18:00–20:00). 

Панкрушихинский 

район 

1. «Звездам навстречу»: игра-путешествие, районная библиотека 

Панкрушихинского района, детская 

библиотекаПанкрушихинского района (17:15–20:00). 

2. «Через тернии к звездам»: космическая викторина, игры, 

музыкальная программа, библиотека с. Романово (17:15–20:00). 

3. «Открываем путь к звездам»: кинопутешествие, викторина, 

библиотека с. Высокая Грива (17:15–20:00). 

Первомайский район 1. «Путь на орбиту»: вечер непотерянного времени, библиотека 

с. Бобровки (17:00–21:00). 

2. «Небо начинается на Земле»: космический калейдоскоп, 

библиотека с. Первомайского (17:00–21:00). 

3. «60 лет. Полет нормальный»: онлайн-марафон, центральная 

библиотека Первомайского района (17:00–21:00). 

4. «Путешествие по неизведанным планетам»: космическая 

игротека, детская библиотека Первомайского района (16:00–

19:00). 

5. «Книга – путь к звездам»: космическое путешествие, детская 

библиотека с. Первомайского (16:00–19:00). 

6. «Путешествие в космические дали»: познавательная 

программа, библиотека с. Жилино (16:00–18:00). 

7. «Мы хотим взглянуть на Землю из космоса»: театрализованное 

представление, библиотека с. Сорочьего Лога (18:00–21:00). 

8. «Навстречу звездам»: космическое путешествие, библиотека 

с. Березовки (16:00–19:00). 

9. «Удивительный мир космоса»: познавательная программа, 

библиотека п. Правда (16:00–18:00). 

10. «От первого полета – до будущих высот»:квест-игра, 

библиотека с. Зудилово (16:00–19:00). 

11. «Подарим звездам наши имена»:квест-приключение, 

библиотека пос. Северного (16:00–19:00). 

12. «Большое космическое путешествие»: познавательно-игровая 

программа, библиотека с. Логовского (16:00–18:00). 

13. «Дорога в космос»: звездный калейдоскоп, библиотека 

с. Повалихи (16:00–19:00). 

14. «Земному притяжению вопреки»: виртуальное путешествие, 



библиотека с. Санниково (16:00–19:00). 

15. «Космическое путешествие на планету Библ»: 

театрализованное представление, библиотека с. Акулово (16:00–

19:00). 

Петропавловский район 1. «Книга – путь к звездам»: литературно-музыкальная 

композиция, межпоселенческая библиотека Петропавловского 

района (19:00–23:30). 

2. «Красота звездного неба»: космическая игра-путешествие, 

детская библиотека с. Петропавловского (17:00–20:00). 

3. «Книга – путь к звездам»: познавательный час, библиотека 

с. Алексеевки (17:00–20:00). 

4. «Покорители космоса»: познавательный час, библиотека 

с. Антоньевки (18:00–20:00). 

5. «Звезды становятся ближе»:час космонавтики, библиотека 

с. Зеленого Дола (17:00–19:00). 

6. «Книга – путь к звездам»: игровая программа, библиотека 

с. Камышенки (18:00–20:00). 

7. «Дорога к звездам»: тематический вечер, библиотека 

с. Николаевки (17:00–20:00). 

8. «Наша планета Земля»: час информации, библиотека 

с. Новообинки (17:00–20:00). 

9. «Космос далекий и близкий»: познавательная конкурсно-

игровая программа, библиотека с. Паутово (17:00–20:00). 

10. «Книга – путь к звездам»: тематический вечер, библиотека 

с. Соловьихи (17:00–20:00). 

Поспелихинский район 1. «Детям о космосе»: космическое путешествие, детская 

библиотека Поспелихинского района, библиотека пос. 

Гавриловского, библиотека пос. Факел социализма (17:00–19:00). 

2. «Навстречу к звездам»: игра-путешествие, библиотека пос. 12 

лет Октября (18:00–20:00). 

3. «Окрыленные музыкой звезд»: вечер космического настроения, 

центральная библиотека Поспелихинского района (19:00–21:00). 

4. «Космос вчера, сегодня и завтра»:брейн-ринг, библиотека пос. 

Поспелихинского, библиотека пос. Хлебороб (18:00–20:00). 

5. «Звездный сын Земли»: вечер-портрет Ю. Гагарина, 

библиотека с. Клепечихи, библиотека с. Николаевки (18:00–

20:00). 

6. «Ступени во Вселенную»: игра-викторина, библиотека ст. 

Озимая, библиотека с. Калмыцкие Мысы (18:00–20:00). 

7. «Звездам навстречу»: виртуальное путешествие, библиотека с. 

Красноярское, библиотека пос. им. Мамонтова (18:0020:00). 

Ребрихинский район 1. «Святой защитник земли русской»: тематический вечер, 

библиотека ст. Ребрихи (17:00–19:00). 

2. «Космическое путешествие»: познавательная программа, 

библиотека с. Зимино (13:00–15:00). 

3. «Он в битве Невской был непобедим»: час истории, библиотека 

с. Усть-Мосихи (15:00–17:00). 

4. «Берега Касмалы»: презентация книжной серии, библиотека 

с. Паново (17:00–19:00). 

5. «Герман Титов. Позывной "Орел"»: познавательная 



видеопрограмма, центральная библиотека Ребрихинского района 

(17:00–19:00). 

6. «Что значить быть современным»: беседа-диалог, библиотека 

с. Рожнева Лога (15:00–17:00). 

7. «Сыны голубой планеты»: познавательный час, библиотека 

с. Плоскосемино (16:00–18:00). 

8. «Нам есть чем гордиться»: литературный вечер, библиотека 

с. Белово (15:00–17:00). 

9. «Космическое путешествии по книжной вселенной»: игра-

путешествие, детская библиотека Ребрихинского района (15:00–

17:00). 

Родинский район 1. «Дорога к звездам»: интеллектуальная игра, библиотека 

с. Ярославцева Лога (18:00–19:30). 

2. «Большое космическое пространство»: интеллектуальная игра, 

библиотека с. Разумовки (17:00–19:00). 

3. «Шаг во Вселенную»: интеллектуальная игра, библиотека 

с. Кочки (17:00–18:30). 

4. «Дорога к звездам»:сторителлинг, библиотека с. Степного 

(18:00–19:30). 

5. «60 лет. Полет нормальный»: конкурсная программа, 

библиотека с. Степной Кучук (18:00–19:30). 

6. «Я хочу стать космонавтом»: развлекательно-познавательная 

викторина, библиотека с. Центрального (17:00–18:00). 

7. «Выход в космос разрешаю»:конкурсно-развлекательная 

программа, библиотека пос. Красный Алтай (17:00–18:30). 

8. «Космическое приключение на планете Земля»: творческая 

космомастерская, библиотека с. Покровки (17:00–19:00). 

9. «На пороге в будущее»:конкурсно-развлекательная программа, 

библиотека с. Шаталовки (18:00–19:30). 

10. «Космическое путешествие»:квест-игра, библиотека 

пос. Мирного (18:00–19:30). 

11. «Книга – путь к звездам»: космический час, библиотека 

пос. Новотроицка (17:00–19:00). 

12. «Через тернии – к звездам»: познавательно-игровая 

программа, библиотека с. Зеленый Луг (18:00–19:30). 

13. «Книга – путь к звездам»: познавательно-игровая программа, 

библиотека с. Каяушки (17:00–18:30). 

14. «Космическое путешествие»:квест-игра, библиотека 

с. Раздольного (18:00-19:30). 

15. «Путь к звездам открыт!»:конкурсно-игровая программа, 

детская библиотека Родинского района (18:00–20:30). 

16. «Книга – путь к звездам»:квест-игра, центральная библиотека 

Родинского района (18:00–20:30). 

Романовский район 1. «Звездные воины»:квест, библиотека пос. Тамбовского (16:00–

18:00). 

2. «Первый в космосе»: исторический калейдоскоп, библиотека 

с. Дубровино (14:00–16:00). 

3. «Поле чудес»: познавательная игра, библиотека с. Рассвет 

(13:00–14:30). 

4. «С Незнайкой на Луну»: космическое путешествие, библиотека 

с. Гуселетово (15:00–17:00). 



5. «Что? Где? Когда?»: интеллектуальная игра, библиотека пос. 

Майского (19:00–21:00). 

6. «Книга – путь к звездам»:библиополет, межпоселенческая 

библиотека Романовского района (детский сектор) (13:00–14:30). 

7. «К неведомым звездам»: невероятное космическое 

путешествие, межпоселенческая библиотека Романовского 

района (16:00–18:00). 

8. «Покорители космоса»:космоквест, библиотека с. 

Грановки(16:00–18:00). 

9. «А вы знаете, каким он парнем был»: вечер-портрет, 

библиотека с. Мормыши (17:00–18:00). 

10. «Космическая Одиссея»: литературная ярмарка, библиотека 

с. Гилев-Лога (19:00–21:00). 

11. «Этот удивительный космос»: НЛО (научный и литературный 

объектив), библиотека с. Сидоровки (13:00–16:00). 

12. «Фантастический мир – космос»:тертулия, библиотека 

с. Закладного (16:00–17:30). 

13. «Космический рейс»: игра-викторина, библиотека с. 

Бурановки (15:00–16:30). 

Рубцовский район  1. «Книга – путь к звездам»: интерактивная игра, библиотека 

с. Самарки (15:30–17:00). 

2. «Книга – путь к звездам»: познавательная программа, 

библиотека с. Веселоярска (18:00–20:00). 

Смоленский район 1. «Навстречу звездам»:квест-игра, центральная библиотека 

Смоленского района (18:00–20:00). 

2. «Тайны звездного неба»:квест-игра, библиотека пос. Верх-

Обского (18:00–19:00). 

3. «Космос рядом»:квест-игра, библиотека с. Первомайского 

(17:00–18:00). 

4. «Притяжение далеких звезд»:библиоквест, библиотека 

с. Ануйского (17:00–19:00). 

5. «Зовущие к звездам»:квест-игра, библиотека с. Точильного 

(15:00–16:00). 

6. «Они были первыми»: познавательный час, библиотека 

с. Линевского (16:00–17:00). 

7. «Путешествие к далеким мирам»: литературный час, 

библиотека с. Солоновки (16:00–17:00). 

8. «Космическое многоборье»: конкурсная программа, 

библиотека п. Кировского (15:00–17:00). 

9. «Знатоки космонавтики»:игра по станциям, библиотека 

с. Новотырышкино (15:00–17:00). 

Советский район 1. «В космическое пространство с книгой»: литературное кафе, 

библиотека с. Кокши (18:00–20:00). 

2. «Перелистывая время»: фольклорные посиделки, библиотека 

с. Талицы (18:00–20:00). 

3. «Окрыленные музыкой звезд»: виртуальное путешествие, 

библиотека с. Урожайного (18:00–20:00). 

4. «Я с книгой открываю мир»: библиотечный вечер, библиотека 

с. Хуторки (18:00–20:00). 

5. «Этот загадочный космос»: литературное путешествие, 

библиотека с. Шульгин Лог (19:00–21:00). 



6. «Шаг во Вселенную»: викторина, библиотека с. Половинки 

(15:00–17:00). 

7. «Через тернии к звездам»: игра-путешествие, библиотека 

с. Шульгинки (18:00–21:00). 

8. «Человек-птица»: мастер-класс, центральная библиотека 

Советского района (18:00–23:00). 

9. «Меж звезд и галактик»:квест-игра, библиотека с. Красный Яр 

(18:30–20:00). 

10. «Знаете, каким он парнем был!»: просмотр документального 

фильма о Ю. А. Гагарине, библиотека с. Никольского (19:00–

21:00). 

Солонешенский район 1. «Путь к звездам открывает книга»: калейдоскоп знаний, 

центральная библиотека Солонешенского района (18:00–21:00). 

2. «Первый космонавт»: игра-путешествие, детская библиотека 

Солонешенского района (17:00–18:00). 

3. «Космическое путешествие по Стране знаний»: путешествие, 

библиотека с. Топольного (18:00–20:00). 

4. «Книга – путь к звездам!»: калейдоскоп, библиотека с. 

Березовки (18:00–20:00). 

5. «Космические сумерки»: литературная ярмарка, библиотека 

с. Сибирячихи (19:00–21:00). 

Суетский район  1. «Первые шаги к другим мирам»:конкурс знатоков, библиотека 

с. Александровки (18:00–20:00). 

2. «Первые шаги к другим мирам»: юбилейный вечер, библиотека 

с. Нижней Суетки (18:00–20:00). 

3. «Первые шаги к другим мирам»: познавательный час, детская 

библиотека Суетского района (18:00–20:00). 

4. «Первые шаги к другим мирам»: игра-путешествие, библиотека 

пос. Боронского (18:00–20:00). 

5. «Первые шаги к другим мирам»: тематический библиотечный 

вечер, центральная библиотека Суетского района (18:00-20:00). 

Табунский район 1. «Космос без границ»: космическая программа, 

межпоселенческая библиотека Табунского района (18:00–20:00). 

2. «Окрыленные музыкой звезд»:конкурсно-развлекательная 

программа, детская библиотека Табунского района (18:00–20:00). 

3. «Звездный человек»: познавательный час, библиотека 

с. Александровки (15:00–17:00). 

4. «Звездам навстречу»:квест, библиотека с. Алтайского (16:00–

18:00). 

5. «60 лет. Полет нормальный»: космическая программа, 

библиотека с. Большой Романовки (16:00–21:00). 

6. «Первопроходец Вселенной»: информационный час, 

библиотека с. Камышенки (15:00–18:00). 

7. «Мир звезд и галактик»:библиовечер, библиотека с. Лебедино 

(19:00–21:00). 

8. «Первый полет в космос»: информационный час, библиотека 

с. Николаевки (15:00–19:30). 

9. «Книга – путь к звездам»: библиотечный вечер, библиотека 

с. Сереброполь (18:00–20:00). 

10. «Знаете, каким он парнем был»: час информации, библиотека 



с. Успенки (17:00–19:30). 

11. «Книга – путь к звездам»: космическая программа, 

библиотека с. Хорошего (18:00–20:00). 

Тальменский район «Литературное путешествие к звездам»: познавательно-

развлекательная программа,центральная библиотека 

Тальменского района, детская библиотека Тальменского района, 

библиотека с. Зайцево, библиотека с. Кашкарагаихи, библиотека 

с. Курочкино, библиотека с. Лугового, библиотека с. Ларичихи, 

библиотека с. Новоеловки, библиотека с. Новотроицка, 

библиотека с. Озерки, библиотека ст. Озерки, библиотека пос. 

Среднесибирского (18:00–20:00). 

Тогульский район 1. «Книга – частица Вселенной»:квест по библиотеке, 

центральная библиотека им. Н. Н. ЧебаевскогоТогульского 

района (16:00–18:00). 

2. «Полет в далекий космос»: игровая программа, библиотека 

с. Новоиушино (16:00–18:00). 

3. «Космическое путешествие»: познавательно-игровая 

программа, библиотека с. Антипино (17:00–19:00). 

4. «Чтение – мой космос»:квест-игра, библиотека с. 

СтарогоТогула (16:00–18:00). 

Топчихинский район 1. «Космическая гавань»: игра-викторина, центральная 

библиотека Топчихинского района (18:00–20:00). 

2. «Незнайка на Луне»: игротека, детская библиотека 

Топчихинского района (18:00–20:00). 

3. «Космическое путешествие»: информационно-игровая 

программа, библиотека с. Белояровки (18:00–20:00). 

4. «Путь к звездам»:конкурсно-познавательная программа, 

библиотека с. Володарки (18:00–20:00). 

5. «Земля в иллюминаторе»: шоу-импровизация, библиотека с. 

Зимино (18:00–20:00). 

6. «На орбите – женщины-космонавты»: час интересных 

сообщений, библиотека с. Кировского (18:00–20:00). 

7. «Шаг в неизвестность»: информационный час, библиотека 

с. Красноярки (18:00–20:00). 

8. «На пыльных дорогах далеких планет»: интеллектуально-

познавательная программа, библиотека с. Ключи (18:00–20:00). 

9. «Космос и космонавтика»: викторина, библиотека с. 

Макарьевки (18:00–20:00). 

10. «С Незнайкой на Луне»:игра-путешествие, библиотека 

с. Парфеново (18:00–20:00). 

11. «Дорога в космос начинается с Земли»: информационный час, 

библиотека с. Переясловки (18:00–20:00). 

12. «К звездам»: космический вояж, библиотека с. Покровки 

(18:00–20:00). 

13. «Летим в космос»: игра-путешествие, библиотека с. Хабазино 

(18:00–20:00). 

14. «Путешествие по звездному пути»: литературно-игровая 

программа, библиотека с. Фунтики (18:00–20:00). 

15. «Привет, инопланетянин-брат, надеюсь, встрече с нами 

рад?»:фэнтези-батл, библиотека с. Сидоровки (18:00–20:00). 

16. «Космическая ночь в библиотеке»:квест-игра, библиотека 



с. Победим (18:00–20:00). 

17. «Знаешь ли ты?»: викторина, библиотека с. Чаузово (18:00–

20:00). 

18. «Космические дали с книгой»:час космонавтики, библиотека 

с. Чистюньки (18:00–20:00). 

19. «Голубая планета»:квест-игра, библиотека с. Песчаного 

(18:00–20:00). 

Третьяковский район 1. «Меж звезд и галактик»:квест-игра, библиотека с. 

Староалейского (17:30–20:00). 

2. «Космическая разминка»:игра-путешествие, библиотека 

с. Корболихи (18:00–20:00). 

3. «Книга и космос»: мультимедийная презентация, библиотека 

с. Екатерининского (18:00–20:00). 

4. «Полет в космические дали»: викторина, библиотека 

с. Михайловки (18:00–20:00). 

5. «Путешествие в космос»:игра-путешествие, библиотека 

с. Новоалейского (16:00–18:00). 

6. «Дружная семья планет»:видеопутешествие, библиотека 

пос. Первомайского (16:00–17:00). 

7. «Путь к звездам»:видеопутешествие, библиотека с. Шипунихи 

(16:00–17:00). 

8. «Удивительный мир космоса»: информационно-познавательная 

викторина, библиотека ст. Третьяково (16:00–18:00). 

9. «Звездный путь»: игра-викторина, библиотека пос. Садового 

(16:00–17:00). 

Троицкий район 1. «Мы – дети Галактики»: звездный марафон, межпоселенческая 

библиотека Троицкого района (18:00–21:00). 

2. «Ключ на старт»: вечеринка в космическом стиле, центральная 

детская библиотека Троицкого района (17:00–19:00). 

3. «60 лет. Полет нормальный!»: познавательно-развлекательная 

программа, библиотека с. Боровлянки (18:30–20:00). 

4. «Истории мудрого Звездочета, или Путешествие по Книжной 

галактике»:квест-игра, библиотека с. Хайрюзовки (18:00–20:00). 

5. «Госпожа Наука. Твори, выдумывай, пробуй»: библиотечная 

лаборатория, библиотека пос. Гордеевского (18:00–20:00). 

6. «Книга в моей жизни»: бенефис читателя, библиотека 

с. Петровки (18:00–20:00). 

7. «В безбрежном океане звезд»:квиз-игра, библиотека с. Зеленой 

Поляны (18:00–20:00). 

8. «Потерянная книга»:квест, библиотека с. Ельцовки (18:00–

21:00). 

9. «На космических просторах»: литературно-музыкальный 

вечер, библиотека с. Горнового (18:00–20:00). 

10. «Тайны звездных миров»: игровая программа, библиотека 

с. Многоозерного (18:00–20:00). 

11. «Только смелым открыта дорога к звездам»:квест-игра, 

библиотека с. Краснояры (18:00–20:00). 

12. «От книги – к звездам»: познавательно-игровой турнир, 

библиотека с. Заводского (18:00–20:00). 



Тюменцевский район 1. «Он век космический открыл»: вечер памяти, центральная 

библиотека им. Г. В. ЕгороваТюменцевского района (16:00–

20:00). 

2. «Первый космонавт планеты»: вечер-портрет, библиотека 

с. Березовки (16:00–20:00). 

3. «Навстречу звездам»: исторический калейдоскоп, библиотека 

с. Вылково (16:00–20:00). 

4. «Юрий Гагарин – первый космонавт»: путешествие в историю, 

библиотека с. Грязново (16:00–20:00). 

5. «Звездный сын Земли»: космический круиз, библиотека 

с. Черемшанки (16:00–20:00). 

6. «Человек открывает Вселенную»: космический дилижанс, 

библиотека с. Шарчино (16:00–20:00). 

7. «Первый космонавт Земли»: занимательное путешествие, 

библиотека с. Урывки (16:00–20:00). 

8. «Первый полет в космос»: встреча-диалог, библиотека 

с. Королевки (16:00–20:00). 

9. «Небо покоряется смелым»: информационно-познавательная 

карусель, библиотека с. Карповки (16:00–20:00). 

10. «Первый космонавт Вселенной»: исторический экскурс, 

библиотека с. Юдихи (16:00–20:00). 

11. «Знаете, каким он парнем был»: калейдоскоп интересной 

информации, библиотека пос. Заводского (16:00–20:00). 

Угловский район 1. «Ключ – на старт! Поехали!»: космическая квест-игра, 

межпоселенческая библиотека Угловского района (19:00–22:00). 

2. «Космические миры»: творческая мастерская, детская 

библиотека Угловского района (18:00–20:00). 

3. «На звездных и земных орбитах»: вечерний информационный 

выпуск, библиотека с. Алексеевки (17:30–20:00). 

4. «Свет далеких звезд»: вечерний репортаж, библиотека 

с. Борисовки (17:30–20:00). 

5. «108 минут полета вокруг Земли»: вечер-портрет, библиотека 

с. Беленького (19:30–20:30). 

6. «Космос далекий и близкий»: мастер-класс, библиотека 

с. Куйбышево (17:00–20:00). 

7. «Тайны звездных миров»: мастер-класс, библиотека с. Мирного 

(17:00–20:00). 

8. «Меж звезд и галактик»:игра-путешествие, библиотека 

с. Павловки (18:00–19:30). 

9. «Загадочный мир космоса»: познавательно-игровая программа, 

библиотека с. Озерно-Кузнецово (18:00–20:00). 

10. «Дорога в космос»: творческая мастерская, библиотека 

с. Шадрухи (18:00–20:00). 

Хабарский район 1. «Дорога во Вселенную»: тематический вечер, 

межпоселенческая библиотека Хабарского района (17:00–18:30). 

2. «Волшебный мир космоса»: игровая программа, библиотека 

с. Зятьковой Речки (18:00–19:00). 

3. «Космос – мир будущего»: литературная программа, 

библиотека с. Мичуринского (18:00–19:00). 

4. «История развития воздухоплавания и космонавтики»: 



викторина, библиотека с. Коротояка (17:00–18:00). 

5. «Космические дали»: познавательная игра, библиотека с. 

Утянки (17:00–18:00). 

6. «108 минут полета»: познавательная игра, библиотека 

с. Малопавловки (18:00–19:00). 

7. «В солнечном царстве, космическом государстве»: игра-

викторина, библиотека с. Плесо-Курьи (18:00–19:00). 

8. «Герман Титов – второй космонавт планеты»: познавательная 

программа, библиотека с. Топольного (17:00–18:00). 

Целинный район 1. «Книга – путь к звездам»:библионочь, центральная библиотека 

Целинного района (17:00–20:00). 

2. «Покоряя космос»:квест-игра, библиотека с. Бочкари (17:00–

18:00). 

3. «Космическое путешествие»:библиосумерки, библиотека 

с. Верх-Марушки (16:00–17:00). 

4. «Космические приключения»:квест-игра, библиотека с. Верх-

Яминского (15:00–16:00). 

5. «Дорога к звездам»:квест-игра, библиотека с. Воеводского 

(17:00–19:00). 

6. «Зажги свою звезду»:библиосумерки, библиотека с. Дружбы 

(17:00–18:00). 

7. «Герои звездных дорог»:библионочь, библиотека с. Марушки 

(18:00–19:00). 

8. «Путешествие по планетам»:квест-игра, библиотека с. 

Поповичи (17:00–19:00). 

9. «Путешествие к звездам»:квест, библиотека с. Сверчково 

(17:00–19:00). 

10. «Мы и космос»:квест, библиотека с. СухойЧемровки (16:00–

17:00). 

11. «Под гагаринской звездой»: познавательный час-игра, 

библиотека с. Хомутино (15:00–17:00). 

12. «Космическая азбука»:библиосумерки, библиотека с. Шалап 

(17:00–19:00). 

Чарышский район 1. «Очевидное – невероятное»: игра-квест, библиотека с. Усть-

Тулатинки (18:00–19:30). 

2. «Через тернии к звездам»: космический КВН, центральная 

библиотека Чарышского района, библиотека с. Красный 

Партизан, (17:00–19:00). 

3. «Самая прекрасная из планет»: игровая программа, библиотека 

с. Сентелек (18:00–19:30). 

4. «Этот загадочный космос»: познавательно-игровая программа, 

библиотека с. Маяк (16:00–17:30). 

5. «Космические фантазии»:книгокинозона, библиотека 

с. Маралихи (16:00–17:30). 

6. «Он стоял на пороге Вселенной»: интеллектуально-игровая 

программа, библиотека с. Малобащелак (16:00–17:00). 

7. «Тайны космоса»:квест-игра, библиотека с. Тулаты (19:00–

21:00). 

8. «Увлекательное путешествие в космос»: развлекательно-

познавательная программа, библиотека с. Алексеевки (16:00–

17:30). 



9. «Знаете, каким он парнем был»: хронограф, библиотека 

с. Березовки (18:00–19:30). 

10. «108 минут и вся жизнь»: урок мужества, библиотека 

с. Красный Май (16:00–17:10). 

11. «Этот загадочный космос»: познавательно-игровая 

программа, библиотека с. Красные Орлы (16:00–17:20). 

12. «Книга – путь к звездам»: познавательно-игровая программа, 

библиотека с. Комендантки (16:00–17:30). 

13. «Три, два, один... поехали!»: игровая программа, детская 

библиотека Чарышского района (16:00–17:20). 

Шелаболихинскийрайон 1. «Через тернии к звездам»: космическое путешествие, 

центральная библиотекаШелаболихинского района (17:00–20:00). 

2. «Космическое путешествие»: игровая программа, библиотека 

с. Верх-Кучук (14:00–15:00). 

3. «Звездный путь»: презентация, библиотека с. Ини (15:00–

16:00). 

4. «От Земли до Луны – все ребята знать должны»: викторина, 

библиотека с. Кучук (14:00–15:00). 

5. «Звезды становятся ближе»: космический репортаж, 

библиотека с. Новообинцево (15:00–16:00). 

Шипуновский район 1. «Выход в космос разрешаю!»:квест-игра, центральная 

библиотека Шипуновского района (17:30–20:30). 

2. «Космическое путешествие к звездам»: познавательная игра, 

библиотека с. Тугозвоново (17:00–19:00). 

3. «Среди звезд и галактик»: игра, библиотека с. Зеркалы (16:30–

18:30). 

г. Алейск 1. «Космические фантазии»: библиоквест, центральная 

библиотека г. Алейска (17:00–20:30). 

г. Барнаул 1. «Брось все и читай»: квиз, центральная детская библиотека им. 

К. И. Чуковского г. Барнаула (18:00–20:00). 

2. «По страницам великих открытий»: вечер путешествий, 

библиотека № 4 г. Барнаула (18:00–20:00). 

3. «Как пройти в библиотеку»: либмоб, библиотека № 11 

г. Барнаула (16:00–18:00). 

4. «60 лет. Полет нормальный»: интерактивная программа, 

библиотека № 14 г. Барнаула (17:00–21:00). 

5. «Звездный путь»: библиопутешествие, библиотека № 15 

г. Барнаула (18:00–20:00). 

6. «Мы – рядом, мы – вместе, и это прекрасно!»: литературно-

музыкальная композиция, библиотека № 16 г. Барнаула (18:00–

20:00). 

7. «Игра времени на страницах книг»: магия книг, библиотека № 

17 г. Барнаула (17:00–19:00). 

8. Литературный нон-стоп, библиотека № 18 г. Барнаула (17:00–

19:00). 

9. «Вдохновение приходит ночью»: квест-путешествие, 

библиотека № 20 г. Барнаула (18:00–20:00). 

10. «Волшебная ночь на книжной полке»: библиосейшн, 

библиотека № 22 г. Барнаула (17:00–20:00). 

11. «Нескучный вечер, или Чудеса в библиотеке»: библионочь, 



библиотека № 30 г. Барнаула (17:00–20:00). 

12. «Библиотека – планета знаний»: эвристический перекресток, 

библиотека № 36 г. Барнаула (17:00–18:00). 

13. «Звездам навстречу»: библиосумерки, библиотека № 37 г. 

Барнаула (16:00–20:00). 

14. «Очевидное и невероятное»: познавательно-развлекательная 

программа, АКУНБ им. В. Я. Шишкова (18:00–22:00). 

15. «БиблиоКосмос: туда и обратно»: интерактивная программа, 

АКДБ им. Н. К. Крупской (18:00–20:00). 

16. «Робототехника»: фабрика гениев, АКСБ (14:00–15:00). 

г. Белокуриха 1. «Вселенная книг»: марафон, городская библиотека г. 

Белокурихи (15:00–18:00). 

г. Бийск 1. «Библиотека – это космос!»: библиосумерки, центральная 

городская библиотека им. В.М. Шукшина г. Бийска (18:00–21:00). 

г. Заринск 1. «Знатоки космоса»: интерактивная викторина, центральная 

городская библиотека г. Заринска (19:00–20:00). 

2. «Звездный час»: интеллектуальная игра, центральная детская 

библиотека г. Заринска (18:00–20:00). 

3. «108 минут в космическом пространстве»: литературно-

космическое путешествие, библиотека № 2 г. Заринска (18:00–

19:00). 

4. «Человек открывает Вселенную»: игра-путешествие, 

библиотека № 5 г. Заринска (18:00–19:00). 

г. Новоалтайск 1. «В Мерзликинке»: космофест, центральная городская 

библиотека г. Новоалтайска (17:00–21:00). 

2. «Планета моей мечты»: звездная экспедиция, центральная 

детская библиотека г. Новоалтайска (17:00–20:00). 

3. «Космическое путешествие по БиблиоГалактике», библиотека-

филиал района Новогорского (17:00–21:00). 

4. «БиблиОрбита в эфире», библиотека-филиал № 3 г. 

Новоалтайска (17:00–21:00). 

5. «По Млечному пути»: космическая феерия, библиотека-филиал 

№ 7 г. Новоалтайска (17:00–20:00). 

г. Рубцовск 1. «Книга – путь к звездам»: цикл лекций и мастер-классов, 

центральная городская библиотека г. Рубцовска (17:00–24:00). 

2. «Космическое приключение»: квест, библиотека для детей и 

юношества г. Рубцовска (18:00–22:00). 

3. «Книга – путь к звездам»: звездный марафон, библиотека 

семейного чтения «Лад» г. Рубцовска (18:00–21:00). 

4. «Книга – путь к звездам»: инклюзивная игра, спецбиблиотека 

для незрячих и слабовидящих г. Рубцовска (14:00–17:00). 

5. «В «Контакте» с космосом»: цикл мастер-классов, модельная 

библиотека «Контакт» г. Рубцовска (17:00–20:00). 

г. Славгород 1. «Звезды книжных страниц»: театральное ассорти, центральная 

библиотека г. Славгорода (17:00–20:00). 

2. «На встречу к звездам»: космическая игра, детская библиотека 

г. Славгорода (16:00–18:00). 

3. «Звездная команда»: командно-конкурсная программа, 

библиотека семейного чтения г. Славгорода (16:00–18:00). 

4. «Загадочный мир звезд и планет»: детский праздник, 



Славгородская сельская библиотека (16:00–18:00). 

5. «Книга – ключ к тайнам Вселенной»: тематический вечер, 

библиотека пос. Бурсоль (15:00–16:00). 

6. «Шаг во Вселенную»: калейдоскоп, библиотека с. Знаменки 

(16:00–18:00). 

7. «С книгой меж звезд и галактик»: библиомарафон, библиотека 

с. Покровки (16:00–17:00). 

8. «К космическим далям»: тематический вечер, библиотека 

с. Максимовки (14:00–15:00). 

9. «Полет во Вселенную»: библиопутешествие, библиотека 

с. Семеновки (15:00–16:00). 

г. Яровое 1. «Да здравствует российская наука!»: праздничная программа, 

городская библиотека г. Ярового (18:00–19:00). 

 


