
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа Всероссийской акции «Библионочь – 2021» 

 
 

Все пришедшие смогут: 

 записаться в библиотеку (захватите паспорт); 

 сдать и взять книгу; 

 принять участие в акции для задолжников  «ВЕРНИ, Я ВСЕ ПРОЩУ!» 

 

 

«Звездных мелодий слышу звучание»  

совместная литературно-астрономическая программа  

с  ГБУК  ВО «Волгоградский планетарий» 

и ГОБУК ВО «ВГИИК»  

 

19:00 – 20:00 

Звездный зал 

Волгоградского 

планетария 
 

«Тротуарная астрономия» 

Осмотр вечернего неба в телескоп 

21:00 – 23:00 

Главный вход 

Библиотеки  

Цокольный этаж 

 
«Золотая табуретка»  

Гала-концерт Звезд международного декламационного 

конкурса  

18:30 – 20:00 

Виртуальный 

концертный зал 
 

«Космос» 

Музыкально-поэтический 

моноспектакль 

20:30 – 21:30 

Виртуальный 

концертный зал 

 

1 этаж  

 
«Космонавия» 

Познавательное шоу для детей от Музея Эйнштейна 

18:00 – 19:00 

Пространство    

1 этажа 
 

«Космос. Мечты. Открытия» 

Общебиблиотечный квест 

18:00 – 21:00 

Пространство 1 этажа 
 

«СМАКция»  

Космический фуршет 

 

18:00 – 20:00 

Пространство 1 этажа 
 

«Преодолей земное притяжение» 

Конкурс репостов 

 

 

18:40 – 19:00 

Коворкинг-площадка 

 

  



 

"Зачем мы летим в космос, чтобы узнать себя?" 

Лекция депутата Волгоградской областной Думы 

А.В. Осипова 

 

19:00 – 20:00 

Коворкинг-площадка 

2 этаж 

 
«Космос без границ»  

Телемост с автором фильма «Состояние невесомости» 

М. Дрыгасом (Польша)  

18:00 – 19:00  

Информационный 

центр «Библиотека 

будущего» 

 

«Земля. Человек. Вселенная»  

Викторина к 60-летию полета человека в космос 

18:00 – 22:00 

Отдел литературы на 

иностранных языках 
 

«Винил в иллюминаторе»  

Прослушивание виниловых пластинок 

18:00 – 23:00 

Сектор литературы по 

искусству 
 

«Качинцы в космосе» 

Книжная выставка 

18:00 – 23:00 

Пространство 2 этажа  

 

«Планета мастеров»  

Мастер-классы по рукоделию 

 

18:30 – 20:00 

Пространство 2 этажа 

 

«Я открываю Вселенную из Волгограда» 

Интерактивная программа совместно  

с МОУ Центр «Качинец» 

 

19:00 – 20:00 

Информационный 

центр «Библиотека 

будущего» 

 

3 этаж 

 
Концерт «Через музыку к звездам»  

Волгоградского детского симфонического оркестра 

18:00 – 18:30 

Зал каталогов 

 

«Космос – дорога без конца» 

Выставка-просмотр литературы 

 

18:00 – 23:00 

Отдел 

производственной 

литературы 

 

«Сквозь мифы к звездам» 

Викторина 

 

18:00 – 22:00 

Сектор редких и 

ценных изданий 

 

«Преодолеть земное притяжение»  

Выставка периодических изданий 

 

18:00 – 23:00 

Пространство 3 этажа 
  
 



 

«Звёздный атлас» 

Книжная выставка изданий по астрономии 19 - 20 вв.  

 

18:00 – 23:00 

Сектор редких и 

ценных изданий 
 

«КосмоШарады» 

Увлекательная головоломка 

18:00 – 23:00 

Пространство 3 этажа 
  

«В космической библиотеке» 

Фотозона 

18:00 – 23:00 

Пространство 3 этажа 

«Лучшая фантастика всех времён» 

Книжно - иллюстративная выставка 

18:00 – 23:00 

Кафедра читального 

зала 
 

«Он сказал: «Поехали!» 

Инсталляция - загадка 

18:15 – 23:00 

Пространство 3 этажа 

  

«У нас ещё до старта 14 минут» 

Интерактивная игра 

18:15 – 23:00 

Пространство 3 этажа 
 

Мобильный планетарий VolgoDome 

Демонстрация космических роликов 

18:30 – 21:30 

Зал каталогов 
 

«Приглашение на борт космического корабля» 

Экскурсия в Книгохранение 

 

18:30; 20:00; 21:30 

Книгохранение 

«7 побед в космосе» 

Блиц-турнир 

19:00 – 20:00 

Помещение отдела 

производственной 

литературы 

 

 

«Они покоряли Вселенную первыми» 

Час познаний и открытий о животных в космосе 

19:00 – 19:30 

Информационно-

экологический центр 
 

«Космический пульс жизни» 

 Аудиоэкскурсия в стиле ретро 

20:00 – 22:00 

Отдел 

производственной 

литературы 
 

 «Книжный парад планет» 

Библиотечный квилт 

 

19:00 – 21:00 

Зал каталогов 
 

«Инопланетная Киновселенная» 

Квест - инсталляция 

19:00 – 21:30 

Зал новых 

поступлений 
 

 

«Выше только звёзды!» 

 

21:45 – 23:00 



 

Мастер- класс от Центра танца «Salsa Picante» 

 

Зал каталогов  

4 этаж 
 

«Экипировка космонавта» 

Выставка предметов из фондов ГБУК «Волгоградский  

областной краеведческий музей». 

18:00 – 20:00 

Пространство 4 этажа 

 

«Ты просто Космос!» 

Церемония награждения отличников Тотального диктанта  

 

«Космические гости» 

Выставка метеоритов ГБУК ВО «Волгоградский 

планетарий» 

 

«Волгоград фантастический» 

Выставка фотографий Владимира Пахомова 

 

 

18:00 – 19:30 

Актовый зал 

 

18:00 – 23:00  

Пространство 4 этажа 

 

 

18:00 – 23:00  

Пространство 4 этажа 

 

«Космос в поздравительных открытках» 

Выставка  

 

18:00 – 23:00 

Пространство 4 этажа 

 

«Письмо в космос» 

Космический почтовый ящик 

 

18:00 – 23:00 

Региональный центр 

информационных 

ресурсов 

Президентской 

библиотеки 

 

«Космическая робототехника» 

Мастер-класс 

18:00 – 20:00 

Региональный центр 

информационных 

ресурсов 

Президентской 

библиотеки 

 

 

«Путь к звездам» 

Фотозона 

 

18:00 – 23:00 

Пространство 4 этажа  

 

 

«Космос в вопросах и ответах» 

спортивная версия ТВ программы «Своя игра»   

 

19:00 – 22:00 

Читальный зал 

социально-

экономической и 

правовой литературы 

 



 

 

«О космосе и не только…»  

Игры с видеопрогулкой по космическим закоулкам  

 

19:00 – 22:20 

Конференц-зал   

 

«Libra_Lady»  

Церемония награждения победителей фотоконкурса  

 

19:00 – 19:30 

Отдел электронного 

читального зала 

 

«Космос под разными углами» 

Лекция в стиле ТЭD 

 

 

19:45 – 20:45 

Актовый зал 

 

«На пути к успеху» 

ФотоЛаборатория 

19:30 – 20:10 

Отдел электронного 

читального зала 

 

«Волшебная книга» 

Мастер-класс 

 

20:10 – 20:45 

Отдел электронного 

читального зала 

 

«Зачем люди покоряют космос?»  

Лекция студента Московского авиационного института 

(МАИ), участника проекта "Магистратура 

"Интеллектуальных сред" Ивана Спирина   

 

 

21:00 – 22:30 

Актовый зал 

 

Mini Comic Con «Бесконечность не предел …» 

Мини-фестиваль по мотивам комиксов, фильмов  

и сериалов на космическую тематику   

20:00 – 21:30 

Отдел внешних 

коммуникаций и 

проектной 

деятельности    

Пространство 4 этажа  

 

«Облако слов» 

Игра-квест 

20:00 – 22:00 

Региональный центр 

информационных 

ресурсов 

Президентской 

библиотеки 

 

«Космические лоцманы» 

Показ документального фильма 

 

22:00 – 23:00 

Региональный центр 

информационных 

ресурсов 

Президентской 

библиотеки 


