
БИБЛИОНОЧЬ − 2021   «КНИГА  - ПУТЬ К ЗВЕЗДАМ» 

 24 апреля 2021 г.                                                             с 19.00 до 24.00 
 

ПРОГРАММА  
 

Центральный вход в БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 
 

19.00 - 19.10 Открытие Акции «БИБЛИОНОЧЬ – 2021»  
  

1 этаж 
 

19.15 - 23.00  «Галактика хорошего настроения» 
 беспроигрышная лотерея – викторина «Этот загадочный космос»;  
 конкурс «Словоград»; 
 фотозона  (тантамареска космической тематики); 
 читательский билет на льготных условиях (холл 1-го эт., сектор 

регистрации). 
 

19.30 - 24.00   Выставка без книг и фотозона «Начало космической эры»  
(отдел абонемента). 

19.30 - 24.00 Интеллектуальная игра  «Космический микс»    (отдел 
абонемента). 

19.30 - 23.00 Литературный квест:  «Per aspera ad astra»  («Через тернии к 
звездам») (отдел абонемента). 

21.00 - 23.40 Игра "SciFi на языке эмодзи" (отдел литературы на иностранных 
языках, каб. 108). 

19.30 - 20.30 (1 сессия игры) - Космо-Квест "СОЛЯРИС: SolarISS" (каб.109 - 
110). 

21.00 – 22.00 (2 сессия игры) - Космо-Квест "СОЛЯРИС: SolarISS" (каб.109 - 
110). 

 
2 этаж 

19.10 - 19.30   Музыкальное приветствие от Оркестра русских народных 
инструментов БОКИ, руководитель - Алла Григорьевна Нечипорук  (зал 
каталогов). 
20.00-21.00  Концерт солистов Оркестра русских народных инструментов 

БОКИ (литературная гостиная). 
19.30 - 24.00  Космическая вечеринка «В гостях у звезд»: 



 «На космической волне»;  
 Астро-Помощь «Успей записаться: количество мест ограничено»; 
 Селфи-зона «Земля в иллюминаторе»;  
 Игровой модуль (шахматные сражения) «ЗЕМЛЯ - КОСМОС»; 
 Лунный календарь на каждый день (информационный стенд), 

(информационно-библиографический отдел, ОВОН).  
19.30 - 24.00  Астрономический салон: 
 викторины, конкурсы, ребусы, предсказания; 
 космический аквагрим; 
 фотозона;  
 мастер-класс   (зал каталогов «на ковре», НМО). 

19.30 - 24.00  Площадка «Есть ли жизнь на Марсе?» 
 «Космоселфи» (фотозона); 
 «Лишних знаний не бывает» - топографическое домино; 
 «Космос на ладошке» -  мастерская; 
 «Научно  - это не скучно!» Викторина и многое другое… 

(зал каталогов, 2-й эт. ОКиК) 
19.30 – 20.30 Пасхальный сувенир – мастер-класс С.Ю. Горенковой (1 
сессия) (зал каталогов, 2-й эт.) 
 
20.30 – 21.30 Пасхальный сувенир – мастер-класс С.Ю. Горенковой (2 
сессия) (зал каталогов, 2-й эт.) 
 
20.00 – 21.30 Творческая встреча с писателем-фантастом Дорофеей 
Ларичевой (зал периодики, 2-й эт.). 

20.00 – 22.00 «Космические фантазии» - мастер-класс  Г.Г.  Тарасовой по 
бумагопластике и акварели (кафедра читального зала, 2-й эт.). 

22.00 – 23.00 Познавательно-развлекательная игра «Путешествие во времени 
и пространстве» и  акция #РИФМАВДАР (книгохранение). 

22.00 - 24.00 Турнир «Что? Где? Когда?» КИИ «Ренуар»  (зал периодики, 2-й 
эт.). 
 
 

3 этаж 
19.30 - 22.30 «Космические посиделки» -  мастер-классы по изготовлению 
сувениров (отдел патентно-технической литературы, «Дебряна»). 
19.30 - 24.00 Творческая площадка «Артисты стремятся к звездам» 
(читальный зал, 3-й эт.): 

 19.45 - 20.30  Играет Валерий Деревянко. Гитара. 
 20.30 - 21.00  Поэтическая площадка «Мастерю себе ступени, чтоб 

подняться на Луну…». 



 21.00 - 21.40 Студенческий театр эстрадных миниатюр «Квартал 311». 
Руководитель – Н.Н. Нифагина. 

 21.40 - 22.40  Студенческий театр исторического факультета Брянского 
государственного университета им. академика И.Г. Петровского. 
Руководитель – А.М. Дубровский. 

22.40 - 24.00  Программа Брянской независимой киностудии «Art Script Films 
Production»: 

 творческая встреча с актрисой молодёжного театра и кино Эльмирой 
Ершовой; 

 мастер-класс звукорежиссера Олега Снегирева; 
 кастинг для всех желающих поучаствовать в будущих проектах студии 

ArtScriptFilms; 
 показ короткометражного фильма «Нездоровится». 

21.00 - 22.00 Киновернисаж «Космос рядом» - просмотр документальных 
фильмов  «Микрокосмос», «Жизнь в микромире» (отдел сельско-
хозяйственной литературы). 
19.30 - 22.30 Экскурсия по умному дому (макет из фанеры с датчиками 
Ардуино),   (отдел сельско-хозяйственной литературы). 
19.30 - 23.30 – Мастер-класс «Как сделать 3D-значок с помощью 3D-ручки» 
(отдел сельско-хозяйственной литературы). 
 

Площадка ЦифровойДиктант.рф 

19.30 - 23.00   Всероссийская образовательная акция «Цифровой диктант» 
(ЗЭИ) 
 
 

3 этаж, Лекционный зал 
20.00 – 23.00 Выставка «Брянск помнит Гагарина». 
20.00 – 21.30 Онлайн – встреча с В.М. Афанасьевым, российским 
космонавтом, нашим земляком. 
21.30 – 22.30 Просмотр фильма о Е. Леонове. 
 
 
 
 
 
 
 



Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих, 
филиал БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 

241050,  г. Брянск,  ул. Мало-Завальская, д. 2 

24 апреля 2021 г. 
 
12.00 – 15.00 Конкурсное реабилитационное мероприятие «Звездный час». 

11.00 – 22.00 Космический флешмоб «Вперед,  к звездам» в режиме онлайн 
https://vk.com/public173900874 
 
 
«Библиосумерки» 
 Брянская областная детская библиотека, филиал БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 
241037,  г. Брянск, ул. Костычева, 64 
 
23 апреля 2021 г. 
16.00  «Книга – путь к звездам» - Большое космическое путешествие. 
 
 
 
 

https://vk.com/public173900874

	Площадка ЦифровойДиктант.рф

