
 

 

Единый день познаний и открытий,  

посвященный 60-летию полета Ю. А. Гагарина в космос 

 

12 апреля 2021 года муниципальные библиотеки Смоленской области стали 

участниками областной акции «Единый день познаний и открытий  

"Звезда по имени Гагарин"», организованной Смоленской областной 

универсальной научной библиотекой им. А. Т. Твардовского. 

В рамках акции жителям Смоленской области будет предложено  посетить 

более 130 мероприятий (онлайн, офлайн). 

Приглашаем  всех желающих познакомиться с программой Дня. 

Библиотеки Смоленской области ждут вас! 

План мероприятий  

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

 

Место проведения 

 

 

Велижская ЦБС 

 

1. 1

. 

Исторический экскурс 

«Он век космический открыл» 

12 апреля  

в 9.00 

Центральная районная 

библиотека  

2. 2

. 

Книжная выставка 

«Он к звёздам проложил дорогу» 

10-14 апреля Центральная районная 

библиотека  

3. 3

. 

Онлайн час космонавтики 

«В безбрежном океане звезд» 

12 апреля Центральная районная 

библиотека  

Сайт районной библиотеки  

VK, OK 

4. 5

. 

Фоточеллендж  

«Спасибо, Юра!» 

 (фото, видео, стихотворения) 

7-12 апреля 

(сообщество 

библиотеки ВК и в 

Одноклассниках) 

Будницкая сельская 

библиотека, 

Беляевская сельская 

библиотека,  

Селезневская сельская 

библиотека,  

Крутовская сельская 

библиотека, 

Заозерская сельская 

библиотека,  

Логовская сельская 

библиотека, 

Патиковская сельская 

библиотека,  

Плосковская сельская 

библиотека, 

Погорельская сельская 

библиотека, 

Ситьковская сельская 

библиотека, 

Старосельская сельская 

библиотека, 

Чеплинская сельская 

библиотека. 

http://velizh.library67.ru/news/


 

 

5. 6

. 

Звёздный час 

«Навеки будут вместе Гагарин и 

апрель» 

12 апреля    

в 14.00 

Будницкая сельская 

библиотека 

 

6. 7

. 

Литературно-познавательная 

программа  

«Был первым в космосе Гагарин» 

12 апреля   

в 13.30 

Селезневская сельская 

библиотека 

7. 8

. 

Видеоэкскурсия  

«Каким он парнем был» 

12 апреля    

в 15.00 

Заозерская сельская 

библиотека 

 

8. 9

. 

Литературный час  

«108 минут, изменивших мир» 

12 апреля    

в 14.00 

Крутовская сельская 

библиотека 

9. 1

0

. 

Литературный час  

«Звёздам навстречу» 

12 апреля    

в 15.00 

Логовская сельская 

библиотека 

10. 1

1

. 

Информационный час  

«Космос – дорога без конца» 

12 апреля   

в 15.00 

Плосковская сельская 

библиотека 

11. 1

2

. 

Час истории  

«Он бросил неизведанному вызов» 

12 апреля   

в 15.00 

Чеплинская сельская 

библиотека  

 

Вяземская ЦБС 

12.  Выставка–обзор 

«Вехи космической эры» 

12 апреля   

10.00 – 18.00 

Центральная районная библиотека 

13.  Космическая игровая 

программа  

«Ключ – на старт! Поехали!» 

12 апреля   

11.00  

Центральная детская библиотека 

14.  Экологический звездопад 

«Чистые берёзы, реки и поля,  

сверху всё это – нежнее 

хрусталя!» 

12 апреля   

13.00 

Городская библиотека №3 

15.  Час истории 

«Гагарин – первый в 

космосе» 

12 апреля   

14.00  

Городская библиотека №4 

16.  Экскурсия по выставке 

миниатюрных книжных 

изданий из коллекции  

О.В. Лобачёва  

«Космос на ладони»  

и мини-выставке раритетных 

изданий «Навеки первый!» 

12 апреля 

10.00 – 18.00  

Городская библиотека №40 

(Литературный салон) 

 

Гагаринская ЦБС 

17.  Библиотечный Non-stop 

«Первый навсегда»  

12 апреля   

в 13-00 

Центральная межпоселенческая 

библиотека 

18.  Космическое путешествие 

«Дорога во Вселенную»  

12 апреля 

в 16.00 

Ивинский сельский филиал 

19.  Познавательная программа 

«Купол небес полон тайны и 

чудес»   

12 апреля 

в 15.00 

Клушинский сельский филиал 

http://vyazma.library67.ru/news/
http://gagarin.library67.ru/news/


 

 

20.  Хронограф  

«Первооткрыватели 

Вселенной»   

12 апреля 

в 12.00 

Родомановский сельский филиал 

21.  Интеллектуальная игра 

«Станция отправления – 

Земля» 

12 апреля 

в 14.00 

Кармановский сельский филиал 

22.  Литературно-поэтический 

звездопад   

«Знаете, каким он парнем 

был?» 

12 апреля 

в 14.00 

Акатовский сельский филиал 

23.  Краеведческий дайджест 

«Наш земляк»   

 

12 апреля 

в 12.00 

Черногубцевский сельский филиал 

24.  Интерактивная викторина  

«Он первым в космос 

проложил дорогу»  

12 апреля 

в 13.00 

Баскаковский сельский филиал 

 

Демидовская ЦБС 

25.  Онлайн-чтение  

«Космос в стихах»  

12 апреля 

 

Библиотеки системы 

26.  Урок памяти   

«Он век космический 

открыл»   

12 апреля 

в 11.00 

Пржевальская поселковая библиотека 

27.  Познавательная программа  

«Космическая азбука» 

12 апреля 

 

Детская библиотека 

(онлайн) 

28.  Виртуальное слайд-

путешествие «Дорогой 

мужества и открытий» 

  

12 апреля 

 

Центральная библиотека 

(онлайн) 

 

МБУ «Десногорская центральная библиотека» 

29.  Инфоурок - онлайн  

«К далёким звёздам» 

 

12 апреля 

 

МБУ «Десногорская центральная 

библиотека», Младший абонемент. 

Смотрите на сайте: http://detbiblio.ru, 

странице ВК: https://vk.com/detbib 

30.  Виртуальное путешествие в 

академию космических наук 

«Звёздные дороги»   

12 апреля 

 

Информационно-справочный центр. 

Смотрите на сайте: http://detbiblio.ru, 

странице ВК: https://vk.com/detbib 

31.  Выставка-открытие «Человек, 

шагнувший к звездам»   

 

9-12 апреля 

 

Зал периодики 

32.  Выставка-дата «108 минут, 

которые потрясли мир»  

9-12 апреля 

 

Младший абонемент 

 

33.  Обзор-вопрос у выставки 

«Задание выполнил. Гагарин»  

12 апреля 

 

МБУ «Десногорская центральная 

библиотека» 

 

Ершичская ЦБС 

34.  Интерактивный урок-портрет 

«Земная орбита Гагарина» 

12 апреля Центральная библиотека 

http://demidov.library67.ru/news/
http://desna-lib.detbiblio.ru/
http://ershichi.library67.ru/novosti/


 

 

35.  Интерэкскурсия по городу 

Гагарин «Здесь начиналась 

легенда» 

12 апреля 

в 14-00 

Детское отделение 

36.  Выставка детских рисунков 

«Мы рисуем космос» 

10-14 апреля Детское отделение 

37.  Книжная выставка «Первые 

шаги во вселенную» 

7-14 апреля Детское отделение 

38.  Час исторического события 

«Он век космический 

открыл» 

12 апреля  

в 14-00 

Воргинская сельская библиотека 

39.  Литературно-музыкальный 

вечер «Сын Земли и звёзд»                                                                      

12 апреля  

в 16-00 

Сукромлянская сельская библиотека 

40.  Беседа-презентация  

«Звёздный сын Земли» 

12 апреля  

в 12-00 

Кузьмичская сельская библиотека 

41.  Вечер-портрет 

«Человек, покоривший 

Вселенную» (Ко Дню 

космонавтики ) 

12 апреля  

в 12-00 

Руханская сельская библиотека 

42.  Познавательный урок  

«Он к звездам первым 

проложил дорогу» 

12 апреля  

в 13-00 

Корсиковская сельская библиотека 

43.   Книжная выставка «Звезды 

становятся ближе» 

7-16 апреля ЦБ, сельские библиотеки 

 

Монастырщинская ЦБС 

44.  Онлайн-беседа  

«Земному притяженью 

вопреки»  

12 апреля Центральная библиотека 

Сайт  

45.  Тематическая композиция  

«108 минут полёта»   

12 апреля  

в 15-00 

Детская библиотека 

46.  Час интересных сообщений 

 «Космос без границ»  

12 апреля  

в 15-30 

Кадинская библиотека 

47.  Час истории о Ю.А. Гагарине 

«Первый»    

12 апреля  

в 14-30 

Новомихайловская библиотека 

48.  Космопутешествие «Вперед в 

космос»   

12 апреля  

в 14-00 

Любавичская библиотека 

49.  Информационный час 

«Человек, шагнувший к 

звездам»  

12 апреля  

в 11-30 

Соболевская библиотека 

50.  Час истории  

«108 минут полёта и вся 

жизнь»  

12 апреля  

в 11-30 

Гоголевская библиотека 

51.  Конкурс рисунка  

«Я рисую космос»  

12 апреля  

в 14-00 

Стегримовская 

библиотека 

52.  Познавательный час «Среди 

звёзд и галактик»  

12 апреля  

в 11-30 

Барсуковская библиотека 

http://monastyrshhina.library67.ru/news/


 

 

53.  Час истории  

«Великая дата апреля»  

12 апреля  

в 15-00 

Долгонивская библиотека 

54.  Выставка-просмотр, обзор 

«Лётчики и космонавты»  

12 апреля  

в 11-30 

Октябрьская библиотека 

 

Новодугинская ЦБС 

55.  Интерактивная игра 

«Космическое путешествие» 

12 апреля  

в 12-30 

Центральная библиотека 

56.  Конкурс рисунков «Вознесся 

в космос человек»  

12 апреля  

в 14-30 

Детское отделение 

57.  Познавательный час  

«Эра космоса»  

12 апреля  

в 12-00 

Днепровская сельская библиотека 

58.  Час краеведения  

«108 минут, изменивших 

мир»  

12 апреля  

в 11-00 

Торбеевская сельская библиотека 

59.  Занимательная викторина 

«Космос. Что мы знаем о 

нем?» 

12 апреля  

в 12-30 

Рябинковская сельская библиотека 

60.  Час познания 

«В космос всем открыта 

дверь…»  

12 апреля  

в 14-00 

Тесовская сельская библиотека 

 

Починковская ЦБС 

61.  Час истории «Он век 

космический открыл» 

12 апреля  

в 12-00 

Починковская центральная районная 

библиотека 

62.  Видеопросмотр   

«Он первый проложил дорогу 

в космос» 

12 апреля  

в 11-00 

Детская библиотека   

 

63.  Час интересной книги  

Ю. Нагибина «Рассказы  

о Гагарине» «Путь к звездам» 

12 апреля  

в 12-30 

 

Стодолищенская сельская библиотека-

филиал № 1 

64.  Час гордости 

«И мир, как в День Победы, 

ликовал» 

12 апреля  

в 16-10 

 

Стодолищенская сельская библиотека-

филиал № 1  

65.  Беседа-портрет 

«Гагарин – первый 

космонавт» 

12 апреля  

в 13-00 

Бобыновская сельская библиотека-

филиал № 2 

66.  Выставка рисунков 

«Звездные дали» 

12 апреля  

в 14-00 

Васьковская сельская библиотека-

филиал № 4 

67.  Познавательный час  

«Они были первыми» 

12 апреля  

в 15-00 

Васьковская сельская библиотека-

филиал № 4 

68.  Познавательная викторина 

«Эра космоса» 

12 апреля  

в 12-30 

Ворошиловская сельская библиотека-

филиал   

69.  Познавательный час «Колумб 

Вселенной» 

12 апреля  

в 12-30 

Климщинская сельская библиотека-

филиал № 8 

http://novodugino.library67.ru/news/
http://pochinok.library67.ru/news/


 

 

70.  Информационный час  

«Юрий Гагарин – первый 

навсегда» 

12 апреля  

в 12-30 

Княжинская сельская библиотека-

филиал № 9 

71.  Устный журнал 

«Сын голубой планеты» 

12 апреля  

в 12-00 

Мурыгинская сельская библиотека-

филиал № 14 

72.  Познавательный час  

«Звездный сын планеты» 

12 апреля  

в 14-00 

Ново-Головачевская сельская 

библиотека-филиал № 15 

73.  Час мужества 

«Три дня Юрия Гагарина. И 

вся жизнь» 

12 апреля  

в 13-30 

Переснянская сельская библиотека-

филиал № 16 

74.  Игра-путешествие 

«Веселый космодром» 

12 апреля  

в 13-30 

Прилеповская сельская библиотека-

филиал № 18 

75.  Мастер-класс поделок из 

цветной бумаги 

«Путь к звёздам» 

12 апреля  

в 15-00 

Прудковская сельская библиотека-

филиал № 19 

76.  Устный журнал  

«Колумб Вселенной» 

12 апреля  

в 15-00 

Рябцевская сельская библиотека-филиал 

№ 20 

77.  Час памяти  

«Помнят люди твой первый 

полет» 

12 апреля  

в 13-00 

Стригинская сельская библиотека-

филиал № 24 

78.  Видео-рассказ 

«Великий сын великого 

Отечества» 

12 апреля  

в 10-30 

Шаталовская сельская библиотека-

филиал № 27 

79.  Игровая программа 

«Космическое путешествие» 

12 апреля  

в 12-30 

Лучесская сельская библиотека-филиал 

№ 30  

80.  Урок-портрет 

«Он к звездам проложил 

дорогу» 

12 апреля  

в 13-30 

Лосненская сельская библиотека-

филиал № 31 

 

Рославльская ЦБС 

81.  Фотовыставка 

«Звездный сын Земли» 

12 апреля 

с 10-30 до 13-00 

Сквер на кольце 

82.  Инфо-урок  

«Космос далекий и близкий»   

12 апреля  

в 12-00 

Центральная библиотека им. Н. И. 

Рыленкова (абонемент) 

83.  Познавательные минутки  

«Чтобы космонавтом стать, 

надо очень много знать»  

12 апреля  

в 12-00 

Центральная детская библиотека 

84.  Вечер-портрет   

«Юрий Гагарин: покоривший 

космос»  

12 апреля  

в 12-00 

Центральная библиотека им. Н. И. 

Рыленкова (ОКЛ) 

85.  Вечер-портрет 

«108 минут над землей» 

12 апреля  

в 12-00 

Городская  библиотека, филиал № 38,  

Городская  библиотека, филиал № 39 

86.  Тематический вечер  «Навеки 

будут вместе Гагарин и 

апрель» 

12 апреля  

в 12-00 

Городская  библиотека, филиал № 3 

87.  Библиографический обзор 

«Дорога к просторам 

Вселенной»  

12 апреля  

в 14-00 

Центральная детская библиотека 

http://roslavl.library67.ru/news/


 

 

88.  Беседа у книжной выставки  

«Созвездие Гагарина» 

12 апреля  

в 11-00 

Сельские филиалы 

89.  Интеллектуально-

познавательная онлайн-

викторина «Космическая 

Одиссея»  

12 апреля  

 

Центральная библиотека им. Н. И. 

Рыленкова (сообщество ВКонтакте) 

90.  Видеоэкскурс в историю 

космонавтики   

«Шаги к звездам»  

12 апреля  

 

Центральная библиотека им. Н. И. 

Рыленкова (сообщество ВКонтакте) 

 

Руднянская ЦБС 

91.  Гагаринские чтения 

(квест-игра) 

«Земля проснулась с именем 

Гагарин» 

12 апреля  

в 13-00 

Понизовская библиотека-филиал № 1 

92.  Гагаринские чтения 

(квест-игра)  

«На орбите наш земляк»  

12 апреля  

в 14-30 

Понизовская библиотека-филиал № 1 

93.  Игровая программа «Дорога к 

просторам Вселенной» 

12 апреля  

в 13-00 

в 14-30 

Голынковская библиотека-филиал № 29 

94.  Квест-игра  

«Дорогой к звёздам»   

12 апреля Руднянская центральная районная 

библиотека, 

(сообщество ВКонтакте) 

95.  Литературно-музыкальная 

композиция  

«Первый человек в космосе» 

12 апреля  

в 15-00 

Кляриновская библиотека-филиал № 3 

 

Смоленская ЦБС 

96.  Фото-акция среди молодёжи 

«Улыбка Гагарина»   

12 апреля Катынская сельская библиотека-филиал 

№ 11 

97.  Интернет-викторина 

«Космос! Я – Земля!»   

   

с 1 по 30 апреля Центральная библиотека (веб-сайт 

МБУК «Смоленская МЦБС», площадки 

социальных сетей) 

98.  Игра-путешествие 

«Путешествие в космос»    

12 апреля  

в 11-00 

Катынская сельская библиотека-филиал 

№ 11 

99.  Интерактивная игра 

«Меж звёзд и галактик»   

  

12 апреля  

в 16-00 

Талашкинская сельская библиотека-

филиал № 34 

100.  Космическая игра «Станция 

отправления – Земля»   

12 апреля  

в 12-00 

Синьковская сельская библиотека-

филиал № 29 

101.  Вечер-портрет   

«Знаете, каким он парнем 

был…»   

12 апреля  

в 12-00 

Жуковская сельская библиотека-филиал 

№ 32 

102.  Игра-викторина  

«Этот загадочный космос»    

12 апреля  

в 11-00 

Михновская сельская библиотека-

филиал № 20 

103.  Слайд-презентация 

«Посланец Земли»     

12 апреля  

в 12-00 

Моготовская сельская библиотека-

филиал № 24 

http://rudnya.library67.ru/verhnee-menyu/novosti/
http://smolensk.library67.ru/news/


 

 

 

Сычевская ЦБС 

104.  Познавательный час «Знаете, 

каким он парнем был:  Юрий 

Гагарин – первый космонавт 

планеты Земля»  

12 апреля 

в 14-30  

Сычевская центральная 

межпоселенческая библиотека 

 

105.  Беседа 

«Сын земли Смоленской» 

12 апреля 

в 13-00 

Хлепенская поселенческая библиотека 

106.  Виртуальное путешествие по 

вселенной  

«Космос поразительный и 

загадочный» 

12 апреля  

в 12-00  

Никитская поселенческая библиотека 

 

 

Угранская ЦБС 

107.  Познавательный час  

«Первый в космосе» 

12 апреля 

в 14-40 

Центральная библиотека 

108.  Историко-краеведческий 

урок «Первый гражданин 

Вселенной»   

12 апреля 

в 12-40 

Центральная детская библиотека 

109.  Литературно-краеведческий 

час «Земля! Я – кедр»  

12 апреля 

в 12-40 

Всходская поселенческая библиотека ф. 

№ 2 

110.  Час краеведения «Космонавт 

№ 1 – Юрий Гагарин»  

12 апреля 

в 14-00 

Русановская поселенческая библиотека 

ф. № 5 

111.  Урок краеведения  

«Первый в космосе»  

12 апреля 

в 11-30 

Слободская поселенческая  библиотека 

ф. № 15 

 

Хиславичская ЦБС 

 

112.  Мультимедийный урок  

«Знаете, каким он парнем 

был» 

12 апреля 

в 14-00 

Детская библиотека 

113.  Торжественное подведение 

итогов районной акции «Путь 

к звездам» (онлайн-конкурс 

чтецов «Венок Гагарину», 

творческие работы 

«Космические фантазии») 

12 апреля 

в 15-00 

Детская библиотека 

114.  Звучащая выставка  

«В космосе 108 минут, в 

памяти на века» 

12 апреля 

с 10-00 до 17-00 

Центральная районная библиотека 

115.  Мультимедийный час 

«Звездные дали Гагарина» 

12 апреля 

в 11-00 

Центральная районная библиотека 

116.  Онлайн-презентация  

«60 лет! Полет нормальный!» 

12 апреля 

в 10-00 

Центральная районная библиотека 

117.  Онлайн-викторина 

«Первый в космосе» 

12 апреля 

в 9-00 

Центральная районная библиотека 

http://sychevka.library67.ru/news/
http://ugra.library67.ru/news/
http://hislavichi.library67.ru/verhnee-menyu/news/


 

 

118.  День космонавтики  

«За той чертой земного 

притяженья» 

12 апреля 

в 15-00 

Череповская библиотека-филиал № 18 

119.  Тематический вечер 

«Дорогой Гагарина» 

12 апреля 

в 13-00 

Фроловская библиотека-филиал № 17 

120.  Космический репортаж 

«Звёзды станут ближе» 

12 апреля 

в 12-00 

Иозефовская библиотека-филиал № 2 

121.  Час истории  

«Люди, шагнувшие к 

звёздам» 

12 апреля 

в 14-00 

Печерская библиотека-филиал № 12 

122.  Виртуальное путешествие «О 

космосе слагаются легенды» 

12 апреля 

в 14-00 

Ленинская библиотека  

 

Шумячская ЦБС 

123.  Цикл исторических 

видеоуроков «Дорога к 

просторам вселенной»   

12 апреля 

в 12-40 

с 12-00 по 14-00 

Шумячская районная детская 

библиотека 

124.  Вечер-портрет «Его имя – 

наша гордость»   

12 апреля 

в 13-50 

Шумячская центральная библиотека 

 

Ярцевская ЦБС 

125.  Виртуальная выставка 

«Смоленский парень – 

космонавт Планеты»  

12 апреля  

в 10-00 

Центр по библиотечной работе с детьми 

https://vk.com/yardetlib 

126.  Час космонавтики  

«Он первым на планете 

подняться к звездам смог» 

  

12 апреля  

в 11-00 

Городская детская библиотека-филиал 

№ 20 

127.  Виртуальное космическое 

путешествие  

«До самой далекой планеты 

не так уж, друзья, далеко»  

12 апреля  

в 13-00 

Центр по библиотечной работе с детьми 

 

128.  Час познания «Космическая 

Одиссея» 

12 апреля  

в 12-00 

Центральная районная библиотека 

129.  Игра-путешествие 

«Возьми меня в космос»  

12 апреля  

в 13-00 

Суетовская сельская библиотека-филиал 

№ 16 

130.  Урок-портрет  

«Звездный сын Земли»  

12 апреля  

в 12-00 

Подрощинская сельская библиотека-

филиал № 11 

131.  Урок-путешествие «Звёздный 

путь с Юрием Гагариным» 

12 апреля  

в 14-00 

Капыревщинская сельская библиотека-

филиал № 7 

132.  Час познания «Удивительный 

мир космоса» 

12 апреля  

в 12-00 

Репинская сельская библиотека-филиал 

№5 

133.  Час космического 

просвещения  

«Человек. Земля. Вселенная»  

12 апреля  

в 15-00 

Миропольская сельская библиотека-

филиал № 15 

 

http://shumyachi.library67.ru/news/
http://yarcevo.library67.ru/news/

