
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

«СЛАНЦЕВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА» 

 

                                                                        

    БИБЛИОНОЧЬ – 2021 
в библиотеках города Сланцы и Сланцевского района 

23 апреля 

365 терабайт: удивления, узнавания, радости, открытий 

 
 

В Публичной библиотеке 

 
18.00 

«365 МИРОВ В КНИЖНОЙ ЛАВКЕ ФЛОРИШ И БЛОТТС»: пишем фанфик, расширяем 

границы Вселенной. 

"РОЖДЕНИЕ РУССКОГО МУЗЕЯ": виртуальное путешествие в Михайловский дворец.  

"РОЖДЕНИЕ ШЕДЕВРА": раскрашиваем шедевр из коллекции Русского музея и узнаем 

историю его создания. 

Квест-игра по мотивам Гарри Поттера: сканируем QR-код, выполняем магические задания, ищем 

рецепт зелья удачи 

 

19.00 

«ЗВЕЗДНАЯ ДОРОЖКА»: презентация новой книги участницы литературного объединения 

«Слиток» Т.Е. Никифоровой 

«ТАКИЕ АВТОРЫ КАК ЗВЕЗДЫ…»: разговор о современных писателях (о популярности 

современных писателей) 

 
В детской библиотеке 

18.00 

ЧИНДОГУ: АБСУРД ИЛИ ПОЛЬЗА? создаем самые странные вещи – бесполезные и ненужные, 

открываем в себе задатки изобретателя 

ОТ ДОГАДКИ ДО ИСТИНЫ: открытие авторской книжной выставки юного читателя детской 

библиотеки ВАДИМА СТЕПАНЕНКО 

 

19.00 

ЖЭКА МУЛЬТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ! исследовательская лаборатория по созданию библиотеки 

будущего в мульт-формате, осваиваем азы мультипликации, создаём мультики  онлайн при  

помощи сайта   https://mult.igra-jeka.ru/ 

ТОПОТУШКИ: книжная дискотека с весёлым ФИКСИКОМ 
 

20.00 

РОБОТЫ ПОВСЮДУ. ИСТОРИЯ КНИЖНОГО ЧЕМОДАНЧИКА: сторителлинг открываем 

тайну пропавшего робота, находим ответы в книге Ирины Зартайской 

ОТ КОЛЕСА ДО СМАРТФОНА: викторина в формате «Своя игра» 

 
В Молодежном коворкинг-центре «Трансформация» 

19.00  

МАСТЕРСКАЯ "КРЕАТИВ": мастер-класс по работе с эпоксидной смолой, создаем ювелирные 

изделия. 

 

https://mult.igra-jeka.ru/


20.00 

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ: поем песни под гитару  

КАРАОКЕ-STARS: музыкальный батл песен в караоке  

19.00 – 21.00  

ТЫ В КАДРЕ: тематическая фотосессия от начинающего фотографа Валерии Беляевой 

В библиотеке для детей и взрослых в Лучках 

17.00  
АКАДЕМИЯ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК: весёлые опыты в лаборатории с ноликом.  

БитБайт кафе: атмосферная ретро-викторина про жизнь в 60-х годах.  

 

18.00  

ГАЛАКТИЧЕСКИЙ МОЗГОВОЙ ШТУРМ: диалог о космическом пространстве с разгадыванием 

кроссвордов и решением ребусов о космосе и межгалактическом пространстве.  

БибЛЮМЕНол: аукцион знаний, мастер-класс по созданию топиария.  

 

19.00  

СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БИБЛИОТЕКЕ: отправляемся в экспериментально-поисковую 

экспедицию на поиски необъяснимого. Остров Радости.  

 

20.00  

СТУДИЯ МОДЕРНИЗАЦИЙ И ПЕРСПЕКТИВ: примерка профессий будущего. 

 

В сельских библиотеках 

 
Гостицкая сельская библиотека 

18.00   
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА КНИЖНОЙ ОРБИТЕ»: игровая программа. 

 
Заручьевская сельская библиотека 

19.00  

 «О КОСМОСЕ И НЕ ТОЛЬКО»: погружаемся в эмоции, общаемся, обсуждаем, путешествуем. 

«ПОКОРИТЕЛИ КОСМОСА»: знакомимся с книжной выставкой, отгадываем космические 

кроссворды 

«КОСМИЧЕСКИЙ СЛОВОГРАД»: играем и составляем слова из слова «КОСМОНАВТИКА» 

«ВСЕЛЕННАЯ ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА»: открываем все тайны космоса вместе с 

документальными фильмами телеканала ВВС 

«ЛЕТИМ В КОСМОС»: космическая фотосессия 

 
Ложголовская сельская библиотека 

19.00  

«ПРИУСАДЕБНЫЙ КОСМОС»: роль и значение науки, новых технологий в садоводстве и 

огородничестве 

 

Новосельская сельская библиотека 

18.00  

УМНЫЕ КНИГИ: открытие выставки познавательных книг 

ПОДАРОК ДЛЯ ДРУГА: мастер-класс по изготовлению сувениров 

Я - ФОКУСНИК: демонстрация фокусов 

КТО БЫСТРЕЕ: командное соревнование  

ЭТИКЕТ И МЫ: подарок библиотекаря. 

 

Овсищенская сельская библиотека 



18.00  

НАУКА ОТКРЫВАЕТ ТАЙНЫ: развлекательная программа для детей 

 

Акция «Библиофары» 

«НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ»: квиз 

Топ 10-фактов со всего мира привезет в Овсище Сланцевский библиобус 


