
 

 

«Космические профессии будущего» 

Центральная городская библиотека объявляет конкурс «Космические 

профессии будущего».  

Для участия необходимо придумать свою космическую профессию 

будущего и коротко описать, чем будет заниматься такой специалист.  

До 22 апреля необходимо выложить в социальных сетях (ВКонтакте, 

Instagram) пост с описанием придуманной профессии под хештегом 

#АкцентCosmos. 

Подведение итогов конкурса – 24 апреля. 
 

Адрес: ул. Братская, 8           7-25-88          e-mail: bibl@uicbs.ru 

                vk.com/akcent_ui             akcentui                                                                                       
 

 

 

 

«Галактика хорошего настроения»  

в библиотеке им. Ю. Ф. Федотова 
Игропорт «К звездам!»  

Мастерская «Летающая тарелка» 

Космические старты «Орбита спорта» 

Салон «Пальцем в звезды» 

Лаборатория «Простые чудеса» или «Ух ты!» 

Фотоателье «Туманность Андромеды» 

Интеллектуальный марафон «Квазар» 

Арт-сеанс «Сверхновая» 

Кают-компания «Плеяды» 

…и многое другое! 

Ухвати за хвост комету позитива и вырвись из зимнего анабиоза!  

Помни: у каждого человека своя галактика! 

 
 

Адрес: ул. Героев Труда, 21   5-22-51  e-mail: bfd@uicbs.ru  

12 – 23 

апреля  

Центральная городская библиотека  

им. Н. С. Клестова-Ангарского 

ON-LINE 

 

БЕСПЛАТНО 

 

23 апреля 

пятница 

Библиотека  

им. Ю. Ф. Федотова 

20:00 – 24:00 

 

200 р. 

 



 
23 апреля 

пятница 

Библиотека социально-

досуговый центр «Добродар» 

19:00 – 23:00 100 р. 

 

Библиотека социально-досуговый центр «Добродар» приглашает 

жителей города на информационно-развлекательную программу «Улётное 

космическое путешествие». 

В программе:  

− интеллектуальная игра «Всё о космосе» 

− конкурсы на космическую тему 

− посещение Планеты острых ощущений 

− видеопроекции программы POGUMAX Designer с видами на космос и 

планеты Солнечной системы 

− фотозона «Мы были в космосе» 

Наша Библионочь – один из оригинальных способов узнать новое о 

космосе и зажигательно отдохнуть! 
 

Адрес: ул. Карла Маркса, 39     3-65-66    e-mail: dobrodar@uicbs.ru 

 

 
23 апреля 

пятница 

Центральная детская библиотека 

«Первоцвет» 

19:00 – 21:00 100 р. 

 

Центральная детская библиотека «ПЕРВОЦВЕТ» приглашает  вас открыть 

тайны вселенной в  путешествии по «книжным» и настоящим планетам: 

Планета Земля: проведение интересных опытов в научной лаборатории;  

Планета Сокровищ: квест по поиску сундука с кладом; 

Планета Смешариков: создание нужных вещей для космолёта Пина и 

Лосяша;  

Планета Шелезяка: знакомство с устройством роботов и работой центра 

робототехники,  изучение неизведанной планеты и испытание выносливости 

на танцующей планете 
 

Адрес: пр. Мира,  5   5-71-68, 8 924 61 03668  e-mail: zvet@uicbs.ru  



 
 

23 апреля 

пятница 

Библиотека искусств 20:00 – 24:00 200 р. 

 

Библиотека искусств приглашает жителей и гостей города на 

всероссийскую акцию «Библионочь-2021». 

Библиотека превратится в настоящую космическую площадку под 

названием «Искусство гравитации». Вы окунетесь в удивительный мир 

космоса!  

В программе: 

− улетный рок-концерт в исполнении панк- группы «Система»;  

− Karaoke Party «Поехали!»; 

− космическая лотерея; 

− мастер-класс «Создай свой космос»; 

− фотозона «Мир планеты»; 

− библиобар «Млечный путь»; 

− и много приятных неожиданных моментов. 
 

Адрес: ул. Мира 5   5-54-62,  89248359190 e-mail: bisk@uicbs.ru 

 
 

23 апреля 

пятница 

Детская библиотека 

«Родничок» 

16:00 – 20:00 100 р. 

 

Детская библиотека «Родничок» приглашает детей и взрослых пройти 

обучение в Академии Космических Наук.  

В программе: спортподготовка, научные эксперименты, мастер-классы, 

логические игры, астрологические прогнозы, полнокупольное космическое 

путешествие с 3D эффектом в мобильном планетарии. 

Будущим космонавтам предстоит собрать модель планетохода, 

разобраться в законах гравитации и улучшить скорость своей реакции в 

несколько раз. 

В нашей академии стать космонавтом просто!  

Адрес: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20      7-04-84     e-mail: rodnic@uicbs.ru 

 

 


