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«Просторы вселенной» Виртуальная 

выставка 

Апрель СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

«Это звёздная дата в апреле» Выставка-дата Апрель СП.№ 1 «Братская сельская 

библиотека» 

«Созвездие – Гагарин» Выставка-досье Апрель СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

«Галактический танец звёзд»  

 

Выставка-

экспозиция 

Апрель СП. № 3 «Воинская сельская 

библиотека» 

«Эта звёздная дата в апреле» Выставка-

экспозиция 

Апрель СП. № 6 «Ильинская 

сельская библиотека» 

«Навеки будут вместе – Гагарин и 

апрель» 

Выставка-

экспозиция 

Апрель СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«И однажды в апреле Гагарин…» Выставка-

экспозиция 

Апрель СП. № 15 «Новониколаевская  

сельская библиотека» 

«Он век космический открыл» Выставка-

экспозиция 

Апрель СП. № 21 «Таврическая 

сельская библиотека» 

«Дорога к звездам» Выставка-

экспозиция 

Апрель СП. «Районная детская 

библиотека» 

«Галактический танец звёзд»  Выставка-полёт   Апрель СП. № 10 «Красноармейская  

сельская библиотека» 

«Он к звёздам первый проложил 

дорогу» 

Выставка Апрель СП. № 24 «Пятихатская 

сельская библиотека» 



 

Зав. МБО:                                                                                                    И.И. Ткаченко 

«Навеки будут вместе Гагарин и 

апрель» 

Книжная выставка Апрель СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 

«Он был первым»  Выставка-обзор Апрель МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Галактический танец звёзд» Просмотр 

литературы 

Апрель СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека» 

«Мир тайн и загадок» Выставка-просмотр Апрель МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Он век космический открыл» Просмотр 

литературы 

Апрель СП. № 19 «Полтавская 

сельская библиотека» 

«Человек поднялся в небо» Просмотр 

литературы 

Апрель МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Он век космический открыл» Выставка-

экспозиция 

Апрель СП. № 14 «Новоивановская 

сельская библиотека» 

«Долететь до звёзд» Виртуальное 

путешествие 

Апрель СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

«Исполнил землян он былую мечту, 

и к звёздам отправился смело…»  

Виртуальная 

экскурсия 

Апрель СП. № 20 «Рисовская 

сельская библиотека» 

«Созвездие – Гагарин» Виртуальный 

звёздный час 

Апрель СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Созвездие – Гагарин» Звёздный час онлайн Апрель СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека» 

«Человек шагает в космос» Час познания Апрель СП. № 23 «Филатовская 

сельская библиотека» 

«Он к звездам первым проложил 

дорогу» 

Час-портрет Апрель СП. № 4 «Долинская 

сельская библиотека» 

«Созвездие – Гагарин» Звёздный час  Апрель СП. № 13 «Новопавловская 

сельская библиотека» 

«Первый гражданин Вселенной» Звёздное досье Апрель СП. № 2 «Вишнёвская 

сельская библиотека» 

«Экскурсия к звёздам» Звёздное досье Апрель СП. № 14 «Новоивановская 

сельская библиотека» 

«Он к звездам первым проложил 

дорогу» 

Час-портрет Апрель СП.№ 1 «Братская сельская 

библиотека» 

«Что мы знаем о космосе» Космическое 

путешествие 

Апрель МЦРБ им. П.Г. Ивотского 

«Если очень захотеть, можно к 

звёздам полететь!» 

Игра-путешествие Апрель СП. № 9 «Ишунская  

сельская библиотека» 

«Он к звездам первым проложил 

дорогу» 

Час-портрет Апрель СП. № 21 «Таврическая 

сельская библиотека» 

«На пути к звездам» Игра-путешествие Апрель СП. № 16 «Орловская 

сельская библиотека» 

«Человек Вселенной»  Беседа с 

мультимедиа 

Апрель СП. №11 «Магазинская 

сельская библиотека» 

«Он обгонял время и звал вперёд» Беседа-портрет Апрель СП. № 32 «Совхозненская 

сельская библиотека» 

«Созвездие – Гагарин…» Беседа  Апрель СП. № 15 

«Новониколаевская  

сельская библиотека» 

«Мне бы в космос полететь!» Викторина Апрель СП. «Районная детская 

библиотека» 

«Он к звездам первым проложил 

дорогу» 

Час-портрет Апрель СП. № 6 «Ильинская 

сельская библиотека» 


