
План мероприятий МУ «ЦБС» на ноябрь 2017 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

Центральная городская библиотека  

адрес: г. Копейск, ул. Жданова, 29          тел. для справок: 3-50-86 

ноябрь Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным и памятным датам: 

- «100 легенд Арарат» о преданиях 

армянского народа, об Армении; 

- День народного единства; 

- 165 лет со дня рождения Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-

1912); 

- 100 лет Октябрьской революции; 

- Всемирный день науки; 

- День доброты; 

- Всемирный день борьбы с сахарным 

диабетом «Жизнь с сахарным диабетом»; 

- Всероссийский день призывника; 

- 50 лет со дня рождения Виктора Олеговича 

Пелевина; 

- День домашних животных; 

- 350 лет со дня рождения Джонатана 

Свифта 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5, 12, 19, 26 

ноября 

Встреча в клубе рукоделия «Волшебная 

игла» 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

8 и 22 ноября Встреча с Общественным помощником по 

правам человека в Копейске Маргаритой 

Петровной Фешковой  

Необходима предварительная запись 

на широкую 

аудиторию 

молодежно-

информационный 

отдел 

8 ноября 

в 15.00 ч. 

в рамках проекта «Равный-Равному» 

Театрализованная экскурсия для детей с 

особенностями развития «С Бабой Ягой по 

рукотворному царству»  

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

9 ноября Игровая этно-программа о различных 

народах, проживающих на территории 

Копейска «Круг друзей»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 1 

читальный зал 

9 ноября  

в 15.00 ч. 

Презентация литературного сборника 

Владимира Гинтера «От понимания к 

размышлению» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

9 ноября  

в 15.00 ч. 

Заседание клуба любителей женского 

романа «Влюбленный в букву «Ю»   

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 ноября  

в 14.00 ч. 

в рамках проекта «Равный-Равному» 

Интеллектуальная игра «Ворошиловский 

стрелок: Остановись, мгновение!»  

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

11 ноября  

в 16.00 ч. 

Авторская встреча с Ольгой Пакулевой, 

поэтом, бардом, исполнителем 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

13 ноября Встреча «Добро в твоем сердце» для учащихся 

МОУ СОШ № 1 

МОУ СОШ № 1 

13 ноября 

в 11.00 ч.  

Вечер-портрет «Этот несерьезный Эльдар 

Рязанов»  

для старшего 

поколения 

Центр «Легенда» 



17 ноября Встреча «Дети Арарата» для учащихся 

старших классов 

МОУ СОШ №1 

читальный зал 

18 ноября  

в 14.00 ч. 

«Юбилейный полет Феникса»: презентация 

выставки  городского клуба художников 

«Феникс» 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

18 ноября  

в 16.00 ч. 

Библиотечный квартирник на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

21 ноября  

с 15.00-17.00 ч. 

Бесплатные юридические консультации с 

ООО «Правосознание» (юрист Бабин М.А.) 

на широкую 

аудиторию 

молодежно-

информационный 

отдел 

22 ноября  

в 15.00 ч. 

Музыкальный вечер «Артист, озаряющий 

счастьем: о певце Сергее Яковлевиче 

Лемешеве»  

для членов клуба 

ветеранов 

«Людмила» 

отдел искусств 

23 ноября Вечер-концерт «В каждой мимолетности 

вижу я Мирель»  

для учащихся 

ДШИ № 2 

ДШИ № 2 

25 ноября  

в 12.00 ч. 

Заседание литературного объединения 

«Уголек» 

для участников 

лит. объединения 

отдел искусств 

ноябрь Книжная выставка «Хранитель мой, мой 

ангел на земле» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

26 ноября Географический диктант  на широкую 

аудиторию 

молодежно-

информационный 

отдел 

ноябрь Стенд «Эко-календарь», «Народный 

календарь» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

Центральная городская детская библиотека 

адрес: г. Копейск, пр. Победы, д. 34          тел. для справок: 7-67-40 

4 ноября Тематические полки «4 ноября – День 

народного единства» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

 с 1 по 10 

ноября 

Театрализация «Сказки для чтения и 

представления» 

для дошкольников 

МДОУ № 11, 53, 

50,  МОУ СОШ № 

1, 42 

читальный зал 

7 ноября Участие в международной акции «Читаем 

Мамина-Сибиряка»: громкие чтения 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 13 по 17 

ноября 

Беседа «Телефонный перезвон»  МОУ СОШ № 1, 

воспитанников 

МДОУ д/с № 11 

читальный зал 

23 ноября 

в 11.00 ч. 

Олимпиада – 2-й этап Всероссийского 

литературно-географического конкурса 

«Символы России»  

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

27-30 ноября Утренник «Мама – солнышко моё»   МОУ СОШ № 1 читальный зал 

Массовая библиотека для взрослых № 2 

адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Васенко, 14          тел. для справок: 7-75-93 

    

ноябрь Цикл тематических полок «Литературный 

вестник»: 

- 165 лет со дня рождения Дмитрия  

Наркисовича Мамина-Сибиряка; 

- 50 лет со дня рождения Виктора 

Олеговича Пелевина; 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 



- 215 лет со дня рождения Вильгельма 

Гауфа; 

- 350 лет со дня рождения Джонатана 

Свифта 

ноябрь Тематическая полка «Юбилейный 

календарь»: 

- 90 лет со дня рождения российского 

режиссёра Эльдара Рязанова; 

- 135 лет со дня рождения русского учёного 

Якова Исидоровича Перельмана 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7 ноября с 

10.00 до 17.00 

ч. 

к 100-летию Октябрьской революции  

Обзор у книжной выставки «Россия. Год 

1917» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

8 ноября  

в 15.00 ч. 

Познавательная игровая программа «Про 

черепаху» и мастер-классом  

для 

воспитанников 

детского дома 

МБУ «Центр 

помощи 

детям, оставшимс

я без попечения 

родителей»  

14 ноября  

в 10.00 ч. 

Поэтический экскурс «Голоса серебряного 

века»  

для учащихся 

МОУ СОШ №13 

читальный зал 

15 ноября 

в 15.00 ч. 

Мастер-класс в технике сухого валяния 

«Зимняя фантазия» 

для творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный зал 

16 ноября 

с 10.00-17.00 ч. 

Акция «Визит вежливости» к 

Международному Дню толерантности  

для пожилых 

людей 

По месту 

жительства 

читателей 

18 ноября 

в 13.00 ч. 

Музыкальный вернисаж «Муслим 

Магомаев. Ты, моя мелодия»  

для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» 

читальный зал 

20 ноября Информационный стенд «Право для всех» 

для читателей 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

21 ноября 

11.00 ч. 

Урок-навигация «Я законом охраняюсь»  МОУ СОШ №13 МОУ СОШ №13 

26 ноября 

в 12.00 ч. 

Музыкальная открытка ко Дню матери 

«Самая прекрасная из женщин»  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

28 ноября 

в 13.30 ч. 

Страницы жизни и творчества «А. 

Солженицын. Боль отечества я слышу»  

для учащихся 

МОУ СОШ №13 

МОУ СОШ №13 

Библиотека семейного чтения № 3 

адрес: г. Копейск, пос. 4-го участка, ул. Кирова, 20          тел. для справок: 3-68-06 

2 ноября 

в 12.00 ч. 

Тематический утренник «Уральская 

старинушка»  

для воспитанников 

приюта  

библиотека № 3 

6 ноября 

в 10.00 ч. 

Фольклорный праздник «Сокровища 

фольклорной шкатулки» 

для воспитанников 

МДОУ №9 

библиотека № 3 

13 ноября 

в 10.00 ч. 

Экологический турнир «Мы все соседи по 

планете» (по книгам И. Акимушкина)  

для учащихся МОУ 

СОШ № 7 

МОУ СОШ № 7 

16 ноября 

в 12.00 ч. 

Литературная игра «Малахитовый ларец 

дарит сказок нам венец» (П. Бажов)  

для учащихся МОУ 

СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

22 ноября 

в 10.00 ч. 

Литературный утренник «На все цвета 

радуги» (Е. Пермяк)  

для учащихся МОУ 

СОШ № 7 

МОУ СОШ № 7 

29 ноября 

в 12.00 ч. 

Литературно-музыкальная композиция «И 

все-таки узнают голос мой» А. Ахматова  

для общества 

инвалидов 

ВОС 



Библиотека семейного чтения № 4 

адрес: г. Копейск, пос. Железнодорожный, ул. Терешковой, 5а          тел. для справок: 2-09-14 

3 ноября 

в 13.00 ч. 

Литературная композиция ко Дню 

Единства «Солнце золотое светит над 

страной. Армения»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 32 

детский 

абонемент 

9 ноября 

в 15.00 ч. 

Праздничная программа к 75-летию 

основания станции и поселка «Родная 

станция моя»  

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

10 ноября 

в 10.30 ч. 

Беседа о светофоре «Разноцветный 

постовой» клуб «Читайка» 

для воспитанников 

МДОУ № 36 фил. 

МДОУ № 36 фил. 

13-15 ноября 

в течение дня 

Презентация книжной выставки «Глаза в 

глаза»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

14 ноября 

в 8.30 ч. 

Урок нравственности «Спешите делать 

добрые дела»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 32 

МОУ СОШ №32 

23 ноября 

в 13.00 ч. 

Литературная композиция «Верно любящее 

сердце»  

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

28 ноября 

в течение дня 

Беседа у книжной выставки «Святые 

женщины великой той поры» (к 205-летию 

Отечественной войны)  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

29 ноября 

в 12.30 ч. 

Час безопасности «На улице не в комнате, о 

том, ребята, помните» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 32 

детский 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 5 

адрес: г. Копейск, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 9          тел. для справок: 2-38-73 

1 ноября Книжная выставка «Сыны Отечества, 

освободившие Россию» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

1 ноября Книжная выставка «Россия. Родина. 

Единство» ко Дню народного единства 

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

1, 2 ноября Сказочная гостиная для дошкольников «В 

гостях у Маршака» к 130-летию С.Я. 

Маршака 

для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, ф. 

1 

МДОУ ДС № 7, ф. 

1 

6-10 ноября Час дружбы «Я, ты, вместе – мы»  для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

8 ноября Национально-культурная встреча 

объединения «АК Калфак» «Все народы 

наша гордость» ко Дню народного единства 

для членов 

объединения «АК 

Калфак» 

читальный зал 

13-17 ноября Фольклорные чтения «Волшебные сказки 

Армении»  

для 

воспитанников 

МДОУ №7,47,25 

читальный зал 

14 ноября Беседа-знакомство «Путешествие в страну 

солнца и потухших вулканов»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

15 ноября Книжные выставки «Серпантин юбилеев»: 

к 90-летию Э.А. Рязанова 

к 80-летию В.С. Токаревой 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

15, 16 ноября Игровая программа «Под микроскопом 

шестиногий народец» в творческом клубе 

«Смайлик»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, ф. 

1 

МДОУ ДС № 7, ф. 

1 

16 ноября Информационный дайджест для родителей 

«Информационная безопасность детей» ко 

Всемирному дню ребенка 

на широкую 

аудиторию 

зал периодики 

17 ноября Фестиваль семей «Папамания» для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

МОУ СОШ № 2 



20 ноября Фотовыставка «Экомиг» на широкую 

аудиторию 

фойе библиотеки 

21, 22 ноября Презентация «С голубого экрана» к 

Всемирному дню телевидения  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, ф. 

1 

МДОУ ДС № 7, ф. 

1 

27-30 ноября Медиапредставление «Единственная мама 

на свете»  

для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, 

47, 25 

читальный зал 

28 ноября Литературная гостиная «О, музыка 

чарующего слова» к Дню матери 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

в течении 

месяца 

Книжная выставка «Юбилейное ожерелье»: 

- 165 лет Д.Н. Мамин-Сибиряк; 

- 110 лет А. Лингрен;  

- 70 лет Т. Остер; 

- 215 лет В. Гауф;  

- 350 лет Д. Свифт. 

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

   Детско-юношеская библиотека № 7 

адрес: г. Копейск, ул. Ленина, 48 (в здании Дворца творчества детей и молодежи)  

тел. для справок: 3-62-10 

1 ноября Книжная выставка «Летопись века. Год 

1917» 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

1 ноября  Книжная выставка «Путешествуем по 

Армении»  

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

2 ноября 

 

Краеведческий календарь. Тематическая 

полка «Как это было. Копейск в октябре 

1917» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

2 ноября Патриотический час «Подвиг Минина и 

Пожарского»  

для школьного 

возраста 

читальный зал 

3 ноября 

в 16.00 ч. 

Тематический вечер «Народов дружная 

семья. Армения»  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

6 ноября Акция «Читаем Д.Н. Мамина-Сибиряка» для школьного 

возраста 

абонемент 

6 ноября Книжная выставка-обзор «Удивительный 

мир армянской сказки»  

для школьного 

возраста 

абонемент 

9 ноября 

в 15.30 ч. 

Час информации «Три символа родной 

державы»  

для 

воспитанников 

приюта 

читальный зал 

16 ноября 

в 9.00 ч. 

Тематический час «Просто фантастика»  для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

МОУ СОШ № 6 

17 ноября Литературный час «Волшебные сказки 

Армении»  

для 

воспитанников 

МДОУ № 44 

МДОУ № 44 

17 ноября 

в 10.00 ч. 

Литературно-игровая программа «С днём 

рожденья, дед Мороз»  

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

29 ноября 

в 12.00 ч. 

Час размышлений «И у ребёнка есть права» для будущих 

родителей 

РОДДОМ 

Детская библиотека № 8 

адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Чернышевского, 39       тел. для справок: 7-73-60 

2 ноября 

в 12.00 ч. 

Утренник «Главное вместе – главное 

дружно!» (ко Дню народного единства)  

для МБУ «Центр 

помощи детям, 

оставшихся без 

читальный зал 



попечения 

родителей» 

3 ноября 

в 10.00 ч. 

Утренник «Шагаем вместе с Маршаком!» 

(участие в международной акции к 130-

летию со дня рождения детского поэта)  

для учащихся 

МДОУ № 13 

читальный зал 

8 ноября 

в 12.00 ч. 

Громкое чтение и обсуждение рассказа 

Д.Н. Мамина-Сибиряка «Серая шейка» 

(участие в акции «Читаем Д.Н. Мамина-

Сибиряка» к 165-летию писателя)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

 

читальный зал 

9 ноября 

в 10.30 ч. 

Литературное путешествие «Волшебные 

сказки Шарля Перро» (к 320-летию сказок 

«Золушка», Кот в сапогах», «Мальчик-с-

пальчик»)  

для 

воспитанников 

дошкольного 

отделения МОУ 

СОШ №13 

читальный зал 

13 ноября Литературное путешествие «На крышу к 

Карлесону» (к 110-летию Астрид 

Линдгрен)  

для 

воспитанников 

ЦЭВД «Радуга» 

читальный зал 

14 ноября 

в 11.00 ч. 

   12.00 ч. 

Литературное путешествие «Добро и 

справедливость в армянских сказках»  

для учащихся 

МОУ СОШ №13 

читальный зал 

16 ноября 

в 15.30 ч. 

Литературно-музыкальный час «Напевы 

армянской души»  

МОУ Школа-

интернат №8 

МОУ Школа-

интернат №8 

17 ноября 

в 12.00 ч. 

Урок-предупреждение «Один дома»  для учащихся 

МОУ СОШ №13 

читальный зал 

20 ноября 

в 15.00 ч. 

Познавательное занятие «Знай, свои права 

и обязанности» (в рамках операции 

«Защита», к Единому Дню правовой 

помощи детям)  

для 

воспитанников 

МБУ «Центр 

помощи детям» 

читальный зал 

23 ноября 

в 15.00 ч. 

Встреча «Свет маминых глаз» в 

литературном объединении «Свет»  

для членов 

литературного 

объединения 

«Свет» 

читальный зал 

27 ноября 

в 12.00 ч. 

Громкое чтение «Вредные советы Григория 

Остера» (к 70-летию со дня рождения 

писателя)  

для учащихся 

МОУ СОШ №13 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 9 

адрес: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, 28          тел. для справок: 97-4-99 

1 ноября Книжная выставка «По литературному 

морю всей семьей»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

2 ноября 

в 12.00 ч. 

Экскурс в историю «Сыны Отечества, 

освободившие Россию» (к Дню народного 

единства)  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

3 ноября 

в 11.00 ч. 

Фольклорный праздник «В мире нет милей 

и краше песен и преданий наших» (к Дню 

народного единства)  

для пациентов 

геронтологическо

го центра  

Геронтологически

й центр 

8 ноября 

в 11.30 ч. 

Игра «Пошалим с Карлесоном»  для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

10 ноября 

в 12.30 ч. 

Цикл бесед о нравственности «В гармонии 

с собой и миром»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

МОУ СОШ № 23 

16 ноября 

в 12.00 ч. 

Урок толерантности «Все разные, но все 

нужны»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

17 ноября 

в 14.00 ч. 

Беседа «Курить или жить: реши для себя 

сам»  

на широкую 

аудиторию 

МОУ СОШ № 23 



21 ноября 

в 15.00 ч. 

Вечер-воспоминание «Мчатся годы-

непогоды» (к юбилею Э.А. Рязанова)  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

24 ноября 

в 14.00 ч. 

Мастер-класс по изготовлению подарков 

«Единственной маме на свете»  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

27 ноября 

в 13.00 ч. 

Литературная игра «Послушным детям 

читать запрещается»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

28 ноября 

в 15.00 ч. 

Турнир знатоков природы «Эта Земля – 

твоя и моя»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 10 

адрес: г. Копейск, пос. Потанино, ул. Томская, 18          тел. для справок: 2-01-44 

1 ноября 

в 11.00 ч. 

Игровая программа «Осенний переполох»  для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

2 ноября Презентация «День народного единства»  для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

07 ноября 

в 10.50 ч. 

   11.40 ч. 

   12.30 ч. 

Обзор книг «Писатели родного края»  для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

8 ноября 

в 10.50 ч. 

   11.40 ч. 

   12.30 ч. 

Беседа, викторина «Маяковский – детям»  для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

14 ноября 

в 11.40 ч. 

   12.30 ч. 

   13.20 ч. 

КВН «Волшебные сказки Ш. Перро»  для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

15 ноября 

в 10.50 ч. 

   11.40 ч. 

   12.30 ч. 

Библиотечный урок «Детские 

периодические издания. Журнал 

«Мурзилка»»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

16 ноября Встреча «Традиции армянского народа»  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

21 ноября 

в 10.50 ч. 

   11.40 ч. 

   12.30 ч. 

Библиотечный урок «Обо всём на свете» 

(работа с познавательной книгой «Всё обо 

всём)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

28 ноября 

в 11.40 ч. 

   12.30 ч. 

   13.20 ч. 

Беседа «К.Д. Ушинский и его книги»  для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

ноябрь Праздник «Нашим мамам с любовью» (ко 

Дню матери) 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24, 

мам, бабушек 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 11 

адрес: г. Копейск, пос. РМЗ, ул. Меховова, 4 (в здании ДК РМЗ)    тел. для справок: 3-50-86        

1 ноября Информационный стенд «День народного 

единства» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

6 ноября Информационный стенд «Армения» (Дни 

армянской культуры в России) 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

6 ноября Книжная выставка «На перекрестке 

культур» (Дни армянской культуры в 

России) 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 



6-11 ноября Громкое чтение армянской сказки 

«Заказчик и мастер» для дошкольников 

для 

воспитанников 

д/садов 

библиотека 

24 ноября Беседа-обзор «Мамочка моя»  для 

воспитанников 

д/садов 

библиотека 

24 ноября Информационный стенд «День Матери» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 12 

адрес: г. Копейск, пос. Бажово, ул. Л. Чайкиной, 33 (в здании ДК им П. Бажова)  

тел. для справок: 3-50-86      

1 ноября Книжная выставка «Сказки народов 

России»  

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

3 ноября Игра «Праздники народов России»  для 

воспитанников 

ДЮК «Костер» 

ДЮК «Костер» 

15 ноября Викторина «Серая шейка» к юбилею Д.Н. 

Мамина-Сибиряка   

для учащихся 

МОУ СОШ № 4 

читальный зал 

17 ноября Игра-викторина «Самый правдивый 

человек на земле» (к юбилею 

«Приключения барона Мюнхгаузена» Э. 

Распе)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 4 

читальный зал 

21, 22, 23 

ноября 

Мастер-класс «Умелые ручки» 

(поздравительные открытки ко дню матери)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 4, 

45 

МОУ СОШ № 4, 

45 

26 ноября Вечер отдыха «Приятного аппетита, или 

секретный ингредиент» (ко Дню матери) 

для членов клуба 

«Березка» 

читальный зал 

 
 

 

 


