
  План мероприятий МУ «ЦБС» на октябрь 2017 г. 

 
Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

Центральная городская библиотека  

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

октябрь Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным датам: 

 - 105 лет со дня рождения Л.Н. Гумилева 

(1912-1992); 

- 60 лет назад (1957) в нашей стране был 

произведен запуск первого в мире 

искусственного спутника Земли. Начало 

космической эры; 

- Всемирный день защиты животных (в 

России (с 2000); 

- 65 лет со дня рождения В.В. Путину (1952); 

- 125 лет со дня рождения М. И. Цветаевой 

(1892 -1941); 

- 470 лет со дня рождения М. Сервантеса 

(1547 – 1616); 

- Международный день Черного моря; 

- 115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка 

(1902 – 1982). 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 октября Книжная выставка «Каждому своё» (В.С. 

Пикуль и его творчество) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 октября Книжная выставка «Закружилась листва 

золотая» ко дню пожилых людей   

на широкую 

аудиторию 

абонемент  

1 октября Литературно-музыкальная гостиная «17 

мгновений Роберта Рождественского» из 

цикла «Воскресные встречи» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

 

1, 8, 15, 22, 29 

октября 

Клуб рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию  

отдел 

искусств 

октябрь Стенд «Эко-календарь» на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

октябрь Стенд «Народный календарь» на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

октябрь Книжная выставка-просмотр «100 лет 

революции. 1917-2017» 

1. 1917 год в судьбе России 

2. Русские писатели как зеркало революции 

1917 года 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

октябрь Журналу «Моделист-конструктор» - 55 лет на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

октябрь Пресс-выставка «На журнальной волне» на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

5 октября Книжная выставка «У школьной доски» (ко 

дню учителя) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

6 октября Чествование семейной пары к Дню 

пожилого человека 

 ЗАГС 

9 октября 

11.00 ч. 

Музыкальный вечер «Артист, озаряющий 

счастьем» (о певце С.Я. Лемешеве)  

для старшего 

поколения 

Центр 

«Легенда» 



9 октября 

11.00 ч. 

Музыкальный ретро-вечер «Эта песня твоя 

и моя»  

для клуба ветеранов 

«Людмила» 

отдел 

искусств 

23 октября Обзор книг о здоровье на широкую 

аудиторию 

абонемент 

26 октября «Куст рябины» по творчеству М.И. 

Цветаевой 

заседание клуба 

любителей женского 

романа «Василиса» 

абонемент 

28 октября 

12.00 ч. 

Литературное объединение «Уголек» заседание клуба отдел 

искусств 

29 октября 

14.00 ч. 

Музыкально-литературная гостиная 

«Поэзия. Судьба. Эпоха» посвященная М. 

И. Цветаевой в цикле «Воскресные 

встречи» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

октябрь Литературно-психологическое путешествие 

«Гинтарики успеха…»  

для учащихся КТЛП КТЛП 

октябрь Литературно-историческая встреча 

«Отражение» по книге А. Солженицына 

«Август четырнадцатого» и другим 

произведения мировой литературы первой 

половины ХХ века о Первой мировой войне  

для учащихся МОУ 

СОШ № 1 

МОУ СОШ 

№1 

Центральная городская детская библиотека 

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

2 -21 октября Первый этап. Всероссийского литературно-

географического конкурса «Символы 

России»: для детей 7 – 10 лет 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

2 - 4 октября 

9.30 – 12.00 ч. 

Праздник бабушек и дедушек (к Дню 

пожилого человека) 

для воспитанников 

МДОУ № 39, 

для учащихся МОУ 

СОШ № 1 

читальный 

зал 

9 – 13 октября 

9.30 ч. 

День поэта Е. Сыч «Пишу для детей, 

потому что счастлива» 

для воспитанников 

МДОУ № 53 

читальный 

зал 

9 – 11 октября 

9.00 – 12.00 ч. 

Театрализованный праздник «Капустник»  на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

МДОУ № 11 

12 октября 

10.00 ч. 

День мастер-классов «Поговорим о детской 

книге» 

для библиотекарей читальный 

зал 

16 – 20 

октября 

Беседа «Как сражались, как недругов били, 

красный орден о том говорит» 

для учащихся МОУ 

СОШ № 1, 21 

читальный 

зал 

16 – 20 

октября 

9.30 ч. 

Неделя А. Столярова для воспитанников 

МДОУ № 53 

читальный 

зал 

23 – 26 

октября 

10.00 ч. 

Поэтическая игра «Цирк, цирк» по стихам 

М. Придворова 

для воспитанников 

МДОУ № 51 

читальный 

зал 

27 октября 

 

Участие в международной акции «Пятый 

День поэзии С. Маршака в детской 

библиотеке» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

Массовая библиотека для взрослых № 2 

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

1 октября 

10.00-17.00 ч. 

Акция «Душу исцелит добро» 

(поздравление с Днём пожилого человека)  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

1 октября 

12.00 ч. 

Ретро-вечер «Былых мелодий очарование» 

ко Дню пожилых людей  

для музыкального 

лектория 

читальный 

зал 



«Литературная 

горница» 

1 октября Фотовыставка «Старость меня дома не 

застанет»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

2 октября Тематические полки «Литературный 

вестник»:  

-125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой; 

- 470 лет со дня рождения М. Сервантеса; 

- 115 лет со дня рождения Е.А. Пермяка; 

- 165 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-

Сибиряка. 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 октября Тематические полки «Юбилейный 

календарь»:  

- 105 лет со дня рождения российского 

историка, географа Л.Н. Гумилёва; 

- 65 лет со дня рождения В.В. Путина. 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 октября 

10.00 ч. 

Поэтический медальон «М. Цветаева. 

Моим стихам настанет свой черёд…»  

для школьников МО 

СОШ № 13 

читальный 

зал  

7 октября 

15.00 ч. 

Заочная экскурсия по городу «Копейск – 

город, где я вырос и живу»  

для воспитанников 

детского дома 

читальный 

зал 

11 октября 

15.00 ч. 

Мастер-класс «Вспоминая лето» (розы из 

кленовых листьев)  

для творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 

12 октября Тематический просмотр «Разные культуры 

– общие ценности»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

17 октября 

13.30 ч. 

Электронная презентация «Экологические 

проблемы современной России 

для школьников 

МОУ СОШ № 13 

читальный 

зал 

22 октября Тематическая выставка «Россия. Год 1917» 

(к 100-летию Великой октябрьской 

социалистической революции)  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

24 октября 

13.00 ч. 

Вечер поэзии и музыки «Б. Ахмадулина. 

Загадочная знаменитость»  

для музыкального 

лектория 

«Литературная 

горница» 

ДК 30 лет 

ВЛКСМ 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

1 октября 

12.00 ч. 

Тематический вечер «Славим возраст 

золотой»  

для общества 

инвалидов 

библиотека 

4 октября 

11.00 ч. 

Тематический утренник «Урожайные 

грядки» 

для учеников МОУ 

СОШ № 7 

МОУ СОШ 

№7 

12 октября 

10.00 ч. 

Осенний календарь «Осень золотая в гости 

к нам пришла»  

для воспитанников 

МДОУ 55 

библиотека 

18 октября 

12.00 ч. 

Веселые уроки «Школьный звонок зовет на 

урок»  

для учеников школы 

МОУ СОШ 9 

МОУ СОШ 

№9 

24 октября 

10.00 ч. 

Час поэзии «Осенний калейдоскоп» для учеников МОУ 

СОШ № 7 

МОУ СОШ 

№7 

27 октября 

10.00 ч. 

Экскурсия по библиотеке «Сто чудес для 

человека сохранит библиотека»  

для воспитанников 

МДОУ № 9 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

1 октября Книжная выставка «Хорошо нам рядышком 

с дедушкой и бабушкой» 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 



2 октября Книжная выставка «Вершины мудрости» для воспитанников 

МДОУ № 36ф 

абонемент 

3 октября 

12.00 ч. 

Литературная постановка «Разговор о 

бабушке ведем»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 32 и их 

бабушках 

детский 

абонемент 

5 октября 

15.00 ч. 

Праздник ко Дню пожилых «Команда 

молодости нашей»  

клуб «Семья» читальный 

зал 

6 октября 

13.30 ч. 

Литературный калейдоскоп к Есенинскому 

дню поэзии «Мы пришли к поэту в гости»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 32 

детский 

абонемент 

19 октября 

15.00 ч. 

Вечер-портрет «Болью и счастьем 

пронзенная жизнь» (к 125-летию М. 

Цветаевой)  

клуб «Семья» читальный 

зал 

24 октября 

8.30 ч. 

Урок-предупреждение «Унесённые дымом»  для учащихся МОУ 

СОШ № 32 

МОУ СОШ 

№ 32 

октябрь Эко-конкурс рисунков «У нас нет запасной 

планеты»  

на детскую 

аудиторию 

в фойе  

библиотеки 

октябрь Конкурс фотолюбителей «Фотодыхание 

природы»  

на широкую 

аудиторию 

в фойе  

библиотеки 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

1 октября Литературно-музыкальный вояж «Как 

молоды мы были» ко дню пожилого 

человека 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

2 октября Выставка-путешествие «Животные-герои 

книг» к всемирному дню животных 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

3 октября Час искусства «Когда художник 

изображает природу – это пейзаж»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 2 

читальный 

зал 

4 октября Выставка-портрет «Муза серебряного века» 

к 125-летию М. Цветаевой 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

4 октября 

5 октября 

Познавательный час «Кто видит ушами?» к 

Дню животных из цикла Творческая 

мастерская для дошкольников 

для воспитанников 

МДОУ № 7  

клуба «Смайлик» 

 

МДОУ ДС 

№ 7 ф.1 

9-13 октября Обзор «Просто хорошие книги»  для учащихся МОУ 

СОШ № 2 

читальный 

зал 

9-13 октября Урок здоровья «В стране здоровяков»  для воспитанников 

МДОУ № 7, 47, 25  

читальный 

зал 

16 октября Тематическая полка «Жизнь без тумана» к 

международному дню отказа от курения из 

цикла «Молодежный портал» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

19 октября Книжная выставка «Писатели Земли 

Копейской» к 110-летию города 

на широкую 

аудиторию 

зал 

периодики 

23 октября Книжная выставка «Осенний вернисаж» к 

80-летию Аси Горской 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

23-27 октября Викторина «Свой край люби и знай»  для учащихся МОУ 

СОШ № 2 

читальный 

зал  

26 октября Книжная выставка «Дом, который построил 

С.Я. Маршак» к 130-летию  

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

26 октября Выставка-портрет «Жизнь не роман» к 

юбилею А. Солженицына 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 



26, 27 октября Акция «Международный День поэзии С.Я. 

Маршака» к 130-летию  

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 октября Выставка-загадка «Музыкальная шкатулка» 

(Международный день музыки) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 октября Экологическая тематическая полка 

«Всемирный день защиты животных» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 октября 

14.00 ч. 

Экорепортаж «Жили-были рыбы, птицы, 

звери»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

4 октября 

15.00 ч.  

Литературно-познавательный час «Первый 

искусственный спутник Земли»  

для воспитанников 

приюта 

читальный 

зал 

8 октября Тематическая полка «Писатели юбиляры» 

М.И. Цветаева (1892-1941) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 октября 

9.00 ч. 

Поэтический час «Марина – заповедная 

страна»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 6 

читальный 

зал 

16 октября 

10.00 ч. 

Занимательный урок здоровья «Друзья 

Мойдодыра»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

18 октября 

15.30 ч. 

Урок информационной грамотности «Как 

выбрать книгу»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 6 

МОУ СОШ 

№6 

26 октября 

9.00 ч. 

Медиа-беседа «Пять минут с искусством. 

Василий Верещагин» 175 лет со дня 

рождения  

для учащихся МОУ 

СОШ № 6 

читальный 

зал 

27 октября Международная акция «День поэзии С.Я. 

Маршака в детских библиотеках»: 

- викторина «Загадочный Маршак»; 

- литературно-игровая программа «Добрый 

друг детей»; 

- литературный салон «В гости к 

Маршаку». 

на детскую 

аудиторию 

для воспитанников  

МДОУ №44 

читальный 

зал 

МДОУ №44 

30 октября Тематическая полка краеведческого 

календаря «А.Б. Горская» к 70-летию со 

дня рождения 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

31 октября Тематическая полка «Писатели юбиляры» 

Е. А. Пермяк (1902-1982) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

Детская библиотека № 8 

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

2 октября 

10.30 ч. 

Урок доброты «Бабушки и дедушки – 

милые, родные» (ко Дню пожилого 

человека)  

для воспитанников 

МДОУ № 37 ф. 

читальный 

зал 

3 октября 

13.00 ч. 

Литературно-музыкальный час «Птица-

музыка в каждом живёт» (к 

Международному Дню Музыки)  

для учащихся МОУ 

СОШ № 13 

читальный 

зал 

4 октября 

11.00 ч. 

Встреча-поздравление «Учитель в сердце 

нашем навсегда!» (ко Дню учителя)  

для учащихся МОУ 

СОШ № 13 

читальный 

зал 

12 октября Выставка одной книги «Баранкин, будь 

человеком!» (к 55-летию со дня рождения 

повести-сказки В.В. Медведева)  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

19 октября 

15.00 ч. 

Час памяти «Белые журавлики – светлая 

память» (ко Дню белых журавлей)  

для ЦЭВД «Радуга» читальный 

зал 

27 октября 

14.00 ч. 

Историко-краеведческий час «Да 

здравствует пламя жизни!» (ко Дню 

Комсомола)  

для воспитанников 

школы-интерната 

читальный 

зал 



30 октября 

10.00 ч. 

Громкое чтение и обсуждение «Волшебные 

краски Евгения Пермяка» (к 115-летию со 

дня рождения писателя)  

для МДОУ №37ф. читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 9 

адрес: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, 28 

тел. для справок: 97-4-99 

1 октября 

17.00 ч. 

Вечер-встреча «Осень жизни надо 

благодарно принимать»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

6 октября 

13.00 ч. 

Литературно-музыкальная композиция 

«Легко обо мне подумай» (к юбилею М. 

Цветаевой)  

для учащихся МОУ 

СОШ № 23 

МОУ СОШ 

№23 

11 октября 

16.00 ч. 

Час истории «Победа, сохранившая святую 

Русь» (о Куликовской битве)  

для учащихся МОУ 

СОШ № 23 

читальный 

зал 

17 октября  

12.30 ч. 

Игра-знакомство «Открой для себя 

удивительный мир природы»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 23 

читальный 

зал 

20 октября  

12.30 ч. 

Фольклорные чтения «В гостях у 

армянской сказки»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 23 

читальный 

зал 

23 октября  

12.00 ч. 

Громкое чтение и обсуждение по книге 

Васильевой-Гангус «Азбука вежливости»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 23 

читальный 

зал 

24 октября 

14.00 ч. 

Беседа «Души живоносный источник» (в 

Международный день борьбы женщин за 

мир)  

для клуба 

«Добродея» 

читальный 

зал 

30 октября  

15.00 ч. 

Познавательная игра «Загадки мудрого 

филина»  

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 октября 

12.00 ч. 

Праздник «Разговор о бабушке ведём, для 

неё мы спляшем и споем» для пожилых 

людей поселка 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

3 октября 

10.50 ч. 

11.40 ч. 

12.30 ч. 

Библиотечный урок «Что такое? Кто 

такой?» (знакомство с энциклопедическими 

словариками)  

для учащихся МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

4 октября 

10.50 ч. 

11.40 ч. 

12.30 ч. 

Литературный час «Про больших и 

маленьких» (по книге Е. Чарушина)  

для учащихся МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

9 октября Книжная выставка-путешествие 

«Маленькая Армения в большом мире», 

беседы у книжной выставки для жителей 

поселка 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

10 октября 

11.40 ч. 

12.30 ч. 

13.20 ч. 

Познавательная беседа «Жили-были…» (по 

кн. И. Акимушкина) с проведением 

конкурса рисунков о лесных животных  

для учащихся МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

11 октября 

10.50 ч. 

11.40 ч. 

12.30 ч. 

Познавательная беседа «Бывалый человек – 

Борис Житков» по книгам «Про слона», 

«Мангуст» 

для учащихся МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

17 октября 

10.50 ч. 

11.40 ч. 

12.30 ч. 

Час фольклора «Очей очарованье…»  для учащихся МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 



18 октября 

10.50 ч. 

11.40 ч. 

12.30 ч. 

Час поэзии «Наш друг – Маршак» с 

проведением конкурса стихов   

для учащихся МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

24 октября 

11.40 ч. 

12.30 ч. 

13.20 ч.   

Литературный час «Аленушкины сказки 

Мамина-Сибиряка»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 24 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 11 

адрес: г. Копейск, пос. пос. РМЗ, ул. Мехового, д. 4 в помещении ДК РМЗ 

тел. для справок: 7-32-55 

2 октября Информационный стенд: 

- «Чтобы осень жизни была золотой»; 

- «С днем учителя». 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

2 октября  Книжная выставка «Чтобы осень жизни 

была золотой»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

6 октября 

16.00 ч. 

Библиопосиделки «Нам года не беда»  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

10 октября 

12.00 ч. 

13.00 ч. 

Обзор-презентация детской периодики о 

животных «Тошка и компания» (в рамках 

международного дня защиты животных)  

учащиеся МОУ 

СОШ № 16 

библиотека 

26 октября 

10.00 ч. 

11.00 ч. 

Громкое чтение «Детки в клетке» (к акции 

«День Маршака в детских библиотеках»)  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

27 октября 

10.00 ч. 

11.00 ч. 

Громкое чтение «Детки в клетке» (к акции 

«День Маршака в детских библиотеках»)  

на детскую 

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 октября 

14.00 ч. 

Вечер отдыха «В некотором царстве, в 

рябиновом государстве»  

для клуба «Берёзка» читальный 

зал 

4 октября 

10.15 ч. 

15.30 ч. 

Игра-викторина «Картинки и загадки про 

зверей и их повадки»  

для воспитанников 

МДОУ № 4, № 5 

МДОУ № 4 

МДОУ № 5 

6 октября 

16.00 ч. 

Обсуждение книги Б.С. Житкова «Морские 

истории»  

для учеников МОУ 

СОШ № 4 

читальный 

зал 

12 октября 

13 октября 

11.00 ч. 

Экскурсия в библиотеку «Мы-книжкины 

друзья»  

для учеников МОУ 

СОШ № 4 

читальный 

зал 

18,19 октября 

10.30 ч. 

Экскурсия в библиотеку «Книжный дом-

библиотека» для старших групп  

для воспитанников 

МДОУ № 5, 31  

читальный 

зал 

24 октября 

12.00 ч. 

Обзор книг о животных «Твои соседи по 

планете»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 45 

МОУ СОШ 

№ 45 

 

 

 

 


