
План мероприятий МУ «ЦБС» на январь 2018 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

Центральная городская библиотека  

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

январь Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным и памятным датам: 

- 115 лет со дня рождения А.А. Бека; 

- 85 лет со дня первого выпуска серии 

«Жизнь замечательных людей» (январь 

1933); 

- Русский народный месяцеслов; 

- 135 лет со дня рождения А.Н. Толстого; 

- Международный день «Спасибо»; 

- 390 лет со дня рождения Шарля Перро; 

- 105 лет со дня рождения русского поэта 

Ярослава Васильевича Смелякова;  

- Международный день объятий; 

-230 лет со дня рождения Г. Байрона; 

- 90 лет со дня рождения П.Л. Проскурина; 

- 235 лет со дня рождения Стендаля; 

- Татьянин день;  

- «Значит, нужные книжки ты в детстве 

читал»: к 80-летию со дня рождения В.С. 

Высоцкого (1938 – 1980) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7 января Книжная выставка «Рождество Христово» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

9-31 января Информационный стенд «СТИХиЯ чувств» 

(поэзия в литературно-художественных 

журналах) – «Литературная ЖУРНАЛиЯ» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

13 января 

в 14.00 ч. 

Презентация выставки лоскутного шитья 

«Лоскутные истории» совместно с ЧОЦНТ 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

14,21, 28 

января 

в 10.00 ч. 

Интересные встречи в клубе рукоделия 

«Волшебная игла» 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

15 января 

в 11.00 ч. 

Встреча в Избе-читальне «Лицом к весне» 

из цикла «Читаем земляков» (о творчестве 

поэта Лилии Кулешовой (г. Челябинска) к 

70-летию со дня рождения  

для старшего 

поколения 

ПДП «Легенда» 

18 января 

в 12.30 ч. 

Урок хороших манер «Что такое 

хорошо…»: к 300-летию издания первого в 

России учебника этикета «Юности честное 

зерцало»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 48 

читальный зал 

18 января 

в 16.30 ч. 

Мастер-класс «Текстильная собачка» на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

21 января 

в 14.00 ч. 

Вечер «Он жил и пел для нас» из цикла 

«Воскресные встречи»: к 80-летию со дня 

рождения В.С. Высоцкого 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

22-28 января Тематическая полка «135 лет со дня 

рождения русского писателя Алексея 

Николаевича Толстого» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

 



24 января 

в 15.00 ч. 

Час искусства «Неумирающий лебедь 

Анны Павловой»» 

для клуба 

ветеранов ДК им. 

Кирова 

«Людмила» 

отдел искусств 

25 января Книжная выставка «Я никогда не верил в 

миражи» к 80-летию со дня рождения В.С. 

Высоцкого  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

25 января Музыкальный час «Звучат песни из 

мюзикла «Алиса в стране чудес»  

Слова и музыка В.С. Высоцкого 

 абонемент 

25 января 

в 15.00 ч. 

Заседание клуба любителей женского 

романа «Василиса» литературный обзор «Я 

никогда не верил в миражи» по творчеству 

В. Высоцкого 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

27 января 

в 12.00 ч. 

Встреча в литературном объединении 

«Уголёк» 

для членов 

литобъединения 

«Уголек» 

отдел искусств 

29 января 

в 11.00 ч. 

Встреча в Избе-читальне «Я напишу тебе 

стихи такие…»: к 105-летию со дня 

рождения Ярослава Смелякова 

для старшего 

поколения 

ПДП «Легенда» 

Центральная городская детская библиотека 

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

9-17 января Кукольные представления «Щелкунчик»  для дошкольников 

и учащихся 

МДОУ № 50, 53, 

МОУ СОШ № 42  

читальный зал 

15-19 января Беседа «День рукавичек»  для учащихся 

МОУ СОШ № 1 

читальный зал 

15-31 января Книжная выставка «Золушкин бал» на детскую 

аудиторию 

библиотека 

18 января Праздник «Колядки»  для учащихся 

МОУ СОШ № 44 

читальный зал 

24, 25 января Праздник «Золушкин бал» к 390-летию Ш. 

Перо  

для учащихся 

МОУ СОШ № 1 

читальный зал 

Массовая библиотека для взрослых № 2 

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

1–20 января Выставка-предложение «Книги-юбиляры 

2018» для читателей 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

10 января Выставка-совет «Почитайте вместе с 

детьми»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12 января Тематическая полка «Литературный 

вестник»: 

- А.Н. Толстой (к 85-летию) 

- Дж. Байрон (к 230-летию) 

- В.С. Высоцкий (к 80-летию) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12 января Тематическая полка «Навстречу выборам» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

12 января Тематическая полка «BOOK-симпатия. 

Читаю сам, советую вам» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

16 января Выставка-поздравление «Сегодня чествуем 

Татьян» для читателей 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 



18 января 

в 15.00 ч. 

Мастер-класс «Собачка-амигуруми» 

(вязание)  

для творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный зал 

21 января 

в 13.30 ч. 

Вечер авторской песни «В. Высоцкий. Я к 

микрофону встал как к образам» (к 80-

летию)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

13 января 

в 12.00 ч. 

Посиделки «Новый год: свечи, елка, 

хоровод» для об-ва инвалидов 

для общества 

инвалидов  

библиотека 

15 января 

в 10.00 ч. 

Поэтический вечер «Для вас, души моей 

царицы…»: творчество А. Пушкина  

для учащихся МОУ 

СОШ № 9 

МОУ СОШ №9 

17 января 

в 12.00 ч. 

Литературное путешествие в страну 

Линдгрения  

для учащихся МОУ 

СОШ № 7 

МОУ СОШ №7 

22 января 

в 11.00 ч. 

Обзор журналов «Детская пресса на все 

интересы»  

для учащихся МОУ 

СОШ № 9 

МОУ СОШ №9 

24 января 

в 10.00 ч. 

Литературный утренник «Добрый 

сказочник Сутеев»  

для воспитанников 

приюта 

библиотека 

31 января 

в 12.00 ч. 

Литературно-музыкальная композиция «И 

все-таки узнают голос мой…» (А. 

Ахматова)  

для общества 

слепых 

ВОС 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

4 января 

в 11.00 ч. 

Рождественский утренник «С Новым 

Годом, Рождеством – с настоящим 

волшебством» для читателей-родителей и 

детей 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

18 января 

в 15.00 ч. 

Фольклорные посиделки «Приходите к нам 

в Крещенье»  

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

24 января Обзор-рекомендация у книжной выставки 

«Любить, ценить и охранять» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

25 января 

в 10.00 ч. 

Встреча с познавательной литературой 

«Микстура для ума»  

для дошкольников 

клуба «Читайка» 

МДОУ ДС № 36ф 

28 января 

в 12.00 ч. 

Мастер-класс «Дерево счастья»  для членов кружка 

«Разноцветные 

чудеса» 

детский 

абонемент 

январь-март Пресс-выставка «Имею право» (навстречу 

выборам) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 5 

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

9 января Книжные выставки: 

- «Сказки, которые знают все» к 390-летию 

Ш. Перро 

- «Читаем всей семьёй» к 135-летию А. 

Толстого 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

9 января Книжная выставка «К 135-летию А. 

Толстого» 

на детскую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

9-11 января Викторина «Мульти-пульти»  для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 47  

читальный зал 

10 января Музыкальное видеопутешествие «В гостях 

у сказки» ко Дню детского кино 

для 

воспитанников 

МДОУ ДС № 7, ф. 

1 



МДОУ ДС №7, ф. 

1 

15-17 января Рождественские чтения «Свет далекой 

звезды»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

16 января Викторина «Сказочная почта»  для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

17 января Творческий клуб «Смайлик» для 

дошкольников «В гостях у сказки» 

(рисунки любимых сказочных героев») 

для 

воспитанников 

МДОУ ДС №7, ф. 

1 

МДОУ ДС № 7, ф. 

1 

18 января Книжная выставка «К 90-летию П.Л. 

Проскурина» 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

22 января Книжная выставка «Незатихающая боль 

блокады» к дню полного освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от 

блокады немецко-фашистских войск 

на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

25 января Студенческий разгуляй «Привет, студент!» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

   Детско-юношеская библиотека № 7 

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

тел. для справок: 3-62-10 

январь Акция «Покормите птиц зимой» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

3 января Книжная выставка «Наша удивительная 

соседка Япония» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

3 января Тематическая полка «Литературного 

календаря» «Александр Бек» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 января Тематическая полка «Литературного 

календаря»: «Ярослав Смеляков», «Лидия 

Чарская», «Алексей Николаевич Толстой» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

4 января Выставка-портрет, беседа «Легенда и 

беспокойная совесть России» (к 100-летию 

со дня рождения А. И. Солженицына) 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 января Книжная выставка «Мужество блокадного 

Ленинграда» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

14 января 

в 9.30 ч. 

Литературно-игровая программа «Хоровод 

снеговиков»  

для 

воспитанников 

МДОУ № 29 

МДОУ ДС № 29 

15 января Выставка-информация «Мы – 

информируем, вы – выбираете» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15, 17 января 

 

Беседа-диалог «Я и мои корни»  для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

читальный зал 

16 января 

в 14.00 ч. 

Виртуальная экоэкскурсия «Заповедники 

Челябинской области»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

МОУ СОШ № 6 

17 января 

в 9.30 ч. 

Комментированное чтение сказки Ш. 

Перро «Подарки феи»  

воспитанников 

МДОУ № 44 

МДОУ ДС № 44 

21 января Тематическая полка «Литературного 

календаря»: «Пётр Проскурин» 

для будущих 

родителей 

абонемент 

23 января 

в 11.30 ч. 

Обзор литературы «Книги Валентина 

Катаева»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

МОУ СОШ №6 

24 января 

в 8.30 ч. 

Литературно-музыкальный вечер «А когда 

отгрохочет, когда отгорит и отплачется…» 

(В. Высоцкий)  

для студентов 

ЧГКИПиТ 

ЧГКИПиТ 



26 января 

в 11.00 ч. 

Школа материнского чтения «Десять 

заповедей для родителей» 

для будущих 

родителей 

РОДДОМ 

29 января 

в 14.30 ч. 

Медиапутешествие «По книгам Николая 

Верзилина»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 6 

МОУ СОШ №6 

Детская библиотека № 8 

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

12 января Занятие «Волшебные снежинки» в кружке 

«Бумажное чудо» 

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

16 января Обзор книг «Мир девочек Лидии Чарской»: 

к 140 лет со дня рождения Л.  Чарской  

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

18 января Фольклорное познавательное занятие 

«Крещенские забавы»  

для 

воспитанников 

ЦЭВД «Радуга» 

читальный зал 

23 января Литературное путешествие «Дорогой 

маленького принца» по книге Сент-

Экзюпери «Маленький принц»  

к 75-летию издания  

для 

воспитанников 

Центра помощи 

детям 

читальный зал 

29-30 января Игра-викторина «Волшебный цветок 

Валентина Катаева» по сказке «Цветик-

семицветик» к 120-летию русского 

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 

10 января Книжная выставка «Добрые советы для 

вашего здоровья»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12 января Книжная выставка «У книжек день 

рождения, конечно, тоже есть»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

16 января 

в 15.00 ч. 

Слайд-шоу «Заповедные места России на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

18 января 

в 11.00 ч. 

Фольклорный праздник «Крещенский 

сочельник»  

для пациентов 

геронтологическо

го центра  

Геронтологически

й центр 

23 января   

в 12.00 ч. 

Комментированное чтение «Я родом не из 

детства – из войны»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

25 января 

в 14.00 ч. 

Вечер-воспоминание «Струна, звучащая 

стихами»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

30 января 

 в 12.00 ч. 

Урок-знакомство «Семейные традиции 

народов разных стран»  

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 

4 января Утренник «Новогодние проказы» для детей 

поселка 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

10 января Утренник «Что за прелесть эти сказки» (по 

сказкам А.С. Пушкина)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

23 января Литературный час «Путешествие по сказам 

П.П. Бажова»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

15, 16 января  

 

Презентация, беседа, конкурсы «Их много, 

и они разные» (о животных Челябинской 

области)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

10 января Беседа-обсуждение «Сказки про ребят» (по 

книгам В. Катаева, С. Могилевской, Е. 

Пермяка)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 



17 января Литературный час «А.Н. Толстой и русские 

народные сказки»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

16 января Час истории «Недаром помнит вся Россия»  на широкую 

аудиторию 

библиотека 

30 января Литературный час «Мастер улыбки» (по 

книгам В. Драгунского)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

январь Презентация, обзор литературы о зиме 

«Большая книга «Зима»»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

25 января Литературный вечер «Я, конечно, 

вернусь…» (к 80-летию поэта В.С. 

Высоцкого)  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

январь «Рождественские встречи» для клуба 

«Посиделки» 

для членов клуба 

«Посиделки» 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 11 

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

9 января  Информационный стенд «С Рождеством!» на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

9-30 января  Книжная выставка, рекомендательные 

беседы у выставки «Румяные щечки» (о 

зимних видах спорта и зимних играх 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

14 января 

в 11.00 ч. 

Беседа-игра «Библиотечные колядки» 

 

на детскую 

аудиторию 

читальный зал 

9 января Просмотр, рекомендательные беседы 

«Новинки в библиотеке»  

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

  

  

 
 

 

 


