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1. Описание целей и задач на год, исходя из основных тем года:

 В 2018–2027 – Десятилетие детства в России (Указ Президента
Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства»)
 2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур
 18 марта 2018 года – Выборы президента России.
 2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного
движения
 Год единства Российской нации
 Год гражданской активности и волонтёрства «Провести в 2018 году в
Российской Федерации Год гражданской активности и добровольчества (волонтерства)», говорится в проекте Указа Президента РФ, который был опубликован 27 июля 2017 года.







Год театра
Год балета в России
Год Солженицына
Год Японии в России и России в Японии
100 лет ВЛКСМ
В своей деятельности библиотеки опираются на законодательство РФ по
проблемам детства: ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» и «Концепцию программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации (2017)», основная цель которой –
повышение статуса чтения, читательской активности и качества чтения,
развитие культурной и читательской компетенции детей и юношества.
Особенно это важно в связи с объявлением «Десятилетия детства в России».
Работать согласно документам»: Программа «Информационное общество»
(2011 – 2020 годы); Стратегия государственной культурной политики на период
до 2030 г.».
В работе опираться на Федеральные целевые программы:
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»
«Культура России на 2012 – 2018 годы»
«Молодёжь России на 2016 – 2020 годы»
«Развитие образования на 2016 – 2020 годы»
«Русский язык на 2016 – 2020 годы»
Обратить внимание на региональные и муниципальные целевые
программы:
Государственная программа Челябинской области "Охрана окружающей
среды Челябинской области" на 2014 - 2019 годы
Концепция реализации государственной национальной политики в
Челябинской области на 2016− 2020 годы.
Подпрограмма "Дети Южного Урала" на 2017 – 2019 годы.
Муниципальная программа «Молодёжь Копейска» на 2014 – 2018 годы
Цели:
• Обеспечение всеобщего и равного доступа горожан к знаниям и
информации;
3

• Развитие
библиотек
города как культурно-информационные
учреждения;
• Создание комфортной, безопасной и развивающей инклюзивной среды
для всех социальных категорий;
• Формирование фондов библиотек в соответствии с запросами
пользователей различных социальных категорий;
• Техническое оснащение библиотек и внедрение информационнокоммуникационных технологий в соответствии с требованиями времени;
• Предоставление
полных
библиотечных,
качественных
библиографических и информационных услуг пользователям.
Задачи:
• Уделить особое внимание формированию базы (фондов, технического
обеспечения, информационной безопасности, комфортной среды) для
обслуживания детей;
• Способствовать защите прав детей и подростков, заботиться о развитии
свободной творческой личности ребёнка и его гражданского, патриотического
сознания;
• Формировать интерес к чтению семейному, взрослому и детскому;
поддерживать ценности семьи;
• Развивать интерес к культурам народов;
• Участвовать в социализации и творческом развитии личности;
• Организовывать
необходимое
для
развития
межличностное
неформальное общение;
• Обеспечить свободный доступ граждан, в том числе юношества к
правовой информации на основе использования новых информационных
технологий;
• Оказывать помощь в овладении грамотно пользоваться возможностями,
предоставляемыми новыми информационными технологиями;
• Информирование административных структур о социальной значимости
чтения
• Совершенствование программно-проектной деятельности в поддержку и
развитие чтения на территории КГО, дальнейшее развитие партнёрского
взаимодействия
• Воспитание в обществе просвещённого отношения к книге, чтению,
библиотеке
• Поддержка и развитие чтения организаций, учреждений и конкретных
лиц, в том числе занимающихся различным творчеством.
• Формирование
высококвалифицированного
кадрового
состава
библиотечных специалистов

2. Описание ресурсов (внешние и внутренние)
Паспорт территории
Централизованная библиотечная система г. Копейска имеет в своей
структуре 12 библиотек.
Центральная городская библиотека
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Центральная городская библиотека расположена в центре города,
обслуживает жителей всех микрорайонов Копейского городского округа.
Площадь КГО составляет 358 кв. км; ожидается рост население в 2018 г. до 152
тыс. человек. Библиотека работает в тесном партнёрстве с организациями и
учреждениями, находящимися на территории центра города:
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 1» (МУДО «ДМШ № 1»); Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1» (МУДО
ДШИ № 2); Муниципальное учреждение «Краеведческий музей»;
Муниципальное учреждение «Дом культуры им. СМ Кирова» (ДК им. Кирова);
МДОУ «Детский сад» №№ 21, 29, 39, 45, 50, 52, 53;
МОУ СОШ № 1, 6, 7, 42, 44, 48;
Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодёжи» (МУДО ДТДиМ); Муниципальное учреждение
дополнительного образования «Станция юных техников» МУДО «СЮТ»;
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение «Челябинский государственный колледж индустрии питания и
торговли» (ЧГКИПиТ); Копейский филиал государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
(среднее специальное учебное заведение); "Челябинский техникум текстильной
и легкой промышленности" (ЧТТЛП); Государственное бюджетное
образовательное профессиональное учреждение «Копейский медицинский
техникум» (БПОУ «КМТ»); ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им.
С.В. Хохрякова»;
МУ Социального обслуживания «Социальный приют для детей и
подростков»; МУ Социального обслуживания «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних», Отделение дневного пребывания «Легенда»;
Продолжить и развивать партнёрские связи с организациями,
учреждениями и их представителями: Администрация КГО; Общественная
Молодёжная палата при Собрании депутатов; МОУ ДПО УИМЦ Управление
архитектуры и градостроительства администрации КГО; Прокуратура; Центра
занятости населения; Общественный помощник уполномоченного по правам
человека Челяб.обл. Фешкова М.П.; ИП Никонова Н.В. – юрист. Партнёрами
являются также: Немецкий культурный центр; Клуб ветеранов ДК им. Кирова
«Людмила»; Копейские СМИ и др.
Центральная городская детская библиотека
В районе Центральной городской детской библиотеки расположены: МОУ
СОШ №№ 1, 42, 44, 21; МДОУ №№ 21, 27, 35, 39, 50, 51, 53 и МС(К)ОУ
начальная школа - детский сад № 11.
Массовая библиотека для взрослых № 2
Население Горняцкого территориального отдела на 1 ноября 2017 г.
составляет 14078 человек, пос. Горняк – 10192 человек. Население Горняцкого
территориального отдела по последним данным составляет 14100 чел., в пос.
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Горняк – 10200 человек, в пос. «Северный рудник» – 2000 чел., в пос. ш-ты
«Северная» - 1800 чел.
На территории рабочего пос. Горняк расположены: МОУ СОШ № 13 (1273
уч-ся), МОУ «Общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья №8» КГО, Муниципальное
бюджетное учреждение «Центр помощи детям оставшихся без попечительства
родителей» (49 детей и 55 взрослых).
МДОУ «Детский сад № 37» (68 сотрудников), филиал МДОУ «Детский сад
№ 37» (22 сотрудника), МДОУ «Детский сад № 41» (44 сотрудника), МДОУ
«Детский сад № 13» (48 сотрудников).
В пос. Горняк действуют: ООО «Коммунальщик № 3»; Городское
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника №1»
(32 сотрудника). МУ «Дом культуры им. 30 лет ВЛКСМ», Муниципальное
учреждение дополнительного образования «Радуга» КГО, Детско-юношеский
клуб по месту жительства «Дружба», Детская спортивная школа №4, МУ
Спортивная школа олимпийского резерва по боксу, Клуб «Семья», Совет
ветеранов Горняцкого территориального отдела, Молодёжная палата посёлка
Горняк, Женсовет посёлка Горняк.
Библиотека семейного чтения № 3
Расположена в поселке 4-го участка, примыкающего к центру города. Снос
ветхо-аварийного жилья и строительство новых высоток будет продолжен. В
микрорайоне проживает около 10 тыс. человек. Растет число потенциальных
читателей всех возрастов.
На территории находятся: Закрытое акционерное общество копейская
автоколонна 1531, Копейский хлебокомбинат, Погрузочно-транспортное
управление, Отдел вневедомственной охраны, почтовое отделение,
поликлиника, МОУ СОШ № 7 (1497 уч-ся), № 9 (598) (площадь будет
увеличена за счёт пристроя); МДОУ № 8 (92) и два филиала: (№9 - 90 чел) и (№
55 – 87 чел.), МДОУ №14 (96) и филиал (82).
Библиотека семейного чтения № 4
Территориальный отдел состоит из двух микрорайонов: поселок Кирзавод
и поселок Железнодорожный. Общая площадь территории поселка 930 га,
протяженностью 35 км. В поселке проживает 6.5 тыс. человек.
На территории поселка размещены: ООО «Копейский кирпичный завод»,
ФК УИК -11, ООО «Копейский завод изоляции труб», ЗАО «Соединительные
отводы трубопроводов», грузовая станция «Челябинск - Южный», ООО
«Медео». Главными партнерами в работе являются МОУ СОШ № 32 (с 1 по 9
класс обучаются - 315 учащихся, в филиале – 49); МДОУ № 36 (филиал) – 171
ребёнок, в детском саду № 32 (филиал) – 50 человека; ДК им. Петрякова.
Библиотека семейного чтения № 5
Население посёлка возросло и составляет 10000 жителей (с 1 года до 6 лет
– 750 чел.; с 7 лет до 16 лет – 1096 чел.; с 40 лет до 65 лет –5232 чел.)
На территории расположены: Октябрьский территориальный отдел КГО;
МОУ СОШ № 2; МДОУ №№ 7, 25, 47; МУ «Дом культуры им. Лермонтова»;
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МУ дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1»
(филиал). На территории находится детско-юношеский клуб «Прометей»,
Объединение «Авиамоделизм» МУ ДО «ДТДиМ». ОАО «Птицефабрика
Челябинская»; ФБУ ИК № 1.
Детско-юношеская библиотек № 7
Продолжим сотрудничество с традиционными учреждениями-партнёрами,
расположенными в шаговой доступности: МУ «Центр» (приют), дошкольными
учреждениями: Муниципальные дошкольные образовательные учреждения:
"Детский сад № 29" комбинированного вида "Непоседа", Муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15»,
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4»,
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 18»,
"Детский сад № 44" и (филиал д/с 12),
Структурное подразделение
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №4
(филиал № 57), Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 45» и (филиал № 1), МОУ ДОД «Дворец творчества детей и
молодёжи», ставшим доступным для инвалидов.
Продолжено творческое сотрудничество с коллективом МОУ СОШ №№ 6,
49; МДОУ «Детская музыкальная школа № 1», детским клубом по месту
жительства «Чайка». МУ Социального обслуживания «Социальный приют для
детей и подростков». "Челябинский техникум текстильной и легкой
промышленности" (ЧТТЛП); Государственное бюджетное образовательное
профессиональное учреждение «Копейский медицинский техникум»;
Копейский
филиал
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения среднего профессионального образования также являются
партнёрами.
Детская библиотека № 8
Общая цифра детей, посещающих эти учреждения, составляет 2190 детей.
Детей, проживающих на посёлке горняк и обучающихся в других школах
города Копейска – 97. Услугами библиотеки пользуются и дети пос. шахты
«Северная». Библиотека обслуживает: МОУ СОШ №13 (1273чел.);
(Дошкольное отделение МОУ СОШ №13 - 267 детей); Услугами библиотеки
пользуются дети пос. шахты «Северная» и пос. «Северный рудник» (общее
количество учащихся школ № 15 и №47 – 100 + 177).
МДОУ «Детский сад» № 37 (451 детей), МДОУ «ДС № 41» (150 чел.).
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная
школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
№ 8 Копейского городского округа Челябинской области (249 чел.) «Центр
помощи детям, оставшихся без попечения родителей (49 воспитанников).
См. также: «Библиотека № 2»
Библиотека семейного чтения № 9
Население микрорайона составляет 11000 человек. В поселке ведется
строительство многоэтажного и частного сектора. В микрорайоне: Поселковый
совет; МОУ СОШ № 23 (1187 уч-ся). МДОУ «Детские сады» № 16, 23, 40, 43.
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Детско-юношеский клуб «Бригантина». МУ «ДК. им. Маяковского». МДОУ
«Детская музыкальная школа № 1». Челябинская типография, больница,
Церковь святых Петра и Февроньи.
Библиотека семейного чтения № 10
Общая численность населения - 6500 человек. Микрорайонов поселка 6.
Площадь: 2579 км.
ДК им. Ильича, Государственное Казенное Учреждение здравоохранение
«Областной дом ребенка № 8», школа бокса, городская больница № 1, клуб по
месту жительства «Задорный», МОУ ДОТ специализированная детскоюношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 по боксу, ФБУ ИК-15
ГУФСИН.
МОСОШ № 24: 2017 год – 612 учащихся; Детский сад «Сказка»: 2017 год
– 310 человек.
Библиотека семейного чтения № 11
Всего в поселке проживает более 8000 чел. Микрорайон «Тугайкульский»
продолжает строиться. На территории поселка расположены: ООО «Копейский
ремонтно-механический
завод»
(филиал
Коркинского
экскаваторовагоноремонтного завода); Торговый дом, рыбокоптильный цех «Югора»; Цех
мясных полуфабрикатов «Стряпуха»;
ФЛ ОАО «ЧУК» копейское
энергоуправление; Офис врача общей практики городской больницы №1 г.
Копейск ГБУЗ). 4 детских учреждения: МОУ СОШ №16 (714 чел); МДОУ №15
(174 чел); МДОУ №22 (178 чел.); МДОУ №10 (156 чел.), с которыми
библиотека работает в партнёрстве. Библиотека находится в здании Дома
культуры пос. РМЗ. Площадь помещения увеличилась в 2017г - 73 кв.м.
Библиотека семейного чтения № 12
Население поселка около 10 000 человек, а площадь составляет 2319га.
Протяженность нашего поселка более 5 км.
На территории посёлка работают такие предприятия как ОАО «Логика»
(филиал Челябинской мебельной фабрики), ОАО «Март-мебель» (г. Москва),
МУПУЗЛ №3.
МОУ СОШ №4 (940 человек из них 140 – это воспитанники дошкольного
отделения), МОУ СОШ № 45 (кол-во учащихся 497), МДОУ «Детский сад №
5», «Детский сад № 31», «Детский сад № 34»; ДЮК «Костёр» и «Ровесник».

Внутренние (материальные, кадровые, постоянно действующие
клубные формирования…)
Фонды ЦБС
Фонд ЦБС – 400 тыс. экземпляров. В соответствии с нормативом
комплектования фонда ЦБС в год требуется около 13 тысяч поступлений на
сумму 4 млн. рублей, из которых:
- на приобретение новых книг требуется около 3 млн. рублей;
- на подписку периодических изданий – 800 тыс. рублей
- на комплектование мультимедийными изданиями и звукозаписями- 200
тыс. рублей.
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- на приобретение бибтехники – 100 тыс. рублей в год.
Для эффективного использования бюджетных средств отделу ОКиО
совместно с заведующими библиотек ЦБС применять в комплектовании
изучение прайсов на новую литературу, которые присылают по электронной
почте, совместно с заведующими филиалами и формировать заказ (фирмы:
«Образование», «Интерсервис ЛТД», издательский дом «Инфра-М»,
издательство «Марины Волкова», ООО «Челябинсккнига», Уральский
книжный центр, ЗодиакКнига).
С целью пополнения фондов, приобретения новой литературы регулярно
посещать презентации новых книг, книжные ярмарки г. Копейска и г.
Челябинска.
В условиях дефицитного финансирования продолжить возможное
комплектование для формирования комплектов литературы по системе
«Ромашка», передающихся из библиотек в библиотеку ЦБС. Активно работать
с полнотекстовыми БД, представленными в интернете в свободном доступе:
сайты периодических изданий и пр.
Организовать работу по предоставлению пользователям города онлайндоступа к крупнейшим сетевым ресурсам: «ЛАНЬ», Национальной электронной
библиотеке (НЭБ); Литрес - (необходим постоянный доступ - при условии
финансирования).
Активнее
использовать
справочные
правовые
системы:
«КонсультантПлюс» и др.
Продолжить проверки фонда ЦБС в соответствии с «Перспективным
графиком проверок фонда 2016-2020г.». 2018 год – библ. № 2, библ. № 8, библ.
№ 9, библ. № 10.
Продолжить работу по пересистематизации фондов и каталогов с учетом
средних таблиц ББК (67 и 8 отделы); отредактировать данные разделы в
каталогах;
Продолжить списание морально устаревшей и ветхой части книжного
фонда, своевременно вносить поправки электронный каталог, карточные
каталоги ЦБС (см. таблицу «нормативы списания»).
Постоянно пополнять и редактировать собственные базы данных:
Электронный каталог ЦБС, БД статей (Ирбис), БД краеведение (Ирбис), БД
Челябинская область (Ирбис).
В случае выделения финансовых средств приобрести необходимые АРМы
«Читатель», «Книговыдача» САБ «ИРБИС».
Электронные ресурсы Уральского региона:
1) Уральская электронная библиотека (Периодические издания – Коллекция
газеты Копейский рабочий). Режим доступа: http://chelreglib.ru/ru/ssearch/
Периодические издания
2) Полнотекстовая электронная база данных «Официальные документы
Челябинской области советского периода (1934–1990 гг.)». Режим доступа:
http://chelreglib.ru/ru/ssearch/ БПА Челябинской области советского периода
9

3) Продолжить сотрудничество с ЧОУНБ в рамках проекта «Предоставление
доступа жителям Челябинской области к информационным ресурсам на базе
муниципальных библиотек» по созданию Сводного каталога библиотек
Челябинской области.
 Сайт «ЦБС Копейск»
Клубные формирования:
Всего – 23/ 390 чел.
Детских – 4/106 чел.
Молодежных – 3/32 чел.
Взрослых – 14/229 чел.
Семейных – 2/23 чел.
Подразделения
ЦБС

Формы клубных
объединений

Названия

ЦГБ

Городской клуб
художников

«Феникс»

Клуб любителей
рукоделия

«Волшебная
игла»

Городское
литературное
объединение
Городское
литературное
объединение
Клуб
любителей
женского романа
Клуб для
пенсионеров
Кукольный театр

«Уголек»

Клуб

«У самовара я и
мой читатель»

Лекторий

ЦГДБ
Библиотека
№2

Детское
Молодежное
Семейное
Взрослое
Взрослые
12 чел.

Наполнение
деятельности,
периодичность

«Литературная
горница»
«Мастерица»

Взрослое
20 чел.
Семейное
15 чел.

Ежеквартально

Клуб

«Семья»

Клуб для детей

«Читайка»

Взрослые
15 чел.
Детское
12 чел.

Творческое
объединение
Библиотека
№4

«Уголек»
молодёжная
секция
«Василиса»
«Изба-читальня»
«Улыбка»

2 выставки;
рабочие групповые,
индивид. встречи
Взрослое
2 выставки;
16 чел.
еженедельные занятия
по воскресеньям
Взрослое
Ежемесячно, (последняя
20 чел.
суббота)
Презентации, встречи
Молодёжное Ежемесячно, (последняя
8 чел.
суббота)
Презентации, встречи
Взрослое
Ежемесячно
10 чел.
Взрослое
2 раза в месяц
20 чел.
Взрослое
4 спектакля в год
6 чел.
Взрослое
Ежеквартально
15 чел.

Занятия по средам
еженедельно.
Мастер-классы - 9.
4 тв. выставки.
2 раза в месяц по
четвергам
2 раза в месяц по
пятницам
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Библиотека
№5
Библиотека
№8

Библиотека
№9

Кружок
декоративноприкладного
творчества
Детская
творческая
мастерская
Литературно0музык
альное объединение
Кружок
прикладного
творчества
Кукольный театр
Клуб
Клуб

Библиотека
№ 10
Библиотека
№ 11

Клуб
Клуб литературного
чтения
Клуб
Клуб читателей

Библиотека
№ 12

Клуб

«Разноцветные
чудеса»

Семейное
8 чел.

2 раза в месяц по
воскресеньям

«Смайлик»

Детское
50 чел.

Ежемесячно

«Вдохновение»

Детское
32 чел.
«Бумажное чудо» Детское
8 чел.
«Мальвинка»

Раз в квартал
Ежемесячно

Взрослое
4 чел.

Занятия 1 раза в неделю.
16 показов 6 спектаклей
в течение года
«У семейного
Взрослое
Ежеквартально рабочие
очага»
23 чел.
встречи и массовые
мероприятия 6
«Добродея»
Подростковы Ежеквартально рабочие
й
встречи и массовые
10 чел.
мероприятия 3
«Посиделки»
Взрослое
1 раз в 2 месяца
30 чел.
«Библиопосиделк Взрослое
Ежеквартально
и»
16 чел.
«Шахматный»
Молодёжное Занятия - последняя
14 чел.
суббота месяца
1 турнир (20 июля)
«Литературная
Взрослое
Ежеквартально
беседка»
12 чел.
«Березка»
Взрослое
Ежеквартально
20 чел.

3. Перечень вопросов для рассмотрения в 2018 году:
Собранием депутатов КГО; при Главе КГО.

1. Комплектование библиотечных фондов.
Финансовые средства на приобретение литературы не выделяются.
Ситуация, сложившаяся с формированием фондов, приводит к тому, что
население не имеет доступа к лучшим книгам современных авторов, это
вызывает неудовлетворенность читателей и препятствует повышению интереса
к чтению. Учитывая задачи, стоящие перед библиотеками на современном
этапе,
необходимо
обеспечение
полноценного
систематического
комплектования библиотечного фонда.
Ежегодно ухудшается положение дел с подпиской на периодику. Из-за
увеличения стоимости подписных изданий количество выписываемых
периодических изданий ежегодно уменьшается. Периодика у читателей
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пользуется большим спросом, так как копейчане не могут позволить себе
выписывать домой газеты и журналы.
На сегодня основным источником пополнения книжных фондов
библиотек является дарение книг жителями города.
2. Информатизация библиотек. В библиотеках компьютерное
оборудование морально и физически устарело. Необходимо систематическое
обновление парка компьютеров и программных продуктов. Без
соответствующего программного обеспечения невозможна полноценная работа
библиотекаря с пользователями.
Общая первоочередная сумма финансовых вложений на информатизацию
должна составить – 1 млн. 300 тыс. руб.
4. Низкая материально-техническая база библиотек.
Необходим ремонт помещений, и, конечно, обеспечение безопасного и
комфортного пребывания пользователей. Так как значительное число
библиотек не обеспечено современными охранной сигнализации, отсутствует
современное оборудование для обслуживания инвалидов и других
маломобильных категорий населения, с которыми мы непосредственно и
работаем. Необходимо подумать и о системе видеонаблюдения.
5. Неудовлетворительное
состояние
помещения
центральной
городской детской библиотеки, крайне недостаточная площадь библиотек
семейного чтения № 3 и № 11. Необходимо обеспечение равных возможностей
доступа к информации и чтению в отдаленных населенных пунктах КГО
(поселки Козырево, 2-го участка, Калачева и др.).

4. Основная деятельность по направлениям работы, в том числе
направленной на выполнение муниципального задания
Основные культурно-массовые мероприятия 2018 г.:
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
мероприятия
«Моя Вообразилия» (к
юбилею Б.Заходера и
В.Берестова)
«Звонкий день»
«Мохнатая азбука»
«Колокол мира в День
Земли»
Всемирный день чтения
«Читаем вместе, читаем
вслух»
Тотальный диктант -2017
«Все народы - одна
семья»
Библионочь

Форма проведения

Сроки
проведения
с 26 марта
по 1 апреля

Примеч
ание
ЦБС

Праздник детской книги
Конкурс

1 апреля
Январь-март

Эколого-информационная акция

март-апрель

ЦГДБ
ЦГДБ,
ЦБС
Б. № 5

День чтения вслух

7 марта

ЦБС

Международная акция
Цикл национальных встреч:
диалог культур в библиотеке
Комплексное мероприятие

14 апреля
май-ноябрь

ЦГБ
Б. № 5

апрель

ЦБС

Неделя детской книги
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9.
10.
11.
12.

День защиты детей «По
книжной радуге – в
Детство!»
«Как приходит лето»
Пушкинский день России
«На неведомых
дорожках»
«Какого цвета Родина»

13.

Буккроссинг «Это не
должно повториться»

14.

«Весёлые уроки»

15.

Региональный
краеведческий диктант
«Дарите музыку друг
другу» (к
Международному Дню
музыки)
Всероссийский
географический диктант
Всероссийский тест по
истории Отечества
(Всероссийский
исторический диктант2018).
«Нам хорошо, когда мы
вместе»

16.

17.
18.

19.

20.

«Дни воинской славы»

Комплексные мероприятия

1 июня

ЦБС,

Открытие летних чтений:
праздничные программы
Творческие площадки

4 июня

ЦБС

6 июня

ЦБС

Копейский Фестиваль книги и
чтения
Акция

20 июня

ЦБС

22 июня

ЦБС

Праздник
Дня знаний
Региональная акция ПП Единая
Россия
Семейный утренник

1 сен- тября

ЦБС

сентябрь

ЦГБ

1.10

Б. № 8

Всероссийская акция
Географического общества
Всероссийская акция
Молодежного парламента при
Госдуме и Российское военноисторического общества

ноябрь

ЦГБ

декабрь

ЦГБ

Праздничные мероприятия
8 Марта
Дню пожилого человека,
Всемирному дню ребёнка, Дню
матери и др.
Праздничные мероприятия, уроки
мужества, встречи поколений и др.

К
календарны
м
праздникам

ЦБС

В течение
года

ЦБС

Основная краеведческая деятельность библиотек ЦБС
Десятый юбилейный копейский Фестиваль книги и чтения «Какого цвета
Родина» в 2018 году пройдёт непосредственно в день присвоения Копейску
статуса города. Участники - юные граждане города, читатели городских
библиотек. Фестиваль свяжет темы краеведения, яркого летнего чтения,
произведений для детей. Около двадцати ярких, разноцветных интерактивных
игровых
площадок
разнообразные
интерактивные
познавательноразвлекательные игровые площадки с викторинами, квестами, загадками,
подвижными играми, отражающими самые важные юбилейные литературные
даты и события года на центральной площади «Трудовой славы» в очередной
раз охватят около 1000 детей. Фестиваль пройдёт при поддержке партнёров и
друзей библиотек. В Фестивале примут участие все городские библиотеки,
расположенные в посёлках Копейска.
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Продолжение работы по программе «Копейские параллели» (отв.
В.Колмогоров)
Цикл мероприятий «Читаем земляков» (Отв. Никифорова М.)
Формирование электронных коллекций (Черкасова О.Н.):
1. Оцифровка краеведческих изданий (старше 75 лет) для электронной
коллекций и размещении на сайте библиотеки ежеквартально.
2. Оцифровка материалов для электронной коллекции «Официальные
документы Челябинской области советского периода 1934-1990 г.г.» раз в 2
мес. согласно договора с ЦДПИ ЧОУНБ.
3. Участие в проекте «История города газетной строкой» Оцифровка
газеты «Копейский рабочий» и размещение ресурса в Уральской электронной
библиотеке.
Текущее планирование и контроль за сроками выполнения и качеством работ
по формированию электронных коллекций ежемесячно Черкасова О.Н.
Массовые мероприятия по краеведению
№
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Наименование
Презентация книги В. М. Чигинцева «Зеленые жнецы»
(из цикла «Копейские параллели»)
Творческий вечер к 60-летию Владимира Гинтера (из
цикла «Копейские параллели»)
Косолаповские уроки. К 70-летию со дня рождения В.
А. Косолаповой (из цикла «Копейские параллели»)
110 фактов о Копейске: краеведческий час (из цикла
«Копейские параллели»)
Цикл мероприятий «45 лет Бирюковским чтениям»
Представление книг-лауреатов «Краеведческая книга
на подиуме», возможная встреча с лауреатами премии
имени В. П. Бирюкова (из цикла «Читаем земляков»)
Изба-читальня «Лицом к весне» – творчество поэта
Лилии Кулешовой (г. Челябинск. К 70-летию со дня
рождения) – из цикла «Читаем земляков»
Изба-читальня «Не родись красивой…»- к 70-летию со
дня рожд. Т.А. Набатниковой. (Из цикла «Читаем
земляков»)
Краеведческий час Романтик Магнитной горы: к 105летию со дня рождения Бориса Ручьева (Из цикла
«Читаем земляков»)
Изба-читальня «Творя добро, не взвешивай его…» - к
105-летию со дня рождения поэта Н.Г.
Кондратковской. (из цикла «Читаем земляков»)
Краеведческие уроки «110+. Факты о Копейске» для
учеников школ
Проверка знаний по мотивам краеведческих уроков
«Краеведческий диктант» для школьников
Цикл бесед «Копейские писатели и поэты»

Дата
I квартал

Ответственный
В. В. Колмогоров

IV
квартал
В течение
года
В течение
года
Сентябрь
– декабрь

В. В. Колмогоров

Февраль

Никифорова М.

Апрель

Никифорова М.

Май

Колмогоров В.

Ноябрь

Никифорова М.

В. В. Колмогоров
В. В. Колмогоров
В. В. Колмогоров

В течение Черкасова О.Н.
года
В течение Черкасова О.Н.
года
В течение Черкасова О.Н.
года
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13.

Авторские вечера копейчан

14.

Библиотечные «Квартирники»

4-6 в
течение
года
6-8 в
течение
года

Вдовина Т.Ф.
Вдовина Т.Ф.

Информационно-выставочная краеведческая работа ЦГБ
1.

100 лет со времени начала Гражданской войны
(1918)

Книжная
выставка

24 мая
Краеведение

2.

100 лет со дня утверждения Ордена Красного
Знамени (копейчане – краснознаменцы)
245 лет со времени начала Крестьянской войны
под предводительством Е. И. Пугачева (1773 1775)

Книжная
выставка
Книжная
выставка

16 сентября
Краеведение
17 сентября
Краеведение

Международный день родного языка.
«Уральский говор»
110 лет со времени выхода в свет первого
номера областной общественно-политической
газеты «Челябинский рабочий» (1908)

Тематические
полки
Тематические
полки

21 февраля
Краеведение
Апрель
Краеведение

60 лет со времени второго рождения журнала
«Уральский следопыт» (1958).
Генеалогия

Тематические
полки
Постоянно
действующая
тем. полка
Тематические
полки

Апрель
Краеведение
В течение года

3.

4.
5.

6.
7.

«Копейчане–юбиляры 2018 г.»

В течение года

Мероприятия краеведческой направленности
библиотек ЦБС
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Мероприятие
Выставка-стенд «Мой посёлок – моя
гордость»
Эколого-информационная акция «Колокол
мира в День Земли»
Цикл национальных встреч «Все народы одна семья» (диалог культур в библиотеке)
Литературный портрет «Наш любимый
краевед: жизнь и творчество Валентины
Косолаповой»
Праздник «Я росинка твоя, Россия!» (ко Дню
России)
Встреча поколений «Шахтёр – профессия
мужественных»

Сроки
проведения
в течение
года
март-апрель
май-ноябрь
2.02

8.06
21.08

Место проведения
Взрослая библиотека
№2
Б. семейного чтения
№5
Б. семейного чтения
№5
Детская библиотека
№8
Детская библиотека
№8
Детская библиотека
№8
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Проектно-программная деятельность
Приоритетной будет инновационная работа в рамках проектов:
Проект «История города газетной строкой» Содержание проекта:
оцифровка и обработка старых номеров городской газеты «Копейский
рабочий» и размещение электронных образов на портале ЧОУНБ в проекте
«Уральская электронная библиотека».
«Официальные документы Челябинской области советского периода
(1934–1990 гг.)». Содержание проекта: оцифровка официальных текстов
документов из периодических изданий, сборников законодательных и
нормативных документов из фондов библиотек-участниц корпоративного
проекта для ввода в полнотекстовую электронную базу данных.
Литературная карта Челябинской области: участие в областном
проекте ЧОУНБ. Содержание проекта: развитие литературного
пространства через создание информационного ресурса, аккумулирующего
информацию о литературной жизни Челябинска и Челябинской области,
способствующего объединению всех литературных сил и представлению
творческого и краеведческого потенциала широким массам.
Финансовая грамотность – совместно с ГБПОУ "Копейский
политехнический колледж имени С.В. Хохрякова". Содержание проекта:
формирование финансовой грамотности населения средствами рекламного
плаката.
«Выборы» – совместно с ГБПОУ "Копейский политехнический колледж
имени С.В. Хохрякова" (КПК). Содержание проекта: повышение правовой
культуры юных избирателей
Проект, стартовавший в 2017г. в детской библиотеке № 8, «С папой – в
библиотеку!» стал долгосрочным.
«Инклюзивное пространство». Содержание проекта: проведение
мероприятий (авторских встреч, литературно-музыкальных программ,
конкурсов) в инклюзивном пространстве библиотеки с участием людей разного
возраста с ограничениями здоровья и без ограничений.
«Библиотечные Ква-р-тир-ники». Содержание проекта: неформальное,
нерегламентированное, свободное представление участниками своих
творческих талантов. Данная площадка своего рода социальный старт очень
важный для будущего молодых людей. Слушателям предоставится
возможность более близко познакомиться с копейчанами и гостями города
исполнителями, а музыкантам, а им — лучше узнать свою аудиторию.
Основная аудитория – молодёжь и взрослые.

Программы работы с читателями:
ЦГБ
«Школа компьютерной грамотности» (АБИС)
«Литературная ЖУРНАЛиЯ» (чз)
ЦГДБ
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- «Улыбка» (для особых детей)
- «Планета по имени Жизнь» (экологическая)
- «Созвучие культур» (совместно с ДШИ № 1 и Копейским отделением
Челябинского регионального польского культурного центра «Солярис»)
Массовая библиотека для взрослых № 2
- «От сердца – к сердцу» для пожилых читателей и людей с ограниченными
возможностями по здоровью
- «Литературное IQ» для старшеклассников
- «Краски лета» для детей
Библиотека семейного чтения № 3
- «Академия дошкольных наук» (детские сады №№ 8, 14, 55);
- «Вот она какая – сторона родная» (детский сад №9)
- «Полезнее книги - нет вещи на свете» (приют);
- «Хочу все знать» школа почемучек (школы №№7,9, начальное звено);
- «Честь имею» (школа № 9, кадетские классы);
- «Эта нескучная классика» (школа № 9, 9-11 классы);
- «Свеча» (Копейское отделение ВОС).
Библиотека семейного чтения № 4
- «Библиотека - для души аптека»
- «Чтение, вдохновение, творчество»
- «Книголюб»
Библиотека семейного чтения № 5
- Школа духовно-эстетического воспитания «Светлячок»
- Молодёжная программа «Это Мы»
- Программа для пожилых людей «Серебряный вечер»
Детско-юношеская библиотека № 7
- «Воспитать гражданина»
- «Школа материнского чтения»
- «ЭкоМир» (экологическое просвещение)
- «Очаг» (духовно-нравственного воспитания)
- «Здоровый образ жизни»
- «Литературные чтения»
- «Ты не один, когда мы рядом»
Детская библиотека № 8
- «Забота»
- Проект «Историю знай – мой шахтерский край»
- Проект «С папой – в библиотеку!»
Библиотека семейного чтения № 9
- Программа «Азбука театра»
- «Школа вежливых наук»
Библиотека семейного чтения № 10
-«Разные культуры – единый мир»
- «Планета детства»
17

-«В гости к книге всей семьей»
-«Молодежь. Чтение. Успех»
-«Моё Отечество»
-«Сохрани себя сам»
-«Жить в согласии с природой»
- «Мир начинается с книги»
Библиотека семейного чтения № 11
- «Культурное наследие»
Библиотека семейного чтения № 12
- «Про всё на свете»
- «Серебряное копытце» дошкольного развития
- «Беседы деда Краеведа»
Работа с ДЕТЬМИ
Будет уделено особое внимание в связи с открытием Десятилетия
детства.
ЦБС планирует общесистемные комплексные мероприятия для детей:
 Конкурс «Мохнатая азбука» – Январь-март
 Неделя детской юношеской книги «Моя Вообразилия» с 26 марта по 1
апреля
 Библиосумерки – апрель
 День защиты детей «По книжной радуге – в Детство!» – 1 июня
 «Как приходит лето» Открытие летних чтений: праздничные
программы – 4 июня
 X Копейский Фестиваль книги и чтения «Какого цвета Родина» – 20
июня
 Праздник Дня знаний «Весёлые уроки» – 1 сентября
Для детей будут работать клубы: «Читайка» ЦДБ; «Смайлик» Б. № 5;
«Вдохновение», «Бумажное чудо» Б. № 8.
Большую работу, посвященную Десятилетию детства будут проводить
все библиотеки со взрослыми читателями. Так абонемент ЦГБ готовят Годовой
цикл «Беседа у книжной полки»:
1.03 «Всемирный день сна»; 1.06 «Шалость – мудрость детства»
(Международный день защиты детей), «Лейтесь молочные реки» (Всемирный
день молока): 17.06 «Папа может, папа может все что угодно …» (День отца);
27.09 «День работников дошкольного образования»; 2.10 «День детского
здоровья»; 5.10 «В глубине океана слов» день учителя»; 12.10 «Между нами
девочками» (Международный день девочек); 22.11 «Мамины рыцари» (День
сыновей).
Семейный праздники пройдут в 12 подразделениях ЦБС, например, в
библиотеке семейного чтения № 10 в мае состоится праздник для многодетных
семей «Моя семья – моя радость» и другие мероприятия.
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Организация досуга детей в летнее время
Библиотеки ЦБС будут работать летом по своим программам летнего
чтения. Открытие летних чтений по ЦБС «Как приходит лето» 4 июня.
№

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование мероприятия

Дата
проведения

Место
проведени
я

Десятый Копейский Фестиваль книги и чтения
«Какого цвета Родина»
«По книжной радуге – в детство!»: праздник
к Дню защиты детей

20 июня

ЦБС

1 июня

100

«Как приходит лето»: праздничная
театрализация-открытие летней программы
«В гостях у Айболита и Берендея»: праздник

4 июня

«Солнце, воздух и вода – будем рады вам
всегда»: игровые программы
«Если в сказку очень верить, то она к тебе
придёт»: просмотр сказок, викторина, игра
«Путешествие по Заходер-граду»:
литературные игры и викторины
«Поднять паруса приключений» - библиоигра
«Я - талантлив» - встреча-импровизация
«В каждой избушке – свои игрушки» путешествие в историю игрушки с мастерклассом
«В мире есть место чуду» - литературное
путешествие в сказку
«У меня зазвонил телефон» - литературное
лото
«Звери, птицы, лес и я – вместе дружная
Земля» - познавательная экологическая игра
«Вместе мы большая сила, вместе мы страна
Россия» - праздник патриотический
Тематический утренник
«Быть здоровым – это классно! Вы согласны?»
Экологическая викторина «Из тысячи планет,
Земли прекрасней нет»
Литературное путешествие «На море Океане,
на острове Буяне»
Литературный утренник «Веселые строчки от
начала до точки»
Поле чудес по книгам-юбилярам
«Литературный калейдоскоп»
Литературно-игровой час ко Дню огурца
«Удивительное на грядке»
Час информации «Дорожная азбука»
Час читательского удовольствия «Читать- это

июнь-июль

август

ЦГДБ,
Городские
площадки
ЦГДБ
ч/з
ЦГДБ
мини-узей
ЦГДБ
ч/з, сквер
ЦГДБ
ч/з
ЦГДБ

июнь
июнь
июнь

Б. № 2
Б. № 2
Б. № 2

54
54
54

июнь

Б. № 2

54

июнь

Б. № 2

54

июнь

Б. № 2

54

июнь

Б. № 2

54

июнь

Б. № 3

20

июнь

Б. № 3

20

июнь

Б. № 3

20

июнь

Б. № 3

20

июнь

Б. № 4

40

июль

Б. № 4

40

август
июнь

Б. № 4
Б. № 5

40
50

июнь

июнь

Колво
присут
.
1000

100
80
120
120
100
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26.

еще и весело»
Игровая программа «Такие разные сказки»
Летний видеозал «Мультяшная страна»
Интерактивный экоконкурс «Кто? Где?
Почему?"
Акция «Читающая песочница»

27.

«Большая игротека в библиотеке»

28.

Урок- экскурсия по сказкам А.С.Пушкина
«Музей пушкинских сказок»
Час памяти «Помни их имена, копейчанин»
Городской фестиваль книги «Копейские
чтения»
Открытие летних чтений «Лето с книгой»
«Яблочные посиделки»
Обзор серии «Детям о праве»
Занимательно-познавательный час
«Путешествуем с Забивакой» (к ЧМ 2018)
Час полезной информации «Холодок на
палочке»
Праздник «Планета детства, тепла и заботы»
(ко Дню защиты детей)
«В царстве славного Салтана» к 185-летию со
дня издания сказки А.Пушкина
Утренник «Дружбой надо дорожить» к
Международному Дню друзей
Праздник «Я росинка твоя, Россия» ко Дню
России
«Почитаем-поиграем»
Лит.-муз. час «Мир чудесный! Мир
мечтаний!»
«Какого цвета Родина?» праздник в рамках
Копейского фестиваля книги и чтения
«Эта память в нашем сердце» (ко Дню памяти
и скорби)
Час интересных сообщений «Лес полон чудес»
Игротека «Мир сказок, рифм, стихотворений –
все это Пушкин, добрый гений»
Космический калейдоскоп «Меж звезд и
галактик»
Беседа «Символика рассказывает»
Видео-зал «В гости в Мультляндию!»
Лото-викторина «Мой город в сердце моем»
«Пусть радуются дети на солнечной планете»
«Для чего нам собаки?»
«По следам героев Пушкинских сказок»
«Копейские каникулы»
Копейский Фестиваль книги и чтения «Какого
цвета Родина»

23.
24.
25.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

июнь
июнь-август
июнь

Б. № 5
Б. № 5
Б. № 5

60

июнь август
июньавгуст
июнь

Сквер
Б. № 5
Б. № 5

25

Б. № 5

50

21июня

Б. № 7

40

июнь

Б. № 7

100

1июня
август
июнь

Б. № 7
Б. № 7
Б. № 7
Б. № 7

40
20
20

июнь
июнь

Б. № 7

50

30

20
25

1.06.

Б. № 8

30

6.06.

Б. № 8

30

7.06.

Б. № 8

30

8.06.

Б. № 8

30

13.06
15.06

Б. № 8
Б. № 8

25
60

20 июня

Б. № 8

70

22 июня

Б. № 8

60

июнь
июнь

Б. № 9
Б. № 9

40
45

июнь

Б. № 9

30

июль
июль-август
август
01.06
19.06
06.06

Б. № 9
Б. № 9
Б. № 9
Б. № 10
Б. № 10
Б. № 10
Б. № 10
Б. № 10

20
50
30
160
120
120
150
120

20.06

20

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

«Грозно грянула война…»
«У природы есть друзья: это мы – и ты, и я»
«Государственные символы России»
Цикл мероприятий «Книжкины каникулы»
(беседы, обзоры, литературные викторины)
Книжная выставка «Лето с книгой»
Занятия «Бумажные истории» (поделки из
бумаги, закладки, оригами)
«Там чудеса…» Литературная игра по сказкам
А.С. Пушкина
«Какого цвета Родина». Копейский фестиваль
книги и чтения
«Есть имена и есть такие даты» Урок памяти.
«Дружные ребята». Игра.

22.06
14.06
13.06
июнь

Б. № 10
Б. № 10
Б. № 10
Б. № 11

Июньавгуст
Июньавгуст
Июнь

Б. № 11

120
120
120
80-100

Б. № 11

40 чел.

Б. № 12

50 чел

Июнь

Б. № 12

80 чел

Июнь
Июнь

Б. № 12
Б. № 12

60 чел
60 чел

Работа с МОЛОДЁЖЬЮ
Привлечение молодёжи становится всё более многозадачной.
Для данной категории сохранятся традиционные формы работы и будут
развиваться новые.
Участие молодых в творческом конкурсе «Юность твоя и моя с
последующим изданием одноимённого альманаха.
Библионочь (апрель) – излюбленная популярная акция для всех
возрастных категорий читателей становится всё ярче именно молодёжной по
количеству участников.
Молодежные объединения: «Добродея» Б. № 9; «Шахматный» Б. № 11,
продолжат свою деятельность. В городском литературном объединении ЦГБ
«Уголек» планируется создание молодёжной секции.
С молодыми читателями планируется работать в рамках программ:
«Литературная ЖУРНАЛиЯ» ЦГБ; «Литературное IQ» для старшеклассников
Б. № 2; «Честь имею» (кадетские классы), «Эта нескучная классика» (9-11
классы) Б. № 3; «Это Мы» молодёжная программа; «Школа материнского
чтения» Б. № 7; -«Молодежь. Чтение. Успех» Б. № 10
Квартирники новая опробованная в 2017 году форма творческих
литературных встреч. В 2018 году участие молодых в данном формате не
только сохранится, но и активизируется.
Литературные Слэмы, Батлы, Баталии и пр. конкурсные творческие
состязания продолжатся с участием молодых талантов.
Работа Молодёжно-информационного отдела ЦГБ в 2018 г. планируется в
следующих направлениях:
1) Формирование информационной культуры различных слоёв населения:
школьников и студентов, взрослых и пенсионеров, инвалидов – с целью
обеспечения доступности электронной информации и помощью ИТ.
2) Расширение пространства библиотек виртуальными средствами:
создание баз и виртуальных коллекций.
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3) Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры:
информирование, обучение, предоставление в пользование правовых баз и
обеспечение контакта населения с юристами.
4) Работа с молодёжью: формирование информационной и правовой
грамотности, гражданской активности и патриотизма. Поддержка молодёжного
чтения. Вовлечение молодежи в творческую деятельность, повышение ее
гражданской активности и формирование здорового образа жизни молодого
поколения.
Участие в акциях по проверке грамотности
Тотальный диктант-2017

Международная акция

Региональный краеведческий диктант

апрель
14 апреля
сентябрь

Региональная акция ПП
Единая Россия
Всероссийский географический диктант Всерос. акция
ноябрь
Географического общества
Всероссийский тест по
Всерос. акция
декабрь
истории Отечества (Всероссийский
Молодеж. парламента при
исторический диктант-2018).
Госдуме и Российское военноНаправлен на популяризацию
исторического общества
отечественной истории, формирование
национальной идентичности молодежи
России.
Информационная грамотность, информационная безопасность
Информационная грамотность – Библиотечные уроки
школьникам
Информационная безопасность

110+ факты о Копейске для
учеников школ
Краеведческий диктант для
школьников
Копейские писатели и поэты

Уроки информационной
безопасности
КРАЕВЕДЕНИЕ
Краеведческие уроки
Проверка знаний по
мотивам краеведческих
уроков
Цикл бесед

в течение года, по
договоренности со
школами
в течение года, по
договоренности со
школами
в течение года, по
договоренности со
школами

в течение года, по
договоренности со
школами

Работа с СЕМЬЯМИ
Проект 2017г. детской библиотеки № 8 «С папой – в библиотеку!»
продлён, становясь долгосрочным и популярным. Программа библиотеки
семейного чтения «Под семейным зонтиком» также остаётся рабочей и
обновлённой.
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Для пожилых будут действовать уже традиционные клубы: «Мастерица»
Б. № 2; «Семья», «Разноцветные чудеса» Б. № 4; «У семейного очага» Б. № 9.
Семейные праздники пройдут во всех библиотеках семейного чтения, как
например: «Моя семья – моя радость» (многодетные семьи) Май Б. 10, а также
Дни открытых дверей для детей и родителей «Книжные сокровища для
больших и маленьких».
Работа с ПОЖИЛЫМИ
Для пожилых во многих библиотеках действуют объединения: «Василиса»,
«Изба-читальня» ЦГБ; «У самовара я и мой читатель», «Литературная горница»
Б.№ 2; «Посиделки» Б. № 10; «Библиопосиделки» Б. № 11; «Березка» Б. № 12.
Также продолжат активное посещение клубных формирований для
взрослых: «Феникс», «Волшебная игла», «Уголек» ЦГБ; «Улыбка» ЦГДБ;
«Мальвинка» Б. № 9; «Литературная беседка» Б. № 11.
Программы мероприятий ЦГБ:
ПроПрограмма партнёрской деятельности ЦГБ в Центре дневного
пребывания для пенсионеров «Легенда»:
Мероприятия отдела искусств
№ п/п
1

2

3

Наименование
«Легенда русского балета Анна Павлова»: 110 лет
со дня 1 исполнения «Умирающего лебедя» Анной
Павловой
«Я люблю тебя, жизнь»: 90-летию со дня
рождения композитора Э. С. Колмановского (9
янв.)
«Снежные праздники»
21 янв. – Всемирный день снега

4

«Татьянин день»: об актрисе Татьяне Окуневской

5

«Когда душа поет» к 115-летию со дня рождения
Матвея Блантера (10 февр.)
«Лучший бас всех времен и народов: Федор
Шаляпин» 13 февр. 145 лет со дня рождения
«Любовь и купчихи Бориса Кустодиева» 7 марта
140 лет со дня рождения художника
«Песенный город Никиты Богославского» к 105летию со дня рождения (22 мая)
«Песни о любви и ненависти Тихона Хренникова»
к 105-летию со дня рождения (10 июня)
«Когда я вернусь» к 100-летию со дня рождения А.
Галича
«Рождественская звезда А. Нобеля» к 185-летию
со дня рождения (21 окт.)

6
7
8
9
10
11

12

«Мир без песен неинтересен» к 90-летию со дня
рождения Р. С. Саульского (23 окт.)

Форма
Музыкальнохореографически
е этюды
Музыкальный
вечер

Сроки
январь

Игровая литературная
программа
Вечер воспоминание
Музыкальный
вечер
Музыкальный
вечер
Час искусства

январь

Музыкальный
вечер
Музыкальный
вечер
Вечер авторской
песни
Литературномузыкальный
вечер
Музыкальный
вечер

апрель

январь

февраль
февраль
март
март

май
октябрь
ноябрь
ноябрь
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Мероприятия читального зала ЦГБ
Цикл мероприятий: «Изба-читальня» работа с пожилыми людьми, посещающими ПДП «Легенда»
«Я напишу тебе стихи такие…»: к
Изба-читальня
январь
105-летию со дня рождения Ярослава
Смелякова
«Лицом к весне» – творчество поэта
Изба-читальня
февраль
Лилии Кулешовой (г. Челябинск. К
70-летию со дня рождения)
Из цикла «Литературная
Изба-читальня
март
ЖУРНАЛиЯ»
«Не родись красивой…»- к 70-летию
Изба-читальня
апрель
со дня рожд. Т.А.Набатниковой.
Романтик Магнитной горы: к 105Краеведческий час май
летию со дня рождения Бориса
в Избе-читальне
Ручьева
«Не привыкайте к счастью никогда!»:
Изба-читальня
сентябрь
к 95-летию со дня рождения Эдуарда
Асадова
«СТИХиЯ чувств»
Поэтическое
октябрь
(поэзия в лит.худож. журналах)
расследование в
Избе-читальне
«Творя добро, не взвешивай его…» - к Изба-читальня
ноябрь
105-летию со дня рождения поэта
Н.Г.Кондратковской.
Из цикла «Литературная
Изба-читальня
декабрь
ЖУРНАЛиЯ»

Колмогоров В.
Никифорова
М.
Никифорова
М.
Никифорова
М.
Колмогоров В.
Колмогоров В.
Никифорова
М.
Никифорова
М.
Никифорова
М.

Для ветеранов клуба ДК Кирова «Людмила»
№
1

Наименование
Легенда русского балета Анна
Павлова
Лучший бас всех времен и народов
Федор Шаляпин
Мир без песен неинтересен: Ю.
Саульский
Песенный
город
Никиты
Богославского

2
3
4

Форма
Музыкальнохореографические этюды
Музыкальный вечер
Музыкальный вечер
Музыкальный вечер

Сроки
24 янв.
15:00
21 февр.
15:00
21 марта
15:00
18 апр.
15:00

Программа для пенсионеров «Серебряный вечер» библиотеки
семейного чтения № 5
№
1
2

Наименование мероприятий
Акция «Чтобы мир добрее стал» (книги на
дом)
«Какие наши годы» тематический ретровечер

Дата
проведения
1 раз в
квартал
октябрь

Место
проведения
на дому
библиотека
24

3

4
5
6
7

Кн.выставки, беседы, просмотры «Секреты
бабушкиных блюд»
«Осень на пороге»
«Возраст мудростью увенчанный»
Вечер-портрет «Певец романтической
любви» к 200-летию И.С.Тургенева
Мастер-класс «Не игла шьёт, а руки»
Энциклопедия полезных советов «К
здоровью с книгой»
Просмотры, выставки, беседы: «Берегите
зрение»; «Питание по возрасту»;
«Активность-путь к долголетию»

Март,
октябрь

библиотека

ноябрь

библиотека

3 кв.
март

библиотека
библиотека

в течении
года

библиотека

В библиотеках будут проведены и другие мероприятия и раскрыт фонд на
тематических выставках, полках, стеллажах свободного выбора: «День добрых
дел», «О книге любимой замолвлю я слово», «Золотой метелью мчится желтый
лист», «День пожилых людей», «Дедушка с бабушкой рядышком…» День
бабушек и дедушек» и др.

Работа с социально-незащищёнными слоями населения
Правовая помощь очень важна данной категории пользователей библиотек.
Для них также будут организованы и продолжены Бесплатные юридические
консультации в ЦГБ с ОО «Правосознание» ЦГБ и бесплатные консультации
Общественного помощника Уполномоч. по правам человека Фешковой М.П.
Программа «Полезнее книги – нет вещи на свете» социальнореабилитационных библиотечных мероприятий для несовершеннолетних
социально-реабилитационного центра поможет читателям библиотеки
семейного чтения № 3.
См. также раздел: «Мероприятия для людей с ограниченными
возможностями здоровья»

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями
здоровья
№

Наименование

Форма проведения

Сроки
проведения
Долгосрочная Программа «СВЕТЛЫЙ ГОРОД»
Центральная городская библиотека
18 октября
Областной конкурс
«Поэтические

баталии»

чтецов с проблемами
зрения

«РАВНЫЙ РАВНОМУ»

Городской партнёрский
ПРОЕКТ
ЦГБ ЧЗ
Цикл литературных
встреч
Литературные встречи

«Нескучная классика»
«Читаем земляков»

Примечание

В партнёрстве с
ЧОСБСС и
МО ВОС

В течение
года
В течение
года
В течение

Работа с МО
ВОС
Работа с МО
25

года
«Всемирный день
зрения»
Посещение местной
организации ВОС
(Всероссийское
Общество Слепых)
Тематические занятия с
МДОУ «Детский сад» №
53
Гр. «Ягодки»,
«Звоночки»
«Нескучная книжная
полка»

ЦГБ Аб
Тематическая полка

13.10

Обзоры новых
поступлений из
ЧОСБСС дисков, флешкарт, книги на кассетах.

1 раз
в квартал

Викторины, игры,
обзоры, гр. чтения,
праздники

1 раз
в месяц в
каждой гр.

Акция для
слабовидящих
читателей

18 – 24
ноября

ВОС
Инклюзивное
пространство
Каравдина О.А.

Каравдина О.А.
Неделя
бесплатного
пользования
крупношрифтово
й литературой

ЦГБ ОИ
Игровые
13 янв.
Участникам проекта
экскурсионные
- 25
«Равный равному», и детей
программы
февр.
МДОУ № 53
«Здесь русский
Игровые
27
Участникам проекта
дух, здесь Русью
экскурсионные
февр. «Равный равному», и детей
пахнет»
программы
15 апр.
МДОУ № 53
«Сказки про
Игровые
4 июня
Участникам проекта
карандаши и
экскурсионные
- 15
«Равный равному», и детей
краски»
программы
июля
МДОУ № 53
«Рукотворное
Игровые
15
Участникам проекта
очарование»
экскурсионные
сент. «Равный равному», и детей
программы
31 окт.
МДОУ № 53
Программа ЦГДБ «Улыбка»
с дошкольниками и учащимися 1-4 классов специального учреждения – МС(К)ОУ начальная
школа - детский сад № 11 (дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата) и с
коррекционными группами МДОУ д/с № 53
«Лоскутные
истории»

1.
2.
3.

4.
5.

6.

«Золушкин бал» к 390-летию
французского сказочника Ш.Перро
«Дело в шляпе» к 115-летию русской
писательницы Н.Кончаловской

Праздник
Литературная игра

16-17
января
30-31
января

35
35

«Занимательное азбуковедение» к
Международному дню родного языка
21 февраля
«Зайка-зазнайка» к 105-летию
С.Михалкова
«Моя Вообразилия» к 100-летию
Б.Заходера

Игра

13-14
февраля

35

Кукольная сказка

6-7
марта
20-21
марта

35

«Летающие звёзды» к Дню
космонавтики

Информационный час

10-11
апреля

35

Беседа,
декламирование, игра

35

26

7.

«Замечательные копейчане»

Встреча с интересным
человеком

25-26
апреля

35

8.

«Книг заветные страницы…»

Библиотечный урок

22-23мая

35

9.

«Весёлые уроки» в Дню знаний

Праздник

35

10.

«Про Маленькое привидение» к 95летию О.Пройслера
«В гостях у Берендея и Айболита»
к Международному дню животных
«По сказочной стране на гусиной
спине»: к 105-летию С.Лагерлёф

Викторина

1
сентября
18-19
сентября
9 – 10
октября
23-24
октября

13.

«В городе Трёх толстяков» к 90летию Ю.Олеши

Литературное
путешествие

20-21
ноября

35

14.

«Бей ответом прямо в цель» к 90летию со дня выхода «Лесной
газеты» В.Бианки
«В стране фантазёров» к 105-летию
Н.Носова и В.Драгунского

КВН

4-5
декабря

11.
12.

15.

1.

2.
3.

4.
5.
6.

1.

2.
3.
4.
5.

Экологический
праздник
Эл. презентация, игра

Спектакль кукольного
театра

18-19
декабря

35
35
35

35
35

Программа «От сердца к сердцу» взрослая библиотека № 2
«Литературная
Музыкальный лекторий для
в течение
для жителей
горница»
хора ветеранов «Бабоньки»
года
посёлка
ДК 30лет ВЛКСМ
«Визит
Индивидуальное
16 ноября
для читателей
вежливости»
обслуживание на дому
«Душу исцелит
Акция-поздравление с 8
Март
для читателей
добро»
Марта
Октябрь
Днём пожилых людей
Декабрь
Новым годом
«Поклон тебе,
Музыкально-поэтический час май
для жителей
солдат России»
посёлка
«Осенины»
Посиделки
октябрь
для жителей
посёлка
«Во имя жизни и
Праздник
ноябрь
для жителей
любви»»
посёлка
Программа «СВЕЧА» Библиотеки семейного чтения № 3
«И все-таки узнают
Литературно-музыкальная
январь
голос мой…»
композиция
А.Ахматова
«Масленица идет, блины Фольклорный праздник
март
да мед несет»
«В горах мое сердце…»
Литературно-музыкальная
апрель
Р.Гамзатов
композиция
«По дорогам войны шли
Вечер памяти
май
мои земляки»
«Я, как одинокая птица
Литературно-музыкальная
октябрь
без гнезда…»
композиция

ВОС
Об-во
инвалидов
ВОС
Об-во
инвалидов
ВОС
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6.

И.Тургенев
«Нам года не беда, коль
душа молода»

Тематический вечер

октябрь

Об-во
инвалидов

Программа «Забота»
(работа с Центром помощи детям и школой-интернатом 8 вида)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

«Пасхальный сувенир на
здоровье и на мир»»
«Открытка ветерану»
«В гости к Экознайке»
«Дружбой надо дорожить» к
Международному Дню
друзей
«Я росинка твоя, Россия!»
(ко Дню России)
«Яблочный спас –
начинается запас»
«Копейск родной, тебе
слова любви!» (ко Дню
шахтёра, Дню города)
«Добрые дела тимуровцев»
по повести А.Гайдара
«Тимур и его команда»
Увлекательное путешествие
в страну «Здоровье»
«Именины рябины»
«Птица-музыка в каждом
живёт» к Международному
Дню музыки)
«Белые журавлики – светлая
память» (ко Дню белых
журавлей)

«Смотри на меня как на
равного»
«За что мы ценим человека»

Вам года – не беда
«Милосердие на
книжной полке»
«Вам дарим доброту и
радость»

Апрель

Мастер-класс
Познавательноэкологическое занятие
Утренник

27.04
Май
7.06

Центр помощи
детям, инт-т

Утренник

8.06

Фольклорный утренник

17.08

Праздничная встреча с
ветеранами

22.08

Центр помощи
детям, инт-т
Центр помощи
детям
Центр помощи
детям,

Обсуждение

Март

Центр помощи
детям, инт-т

Лит-муз. композиция

Инт-т 1-4 кл.

Фольклорный утренник

Июньсент.
21.09.

Лит.-муз. час

1.10

Шк.-инт, Центр
помощи детям

Мастер-класс

19.10

ЦЭВД, помощи
детям, шк.-инт

Библиотека № 4
Выставка-обсуждение

«Увидеть сердцем»

«Чтобы мир добрее
стал»

Мастер-класс

Книжная полка

Урок-диалог
Библиотека № 5
Ежегодная акция
посещения на дому
Библиотека № 9
цикл различных
мероприятий
Библиотека № 10
Книжная выставка,
обзоры, беседы
Праздник

Центр помощи
детям
Инт-т 4-5 кл.
Инт-т 3-5 кл.

Инт. 5-е кл.

октябрьноябрь
декабрь

АБ

декабрь

АБ

1 раз в квартал
в теч.года

01.1130.12
03.12

АБ

взр. отд
геронтологичес
кий центр

Для читателей
библиотеки
Для
маломобильной
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«Книги с
крупношрифтовым
текстом»

Книжная выставка,
темполки

В течение
года

группы населения
Для слабовидящих
читателей
библиотеки

Мероприятия по противодействию экстремизма и
антитеррористической деятельности
№

Наименование мероприятия

Дата
проведени
я
Сентябрьоктябрь
май
октябрь

Место
проведения
ЧЗ ЦГБ

ноябрь
сентябрь

ЦГДБ
Б. № 2

сентябрь

Б. № 2

октябрь
ноябрь

7.
8.

Выставка-памятка «Мир без насилия или
Экстремизму – нет!»
«Полезные советы на каждый день»: беседа
«Правила поведения при угрозе
терроризма»: час информации
«Дети и Интернет»: эл.презентация
«Помните: ваша цель – остаться в живых» памятка
«Жертвы террора - дети» (Хроника бесланской
трагедии) выставка одного события
«Сильные духом» - тем. полка
Познавательная игра «Внимание всем»

9.

Беседа «Терроризм – угроза миру»

ноябрь

Выставка–предупреждение «Война без правил»
Беседа «Дети против террора» (ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом)
Эл.ектронная презентация «Слезы Осетии»
Просмотр литературы «Защита от террора»
Урок безопасности «Главная цель – остаться
живым»
Выставка-предупреждение «Это должен знать
каждый» (ГО и ЧС)
Урок памяти «Обвиняется терроризм»
«Да будет мирным каждый день!» к
международному Дню мира
«Белые журавлики – светлая память» ко Дню
белых журвлей
«Главное – вместе! Главное – дружно!» ко Дню
народного единства
Урок-память «Эхо Бесланской печали» 6-8 кл.
Урок толерантности «Жить дружно в
многоликом мире» нас.пос., уч-ся
«Трагедия и боль Беслана»»
«Терроризму скажем: нет!»
Информационный стенд «Беслан. Мы
помним…»
Тематическая полка « Эхо Беслана»

сентябрь
сентябрь

Б. № 2
Б. № 3
Шк.№7
Б. № 3
Шк.№9
Б. № 4
Б. № 4

сентябрь
сентябрь

Б. № 5
Б. № 5

ноябрь

Б. № 7

ноябрь

Б. № 7

сентябрь
20
сентября
20 октября

Б. № 7
Б. № 8

1-3 ноября

Б. № 8

сентябрь
ноябрь

Б. № 9
Б. № 9

04.09
14.09
сентябрь

Б. № 10
Б. № 10
Б. № 11

Август

Б. № 12

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ЦГДБ
ЦГДБ

Б. № 8
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«Война против беззащитных » для МОУ «СОШ
№ 4» 8 кл.
Беседа - предупреждение «Антитеррор» для
МОУ «СОШ № 4» 4 кл.
Час памяти «Трагедия не должна повториться»
для МОУ «СОШ № 4» 5 кл.

26.
27.
28.

Апрель

Б. № 12

Октябрь

Б. № 12

Сентябрь

Б. № 12

Мероприятия по антинаркотической деятельности
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Наименование мероприятия
Выставка-призыв «Скажи жизни «Да!» 1 марта - День борьбы с наркоманией
«Быстрее, выше, сильнее»: книжная выставка
КВН «Ты и твоё тело»
«Спортивно-оздоровительный
калейдоскоп»:
игра, показ слайдов
«Солнце, воздух и вода – будем рады вам
всегда»: игровые программы
Познавательный урок «Здоровье на «отлично»
«Умей сказать «Нет!»
«Любопытство ценою в жизнь» - памятки
«У опасной черты» - информационный стенд
Беседа «Вредные привычки: бросаем или
сдаемся»
Шок-урок «Наркотики + ты = разбитые мечты»
Актуальный разговор «Не отнимай у себя
завтра»
Беседа-диалог «Сладкая ловушка»
Урок-беседа «Здравствуй, новый день»
Актуальный диалог «Знать сегодня, чтобы жить
завтра»
Беседа «Спайс - дымовая завеса»
Слайд-обзор
«Вся жизнь в твоих руках»
Выставка-совет «Наркотикам – НЕТ!»
Международный День борьбы с наркоманией
«Жизнь прекрасна! Не трать её напрасно!»
Урок-предупреждение «Выбор за вами»
Выставка-факт+анкетирование «Любопытство
ценой в жизнь» (наркотики)
Беседа+видео «Брось курить – вздохни
свободно»
Беседа с презентацией «Какая истина в вине?»
«Наркотики: зависимость и последствия»
«Наркомания: мифы и реальность»
«Скажи вредным привычкам – нет! Спорту –
да!»
Информационный
стенд
«Беслан.
Мы

Дата
проведения
январьмарт
Май - июль
май
май

Место
проведения
ЦГБ

июнь-июль

ЦГДБ
ч/з, сквер
ЦГДБ, ч/з
Б. № 2
Б. № 2
Б. № 2
Б. № 3
Шк.№9
Б. № 3
Шк.№9
Б. № 3
Шк.№7
Дет. АБ
ЧЗ

Июн-июль
май
июнь
июнь
апрель
апрель
апрель
октябрь
В течение
года
3 кв.

ЦГДБ, ч/з
ЦГДБ, ч/з
ЦГДБ, ч/з

Б. № 5

июнь
декабрь

Б. № 5
Б. № 5

1; 4 кв
26 июня

Б. № 5
Б. № 8

Сент.-окт.
июнь

Б. № 8
Б. № 9

ноябрь

Б. № 9

март
май
апрель
октябрь

Б. № 9
Б. № 10
Б. № 10
Б. № 10

сентябрь

Б. № 11
30

28.
29.

помним…»
Ролевая игра «На самом деле: мифы о «легких
наркотиках»
Кн. Выставка «Нам надо в этой жизни думать
…»

Май

Б. № 12

Сентябрь

Б. № 12

Участие в городских акциях и межведомственных операциях
№

Наименование мероприятия

Форма проведения

Сроки (дата)
проведения

Примеча
ние

Название операции: «Дети улиц» (1 февраля -1 марта)
Центральная городская детская библиотека
Цикл занятий «Что такое
«дарума»?»
«Сказки ключницы Пелагеи»

«Занимательное
азбуковедение»: к
Международному дню
родного языка
«Игры богатырские»:
посвящены 100-летию
Декрета о создании Рабочекрестьянской Красной
Армии
«Проделки в Переделкино»

Эл. презентации, обзоры,
мастерилки по теме «Год
Японии»
Выставка, презентация,
беседа по сказке
«Аленький цветочек»
С.Аксакова
Игра для сред шк. возраста

1 февраля
– 1 марта

120,
ЦГДБ

1-8
февраля

90, ЦГДБ

12-15
февраля

60, ЦГДБ

Викторина,
физкультминутка

19-22
февраля

70, ЦГДБ

Поэтический утренник для
малышей

27 февраля
– 1 марта

60, ЦГДБ

БИБЛИОТЕКА № 2
«В ладах с природой, в мире с
людьми», экология в
художественной литературе
«Растает даже ледяная глыба от
слова тёплого «спасибо» День
спонтанного проявления
доброты
«Россия поэтическая» к 21
марта - Всемирный день поэзии

Урок доброты и
нравственности

февраль

для
учащихся

Час доброй мысли

17 февраля

для
детского
дома

Акция «Чтение
вслух»

март

для
читателе
й

Урок мужества

февраль

Виртуальная
экскурсия

февраль

Шк. №9,
7 кл.
Шк. №9,
8 кл.

БИБЛИОТЕКА № 3
«Слава русского штыка не
померкнет никогда»
«Что в имени тебе моем?»
(улицы родного города)

БИБЛИОТЕКА № 4
«Хочу и надо. Могу и должен»

Правовое занятие

февраль

ЧЗ
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«Что такое выборы?»

Познавательный час

март

ЧЗ

БИБЛИОТЕКА № 5
Отчёт о работе с подростками

Комиссия по ДН

«Стать отцом очень легко. Быть
отцом очень трудно»

Конференция отцов

«Спортивная зима для здоровья
и ума»
«Мультяшная страна»

Выставкапредложение
М/ф на большом
экране

по графику
комиссии
февраль

В партн.
со
школой

февраль
каждая
пятница
февраля

БИБЛИОТЕКА № 7
«Зиму провожаем»
«Навыки безопасного
поведения в повседневной
жизни»
«Покормите птиц зимой»

Литературноигровая программа
Беседы

12 – 18
февраля
февраль

Акция добрых дел

январь
февраль

БИБЛИОТЕКА № 8
«Светофорик – друг детей»

Познавательное
занятие
Урокпредупреждение

«Осторожно: тонкий лёд»

Февраль

1-4 кл.

Март

1-4 кл.

Час общения

февраль

8-9 кл.

Виртуальная
экскурсия

февраль

4-5 кл.

05.02
21.02

5-6 кл.
9-11 кл.,
молодёжь

БИБЛИОТЕКА № 9
Слов русских золотая россыпь
(к Дню борьбы с
ненормативной лексикой)
По улицам родного поселка

БИБЛИОТЕКА № 10
«Азбука улиц и дорог»
«Проступок или
правонарушение»

Час информации
Правовой час

БИБЛИОТЕКА № 11
«Чтобы не было беды»
«Наши руки не для скуки»

Беседы, кн.выставка
Кн.выставка,
выставка поделок.
Мастер-класс
(папье-маше)

«Бумажные истории»

13 февр.
16 февр .
20 февр.

БИБЛИОТЕКА № 12
«Благие намерения»
«Горе одному» по рассказу А.
Чехова «Ванька»

Обсуждение повести
Лиханова А.
Литературный час

Февраль

8 класс

Февраль

4 класс

Название операции: «Здоровый город» (25 марта-30 апреля)
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
32

Тематическая встреча «Стоп наркотики!»

11апреля

Школа №
1 30 чел.

Каравдина
О.А.

Тематическая полка «День экологических
знаний»
Тематическая полка Всемирному дню
здоровья
«Здоровья дому твоему»
Выставка-призыв «Скажи жизни «Да!» 1 марта - День борьбы с наркоманией
Выставка-призыв «Выбор за вами» 31 мая
– Всемирный день борьбы с курением

15.04

Аб. ЦГБ

Артамонова
Е.Ю.

7.04

Аб. ЦГБ

март

ЧЗ ЦГБ

май

ЧЗ ЦГБ

Никифорова
М.В.
Никифорова
М.В.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
«Звонкий день»
Праздник НДК
1 апреля
«Планета в моих руках»
Беседа, просмотр
март
«В гостях у Мойдодыра»
Игра-путешествие
март
«В гостях у Берендея и Айболита» Игра
апрель
«Чихальные стихи Н. Шилова»
Веселый час
март-апрель
поэзии ко дню
здоровья

50, ЦГДБ
30, ЦГДБ
60, ЦГДБ
60, ЦГДБ
60, ЦГДБ

БИБЛИОТЕКА № 2
«Это земля твоя и моя»
«Здоровая планета – здоровое
поколение»
«Умей сказать «Нет!»
«Волшебный зонтик»,
«Летняя сумочка»

Книжно-ил. выставка
Выставка-утверждение

март
апрель

для читателей
для читателей

Урок-предупреждение
Мастер-классы из
бросового материала

май
апрель

детский дом
объединение
«Мастерица»

БИБЛИОТЕКА № 3
«Книга и газета вместо
сигареты»
«Наркотики + ты = разбитые
мечты»

Час здоровья

апрель

Шк. №9, 9 кл.

Шок-урок

апрель

Шк.№9,10кл.

апрель

Нач. шк.
Дет. АБ

Выставка - тренинг
Выставка-совет

март
апрель

взр. отд.
взр. отд.

Просмотры,
выставки, беседы

в течении
года

взр. отд.

БИБЛИОТЕКА № 4
«Враг природы – это…»

Час полезной
информации

БИБЛИОТЕКА № 5
«Как защититься от стрессов»
«Спорт нам поможет силу
умножить»
«Берегите зрение»; «Питание
по возрасту»; «Активностьпуть к долголетию»

БИБЛИОТЕКА № 7
«Компас в страну здоровья»
«Теперь об этом можно
рассказать» День участников
ликвидации последствий

День здоровья
Урок-памяти

9.04
25.04
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радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих
аварий и катастроф
«Не болейте никогда»
«Будьте здоровы»
«Каким будет мой ребёнок»

Литературноигровая программа
Книжная выставка
Час здоровья

28.03
3.04
март

БИБЛИОТЕКА № 8
«Чистый посёлок –
здоровые люди!»
«Под зелёным парусом – в
будущее!»

Субботник

апрель

Познавательноэкологические занятия

Март - май

«В гостях у Экознайки»

Выставка творческих
работ

В течение
года

Дети и
взрослые
ЦЭВД. Центр
помощи детям,
шк.-инт-т
Кружки
«Умелые
ручки»

БИБЛИОТЕКА № 9
В поисках страны здоровья
Путешествие по дорогам
здоровья (упражнения с мячом,
скакалкой, обручем)

Игра
Акция

апрель
апрель

2-3 кл.
нас.пос.

Клуб
«Посиделки»
1-2 кл.,
дошкольн.

БИБЛИОТЕКА № 10
«Твори своё здоровье сам»

Час информации

15.03

«Путешествие в страну
Неболейки»

Театрализованное
представление

28.0305.04

БИБЛИОТЕКА № 11
«Будьте здоровы»

Информационный
стенд
Кн.выставка

«Доктора вызывали?»
« Чисто не там, где убирают..»

Экологич.Беседадиспут

26 марта
с 26
марта
16 апреля

для подрост.

Апрель
Апрель
Апрель

4 класс
2 класс
дошк.

БИБЛИОТЕКА № 12
«Невероятно, но факт»
«Экорадуга»
«Любить природу – значит
любить Родину»

Викторина - шанс
Познавательная игра
Экологическая
экскурсия

Название операции: «Здоровое детство» (май-сентябрь)
«Дело-табак». 31 мая –
Всемирный день борьбы с
курением.
«На семейной сцене» (тема
семьи в совр. лит.)

Выставка
Обзор
По л/х ж.

31 мая
июль

Никифор
ова М.
Никифор
ова М.

ЦГДБ
«Спортивно- оздоровительный
калейдоскоп»
«По книжной радуге – в

Игра

май

60, ЦГДБ

Праздник к Дню

1 июня

100,
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детство!»
«В здоровом теле – здоровый
дух»
«Солнце, воздух и вода – будем
рады вам всегда»
«Страна Футболия»: к ЧМ-2018

защиты детей
Выставка, час
информации
Игровые программы
Час интересных
сообщений

июнь
июнь - июль
Июнь-август

ЦГДБ
100,
ЦГДБ
120,
ЦГДБ
90, ЦГДБ

БИБЛИОТЕКА № 2
«Умей сказать «Нет!»

Урокпредупреждение

май

«Звери, птицы, лес и я – вместе
дружная Земля»

Познавательная
экологическая игра

июнь

для
детского
дома
для
школьног
о лагеря

БИБЛИОТЕКА № 3
«Быть здоровым – это классно!
Вы согласны?»
«Из тысячи планет, Земли
прекрасней нет!»

Тематический
утренник
Экологическая
викторина

июнь
июнь

Летний
лагерь
Летний
лагерь

БИБЛИОТЕКА № 4
«Лето, лето – красота!»

Игровая спортивная
программа
Час здоровья

«Приключения веселых
туристов»

июнь
сентябрь

Летний
лагерь
Дошколь
ники

БИБЛИОТЕКА № 5
«Спайс - дымовая завеса»
«Ступеньки родительского
мастерства»
«Познай себя и своего ребенка»
«Настольные игры»

Беседа
Выставкапредложение
Беседа
Игротека

«В гостях у доктора Апчхи»

Урок здоровья

июнь
май август

взр. отд
взр. отд.

май
июнь, июль,
август
май

взр. отд.
чз
чз

БИБЛИОТЕКА № 7
«Нет курению»
«ФизкультУра!»
«Путешествуем с Забивакой»
Международный олимпийский
день
«Международный день
шахмат»
«Вокруг спорта»

МультУрок
Книжная выставка
Занимательнопознавательный час
Книжная выставка

май
июнь
июнь

Книжная выставка

20 июля

Книжная выставка

август

к ЧМ по
футболу

23 июля

БИБЛИОТЕКА № 8
«Будешь здоров – будешь
красив!»
«В гостях у Здоровейки»

Познавательное
занятие
Лит.-муз.
композиция

Июнь-сентябрь

4-6 кл.

Июнь-сентябрь

Дошколь
н.
1-3 кл.
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БИБЛИОТЕКА № 9
Брось курить – вздохни
свободно
Солнце, воздух и вода –
витамины навсегда

беседа+видео

май

6-7 кл.

игра-путешествие

июнь

ДОЛ

01.06-01.09

Дети
поселка

БИБЛИОТЕКА № 10
«Пусть радуются дети на
солнечной планете»

Цикл мероприятий

БИБЛИОТЕКА № 11
«Наши лучшие друзья –
солнце, воздух и вода»
«Здравствуй лето!»

Информационный
стенд
Праздник

июнь
1 июня

БИБЛИОТЕКА № 12
Быть здоровым – это стильно
или Жизнь стоит того.
В поисках страны Здоровья.

Час здоровья

Сентябрь

8 класс

Игра - путешествие

Май

«Физкульт – ура!»

Игра- соревнование

Сентябрь

3-4
классы
дошк.
2 класс

Название операции: «Подросток» (1 июня -1 октября)
«45 лет Бирюковским чтениям.
Лауреаты – люди и книги» (из цикла
«Читаем земляков»)
«110 фактов о Копейске» (из цикла
«Копейские параллели»)

Выставка

Сентябрь

Колмогор
ов В.

Краеведческий
час

сентябрь

Колмогор
ов

БИБЛИОТЕКА № 2
«С чего начинается Родина»
«Моя Родина – синий Урал»

Историкопоэтический час
Устный журнал

сентябрь
сентябрь

для
учащихся
для
учащихся

БИБЛИОТЕКА № 3
«Три Спаса - три запаса»
«Необыкновенное путешествие
из Тугайкуля в Копейск»»

Фольклорный
праздник
Тематический
утренник

август

приют

август

приют

сентябрь

Cт.
классы
Cт.
классы

БИБЛИОТЕКА № 4
«Ты в ответе за себя»

Разговор о
правонарушениях
Урок-беседа

«Сладкая ловушка»

октябрь

БИБЛИОТЕКА № 5
«Привычки, отравляющие жизнь»
«Читай, пока не остановят»

Слайд-беседа
Марафон чтения

сентябрь
август

«Читаем Пушкина сегодня»

Свободный
микрофон
Выставка-совет
Выставка-

июнь

«Ты в этом мире не один»
«Знать, чтобы не оступиться»

июль
июнь

сквер у
биб-ки
сквер у
биб-ки
взр.отд.
взр.отд.
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предложение

БИБЛИОТЕКА № 7
«Правила дорожного движения
достойны уважения»
«Петр и Феврония. Наша
главная история любви»
Пушкинский день России
«Идут века, но Пушкин
остается»
«Детям о праве»
«С детства знай свои права»
«Широка страна моя родная»
«Зоя» к 95-летию со д/р
Космодемьянской

Часы безопасности
Час информации

май
сентябрь
июль

Праздник

6,06

Обзор серии книг
Турнир юных
правозащитников
Музыкальнопоэтический вечер
Урок патриотизма

июнь
июнь
13 июня
сентябрь

БИБЛИОТЕКА № 8
«Я росинка твоя, Россия!»
«Лето – это маленькая жизнь»
«Добрые дела тимуровцев» (по
повести А.Гайдара «Тимур и
его команда»)

Праздник ко Дню
России
Праздник двора

9.06.

Громкое чтение,
обсуждение

Сент.окт.

20.06.

ДОЛ, клуб
«Дружба»
Дет.-юнош.
клуб Дружба
6-7 кл., дет.
дом, инт-т

БИБЛИОТЕКА № 9
Любопытство ценой в жизнь
Три символа на фоне истории
Когда по родимому краю
идешь

выставка-факт
+анкетирование
познавательный час
цикл к/в

июнь

6-7 кл.

сентябрь
в теч.года

6-7 кл.
6-8кл.

БИБЛИОТЕКА № 10
«Подросток. Поступок.
Ответственность»
«О правовой ответственности
подростка»
«Культура поведения и общения
подростков»

беседа

18.09

8-11 кл.

Правовой час

20.09

9-11 кл.

Индивидуальные
беседы

01.06-01.10

«В будущее без вредных привычек»
(курение, наркомания, ВИЧ)

Цикл
мероприятий

01.06-01.10

Для
молодеж
и
Для
молодёж
и

БИБЛИОТЕКА № 11
«Из истории шахмат»
Шахматный турнир
Занятия в шахматном клубе

Кн.выставка
турнир
встречи

июль
20 июля
В течении года

БИБЛИОТЕКА № 12
«Продли себе жизнь,
обманутые судьбы»

или

Слайд – беседа

Июнь

ДЮК
«Ровесни
к»
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«Преступление и подросток»

Правовой час

Август

«Жизнь дана для того, чтобы
жить»

Книжная выставка

Июль

ДЮК
«Костер»
Библиоте
ка

Название операции: «Образование всем детям» (1 сентября -10 октября)
«Феномен Солженицына» - к
100-летию со дня рождения
«110 фактов о Копейске» (из
цикла «Копейские параллели»)

Выставка

октябрь

Никифорова

краеведческий
час

сентябрь

Колмогоров

ЦГДБ
«Весёлые уроки»
«Народная мудрость в
пересказе Л.Толстого»: к 190летию со дня рождения
«Про Маленькое привидение»:
к 95-летию О.Пройслера
«В гостях у Айболита и
Берендея» - к международному
дню животных
«Кто стучится в дверь ко мне» Всемирному дню почты

Праздник
Книжная выставка,
громкие чтения

1 сентября
3–7
сентября

150, ЦГДБ
70, ЦГДБ

Беседа, викторина
Экологический
праздник

17 - 21
сентября
8-10
октября

90, ЦГДБ,
школы
90, ЦГДБ

Эл.презентация,
викторина

9-10
октября

60, ЦГДБ

БИБЛИОТЕКА № 2
«Экологические проблемы
современной России»
«С чего начинается Родина»
«Моя Родина – синий Урал»
«Э.Асадов. Судьбы и сердца»
(к 95- летию со дня рождения)
«Формула успеха» (учебные
заведения города)

Электронная
презентация
Историкопоэтический час
Устный журнал
Час поэзии

октябрь

для учащихся

сентябрь

для учащихся

сентябрь
октябрь

для учащихся

Час информации

октябрь

для учащихся

Экскурсия по
библиотеке
Литературная игра

сентябрь
сентябрь

Д/с№№8,9,
14,55
Шк.№7, 4 кл.

Литературный
утренник

сентябрь

Шк. №9, 3 кл.

БИБЛИОТЕКА № 3
«Рады мы всегда друзьям,
приглашаем в гости к нам»
«Для учебы и досуга, книга –
лучшая подруга»
«Книги почитаем – весь мир
узнаем»

БИБЛИОТЕКА № 4
«Я б в отличники пошел»

Праздник
первоклассников
Познавательный час

«О гениях и талантах»

сентябрь

1 класс + родители

октябрь

Ст. классы

БИБЛИОТЕКА № 5
«Ты часть души моей, мой
город»
«Легенда и беспокойная
совесть России» к 100-летию
А.Солженицына

Исторический
экскурс
Выставка-портрет

сентябрь
октябрь
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«Знакомьтесь! Газета
«Краелюб»
«1 сентября – День знаний»
«История стороны родной»
«По волнам знаний»
«Заливается звонок начинается урок»

Краеведческие часы

сентябрьоктябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
1 сентября

тематическая полка
книжная выставка
книжная выставка
презентация поздравление

БИБЛИОТЕКА № 7
«Емельян Пугачёв на Южном
Урале»
«Планета по имени Школа»
«С новым учебным годом!»
«Для умников и умниц»
«Готовимся к сочинению»

Исторический
экскурс
Книжная выставка
День открытых
дверей
Просмотр литературы
День информации

октябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь

БИБЛИОТЕКА № 8
Ко Дню знаний «Весёлые
уроки»
«Дом, в котором живут загадки»
«Учебник по цепочке»
«Учитель в сердце нашем
навсегда!» (ко Дню Учителя)

Праздник

1.09.

1-3 кл.

Экскурсия
Книжная выставка
Встречапоздравление

Сент.-окт.
В течение года
4.10.

1-ые кл.
5-9 кл.
6-8 кл.

БИБЛИОТЕКА № 9
В первый погожий
сентябрьский денек
Семь чудес Старокамышинска

День знаний

сентябрь

2-7 кл.

краеведческий урок

сентябрь

3-5 кл.

День знаний

01.09

2-4 кл.

Экскурсия знакомство по
библиотеке
Библиотечный урок

17.09-24.09

д/сад, 1-е
кл.

18.09

4-е кл.

Дни информации

01.09-10.10

7-8 кл.

БИБЛИОТЕКА № 10
«В мир знаний через
библиотеку»
«Страна Читалия приглашает
друзей»
«Эти книги знают обо всём на
свете» (по энциклопедическим
словарикам)
«И книгу открываю, как дверь в
большую жизнь»

БИБЛИОТЕКА № 11
«Веселая линейка»
День знаний
« Как хорошо уметь читать!»

Праздник
Информационный
стенд
Громкое чтение +
беседа для первокл.

1 сентября
сентябрь
4 октября

БИБЛИОТЕКА № 12
Путешествие в страну Знаний.
Дом где живут книги

Утренник
Библиоэкскурсия

Сентябрь
Сентябрь

2 класс
1 класс
дошк.
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Сказки на все времена

Интеллектуальна
я викторина
Викторина

Учиться будем весело

Сентябрь

3 класс

Сентябрь

4 класс

Название операции: «Защита» (1 ноября – 1 декабря)
Тематическая встреча «День
толерантности в России»
«Выбор за вами» Международный день отказа от
курения
«Паутина – сбереги себя»
(правила безопасного
поведения при криминогенных
обстоятельствах)

15 ноября

Школа № 1

Выставкапризыв

Третий четверг
ноября

Интеллектуальн
ая игра

ноябрь

30 чел.
Каравдина
О.А.
Отв.
Никифорова
Отв.
Никифорова

ЦГДБ
«Из истории пожарного дела»,
«На площади базарной, на каланче
пожарной…»
«Есть правила на свете…»
«Бытовые опасности»

Беседа, показ
слайдов

ноябрь

90, ЦГДБ

Беседа
Беседа, игра, эл.
презентация

ноябрь
ноябрь

60, ЦГДБ
60, ЦГДБ

БИБЛИОТЕКА № 2
«Я законом охраняюсь»
«Твои права от А до Я»

Урок-навигация
Акция (памятки)

ноябрь
ноябрь

для учащихся
для учащихся

Познавательная игра

ноябрь

Шк.№7, 2 кл.

Беседа

ноябрь

Шк.№9, 2кл.

Познавательная игра

ноябрь

Шк.№7, 4 кл.

БИБЛИОТЕКА № 3
«Есть правила на свете,
должны их знать все дети»
«Больше уважения к правилам
движения!»
«Внимание всем!»

БИБЛИОТЕКА № 4
«Мы хотим жить!»

Познавательная беседа

ноябрь

«Радоваться каждому новому дню»

Урок предупреждение

ноябрь

Ст.
классы
Ст. лассы

БИБЛИОТЕКА № 5
«Знать сегодня, чтобы жить завтра»
«Ты не прав, если не знаешь своих
прав»
«Мой безопасный Интернет»
«Вся жизнь в твоих руках»
«Книги для тебя и твоих друзей»
«Дети имеют право»
«Движение с уважением»

День правовых
знаний
Виртуальная
выставка
Дискуссия
Слайд-обзор
тематическая полка
тематическая полка
игра по ПДД

ноябрь
декабрь
ноябрь
декабрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

БИБЛИОТЕКА № 7
«Азбука выживания»

Уроки безопасности

Ноябрь40

«Это должен знать каждый» (ГО и
ЧС)
«Главная цель – остаться живым»

декабрь
ноябрь

Выставкапредупреждение
Урок безопасности

ноябрь

БИБЛИОТЕКА № 8
«Один дома»
«Знай свои права, знай и
обязанности» (20.11. Единый
День правовой помощи детям)

Урокпредупреждение
Познавательное
занятие

17 ноября

1-4 кл.

17 ноября

6-8 кл.

БИБЛИОТЕКА № 9
Мир пернатых и зверей ждет
поддержки от друзей
Знание против страха (СПИД)

путешествие по
страницам Красной книги
урок-предупреждение

ноябрь

2-3 кл.

декабрь

8-9 кл.

БИБЛИОТЕКА № 10
«Подросток в мире прав»
«Родители и подростки: как
строить отношения»

Правовой час
Книжная выставкасовет

15.11
01.11

8-11 кл.
Для родителей
и подростков

БИБЛИОТЕКА № 11
«Ваши права, дети»
«Если друг оказался вдруг…»

Беседа-обзор.
Беседа (урок
поведения)

Ноябрь
Ноябрь.

БИБЛИОТЕКА № 12
Чтобы не было беды
Есть права и у детей

Беседа
Правовой урок

Декабрь
Ноябрь

В окружении дорожных знаков

Игра

Ноябрь

Маршак С. «Пожар»

Чтение вслух

Ноябрь

2 класс
подростк
и
1 класс
дошк.
1 класс
дошк.

Мероприятия по развитию художественного самодеятельного
творчества (клубные формирования, выставки творческих работ,
презентации)
Развитие литературно-художественного, театрального творчества. Для
этого в библиотеках действуют объединения для взрослых и детей.
Для взрослых:
Городское литературное объединение «Уголек» (ЦГБ)
Лекторий «Литературная горница» (Библиотека № 2)
Для детей:
Кукольный театр «Улыбка» (ЦГДБ)
Литературно-музыкальное объединение «Вдохновение» (Библиотека № 8)
Кукольный театр «Мальвинка» (Библиотека № 9)
Школа развития дошкольников «Серебреное копытце» (Библиотека № 12)
Развитию изобразительного и прикладного творчества способствуют
занятия в клубах и объединениях.
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Для взрослых:
Городской клуб художников «Феникс» (ЦГБ)
Клуб любителей рукоделия «Волшебная игла» (ЦГБ)
Творческое объединение «Мастерица» (Библиотека № 2)
Для детей:
Клуб прикладного творчества «Клёпа и Ко» ЦГДБ
Кружок рукоделия «Мелкие горошки у меня в ладошке» (Библиотека № 4)
Детская творческая мастерская «Смайлик» (Библиотека № 5)
Кружок «Бумажное чудо» (Библиотека № 8)
В библиотеках будут организованы выставки, проведены презентации,
экскурсионные и игровые программы:
№

1.

2.

Наименование мероприятия

Форма проведения

Сроки
проведения

Примечание

Выставка лоскутного
шитья клубов лоскутного
шитья Челябинской
области и копейских
мастериц «Лоскутные
истории»
Выставка «Здесь русский
дух, здесь Русью пахнет»:

Презентация
выставки, экскурсии,
игровые программы,
мастер-классы

13 янв. – 25
февр.

Клубы
лоскутного
шитья Челяб.
области и
Копейска

Презентация
выставки, экскурсии,
игровые программы,
мастер-классы
Презентация
выставки, экскурсии,
игровые программы,
мастер-классы

27 февр. –
15 апр.

т/о СЮТ,
МДОУ № 50

20 апр. – 30
мая

Гор. клуб
«Феникс»,
артстудия
«Гранат»,
самодеят.худ.
Изостудия
«Созвездие»
ДТДиМ

3.

Выставка «Встреча
друзей»:

4.

Выставка «Сказки про
карандаши и краски»:,
115-летию со дня
рождения детского
писателя, иллюстратора,
сценариста,
мультипликатора В.
Сутеева
Выставка декоративноприкладного творчества
«Рукотворное
очарование»:

Экскурсии Игровые
творческие
театрализованные
программы

4 июня – 15
июля

Презентация
выставки, экскурсии,
игровые программы

15 сент. – 1
нояб.

Выставка художников и
фотографов «Осенний
калейдоскоп»:
«Умелые руки не знают
скуки»

Презентация
экскурсии, игровые
программы
Выставка творческих
работ

10 нояб. –
30 дек.

«Осенние фантазии»

Конкурс семейных
творческих работ

октябрь

5.

6.

7.

8.

Март

Клуб
рукоделия
ЦГБ
«Волшебная
игла»

Б. № 3
О-во
инвалидов.
Б. № 3
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Будет продолжена работа в рамках Проекта «Воскресные встречи в
библиотеке», посвященного жизни и творчеству великих поэтов и
писателей.
№ Наименование
Форма
Дата
п/п
Вечер-портрет
21 янв.
1 «Он жил и пел для нас»: (25 янв. 80-лет
2
3
4
5
6
7

со дня рождения В. Высоцкого
«Собеседники сердца: поэт Н.
Заболоцкий» (7 мая – 115 со дня
рождения)
«Зодчий слова: А. Вознесенский» (12 мая
85 лет со дня рождения)
«Поэт в России больше, чем поэт»
Юбилею Евтушенко
«Дарю все лучшее на свете» (16 июля 90
лет со дня рождения поэта А.
Дементьева)
«Громада любовь»: (19 июля 125 лет со
дня рождения В. В. Маяковского)
«И жизнь, и слезы, и любовь» (215 лет со
дня рождения Ф. И. Тютчева

Литературномузыкальный вечер

14:00
18 февр.
14:00

Литературномузыкальный вечер
Литературномузыкальный вечер
Литературномузыкальный вечер

18 марта
14:00
20 мая
14:00
23 сент.
14:00

Литературномузыкальный вечер
Литературномузыкальный вечер

21 окт.
14:00
18 нояб.
14:00

Проведение конкурсов и участие в конкурсах различного
уровня
№

Название конкурса

1.

«Мохнатая азбука»

2.

Красная гвоздика

3.

«Серебряный софит» (УК)

4.

«Красная гвоздика» (УК)

5.

«Лучшая библиотека
копейской ЦБС»

6.

«Лучшая библиотека года»

7.

Конкурс чтецов
«Поэтические баталии»

Дата

Место
проведения
(ответственные)

Городские
ЯнварьЦБС
март
г. Копейск
май
Управление
культуры КГО,
ДК Кирова
Март
г. Копейск
2018
Апрель
г. Копейск
2018
Январь –
г. Копейск
май
2018г.
Областные
ФевральМинистерство
май 2016
культуры Чел.
обл.
18
ЦБС КГО,
октября
ЧСБСС

Участники
(читатели,
библиотекари)
Читатели ЦБС
Библиотека №9
Библиотека № 10
(Библ./ чит.)
Библиотекари
Библиотеки ЦБС

Библиотекари
Слабовидящие и
слепые
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5.Инновационная деятельность
Содержание проблемы,
задачи

Содержание
инновации

Срок,
дата,
периоди
чность

Исполнитель

Исто
чник
фина
нсир
тыс.р
уб

Показатели
(что хотите
достичь)

Знакомство молодёжной
аудитории с качественной
современной литературой
и мероприятиями

Применение QRкодов в работе
библиотеки: реклама
репертуара чтения;
реклама мероприятий
библиотеки
Формирование
финансовой
грамотности
населения средствами
рекламного плаката

В
течение
года

ОМ ЦГБ

Теку
щее
фина
нсир.

Привлечение
молодёжи в
библиотеку и
продвижение
чтения

В
течение
года

МИО
ЦГБ

Теку
щее
фина
нсир.

Повышение
финансовой
грамотности

Проведение
авторских встреч,
литературномузыкальных
программ, конкурсов
в инклюзивном
пространстве
библиотеки
повышение правовой
культуры юных
избирателей

В
течение
года

ЦГБ МО
.

Теку
щее
фина
нсир.

В
течение
года

МИО
ЦГБ

Теку
щее
фина
нсир.

Партнёрское участие
и Инклюзивном
молодежном проекте
«Равный равному»

В
течение
года

ЦГБ ОИ

Теку
щее
фина
нсир.

Формировани
е
толерантного
отношения,
развитие
творческих
способностей
.
совместно с
ГБПОУ
"Копейский
политехничес
кий колледж
имени С.В.
Хохрякова"
Социализаци
я детей и
молодежи с
инвалидность
ю

Неформальное,
нерегламентированно
е, свободное
представление

В
течение
года

ЦГБ МО

Теку
щее
фина
нсир.

«Финансовая
грамотность»
Совместно с ГБПОУ
"Копейский
политехнический колледж
имени С.В. Хохрякова"
«Инклюзивное
пространство»
с участием людей разного
возраста с ограничениями
здоровья и без
ограничений
«Выборы»

«Равный равному»
•Формирование
толерантной позиции по
отношению к людям с
инвалидностью у
«обычных» детей и
молодежи.
• Развитие творческих
способностей,
популяризация искусства.
• Популяризация
инклюзивных социальных
проектов
«Библиотечные
Квартирники».
Возможность
самопрезентации,

Социальный
старт людей
разного
возраста,
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стимулирование
творческой деятельности,
побуждение
совершенствование
творческих способностей
Недостаточная
активность молодёжи как
читателей библиотеки.
Задача: инициирование
актуальных молодёжных
мероприятий

участниками своих
творческих талантов.

Создание
«Молодёжного совета
при библиотеке и его
активное участие в
жизни библиотеки

особенно
молодёжи

1
полугод
ие

Б. № 5

Теку
щее
фина
нсир.

Привлечение
молодёжи в
библиотеку

7. Планирование работы в рамках продвижения услуг
учреждения (рекламная деятельность, маркетинг, фандрайзинг)
PR-акции по продвижению книги и чтения:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название
Праздник детской книги «Звонкий день»
Пушкинский день России «На неведомых
дорожках»
Десятый копейский фестиваль книги и чтения
Буккросинг «Это не должно повториться»
Акция «Библионочь»
Международная акция «Тотальный диктант»
Региональный краеведческий диктант
Всероссийский географический диктант
Всероссийский тест по истории Отечества
(Всероссийский исторический диктант-2018)
Неделя детской книги «Моя Вообразилия»

14.
15.
16.

Праздник к Дню защиты детей «По книжной
радуге – в детство!»
Праздник, посвящённый
Дню знаний «Весёлые уроки»
Экскурсии по библиотеке, День открытых
дверей
Конкурс рисунков «Мохнатая азбука»
«Читальный зал под открытым небом»
Акция «Подари книгу библиотеке»

17.

Обновление информационных стендов

18.
19.

Декада прощения задолжников
Книжные выставки «Книжные новинки»,
«Книги-юбиляры» и др.

11.
12.
13.

Дата
1 апреля
6 июня

Ответственный
ЦГДБ, ЦБС
ЦБС

20 июня
22 июня
апрель
14 апреля
сентябрь
ноябрь
декабрь

ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ
ЦГБ

с 26 марта по
1 апреля
1 июня

ЦГДБ

1 сентября

ЦГДБ, ЦБС

В течение
года
январь - март
июнь
В течение
года
В течение
года
май
В течение
года

ЦБС

ЦГДБ

ЦГДБ
ЦГБ, Б. 4
ЦБС
ЦБС
ЦБС
ЦБС

С целью изучения запросов пользователей, о степени удовлетворенности
качества обслуживания и библиотечных услуг планируется проведение
исследований, анкетирований, опросов, для продвижения библиотечных услуг,
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мероприятиях, проектах ЦБС Копейска выпускать буклеты, афиши, закладки и
др, а также поиск новых взаимовыгодных контактов, партнёров, спонсоров,
различных вариантов сотрудничества. Участие в мероприятиях, проводимых
различными организациями, в целях установления связей с общественностью и
создание позитивного имиджа библиотеки.

7. Организация и работа сайта ЦБС
Для обеспечения свободного и комфортного доступа жителей города к
информации возобновить работу с официальным сайтом ЦБС, своевременно
наполнять разделы сайта, разрабатывать новые рубрики.
Продолжить вести страницы в соцсетях:
страничка
Центральной
городской
библиотеки
ВКонтакте
(https://vk.com/cgbkopeysk)
- Копейские параллели ВКонтакте (https://vk.com/cgb.kopeysk_parallely)
- страничка Центральной городской библиотеки на Одноклассниках

8. Работа со СМИ (публикации, проекты и др.)
С целью продвижения библиотечных услуг, создания положительного
имиджа МУ «ЦБС» Копейска и информирования читателей о библиотечных
мероприятиях ЦБС в 2017 году планируется продолжить сотрудничество со
средствами массовой информации:
№ п/п Направление деятельности

Срок
Ответственн
исполнения ый
1. Подготовка статей для публикации в газете В
течение
ЦГБ, ОМ
«Копейский рабочий», «Метро» и «Интересное года
предложение»
2. Подготовка и размещение статей на сайтах:
В
течение
ЦГБ, ОМ
- Официальный сайт Министерства культуры года
Челябинской области http://www.culture-chel.ru;
- Челябинская областная универсальная научная
библиотека http://chelreglib.ru;
- Портал Марины Волковой http://mv74.ru;
- Официальный сайт администрации Копейского
городского
округа
Челябинской
области
http://akgo74.ru;
- Сайт редакции газеты Копейский рабочий
http://www.kr-gazeta.ru;
- Сайт kopok.ru Копейский городской округ
http://www.kopok.ru;
- Сайт Управление культуры администрации
Копейского городского округа http://kopeyskkultura.ru
«INFOрмационный
центр»
Копейского
городского округа https://vk.com/kopeysk_info
- Информационно-аналитический сайт Копейска
http://kopeysk1.ru/
- Копейск24 https://kopeysk24.ru
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- Копейск.Инфо https://kopeisk.info/
3. Сотрудничество с местными телекомпаниями КТВ
и Инсит-ТВ (приглашение, подготовка прессрелизов)
4. Ведение папок с материалами, опубликованными в
СМИ

В
течение
года

ЦГБ, ОМ

В
течение
года

ЦГБ, ОМ

9. Издательская деятельность
Продолжить издание ежемесячной газеты «Краелюб», Издание
информационно-библиографической и рекламной продукции малых форм.

Мероприятия, направленные на методическое сопровождение
(семинары, конференции, практикумы, круглые столы и т. д.):
Основные мероприятия на базе библиотек ЦБС г.Копейска
№

Наименование
мероприятия

Форма
проведения

Сроки
проведения

Место
проведения

1. «Позитивный имидж книги
и библиотекаря»

Консультационн
ый день

Уточняется

2. «Встречное движение»

Областная
площадка
обучения
Профдень

Уточняется

ЦГБ с ЧОЮБ,
ОГБ г.
Магнитогорска
ЦБС

Февраль

ЦГДБ

Круглый стол

Март

ЦГБ, ЦБС

Семинартренинг

Апрель

ЦГБ, ЦБС

3. «Косолаповские чтения»
4. «Современная русская
литература» (основные
тенденции развития)
5. «Профессиональное
общение в виртуальном
пространстве»
6. «Мы рядом. Мы вместе»
7. «Поговорим о детской
книге»
8. «Результаты. Планы.
Инновации»

День библиотек Май
День мастерОктябрь
классов
«Юбиляры года»
СеминарНоябрь
практикум

ЦБС
ЦГДБ г. Копейска
ЦГБ
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