
План мероприятий МУ «ЦБС» на июль 2018 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведения 

ЦБС 

5, 6 июля 

с 10.00 до 17.00  

Акция к Дню семьи, любви и верности 

«День семейного чтения в Копейске» 
(выставки, беседы, громкие чтения)  

на широкую 

аудиторию 

библиотеки 

МУ «ЦБС» 

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

с 1 по 10 июля Выставка работ «В поисках счастья» от 
изостудии «Созвездие»  

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 

с 1 июля Выставка по литературно-художественным 
журналам «Времен переплетенье» из цикла 
«Литературная ЖУРНАЛиЯ» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

со 2 по 31 июля Книжная выставка «Славный Копейск – город 

родной» (рубрики: Истории из книжки, Копейск 

в поэзии и прозе, Копейчане в боях и труде) 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

июль Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным и памятным датам: 

- «Дай лапу друг» (День собак) 5+; 
- «Всемирный день НЛО» 10+; 
- «135 лет со дня рождения Франца Кафки»; 
- «115 лет со дня рождения Владимира 
Григорьевича Сутеева»; 
- «День семьи, любви, верности»; 
- «День победы русской армии под 
командованием Петра I над шведами в 
Полтавском сражении»; 
- «190 лет со дня рождения Николая 
Гавриловича Чернышевского»; 
- «275 лет со дня рождения Гавриила 
Романовича Державина»; 
- «170 лет со дня рождения Эрнста Теодора 
Амадея Гофмана»; 
- «День рождения растворимого кофе»; 
- «День крещения Руси»; 
- «День вспоминания любимых книжек» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

2 июля Акция «Выбери учебник и принеси свой» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5 июля  Викторина «Цветик-семицветик» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

5 июля  Книжная выставка «Дом Вашей мечты» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12 июля Викторина «Млекопитающие» для детей и 

родителей 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

13 июля Книжная выставка к 90-летию со дня 

рождения Валентина Саввича Пикуля 

«Каждому своё»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

19 июля Книжная выставка к 125-летию со дня 

рождения Владимира Владимировича 

Маяковского «Во весь голос»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

27 июля Беседа «О книге любимой замолвлю я слово» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

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

июль Беседа «Сладкая сказка: история в 
шоколадных обёртках»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 



со 2 по 9 июля День семьи «В ладной семье и напёрсток 
щит»  

для дошкольников 
детского сада № 53 

читальный зал 

с 10 по 13 июля Беседа и игра «День рожденья огурца» для дошкольников 
детского сада № 
35,39 

читальный зал 

с 25 по 27 июля ко Дню рождения Бабы Яги викторина «Я 
немножко Баба Ёжка»  

для дошкольников 
детского сада № 
35, 53 

читальный зал 

Массовая библиотека для взрослых № 2 
адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Васенко, 14 тел. для справок: 7-75-93 

2 июля Выставка-предложение «Эти книги – наши 

гости» 
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

3 июля Книжная выставка-поздравление «8 июля – День 

семейного счастья» 
на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

4 июля  

в 15.00 ч. 

Мастер-класс «Ромашка – символ любви и 
верности» творческого объединения 
«Мастерица» 

на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

5 июля Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным и памятным датам: 

- «90 лет со дня рождения Валентина 
Саввича Пикуля»; 
- «275 лет со дня рождения Гавриила 
Романовича Державина»; 
- «90 лет со дня рождения Нодара 
Владимировича Думбадзе»; 
- «70 лет со дня рождения Михаила 
Николаевича Задорнова»; 
- «165 лет со дня рождения Владимира 
Галактионовича Короленко» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

6 июля 

с 10.00 до 17.00 

Обзор у тематической полки  «Литературный 

вестник» 
на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7, 9 июля 

с 10.00 до 17.00 

Акция-пожелание «Каждый лепесток приносит 

счастье» (добрые пожелания семьям на 

лепестках ромашки)   

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7 июля 

с 10.00 до 17.00 

Обзор у книжной выставки-поздравлене «8 июля 

– день семейного счастья» 
на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 июля Книжно-иллюстрированная выставка «Природа 

– вечный источник красоты и вдохновения» 
на широкую 

аудиторию 

абонемент 

25 июля из цикла культурно-образовательных 

видеоэкскурсий «Путешествуем вместе»  

Виртуальное путешествие «Урал – дивный 

край» («Реки Урала») 

для членов клуба «У 

самовара я и мой 

читатель» 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

4 июля  

в 10.00 ч. 

Литературный утренник к 115-летию со дня 
рождения Владимира Григорьевича Сутеева 
«Юбилей писателя – праздник для читателя»  

для воспитанников 
детского сада № 8 

библиотека 

10 июля  

в 10.00 ч. 

День здоровья «Овощи, ягоды, фрукты – 
полезные продукты» 

для воспитанников 
приюта 

библиотека 

16 июля  

 

Выставка-просмотр новых детских книг 
«Здравствуйте! А мы новенькие!»  8+ 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

24 июля  

в 12.00 ч. 

Игровое мероприятие «Путешествие в 
Спортландию» 

для воспитанников 
приюта 

МУСО 
«Социально-
реабилитационный 
центр для 
несовершеннолетн
их» 



Библиотека семейного чтения № 4 

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

11 июля  
в 11.00 ч. 

Литературный час ко дню шоколада 
«Сладости для нашей сладости» 

для воспитанников 
детского сада № 36 

детский абонемент 

19 июля  
в 11.00 ч. 

Беседа о важном, игровая программа «Если с 
другом вышел в путь»  

для воспитанников 
детского сада № 36 

детский сад № 36 

27 июля  
в 11.00 ч. 

Литературно-игровой час ко Дню огурца 
«Удивительное на грядке» 

для воспитанников 
детского сада № 36 

детский абонемент 

со 2 по 31 июля Летний читальный зал «Читающая 
скамейка» для 8+ 

на широкую 
аудиторию 

площадка перед 
библиотекой № 4 

Библиотека семейного чтения № 5 
адрес: г. Копейск, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 9 тел. для справок: 2-38-73 

со 2 по 31 июля Цикл книжных выставок «Юбилей писателя, 
праздник для читателя»:  
- к 115-летию Владимира Григорьевича 
Сутеева;  
- к 60-летию Андрея Алексеевича Усачёва;  
- к 125-летию Владимира Владимировича 
Маяковского;  
- к 165-летию Владимира Галактионовича 
Короленко 

на широкую 
аудиторию 

детский 
абонемент 

со 2 по 31 июля Летнее чтение «Читающая песочница» 7+ для детской 
аудитории 

сквер перед 
библиотекой 

3, 10, 17, 24, 31 
июля 

Дни интересных занятий «Большая игротека 
в библиотеке» 

для детской 
аудитории 

читальный зал 

4 июля Сторисек «Сказки Сутеева» для воспитанников 
детского сада № 7 

читальный зал 

5, 12, 19, 26 
июля 

Летний видеозал «Мультяшная страна» для детской 
аудитории 

читальный зал 

6 июля Видеофильм «Сказ о Петре и Февронии» 12+ на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

10 июля Выставка-знакомство к 90-летию Валентина 

Пикуля «Эти книги – сама история» 

на широкую 
аудиторию 

 взрослый 

абонемент 

11 июля Мастерилка- рисовалка «Краски рисуют 

сказки» 

для воспитанников 

детского сада № 7 

читальный зал 

12 июля Книжная выставка-совет «Ты в этом мире не 

один» 

на широкую 
аудиторию 

зал периодики 

16 июля Книжная выставка с прочтением стихов к 90-

летию Андрея Дементьева и 85-летию 

Евгения Евтушенко «Страницы поэтических 

минут»  

на широкую 
аудиторию 

 взрослый 

абонемент 

18 июля Минута радостного чтения «Время сказок 

для малышей» 

для воспитанников 

детского сада № 7 

читальный зал 

23 июля Беседа у книжной выставки-портрет 

«Юбилей писателя» к 190-летию Николая 

Чернышевского и 165-летию Владимира 

Короленко 

на широкую 
аудиторию 

 взрослый 

абонемент 

25 июля Викторина «Понорошкины вопросы» для воспитанников 

детского сада № 7 

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 

3 июля Книжная выставка «Через книгу в мир 
природы. Георгий Алексеевич Скребицкий» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 



6 июля 
с 9.00 до 17.00 
 

Творческие мастер-классы ко Дню семьи, 
любви и верности «Ромашки-пожелания» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

6 июля 

в 11.00 ч. 
 

Беседа «Пётр и Феврония. Наша главная 

история любви» 

на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

июль Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным и памятным датам: 

- «Борис Ручьев»; 
- «Владимир Павлович Бирюков»; 
- «Международный олимпийский день»; 
- «Международный день тигра» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

11 июля 

с 10.00 до16.00 
 

Литературно-игровая программа «Всё о 

шоколаде» 
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

18 июля Книжная выставка «Международный день 

шахмат» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

20 июля 

с 10.00 до16.00 

Литературно-игровая программа 

«Международный день торта» 
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

Детская библиотека № 8 
адрес: г. Копейск, пос. Горняк, ул. Чернышевского, 39 тел. для справок: 7-73-60 

19 июля Познавательно-игровая программа «Во саду 

ли, в огороде» 

для воспитанников 

детского сада № 41 

читальный зал 

27 июля                  
в 11.00 ч. 

Литературный час к 165-летию со дня 

рождения русского писателя Владимира 

Галактионовича Короленко «Дорога к 

правде и добру»  

для воспитанников 

Центра помощи 

детям 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 9 
адрес: г. Копейск, пос. Старокамышинск, ул. Коммунистическая, 28 тел. для справок: 97-4-99 

2 июля Книжная выставка «Семьей возродится 
Россия» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

4, 11, 18, 25 
июля 

Видео-зал «В гости в Мультляндию!»  5+ на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

6 июля 
в 12.00 ч. 

Старинные преданья «Под покровом Петра 
и Февронии» 

на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

9 июля  
в 11.00 ч. 

Беседа «Символика рассказывает» на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

17 июля Книжная выставка «Люблю тебя, природа, в 

любое время года» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

20 июля Книжная выставка «Июль – макушка лета» на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

Библиотека семейного чтения № 10 
адрес: г. Копейск, пос. Потанино, ул. Томская, 18 тел. для справок: 2-01-44 

со 2 по 31 июля Игра  «Путешествие с Забивакой» (к 
чемпионату мира по футболу в России) 10+ 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 11 
адрес: г. Копейск, пос. РМЗ, ул. Меховова, 4 (в здании ДК РМЗ) тел. для справок: 3-50-86 

с 3 по 31 июля Информационный стенд «Солнце, воздух и 
вода…» (о правилах безопасности в летний 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 



период) 

10 июля Книжная выставка-просмотр «Что может 
детектив?!» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

20 июля Шахматный турнир к Международному дню 
шахмат «Ваш ход…» 8+ 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 12 
адрес: г. Копейск, пос. Бажово, ул. Л. Чайкиной, 33 (в здании ДК имени П.П. Бажова)  

тел. для справок: 3-50-86 

2 июля Книжная выставка «Лето с книгой» на широкую 
аудиторию 

детский абонемент 

2 июля Книжная выставка Ура! Каникулы!» на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

4 июля Литературное ассорти «Природы мудрые 
советы» 

для детей летнего 
лагеря 

читальный зал 

18 июля Игра-соревнование «Физкульт-ура!» для детей летнего 
лагеря и дет.сада 
№ 5 

читальный зал 

26 июля Цикл громких чтений «Большая литература 
для маленьких» (В. Маяковский «Что такое 
хорошо, что такое плохо», «Конь-огонь») 

для воспитанников 
детского сада № 5 

читальный зал 

 

 

 

 

 

 
  


