
План мероприятий МУ «ЦБС» на октябрь 2018 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

проведе

ния 

ЦБС 

11 октября  
в 09.00 ч. 

Городская учёба библиотекарей ЦБС: день 
мастер-классов «Поговорим о детской книге» 

для 

библиотекарей 
ЦГДБ 

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

октябрь Цикл тематических полок, посвященных 

знаменательным и памятным датам: 

- «145 лет со дня рождения Вячеслава 
Яковлевича Шишкова» (1873 – 1945); 
- «145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 
Шмелёва» (1873 – 1950);  
- «Всемирный день животных»; 
- «День гражданской обороны  России»; 
- «305 лет со дня рождения Дени Дидро» 
(1713 – 1784);  
- «День рождения Винни-Пуха»;  
- «Международный день хлеба»; 
- «Международный день повара»;   
- «80 лет со дня рождения Венедикта 
Васильевича Ерофеева»; 
- «День памяти жертв политических 
репрессий»   

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

октябрь Экскурсии  по выставке рукоделия 
«Рукотворное чудо 2018 г.»  

на широкую   

аудиторию  
отдел искусств  

1 октября  
в 11.00 ч. 

Ретро-вечер «Жизнь прекрасна» Дню 
пожилого человека  

для людей 

пожилого возраста 

центр 
«Легенда»  

1 октября  Книжная выставка «Золотой метелью мчится 

желтый лист» ко Дню пожилых людей  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

2 октября Книжная выставка «День  за днём» ко Дню 

детского здоровья  

на широкую 

аудиторию  
абонемент 

5 октября Книжная выставка «В глубине океана слов» ко 

Дню учителя 

на широкую 

аудиторию 

абонемент  

7, 14, 21, 28 
октября с 10.00 
до 12.00 ч. 

Клуб рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию  
отдел искусств 

8 октября в 
11.00 ч. 

Изба-читальня ко Дню пожилого человека 

«Читаем в литературно-художественных 

журналах»: рассказ Романа Сенчина «Ёлка» 

для людей 

пожилого возраста 

центр 

«Легенда»  

10 октября Викторина «Цветики, цветочки у меня в 

горшочке» 

на широкую  

аудиторию 

абонемент  

12 октября Мини выставка «Между  нами девочками» к 

Международному дню девочек 

на широкую 

аудиторию 
абонемент  

13 октября  
в 15:00 ч.  

Заседание клуба «Василиса»: 

обзор-беседа по творчеству Николая Гумилёва  

«Царь - ребёнок на шкуре льва»  

для членов клуба абонемент  

15 октября  Изба-читальня из цикла «Копейские параллели»   для людей 

пожилого возраста 

центр «Легенда»  

16 октября Игра-угадайка «У кого хлебушко, у того и 

счастье» 

на широкую 

аудиторию  
абонемент 

с 18 по 24 
октября 

Акция для слабовидящих пользователей: Неделя 

бесплатного пользования книгами с крупно 

шрифтовым текстом с платного абонемента  

для слабовидящих 

пользователей 

абонемент  

18 октября  Областной конкурс для людей с ограничениями на широкую библиотека 



в 10.00 ч. по зрению «Поэтические баталии» аудиторию  

24 октября  
в 15.00 ч. 

Вечер песен Эдуарда Колмановского «Я люблю 

тебя жизнь» 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств 
 

24 октября 
в 13.00 ч.  

Вечер памяти «Не закрывайте память на засов» по 

творчеству Нины Кондратковской к 105-летию со 

дня рождения  

для членов ВОС ВОС 

27 октября  
в 12.00 ч. 

Заседание городского литературного объединения 

«Уголек» 

для членов лит. 

объединения 

отдел искусств 

28 октября 
в 14.00 ч.  

Воскресные встречи «Несу все лучшее на свете»: 

литературно-музыкальная гостиная, посвященная 

Андрею Дементьеву 

на широкую 

аудиторию 

отдел искусств  

28 октября Книжная выставка «Дедушка с бабушкой 

рядышком …» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

29 октября Книжная выставка «Всегда впереди» к 100-летию 

ВЛКСМ 

на широкую 

аудиторию 
абонемент 

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

с 1 по 3 октября «Праздник бабушек и дедушек» ко Дню пожилого 

человека  

для дошкольников 

детских садов № 36, 

39, 51, 53  

читальный зал 

со 2 по 9 октября К Всемирному дню почты игра по книге Георгия 

Кублицкого «Письмо шло 5 тысячелетий»  

для детского сада № 

11, учащихся школ 

№ 1, 44  

читальный зал 

со 2 по 21 

октября 

Первый этап Всероссийского литературно-

географического конкурса «Символы России»  

для детей 7 – 10 лет библиотека 

с 15 по 19 

октября 
Беседа «Будут булки, будут сушки, да душистые 

ватрушки»  

для детского сада № 

11, школ № 1, 44  

мини-музей 

библиотеки 

25 октября  Электронная презентация, информационный час 

«Тайна собора Василия Блаженного»  

для учащихся школ 
№ 42, 44 

читальный зал 

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

1 октября Акция-поздравление с Днём пожилых людей 

«Душу исцелит добро» 
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

2 октября в 
14.00 

Посиделки «Осенины» ко Дню пожилого человека 

для музыкального лектория «Литературная 

горница» 

на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

6 октября с 
10.00 до 17.00 

Электронная презентация «Экологические 

проблемы современной России» 

 для учащихся МОУ 

СОШ № 13 
читальный зал 

8 октября с 
10.00 до 17.00 

Тематическая выставка и обзор  

«Разные культуры – общие ценности» 
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

10 октября в 
13.00 

Мастер-класс «Цветочный торт» (в технике 

вязания) в творческом объединении «Мастерица» 
на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

11 октября в 
12.00 

Час поэзии «Эдуард Асадов. Судьбы и сердца»  для учащихся МОУ 

СОШ № 13 
читальный зал 

13 октября в 
14.00 

Электронная презентация к 100-летию ВЛКСМ 

«Юность комсомольская моя»  

 для учащихся МОУ 

СОШ № 13 
читальный зал 

15 октября с 
10.00 до 17.00 

Тематическая выставка и обзор у выставки «Не 

расстанусь с комсомолом» 
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

16 октября в 
11.00 

Слайд-обзор «Кем стать: пекарем или лекарем, 

спроси у библиотекаря!» 

для учащихся МОУ 

СОШ № 13 

МОУ СОШ № 13 

23 октября в 
11.00 

Час информации по профориентации «Формула 

успеха» 

для учащихся МОУ 

СОШ № 13 

МОУ СОШ № 13 

27 октября в 
12.30 

Патриотический урок «Великая Россия» для учащихся МОУ 

СОШ № 13 
читальный зал 

30 октября в 
16.00 

Вечер-встреча «Николай Добронравов. Глашатай 

комсомольского племени»  

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 

2 октября в 10.30 Путешествие по осеннему календарю «Осень 

золотая в гости к нам пришла» 

для воспитанников 

МДОУ ДС № 14 

библиотека 

3 октября в 12.30 Литературно-музыкальная композиция «Я 

последний романтик ушедшего века…», 

посвященная творчеству Андрея Дементьева 

для членов ВОС ВОС 

8 октября в 9.30 Фольклорный праздник «Детям на потеху» для учащихся МОУ 

СОШ № 7 

МОУ СОШ № 7 

16 октября в 12.30 Путешествие во времени «Мой край, легендами 

овеянный» 
для учащихся МОУ 

СОШ № 7 

МОУ СОШ № 7 

22 октября в 13.10 Литературно-музыкальная композиция «Нам не 

дано предугадать…», посвященная творчеству 

Федора Тютчева 

для учащихся МОУ 

СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

24 октября в 12.30 Тематический утренник «Во саду и в огороде» для учащихся МОУ 

СОШ № 9 

МОУ СОШ № 9 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

октябрь Выставка-обсуждение «Увидеть сердцем» на широкую 

аудиторию 
абонемент 

Октябрь - 
ноябрь 

Конкурс рисунков «Сказ от сердца и души о 

том, как мамы хороши» 

для детской 

аудитории 

 библиотека 

2 октября в 13.00 Досуговый час «Хорошо нам рядышком с 

дедушкой и бабушкой» 

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

4 октября в 15.00 Праздник ко Дню пожилых людей «Пусть даже 

осенью в душе цветет весна»  

для ветеранов, 

жителей поселка 

читальный зал 

10 октября в 

10.30 

Информационный час «В гостях у дедушки 

Краеведушки» 

для воспитанников 

детского сада № 36 

детский 

абонемент 

11 октября в 

15.00 

Поэтический час к 95-летию Э. Асадова 

«Поговорим о странностях любви»  

для членов клуба 

«Семья» 

читальный зал 

17 октября в 

14.00 

Беседа-диалог «Сладкая ловушка» для учащихся МОУ 

СОШ № 32 

детский 

абонемент 

25 октября в 

13.00 

Литературно-музыкальный час к 100-летию 

ВЛКСМ «Мы с тобой, навсегда, Комсомол!» 

на широкую 

аудиторию 

читальный зал 

31 октября в 

13.30 
БиблиоКВЕСТ «Зеленый навигатор» 

 

для учащихся МОУ 

СОШ № 32 

детский 

абонемент 

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

1 октября День пожилого человека «Серебряный 
вечер»: 
- Буккроссинг «1000 советов» 
- Книжная выставка «Возраст мудростью 
увенчанный» 

на широкую 
аудиторию 

совместно с 

ДК им. 

Лермонтова 

с 1 по 4 октября Копилка книжных удивлений «Про все на 
свете» - «Животные-рекордсмены» 

для 

воспитанников 

МДОУ№ 7, 

учащихся МОУ 

СОШ № 2 

читальный зал 

8 октября Викторина «Свой край люби и знай» для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

15,17 октября Час информации «Над нами реет флаг 

России» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 2 

читальный зал 

18 октября Выставка-портрет к100-летию Александра 

Солженицина «Легенда и беспокойная совесть 

России»  

на широкую 
аудиторию 

взрослый 
абонемент 



Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

1 октября День информации «Готовимся к сочинению» для учащихся 

МОУ СОШ № 16 

библиотека 

3 октября  

в 10.00 
Эко-путешествие «Жили - были рыбы, птицы, 

звери»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 16 

абонемент  

с 4 по 10 
октября 

Комплексное мероприятие «Всемирная 
неделя космоса» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

9 октября  Всероссийский день чтения  

Акция «Читаем вместе»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

10 октября в 

15.00 
Исторический экскурс «Герои Танкограда»  для учащихся 

МОУ СОШ № 16 

абонемент 

15 октября в 

10.00 

Литературно-игровая программа «Моем руки 

чисто, чисто»  
для воспитанников 

МДОУ 

читальный зал 

15 октября Книжная выставка «Минин и Пожарский – 

защитники Земли русской» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

17 октября в 

11.30 
Экспресс-обсуждения «Что значит быть 

добрым» по творчеству В. Осеевой, Е. 

Пермяка, О.Тихомировой, 1 кл шк. №16  

для учащихся 

МОУ СОШ № 16 

абонемент 

18 октября в 

15.30 
Исторический экскурс «Емельян Пугачёв на 

Южном Урале» 
для учащихся 

МОУ СОШ № 16 

читальный зал 

23 октября Весёлый конкурс знатоков японского языка  для детской 

аудитории 

абонемент 

25 октября в 

15.00 

Виртуальная экскурсия по Русскому музею к 120-

летию открытия 

для воспитанников 

соц.приюта 
читальный зал 

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

1 октября  

в 10.00 
Утренник ко Дню пожилого человека 

«Бабушки и дедушки – милые, родные»  

для воспитанников 

МДОУ ДС № 41 
читальный зал 

4 октября  

в 11.00 
Экологический час к Всемирному Дню 

защиты животных «Наши верные друзья»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 47 

читальный зал 

5 октября  

в 12.00 
Встреча-поздравление к Дню учителя 

«Учитель в сердце нашем навсегда!» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

15 октября  

в 16.00 
Обзор книг к 80-летию со дня рождения 

писателя «Мир детства в книгах Владислава 

Крапивина» 

для воспитанников 

клуба «Дружба» 
ДЮК 

«Дружба» 

19 октября  

в 16.00 

Мастер-класс ко Дню белых журавлей «Белые 

журавлики – светлая память»  
для воспитанников 

ЦЭВ «Радуга» 
читальный зал 

22 октября  

в 14.00 

Урок-предупреждение «Выбор за вами»  для учащихся 

МОУ СОШ № 13 

читальный зал 

26 октября  

в 15.00 
к 100-летию Комсомола  

Экскурс в историю «Нас подружил 

комсомол»  

 

для воспитанников 

школы-интерната, 

Центра помощи 

детей и ветераны 

читальный зал 

30 октября  

в 15.00 
Встреча «Осеннее вдохновение» в 

литературно-музыкальном объединении 

«Вдохновение» 

на широкую 
аудиторию 

читальный зал 

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

1 октября  

в 11.00 
Осенние посиделки ко Дню пожилого 
человека «Пусть яркой будет осень жизни»  

для проживающих 
Геронтологическог
о центра 

Геронтологичес

кий центр 

3 октября  

 
Книжная выставка «Учитель, перед именем 
твоим» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

10 октября  Литературное кафе к юбилею Эдуарда для учащихся читальный зал 



 Асадова «А любить мы все-таки будем»  МОУ СОШ № 23 

16 октября  

в 11.30 
Мастер-класс «Из мусорной кучки – классные 
штучки» 

для учащихся 
МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

22 октября  

в 12.00 
Информационный час «Игромания – болезнь 

века» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

25 октября  

 
Книжная выставка «У книжек день рождения, 

конечно, тоже есть» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

29 октября  

в 12.30 
Исторический экскурс «Русской доблести 

пример» ко Дню народного единства 

для учащихся 

МОУ СОШ № 23 

читальный зал 

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

октябрь Экскурсия по библиотеке «Страна Читалия 

приглашает друзей» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

библиотека 

1 октября Музыкально-поэтическая композиция 

«Нашей жизни осень золотая»  

для членов клуба 

«Посиделки» 

читальный зал  

 

2 октября в 
9.50, 10.50, 
11.40 

Библиотечный урок знакомство с 

энциклопедическими словариками  

«Что такое? Кто такой?»  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал  

3 октября в 
9.50, 10.50, 
11.40 

Литературный час «Про больших и 

маленьких» по книге Евгения Чарушина  

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал  

9 октября в 
10.50, 11.40, 
12.30 

Познавательная беседа по книгам Игоря 

Акимушкина «Жили-были…» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал  

10 октября в 
9.50, 10.50, 
11.40 

Познавательная беседа «Бывалый человек – 

Борис Житков» и обсуждение книг 

«Мангуста», «Про слона» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал  

16 октября в 
9.50, 10.50, 
11.40 

Час фольклора «Очей очарованье…» 

 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал  

17 октября в 
9.50, 10.50, 
11.40 

Литературная викторина «Затейники и 

фантазёры» 

для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал  

20, 21 октября  Час истории «Комсомол в истории страны» для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал  

23 октября в 
10.50, 11.40, 
12.30 

КВН «Волшебные сказки Шарля Перро» для учащихся 

МОУ СОШ № 24 

читальный зал  

29 октября  Литературно-музыкальный вечер «Комсомол 

не просто возраст, комсомол моя судьба» 

для членов клуба 

«Посиделки» 

читальный зал  

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

1 октября Информационный стенд «Чтобы осень жизни 

была золотой» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

1 октября Книжная выставка «Чтобы осень жизни была 

золотой» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

1 октября  

в 13.00  

Библиопосиделки к Дню пожилого человека 

«Нам года не беда»  

на широкую 
аудиторию 

ДК РМЗ 

3 октября  Информационный стенд «С днем учителя» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

11 октября ы 

11.00, 13.00 

Обзор-презентация детской периодики «Из 

сумки почтальона» 

для учащихся МОУ 

СОШ № 16 

МОУ СОШ № 16 

19 октября в 

12.00  

Беседа у книжной выставки «Лицейское 

братство» 

для учащихся МОУ 

СОШ № 16 

библиотека 

30 октября в 

13.30 

Беседа, громкие чтения «Усатый-полосатый» 

к дню рождения Самуила Маршака 

для воспитанников 

МДОУ ДС № 15 
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 

1 октября Вечер отдыха «Встреча у самовара» для членов клуба 

«Березка» 

читальный зал 

4 октября Слайд-беседа «Животные рекордсмены» для воспитанников 

МДОУ ДС № 5 
читальный зал 

11 октября Цикл громких чтений «Большая литература 

для маленьких» Николай Носов «Затейники» 

для воспитанников 

д/о МОУ СОШ № 4 
читальный зал 

18 октября Литературное ассорти «Краски осени» для воспитанников 

МДОУ ДС № 5 
читальный зал 

с 15 по 19 

октября 

Библиоэкскурсия «Дом где живут книги» для учащихся МОУ 

СОШ № 4 

читальный зал 

23 октября Шанс-викторина «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» к 75-летию выхода в свет повести 

Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

для учащихся МОУ 

СОШ № 4 

читальный зал 

  


