
План мероприятий МУ «ЦБС» на январь 2020 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

прове

дения 

ЦБС 

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

январь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- к 95-летию со дня рождения Джеральда 
Даррелла «Зоопарк в моѐм багаже»; 
- «Грибоедов и его наследие» к 225-летию со 
дня рождения Александра Грибоедова;  
- к 95-летию со дня рождения Евгения Носова 
«За долами, за лесами»; 
- «Рождественская ночь»; 
- «Город продолжает жить и бороться»; 
- «Спасибо тебе за все» к Международному 
дню «спасибо»; 
- «Вот он, Старый Новый год!»; 
- «День рождения книжки» (книги-юбиляры); 
- ко Дню Крещения Господня «Говорят, в этот 
день небеса открываются»; 
- для взрослых «Страна штормов и туманов»; 
- к Международному дню объятий «Сколько 
человек вы захотите обнять?»; 
- ко Дню российского студенчества «Татьянин 
день»; 
- к 160-летию со дня рождения Антона Чехова 
«Сюжет судьбы».  

на широкую 

аудиторию 

абонемент  

январь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- к 225-летию Александра Грибоедова; 

- к 95-летию Евгения Носова;  
- к 160-летию Антона Чехова; 
- «Журналу «Новый мир» - 95 лет»; 
- к 200-летию со дня открытия Антарктиды 
«Ледяная шапка планеты».  

на широкую 

аудиторию 

читальный 
зал 

11 января в 

14.00 

Открытие выставки  «Лоскуток к лоскутку» на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

12 января в 

15.00 

Семейная программа «Семейные песни о 

главном» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

12, 19, 26 

января с 

10.00 до 12.00 

Заседание клуба рукоделия «Волшебная игла» для членов клуба, 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

13 января  Игра «В царстве часов»  на широкую 

аудиторию 

абонемент  

с 15 по 31 

января 

 Экскурсии по выставке «Лоскуток к лоскутку» на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

16 января в 

15.00 

Объединение любителей романса «Чарующие 

звуки»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

18 января в 

15.00 

Квартирник «Январский разгуляй»  на широкую 

аудиторию  

отдел 

искусств 

22 января в  

15.00 

Музыкальный вечер к 120-летию со дня 

рождения Исаака Дунаевского «Нам песня 

для членов клуба 

ветеранов 

отдел 

искусств 



строить и жить помогает» из цикла «По волне 

моей памяти»  

«Людмила» 

24 января в 

15.00 

Заседание клуба «Василиса» 

Литературные знакомства «Грибоедов и его 

наследие», беседа «Поговорим о здоровье»  

на широкую 

аудиторию  

абонемент 

25 января в 

15.00 

Заседание городского литературного 

объединения «Уголѐк» 

для членов лит. 

объединения 

отдел 

искусств  

26 января в 

14.00 

Из цикла «Воскресные встречи»: 

Литературно-музыкальная гостиная «Союз 

волшебных звуков, чувств и дум» к 160-летию 

со дня рождения Антона Чехова  

на широкую 

аудиторию  

отдел 

искусств 

27 января Викторина памяти «Зимняя дорога» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

29 января Обзор «Ледяная шапка планеты»  к 200-летию с 

открытия Атлантиды  

для студентов 

ЧГКИПиТ  

ЧГКИПиТ 

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

с 1 по 31 января Приѐм работ на городской творческий конкурс 

«От глиняной таблички к печатной страничке» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

с 9 по 16 января 

с 10.00 до 12.00 

Заключительные представления  кукольного 

театра «По щучьему веленью» для всех 

читателей  

на детскую 

аудиторию  

читальный 

зал 

с 9 по 23 января 

с 9.00 до10.30 

Беседа «Деды Морозы идут по земле»   для воспитанников 

детских садов № 

35, 39, 53 

читальный 

зал 

с 13 по 31 

января 

Выставка-вопрос «Антарктида – белое 

безмолвие?» 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

с 13 по 31 

января 

Тематическая полка-обзор «И дым Отечества 

нам сладок и приятен!» к 225-летию со дня 

рождения Александра Грибоедова  

 для старших 

школьников и 

взрослых   

абонемент 

с 14 по 18 

января 

с 11.00 до 16.15 

Литературное путешествие к 95-летию со дня 

рождения английского писателя-натуралиста 

Джеральда Даррелла «В стране Мифландии»  

для начальных 

классов школ № 1 

и 21 

читальный 

зал, мини-

музей 

с 21 по 31 

января 

с 10.00 до 13.00 

Виртуальное путешествие «Антарктида – 

страна чудес»   

для учащихся 

школ № 1, 42, 44 

читальный 

зал, мини-

музей 

с 27 по 30 

января 

с 11.00 до 12.00 

Беседы ко Дню полного освобождения 

Ленинграда «Час мужества пробил на наших 

часах»  

для начальных 

классов школ № 1 

и 21  

читальный 

зал 

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

январь Цикл книжных выставок и тематических 

полок, посвящѐнных знаменательным и 

памятным датам: 

- «Люблю тебя, природа, в любое время года»; 

- «Ориентир – здоровье»; 

- «Православные семейные традиции. 

Крещение»; 

- «Удивительная Арктика». 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

9 января с 10.00 

до 17.00  

Обзор у выставки «Всей семьѐй у книжной 

полки»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

11 января 

с 10.00 до 17.00 

Обзор у книжной выставки «Иван Бунин – 

писатель огромного таланта»   

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 января в 

14.00 

Мастер-класс «Варежки в технике «пэчворк»  для творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 



18 января в 

15.00 

Посиделки «Крещенский вечерок»  для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» 

читальный 

зал 

28 января в 

13.00 

Литературный портрет «Мир Чехова – мир 

русской действительности»   

для 9 класса 

школы № 13 

читальный 

зал 

29 января 

с 10.00 до 17.00 

Акция «Чехова любим! Чехова знаем?»  на широкую 

аудиторию 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

11 января в 

12.00 

Тематический вечер «Что за прелесть эти 

святки» 

для общества 

инвалидов 

библиотека 

14 января в 

10.00 

Тематический утренник «Рады мы проказам 

матушки-зимы» 

для дошкольников библиотека 

16 января Тематическая полка «На краю Земли» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

16 января в 

11.00 

Экологический турнир «Путешествие с Севера 

на Юг» по книге Николая Сладкова  

для 3 класса 

школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

20 января Час истории «Мореплаватели Фаддей 

Беллинсгаузен и Михаил Лазарев» 

для учащихся 

школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

23 января в 

12.00 

Обзор детских журналов «Пресса на все 

интересы» 

для 3 класса 

школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

28 января в 

11.00 

Литературно-музыкальная композиция «Гусар, 

поэт и дипломат», посвящѐнная Александру 

Грибоедову 

для 9 класса 

школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

30 января в 

10.00 

Игра-викторина «Моя Вообразилия» по Борису 

Заходеру  

для 3 класса 

школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

Январь – апрель Семейный фотоконкурс «Я здоровый! Я 

счастливый!» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

Январь – май Конкурс рисунков «Великая Отечественная 

Война глазами детей»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 13 по 30 

января 

Книжно-иллюстративная выставка «Во льдах 

Антарктиды» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

6 января в 12.00 Рождественский звездопад «Дарит искры 

волшебства светлый праздник Рождества»  

на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

14 января в 

11.00 

Беседа-поздравление «Новый год и Рождество 

– волшебство и колдовство»  

для проживающих 

пансионата 

пансионат 

«Забота» 

16 января в 

13.30 

Виртуальное путешествие-игра «Антарктида – 

неразгаданная тайна земли»  

для учащихся 

начальной школы 

детский 

абонемент 

17 января в 

11.00 

Заседание клуба «Читайка»  

Спортивно-познавательный урок «И в 

морозный зимний день быть здоровыми не 

лень»   

для воспитанников 

детского сада № 36 

(филиал) 

МДОУ ДС № 

36 (филиал)  

23 января в 

14.00 

Библиочемпионат «Здоровый образ жизни в 

художественной литературе»   

для старших 

классов 

детский 

абонемент  

30 января в 

15.00 

Заседание клуба «Семья» 

Литературная гостиная к 160-летию Антона 

Чехова «Под сенью вишневого сада»   

для членов клуба и 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

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

5, 15, 29 января Цикл бесед у выставок «И у писателей бывают 

юбилеи»:  

- к 100-летию Николая Сладкова; 

- к 225-летию Александра Грибоедова; 

- к 95-летию Евгения Носова;  

на широкую 

аудиторию 

взрослый и 

детский 

абонементы 



- к 160-летию Антона Чехова.  

с 13 по 16 

января 

Рождественские чтения «Свет далѐкой звезды»  для дошкольников 

МДОУ ДС № 7,47, 

МОУ СОШ № 2 

ДО 

читальный 

зал 

15 и 16 января Творческая мастерская клуба «Смайлик»: 

Коллективная композиция «Зимние забавы»  

для дошкольников 

детского сада № 7 

(филиал) 

МДОУ ДС № 

7 (филиал) 

с 15 по 23 

января 

Час интересных сообщений «Человек 

открывает Землю»  

для 3 – 4 классов библиотека 

22 января Беседа-реквием о блокаде Ленинграда «И 

выстояли, и победили!»   

для 4-х классов читальный 

зал 
с 20 по 31 января Выставка-просмотр «Тайна шестого континента» на широкую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

22 и 23 января Видеопутешествие «Открываем Антарктиду» для дошкольников 

детского сада № 7 

МДОУ ДС № 

7 (филиал) 
28 января Электронная презентация «В блокадном кольце» для учащихся 

школы № 2 

МОУ СОШ № 

2 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

январь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвящѐнных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Зоолог Джеральд Даррелл» к 95-летию со дня 

рождения; 

- «Блокада и еѐ герои»; 

- «Их позвал горизонт»; 

- 225 лет со дня рождения Александра Грибоедова; 

- 160 лет со дня рождения Антона Чехова; 

- «Художники-юбиляры. Валентин Серов»; 

- Александр Пушкин «Руслан и Людмила» – 200 

лет; 

- «Антарктида. Какая она?». 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

10 января Просмотр литературы «Заповедники мира»  на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

13 января в 

10.00 

Литературно-игровая программа «Путешествие 

в Антарктиду»  

для дошкольников 

детских садов № 

29, 44 и 1 класса 

МДОУ ДС № 

29, 44; 

читальный 

зал 

14 января в 

11.00  

Мастер-класс «Книжкина больница»  для детей приюта читальный 

зал 

15 января в 

11.00 

Литературно-игровая программа «Сильвестров 

день – куриный праздник»  

для 1 класса 

кружка ДТДиМ 

«Забавушка» 

библиотека 

15 января в 

15.00 

Цикл бесед-обзоров «Писатели-природоведы.  

Николай Сладков» (100 лет со дня рождения 

писателя)  

для дошкольников 

детского сада № 44 

МДОУ ДС № 

44 

17 января в 8.30 Литературный дайджест «Антарктида на 

страницах романов»  

для молодѐжи ЧГКИПиТ 

17 января в 

17.00 

Слайд-беседа о Галине Улановой «Королева на 

пуантах»   

для кружка 

ДТДиМ «Юнона» 

читальный 

зал 

22 января в 

13.30  

Беседа-обсуждение «Поговорим о 

воспитанности» (о волшебных словах, хороших 

и плохих поступках)   

для 1 класса 

школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

23 января в 8.30 Краеведческий литературный час «Знакомимся: 

Василий Оглоблин»  

для молодѐжи ЧГКИПиТ 



23 января в 

11.00 

Литературно-познавательный час к 

Международному дню эскимо «Холодок на 

палочке»   

для 2 класса читальный 

зал 

27 января в 

13.00 

Слайд-беседа «Интересные факты об 

Антарктиде»  

для 2 – 4 классов 

школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

28 января в 

15.30 

Медиа-путешествие «В поисках Южного 

континента»  

для 7 – 8 классов 

школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

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

3 января в 11.00 Литературно-игровая программа «Сказочная 

викторина» на тему «Зима. Новый год. 

Рождество» 

для младшей 

группы Центра 

помощи детям 

читальный 

зал 

9 января в 15.00 Литературно-игровая программа «Зимняя 

сказка»  

для воспитанников 

ЦЭВ «Радуга» 

читальный 

зал 

16 января в 

10.30 

Интегрированное занятие «Весѐлые Святки»  для 

подготовительной 

группы ДО МОУ 

СОШ № 13 

читальный 

зал 

16 января в 

15.00 

Занятие «Снежное кружево» в кружке 

«Бумажное чудо»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

21 января Литературно-экологический час к 95-летию со 

дня рождения Джеральда Даррелла «Писатель и 

зооспасатель»  

для старшей 

группы Центра 

помощи детям 

читальный 

зал 

23 января в 

15.00 

Урок мужества «Помним. Знаем. Гордимся»  для 3-х классов 

школы-интерната 

№ 8 

читальный 

зал 

24 января Книжно-иллюстративная выставка 

«Антарктида: сквозь льды и время…» 

для 5 – 9 классов  читальный 

зал 

28 января Игра-путешествие «В гостях у пингвинѐнка 

Лоло» 

для 2 – 3 классов читальный 

зал 

29 января в 

12.00 

Литературное путешествие «Живое слово 

Федора Абрамова» к 100-летию со дня 

рождения Фѐдора Абрамова  

для 5 класса МОУ 

СОШ № 13 

читальный 

зал 

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

10 января в 

10.00 

Беседа «Растает даже ледяная глыба от слова 

тѐплого «спасибо»» к Всемирному дню 

«спасибо»  

для 4 А класса 

школы № 23 

МОУ СОШ 

№ 23 

14 января в 

17:00 

Заседание клуба «У семейного очага» 

«Здравствуй, Старый Новый год»  

для членов клуба и 

населения посѐлка 

читальный 

зал 

17 января в 

11.00 

Игра-путешествие «Сказки старого Бремена», 

посвящѐнная Якобу Гримму    

для 2 Г класса 

школы № 23 

читальный 

зал 

21 января в 

10.00, 11.00, 

12.00 

Экскурсия-игра «Путешествие по 

библиотечному городу»  

для 1-х классов 

школы № 23 

читальный 

зал 

23 января в 

12.00 

Литературная панорама «С книжных страниц – 

на большой экран»  

для населения 

посѐлка 

абонемент 

28 января в 

13.00 

Познавательный час с показом презентации 

«Открытие Антарктиды»  

для 5 Б класса 

школы № 23 

МОУ СОШ 

№ 23 

30 января в 

11.00 

Библиовикторина по Агнии Барто «Наши 

первые стихи»   

для 2 Б класса 

школы № 23 

читальный 

зал 

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

3 января в 12.00 Праздник «А у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовѐт!»   

для жителей 

посѐлка 

библиотека 

13 января  Праздник «Светлый вечер, добрый вечер»  для членов клуба библиотека 



«Посиделки» 

 15 января Экопутешествие «Лесные тайнички писателя 

натуралиста Николая Сладкова» к 100-летию со 

дня рождения писателя   

для 3-х классов 

школы № 24 

библиотека 

23 января Информационная беседа «Интересные факты 

правления Петра I» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

14 января  Викторина о путешествиях и путешественниках 

«В путь, друзья»   

для 4-х классов 

школы № 24 

библиотека 

15 января Литературный час «Алексей Толстой и русские 

народные сказки». Презентация «Приключения 

деревянного мальчика»  

для 3-х классов 

школы № 24 

библиотека 

21 января Литературный час по сказам Павла Бажова 

«Земли Уральской сказочник»  

для 2-х классов 

школы № 24 

библиотека 

28 января Литературный час «Книги очень хороши, я 

читаю от души»  

для 4-х классов 

школы № 24  

библиотека 

29 января Громкое чтение, обсуждение книги 

«Маленькие солдаты Великой Отечественной»  

для 5-х классов 

школы № 24  

библиотека 

13 января Книжная выставка-экспозиция «Удивительная  

Антарктида» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

28 января Час информации к открытию книжной 

выставки-экспозиции «Как открывали ледяной 

континент» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

19 января Книжно-иллюстративная выставка «В царстве 

вечных снегов» 

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 

9 января Просмотр с рекомендательными беседами 

«Новинки в библиотеке»  

для взрослой 

аудитории 

библиотека 

с 9 по 19 января Информационный стенд «С Рождеством!» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 9 по 31 января Книжная выставка с рекомендательными 

беседами «Румяные щѐчки» о зимних видах 

спорта и зимних играх  

для младших 

школьников 

библиотека 

16 января в 

11.00 

Беседа-игра «Библиотечные колядки»  для дошкольников 

д/с № 10 

библиотека 

24 января в 

12.00 

Беседа «Татьянин день»  для 7 класса 

школы № 16 

библиотека 

с 25 по 31 

января 

Информационный стенд «Антарктиде – 200 

лет» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 27 по 31 

января 

Информационный стенд ко дню рождения 

Антона Чехова «В человеке всѐ должно быть 

прекрасно…»   

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 

10 января в 

16.00  

Посиделки «Новогоднее настроение»  для членов клуба 

«Березка» 

читальный 

зал 

12, 13 января Литературное путешествие «Два мороза»  для 

подготовительных 

групп детских 

садов № 4, 31 

МДОУ ДС № 

4, 31 

с 21 по 31 

января 

Книжная информационная выставка 

«Интересные факты об Антарктиде» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

22 января Литературная викторина «Тимур и его 

команда»  

для 4 класса 

школы № 4 

читальный 

зал 

23 января Информационный час «Дневник Тани для участников ДЮК 



Савичевой: День снятия блокады Ленинграда»  клуба «Костер» 

24, 28 января Громкое чтение с обсуждением «Радуга сказов 

Павла Бажова»  

для 1 класса школ 

№ 4, 45 

МОУ СОШ 

№ 4, 45  

29, 30 января Викторина-шанс «Уральских сказов мастер»  для 3 класса 

школы № 4 

читальный 

зал 

 


