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

тем года и опираясь на Федеральные целевые 

программы:  

 

 2020 год согласно указу Президента РФ объявлен в Российской 

Федерации Годом памяти и славы в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

 2020 год – Год Народного творчества в России. Основной 

проблемой популяризации творчества в РФ, по мнению Президента, 

стала коммерциализация информационного пространства. Она не 

позволяет в должной мере развиваться языкам национальных 

меньшинств – выпускается крайне мало книг и периодических 

изданий, телевизионных и радиопередач.  

 В 2018 - 2027 – Десятилетие детства в России (Указ Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства») 

 2012 - 2020 годы – Федеральная целевая программа "Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской 

природной территории  

  2016 - 2020 годы – Федеральная целевая программа "Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации " 

 2019 - 2024 годы – Федеральная целевая программа "Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества " 

 2013 - 2020 годы – Федеральная целевая программа "Повышение 

безопасности дорожного движения»  

 2016 - 2020 годы – Патриотическое воспитание граждан РФ  

 2016 - 2020 годы – Молодёжь России  

http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/359/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/359/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2014/359/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2020/445/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2020/445/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2020/474/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2020/474/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2020/409/
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2020/409/
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 2016 – 2020 годы – Развитие образования в РФ 

 2016 – 2020 годы – Русский язык в РФ 

Международные десятилетия под эгидой ООН: 

 Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

 2013 - 2022 годы – Международное десятилетие сближения культур 

 2016 - 2025 годы – Десятилетие действий Организации 

Объединенных наций по проблемам питания  

 2018 - 2028 годы – Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 

 2019 - 2028 годы – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

Международные годы под эгидой ООН:  

 2020 год – Международный год охраны здоровья растений.  

 2011 - 2020 годы – Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединённых Наций 

Обратить внимание на региональные и муниципальные целевые 

программы: 

Целевые областные программы 

 2016 - 2020 годы – реализация государственной национальной 

политики в Челябинской области  

 2015 - 2020 годы – Развитие физической культуры и спорта 

Челябинской области  

 2018 - 2020 годы – Повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Челябинской области  

 2014 - 2021 годы – Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 

Челябинской области 
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 2015 - 2020 годы – Развитие культуры и туризма в Челябинской 

области  

 2017 - 2020 годы – Сохранение объектов культурного наследия  

 2018 - 2025 год – Охрана окружающей среды Челябинской области  

 Доступная среда 

 Развитие архивного дела в Челябинской области 

 «Чистая вода» на территории Челябинской области 

 Развитие информационного общества в Челябинской области 

 

 

Цели:  

 Предоставление ресурсов и услуг в виде различных средств и 

материалов для удовлетворения  потребностей всех жителей города  в 

области образования, информации и развития личности, включая отдых и 

досуг;  

 Сохранение и развитие демократического общества путем 

предоставления каждому человеку доступа к знаниям, идеям и мнениям во 

всем их разнообразии; 

 Развитие библиотек города как культурно-информационных 

учреждений; 

 Создание доступной, комфортной, безопасной и развивающей 

инклюзивной среды для всех социальных категорий;  

 

Задачи:  

 Воспитание в обществе просвещённого отношения к книге, чтению, 

библиотеке. 

 Информирование административных структур о социальной значимости 

чтения.  
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 Совершенствование программно-проектной деятельности в поддержку и 

развитию чтения, а также  партнёрского взаимодействия на территории КГО. 

 Формирование базы ресурсов библиотек (фондов, технического 

обеспечения, информационной безопасности, комфортной среды).  

 Формирование  интереса  к детскому и семейному чтению, поддержка 

значимости и ценности семьи.  

 Содействие защите прав детей и подростков, забота о развитии 

свободной творческой личности ребёнка и  его гражданского, 

патриотического сознания. 

 Обеспечение свободного доступа граждан, в том числе молодёжи, к 

правовой информации на основе использования новых информационных 

технологий.  

 Оказание помощи  в овладении новыми информационными 

технологиями в библиотечной сфере всех категорий граждан, в том числе и 

людей старшего поколения.  

 Организация и поддержка межличностного и  неформального общения 

среди пользователей библиотек.   

 Привлечение широкой читательской аудитории к интеллектуальному 

досугу, организованному во всех учреждениях ЦБС. 

 Развитие интереса и толерантного отношения к культуре разных 

народов. 

 Поддержка интереса  к чтению организаций, учреждений и конкретных 

лиц, в том числе занимающихся различным творчеством. 

 Формирование высококвалифицированного кадрового состава 

библиотечных специалистов. 

 Формирование фондов библиотек в соответствии с запросами 

пользователей различных социальных категорий. 

 Техническое оснащение библиотек в соответствии с требованиями 

времени. 
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2. Основная деятельность по направлениям работы, в том 

числе направленной на выполнение муниципального задания 

Основные культурно-массовые мероприятия 2020 г.: 

№ Форма проведения 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Неделя детской книги «500-летие со дня 

рождения Ивана 

Федорова» 

1 апреля ЦБС 

2.  Всемирный день чтения 

вслух 

 2 марта ЦБС 

3.  Шестые городские 

Корчаковские чтения 

 Март ЦГДБ 

4.  Международная акция Тотальный диктант -2020 13 апреля ЦГБ  

5.  Комплексное 

мероприятие, 

посвященное 125 юбилею 

С. Есенина 

Библионочь  апрель ЦБС 

6.  Фестиваль «Копейские 

чтения» 

«Лето, лето солнышком 

согрето» 

20 июня Площадь 

«Славы»  

(2 площадки 

Абонемент) 

7.  Комплексные 

мероприятия 

В День защиты детей и 

Всемирный день 

родителей 

1 июня ЦБС 

8.  Недельная  Акция 

открытия летних чтений: 

«Библиотечные походы» 

 «На литературных 

островах» Чтение на 

природе, в скверах, 

площадях, у памятных 

мест в День начала 

«Библиотечного похода» 

(к 90-летию первого в 

России «Библиотечного 

похода 

1-7 июня ЦБС 

9.  Пушкинский день 

России: творческие 

площадки  

 «На неведомых 

дорожках»  

6 июня ЦБС 

10.  XII  городской Фестиваль 

книги  

«Копейские чтения» 

посв. присвоению 

Копейску статуса города 

20 июня ЦБС 

11.  Буккроссинг «По следам великого 

мужества» 

22 июня Площадь 

«Славы» 

12.  Праздник Дня знаний «Весёлые уроки» 1сентября ЦБС 

13.  Региональная акция ПП 

Единая Россия 

Региональный 

краеведческий диктант 

сентябрь ЦГБ 

14.  Областной конкурс во 

Всемирный день слепых 

«Поэтические баталии» 

для слабовидящих и 

14 ноября ЦГБ  
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и День доброты слепых 

15.  Всерос. акция «Большой 

этнографический 

диктант» 

Всероссийский 

этнографический 

диктант 

1 ноября ЦГБ 

16.  Акция Ночь искусств 3-4 ноября ЦГБ 

17.  Всероссийская акция 

Географического 

общества 

Всероссийский 

географический диктант 

ноябрь ЦГБ 

18.  Всероссийский тест по 

истории Отечества 

(Всероссийский 

исторический диктант-

2018) 

Всероссийская Акция 

Молодежного 

парламента при Госдуме 

и Российском военно-

историческом обществе 

декабрь ЦГБ 

19.  Юридический диктант Проводится 

Общероссийской 

общественной 

организацией 

«Ассоциация юристов 

России» и 

Общероссийской 

общественной 

организацией «Деловая 

Россия» 

декабрь ЦГБ 

20.  Праздничные 

мероприятия 8 Марта 

Дню пожилого человека, 

Всемирному дню 

ребёнка, Дню матери и 

др. 

«Нам хорошо, когда мы 

вместе» 

К 

календарным 

праздникам 

ЦБС 

21.  Праздничные 

мероприятия, уроки 

мужества, встречи 

поколений и др. 

«Дни воинской славы, 

посвященные 75-летию 

со Дня Победы в 

Великой Отечественной 

войне» 

в течение 

года 

ЦБС 

 

Продолжение работы по программе «Копейские параллели» (отв. В. В. 

Колмогоров). 

Продолжение цикла «Беседы с краеведом» на страницах «Копейского 

рабочего» (отв. В. В. Колмогоров). 

Цикл мероприятий «Читаем земляков» (Отв. М. В. Никифорова). 

Формирование электронных коллекций (Отв. О. Н. Черкасова):  

1. Оцифровка краеведческих изданий (старше 75 лет) для 

электронной коллекций и размещение на сайте библиотеки ежеквартально. 
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2. Оцифровка материалов для электронной коллекции 

«Официальные документы Челябинской области советского периода 1934-

1990 г.г.» раз в 2 мес. согласно договору 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.  
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Календарь 

юбилейных, знаменательных и памятных  культурных мероприятий МУ 

«ЦБС» КГО 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

Примечание 

 

Год памяти и славы (75 лет Победы в Великой Отечественной войне) 

ЦБС 

1.  «Копейчане – защитники 

Родины в Великой 

Отечественной воне» 

Периодической 

издание в 

нескольких 

выпусках 

Январь-

декабрь 

 

2.  Чтение стихотворений, 

посвященных 75-летию 

ВОв на ИНСИТ ТВ 

Партнерский 

проект 

Апрель-май  

3.  «Это не должно 

повториться» 

Акция-буккроссинг 22 июня  

4.   Городской 

альманах, 

посвященный 75-

летию Победы в 

ВОв 

май  

ЦГБ 

5.  «День победы Д. 

Тухманова» 

Музыкальный 

вечер-портрет к 80-

летию со д.р. 

композитора и 

юбилею Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

04 сентябрь  

6.  «На ступеньках Рейхстага с 

«Валенками» с Лидией 

Руслановой» 

Музыкальный вечер 

к 120-летию со д.р. 

Л. Руслановой 

27 октябрь  

7.  «Победное настроение» Выставка 

художников 

городского клуба 

художников 

«Феникс» (к 75-

летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг.) 

с проведением 

игровых 

экскурсионных 

программ 

Открытие 

17 апреля 

14:00 

Закрытие  

28 мая 

 

8.  «Помним, знаем, чтим!» Выставка работ 

ДШИ №2 (к 75-

летию победы в 

ВОВ 1941-1945 гг) 

Открытие 

04 марта 

14:00 

Закрытие  

 



11 

 

с проведением 

игровых 

экскурсионных 

программ 

10 апреля 

9.  «Песни, опаленные 

войной» 

Биография военных 

песен 

04 мая 

11:00 

 

10.  «Зимняя дорога» Викторина памяти  январь  

11.  «Орден моего деда» Викторина  7 мая   

12.  - «От грома здесь земля 

тряслась» 

 - «Фронтовое детство» 

- «О том чего забыть 

нельзя» (женщина на 

войне) 

Цикл книжных 

выставок и тем 

полок 

9 мая  

13.  «День памяти и скорби» Тем полка  22 июня   

14.  «Не числом, а умением» Военная игра  2 сентября  

15.  «Солнечный круг: 

посвящен 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Квартирник  май  

16.  «Копейчане – защитники 

Ленинграда» 

Издание брошюры. 

Выставка с обзором 

литературы 

январь  

17.  «Копейчане – 

освободители города на 

Волге» 

Издание брошюры. 

Выставка с обзором 

литературы. 

февраль  

18.  «Копейчане  в составе 

Уральского танкового 

добровольческого 

корпуса». 

Издание брошюры. 

Выставка с обзором 

литературы. 

март  

19.  «Копейчане – участники 

боев Великой 

Отечественной войны 

1941–1945 гг.» 

Выставка с обзором 

литературы 

апрель  

20.  «Копейчане – дети войны». Издание брошюры. 

Выставка с обзором 

литературы. 

май  

21.  «Диктант Победы» (акция 

ЕР) 

Всероссийская 

акция  

май  

22.  «Копейчане – участники 

боев на Курской дуге». 

Выставка с обзором 

литературы. 

август  

23.  «Копейские медики на 

фронтах и в тылу» 

Выставка с обзором 

литературы 

сентябрь  

24.  «Боевые подруги» Выставка с обзором 

литературы к 45-

летию образования 

челябинского клуба 

(1975) 

октябрь  

25.  «Копейчане – защитники Издание брошюры. декабрь  
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Москвы» Выставка с обзором 

литературы 

26.  Писатели-копейчане, 

участники ВОВ. 

Рассказы о войне, 

опубликованные в 

«Копейском 

рабочем» 

В течение 

года 

 

27.  «Памяти победы верны» Выставка  Апрель-

июнь 

 

28.  «Д. Гранин. Память 

войны» 

Литературный час  март  

29.  «Война и время. Читаем 

земляков» 

Час чтения - 

Рассказ Виктора 

Чигинцева 

«Курыниха» 

апрель «Легенда» 

30.  «Война и время. Читаем в 

литературных журналах» 

Час чтения май  

31.  «Здесь оставлено сердце 

мое…» 

Лит. час  к 110-

летию со дня 

рождения О. 

Берггольц 

сентябрь «Легенда» 

32.   Презентация 

литературного 

альманаха, 

посвященного 75-

летию Победы 

май ЦГБ 

ЦГДБ 

33.  «Час мужества пробил на 

наших часах» 

мероприятия по 

событиям Великой 

Отечественной (27 

января – День 

полного 

освобождения 

Ленинграда) 

27-31 

январь 

 

34.  «Эх, путь-дорожка 

фронтовая» 

беседа о песнях и 

поэтах военных лет 

(поэты-юбиляры 

М.Исаковский,  

Е. Долматовский, 

М.Матусовский) 

3-14 

февраль 

 

35.  «Книга про бойца без 

начала и конца. Василий 

Тёркин» 

Литературная 

композиция к 

юбилею 

А.Твардовского 

10-20 март  

36.  «Солдатская медаль 

космонавта» 

обсуждение 

одноимённого 

сборника, беседа «О 

подвиге» 

13-20 

апрель 

 

37.  «Копейск и война» Встреча с 

ветераном 

И.И.Конченковым, 

май  
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 беседа с показом 

слайдов  

38.  «Читаем детям о войне»  Акция к 8 мая май  

39.  «По дорогам Победы» Брейн-ринг, 

посвящённый 

героям сражений и 

фильмам о войне 

май  

40.  «В небе фронтовом» мероприятия о 

женщинах-

лётчицах, о героях-

южноуральцах и к 

100-летнему 

юбилею 

И.Н.Кожедуба 

Июнь для летних 

лагерей 

41.  «Письма, опалённые 

войной» 

«Задушевный 

разговор» о войне и 

людях 

сентябрь  

42.  «Оружие Победы» исторический 

экскурс 

октябрь  

Библиотека № 2 

43.  «Вошедшие в бессмертие», 

«Мы помним священные 

даты» 

Информационные 

полки  

в течение 

года 

 

44.  «А на войне, как на войне» Вечер авторской 

песни  

март  

45.  «Читать, знать, помнить» Мини-анкета  март  

46.  «Память огненных лет», 

«Наша Победа. День за 

днём», «Война. Великая 

беда. Великая Победа» 

Книжно-

иллюстрированные 

выставки 

март 

май 

июнь 

 

47.   Презентация 

Сборника работ 

полуфиналистов и 

финалистов  

апрель Всероссийского 

ежегодного 

литературного 

конкурса 

«Герои Великой 

Победы» 

48.  «В книжной памяти 

мгновения войны» 

Обзор 

художественных 

произведений о 

ВОВ  

апрель  

49.  «Мы читаем книги о 

войне» 

Флэш-моб  апрель  

50.  «Салют! Победа!» Выставка-

поздравление 

апрель  

51.  «Славе – не меркнуть, 

традициям – жить!» 

Праздник  май  

52.  «Дети войны о войне» Вечер-

воспоминание  

июнь  

53.  «Голоса войны» Урок Памяти  сентябрь  
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Библиотека № 3 

54.  «Все для фронта, все для 

Победы» 

Историко-

краеведческий час  

февраль  

55.  «Читают дети книги о 

войне» 

Акция  Февраль-

май 

 

56.  «Шли на бой ребята, 

ровесники твои» 

Час мужества  апрель  

57.  «О войне и о Победе 

вспомни, проходя по 

улицам родным» 

Заочная экскурсия 

по городу 

апрель  

58.  «Война в судьбе моей 

семьи» 

Вечер памяти  май  

59.  «Пусть не будет войны 

никогда, не коснется нас 

больше беда» 

Тематический 

утренник  

май  

Библиотека № 4 

60.  «Чтобы знали» Цикл мероприятий. 

Расскажем детям о 

войне  

В течение 

года 

 

61.  «Маленькая история про 

большую войну» 

Патриотическая 

беседа  

февраль для 

дошкольников 

62.  «Ребенок на войне» Час мужества  февраль для нач. шк. 

63.  «Я наследник победы» Беседа-диалог  март для ст. кл. 

64.  «Есть в памяти и боль и 

благодарность» 

Вечер памяти  май ветераны, дети 

участников 

ВОВ 

65.  «Этот  праздник с сединою 

на висках» 

Литературно-

музыкальный час  

май Пансионат 

«Забота» 

66.  «Память о войне нам книга 

оставляет» 

Библио-акция»  Июнь Территория 

поселка 

67.  «Памятные даты ВОВ» Календарь В течение 

года 

 

68.  «И снова май, цветы, салют 

и слезы» 

Выставка-витрина  В течение 

года 

 

69.  «Детство, опаленное 

войной» 

Выставка-вернисаж  В течение 

года 

 

Библиотека № 5 

70.  « В блокадном кольце» Эл.презентация  январь  

71.  «И выстояли и победили!» Беседа-реквием о 

блокаде 

Ленинграда 

январь для 4-х кл. 

72.  «Полководцы Великой 

Отечественной» 

Кн. выставка  февраль  

73.  «Войны священные 

страницы навеки в памяти 

людской» 

Поэтический 

марафон  

март  

74.  «Эти песни спеты на 

войне» 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

март  
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75.  «Всё это правда. Всё это 

было» 

Выставка-

экспозиция  

апрель  

76.  «Память о войне нам книга 

оставляет» 

Выставка-просмотр  май  

77.  «Майские марши звенят в 

вышине» 

Неделя военной 

книги  

 4-8мая для 

дошк.МДОУ 

ДС №7,47, ДО 

МОУ СОШ №2 

78.  «Юные герои Великой 

Войны» 

Выставка-

инсталляция  

4 мая  

79.  «Танкоград» Медиа-час 4-8 мая для 4 кл. 

80.  «Четвероногие солдаты» Слайд-беседа 4-8 мая для 2-3 кл. 

81.   Общепоселковый 

праздник к юбилею 

Победы 

9 мая Площадь у ДК 

им. Лермонтова  

82.  «Война в картинах 

художников» 

Путешествие по 

картинной галерее  

сентябрь для 4-х кл 

83.  «Сражающееся искусство» 

(художники о войне) 

Беседа-

путешествие  

октябрь  

Библиотека № 7 

84.  «Иван Рыбкин – Герой 

Советского Союза» 

Беседа-портрет  9.12.2019  

85.  «Этот день мы приближали, 

как могли» 

Вечер-

воспоминание (тыл 

– фронту) 

апрель  

86.  «Читаем детям книги о 

войне» 

Международная 

акция  

7.05  

87.  «А памяти вечен огонь» Час памяти 18.06  

88.  «Неугасимый подвиг 

Танкограда» 

Слайд-беседа  октябрь  

89.  «Во славу Отечества» Слайд-беседа  февраль  

90.  «Неизвестный солдат – чей-

то сын или брат» 

Информминутки  3.12  

91.  «Легенды Танкограда» Информминутки  октябрь  

92.  «Танкист – герой» 

(С.Хохряков) 

Урок мужества  декабрь  

93.  «Блокада и её герои» Книжная выставка  январь  

94.  «Город мужества и славы 

Сталинград» 

Книжная выставка  февраль  

95.  «Огненная дуга» Книжная выставка  август  

96.  «Битва у стен Москвы» Книжная выставка  декабрь  

97.  «Порохом, пропахнувшие 

строки» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

март  

98.  «Копейчане – герои 

Великой Отечественной» 

Стенд  февраль  

99.  «Дважды Герой Советского 

Союза Семён Хохряков» 

Стенд  декабрь  

100.  «Великая Отечественная Выставка-вернисаж  апрель  
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глазами художников» 

Библиотека № 8 

101.  «Помним. Знаем. 

Гордимся» 

Уроки мужества  Январь - 

февраль 

МОУ СОШ 

№13, школа-

интернат 

102.  «Главное войско» Громкое чтение и 

обсуждение 

рассказов из книги 

Льва Кассиля (к 

115-летию 

писателя)  

Апрель Центр помощи 

детям, школа-

интернат, МОУ 

СОШ №13 

103.  «Ради жизни на Земле» Литературный час 

к 110-летию 

А.Твардовского  

Март  

104.  «Под синим небом миру 

быть!» 

Встреча  в лит.-муз. 

объединении 

«Вдохновение» -  

5.05  

105.  «Эта память  в нашем 

сердце» 

Час памяти  

(ко Дню памяти си 

скорби) 

22.06  

106.  «Это не должно 

повториться» 

Акция Буккроссинг  

(ко Дню памяти и 

скорби) 

22.06 Ул. 

Чернышевского 

пос. Горняк 

107.  «Детям минувшей войны 

посвящается..» 

Обзор книг  А. 

Лиханова (к 85-

летию со д/р 

писателя) 

11.09  

108.  «Я родом не из детства – из 

войны!» 

Встреча поколений 

ко Дню пожилого 

человека  

01.10  

Библиотека №9 

109.  «И подвиг ваш мы будем 

помнить свято» 

Беседа о детях 

героях ВОВ 

февраль  

110.  «Навеки в памяти» Буклет с именами 

ветеранов ВОВ 

поселка 

март  

111.  «И память о войне нам 

книги оживят» 

Книжная выставка апрель  

112.  «Города солдатской славы Слайд-путешествие апрель  

113.  «Пусть не будет войны 

никогда!» 

Выставка рисунков апрель  

114.  «Про бабку, про дедку, да 

про бравого солдата 

Кондрата» 

Кукольный 

спектакль 

май  

115.  «Подвигом славны твои 

земляки» 

Беседа о 

копейчанах -героях 

Советского союза 

май  

116.  «Этот светлый и радостный 

май» 

Встреча с 

тружениками тыла 

май  
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и детьми войны 

Библиотека №10 

117.  «Победа: нам жить и 

помнить» 

Выставка-

экспозиция  

Январь-

декабрь 

 

118.  «Так началась война» Презентация, 

информационная 

беседа  

июнь  

119.  «Эти песни спеты на 

войне» 

Вечер песни  май  

120.  «Память нетленная» Вечер-путешествие 

по биографиям 

земляков-

участников ВОВ 

март  

121.  «Помним, Славим. 

Гордимся» 

Конкурс стихов  апрель  

122.  «Салют, Победа!» Спортивно-

патриотическая 

программа  

февраль  

123.  «Дедушкины медали» Обзор книг серии  май  

Библиотека № 11 

124.  «Помнит мир спасенный» Информационный 

стенд к Дню 

Победы 

Репродукции 

картин 

отечественных 

художников 

апрель-май Для любой 

возрастной 

категории. 

125.  «О войне придумывать не 

надо» 

Книжная выставка  

Рекомендательные 

беседы у 

кн.выставки 

май Для среднего и 

старшего 

школьного 

возраста. 

126.  «О подвиге, о доблести, о 

славе…» 

Беседа-обзор 

(книги о военном 

детстве) 

апрель-май  

127.  «Крайний случай» Презентация книги 

Туричина И. 

(громкое чтение, 

просмотр слайдов, 

просмотр м/ф) 

май  

128.  «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

май Для взр. 

129.  «Летопись великой 

Победы» 

КЗД  в течение 

года 

 

Библиотека № 12 

130.  «День снятия блокады 

Ленинграда. Дневник Тани 

Савичевой» 

Информационный 

час  

январь для ДЮК 

«Костер» 

131.  «Печать войны на детском Обзор книг о детях- февраль  4-5 классов 
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сердце» героях  

132.  «Великая честь – Родине 

служить» 

Викторина-шанс  февраль 8 (кадетский) 

класс 

133.  «Дедушкины медали» Цикл бесед  февраль для 3 классов 

134.  «Война в моей судьбе» Вечер 

воспоминаний  

март для клуба 

«Березка» 

135.  «Мы наследники Победы» Выставка рисунков  март д/с 

136.  «Иван» Обсуждение книги 

«В. Богомолова  

март 7-8  классов 

200-летие  со дня открытия континента Антарктида русскими мореплавателями 

Ф.Беллинсгаузеном и М.Лазаревым (28 января 2020 года). 

ЦГБ 

137.  «Ледяная шапка планеты»  Книжная выставка 20.01-03.02  

138.  «Ледяная шапка планеты»  

к 200-летию открытия 

Атлантиды 

Обзор 29.01 ЧГКИПиТ 

139.  «Страна штормов и 

туманов» 

Книжная выставка 

для взрослых 

20-31.01  

ЦГДБ 

140.  «Антарктида – белое 

безмолвие» 

Книжная выставка-

вопрос 

20.01-03.02  

141.  «Антарктида: сквозь льды 

и время» 

Информационный 

час 

20-31.01  

Библиотека № 2 

142.  Удивительная Арктика Книжно-

иллюстрированная 

выставка  

20.01  

143.  Удивительная Арктика Обзор у выставки 28.01  

Библиотека №3 

144.  «На краю Земли» Тем. полка 16.01  

145.  «Мореплаватели Фаддей 

Беллинсгаузен и Михаил 

Лазарев» 

Час истории 20.01  

Библиотека №4 

146.  «Во льдах Антарктиды» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

17.01-31.01  

147.  «Антарктида – 

неразгаданная тайна 

земли» 

Виртуальное 

путешествие-игра  

23.01 для среднего 

школьного 

возраста 

Библиотека №5 

148.  «Человек открывает 

Землю»  

Час интересных 

сообщений 

15-23.01 для 3-4 кл 

149.  «Открываем Антарктиду» Видеопутешествие  22.01, 23.01  

150.  «Тайна шестого 

континента» 

Выставка-просмотр 20-31.01  

Библиотека № 7 

151.  «Антарктида. Какая она?» Информационный 

стенд 

20.12.2019  
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152.  «Путешествие в 

Антарктиду» 

Литературно-

игровая программа  

13.01 дошк., 1 кл. 

153.  «Их позвал горизонт» (о 

первопроходцах 

Антарктиды) 

Книжная выставка 09.01  

154.  «Интересные факты об 

Антарктиде» 

Слайд-беседа  27.01 (2-4 кл) 

155.  «В поисках Южного 

континента» 

Медиапутешествие  28.01 (7-8 кл) 

156.  «Антарктида на страницах 

романов» 

Литературный 

дайджест для 

молодёжи 

17.01 ЧГКИПиТ 

Библиотека № 8 

157.  «Антарктида: сквозь льды 

и время…» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка  

24.01 для 5-9 классов 

158.  «В гостях у пингвинёнка 

Лоло» 

Игра-путешествие  28.01  для 2-3 классов 

Библиотека № 9 

159.  Открытие Антарктиды Познавательный 

час 

28.01  

Библиотека № 10 

160.  «Удивительная 

Антарктида» 

Книжная выставка-

экспозиция 

13.01  

161.  «Как открывали ледяной 

континент» 

Час информации к 

открытию кн. 

выставки-

экспозиции 

28.01  

162.  «Земля самого яркого 

солнца и самых сильных 

морозов» 

Информационная 

беседа 

12.02  

163.  «В царстве вечных снегов» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

19.01  

Библиотека № 11 

164.  «Антарктиде – 200 лет» Информационный 

стенд 

25-31.01  

Библиотека № 12 

165.  «Интересные факты об 

Антарктиде» 

Книжная 

информационная 

выставка 

21.01-31.01  

500-летие первопечатника Ивана Федорова 

1.  «От глиняной таблички к 

печатной страничке» 

Конкурс 

рукотворной книги 

1.01-23.03 ЦГДБ 

2.  «История Ивана Федорова» Час открытий   март-апрель Б.5 

3.   Литературный 

фестиваль книги и 

чтения,  

посвященный 500-

19.06 ЦБС 
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летию И. Федорова  

4.  «Книжный мастер Федоров 

Иван» 

познавательные 

часы, неделя 

детской книги 

июнь,март Б.9 

5.  «Иван Фёдоров – 

основоположник 

книгопечатания» 

Неделя детской 

книги 

апрель Б.10 
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Участие в городских акциях и межведомственных 

операциях 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки 

проведения 

Примечание 

Межведомственная акция «Дети улиц» (февраль-начало марта) 

Центральная городская библиотека 

1.  «Сказка о глупом 

мышонке» С. Я. 

Маршака (1925) 

Выставка одной книги 1 февраля  

2.  «Меняя себя, меняю 

весь мир» 

Книжная выставка по 

психологии 

с 10 февраля  

3.  «Дети и их проблемы» Тематическая полка 25 февраля  

Массовая библиотека для взрослых №2 

4.  «В ладах с природой, в 

мире с людьми» 

Урок доброты и 

нравственности 

февраль для учащихся 

5.  «В знании сила, в 

здоровье – жизнь» 

Интерактивная игра февраль для учащихся 

6.  «Во славу армии 

Российской» 

Урок-путешествие в 

историю 

февраль для учащихся 

7.  «Олимпиада – праздник 

мира, дружбы, спорта!» 

Информационно-

познавательная беседа 

февраль для учащихся 

8.  «История города 

Копейска в памятниках» 

Электронная 

презентация 

февраль для учащихся 

9.  «Русский язык – душа 

народа» 

Книжная выставка февраль для читателей 

Библиотека семейного чтения №3 

10.  «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Урок мужества февраль Шк. №9, 8кл. 

11.  «Пусть меня научат…» Информационно-

познавательный час 

февраль Шк. №9, 9 кл. 

Библиотека семейного чтения №4 

12.  «Твои права от А до Я» Познавательная беседа февраль 6-8 кл. 

Библиотека семейного чтения №5 

13.  Отчёт о работе с 

подростками 

Комиссия по ДН по графику 

комиссии 

 

14.  «Чтение начинается с 

семьи» 

Конференция отцов февраль вз., дет.отд. 

15.  «Мультяшная страна»  Просмотр м/ф на 

большом экране 

каждая 

пятница 

февраля 

дет.отд.  

16.  «Для любознательных 

ребят» 

Книжная выставка февраль дет.отд. 

Детско-юношеская библиотека №7 

17.  «Всех на масленицу 

ждём, встретим 

масляным блином» (МЗ) 

Комплексное 

мероприятие 

24 февраля-1 

марта 

 

18.  «Школа воспитания Лит час по книге 13 февраля  
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человека» Г.Белых и 

Л.Пантелеева 

«Республика ШКиД» 

19.  «Дети улиц» Книжная выставка 1 февраля  

20.  «Легион отверженных» Обзор литературы 6 февраля  

21.  «Поговорим о вреде 

сквернословия» 

Час общения 4 февраля  

Детская библиотека №8 

22.  «Светофорик – друг 

детей» 

Познавательное 

занятие 

Февраль 1-4 кл. 

23.  «Осторожно: тонкий 

лёд» 

Урок-предупреждение Март 1-4 кл. 

Библиотека семейного чтения №9 

24.  «Путешествие в страну 

Вежливости» 

Познавательная игра февраль 2-3 кл. 

25.  «Жизнь стоит того, 

чтобы жить» (о курении) 

Урок здоровья февраль 6-7 кл. 

Библиотека семейного чтения №10 

26.  «Литературные герои 

имеют права» 

Книжная выставка 06 февраля 5-6 кл. 

27.  «Трудный подросток 

проблемы и решения» 

Правовой час 20 февраля 8-9 кл., 

молодёжь 

Библиотека семейного чтения №11 

28.  «Чтобы не было беды» Беседы, кн.выставка 12 февраля  

29.  «Наши руки не для 

скуки» 

Кн.выставка, выставка 

поделок. 

11 февраля  

30.  «Бумажные истории» Мастер-класс (папье-

маше) 

21 февраля  

Библиотека семейного чтения №12 

31.  «Просит сердце света и 

тепла (Д. Григорович)» 

Диалог-обсуждение февраль 4 класс 

32.  «В дурном обществе» по 

рассказу Д. Григоровича 

«Гуттаперчевый 

мальчик» 

Обсуждение рассказа февраль 5 класс 

«Здоровый город» (март – апрель) 

Центральная городская библиотека 

33.   «Умейте жизни 

улыбаться» День счастья 

Тематическая полка март  

34.   «Чтобы жила земля» 

День экологических 

знаний 

Тематическая полка апрель  

35.  «Путеводитель по миру 

здоровья» 

Книжная выставка к 

Всемирному дню 

здоровья 

7 апреля  

36.  «Спокойной вам ночи»  Тематическая полка к 

Всемирному дню сна 

1 матра  

37.   «Быть здоровым хочет 

каждый»  

Книжная выставка к 

Всемирному дню  

апрель  
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здоровья 

Центральная городская детская библиотека 

38.   «Планета в моих руках» Беседа, просмотр март 30, ЦГДБ 

39.   «В гостях у 

Мойдодыра»  

Игра-путешествие  март 60, ЦГДБ 

40.  «В гостях у Берендея и 

Айболита» 

Игра  апрель 60, ЦГДБ 

41.   «Чихальные стихи Н. 

Шилова» 

Веселый час поэзии ко 

дню здоровья 

март-апрель 60, ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

42.  «Беречь природы дар 

бесценный» 

Демонстрация 

электронной 

презентации 

март для учащихся 

43.  Библиосумерки 2020 Всероссийская акция апрель для жителей 

44.  «Я – человек! И я за всё 

в ответе?» 

Урок-размышление апрель для учащихся 

45.  «Выбор профессии – 

выбор будущего» 

Выставка-совет апрель для учащихся 

46.  «Шпаргалка для 

поступающих» 

Выставка-подсказка апрель для учащихся 

47.  «Со спортом дружить – 

здоровым быть» 

Выставка-утверждение апрель для читателей 

48.  «Умей сказать «Нет!» Урок-предупреждение апрель для учащихся 

49.  «Книга – лучшее 

средство от стресса»: 

памятки о целебном 

чтении 

Акция-совет апрель для читателей 

Библиотека семейного чтения №3 

50.  «Пока беда не 

постучалась в дом» 

Урок-предостережение апрель Шк. №9, 9 кл. 

51.  «Градусы риска» Актуальный разговор апрель Шк.№7,10кл. 

52.  «Советы доктора 

АПЧХИ» 

Познавательный 

утренник 

апрель для учащихся 

Библиотека семейного чтения №4 

53.  «Я здоровый! Я 

счастливый!» 

Семейный фотоконкурс март-апрель фойе 

библиотеки 

54.  «Рецепт народный – 

эффект бесподобный» 

Книжная полка март-апрель  

55.  «В поисках страны 

здоровья» 

Игра-путешествие апрель дошкольники 

Библиотека семейного чтения №5 

56.  «СказкоВитаминка» Литературно-

познавательный час 

март МДОУ ДС № 7, 

ф.1 

57.  «Свет под книжной 

обложкой» 

День православной 

книги 

март  

58.  «Полезные советы 

Доктора Айболита» 

Тематическая полка март дет.отд. 

59.  «Мы умеем отдыхать» Тематическая полка 

Молодёжного портала 

март взр. отд. 
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60.  «Зеленое чудо» 

(комнатное 

цветоводство) 

Эко-досье март взр. отд. 

61.  «Таинственная паутина» Тематическая полка март дет.отд. 

62.  «Чтение начинается с 

семьи» 

Конференция отцов март взр. и  дет. отд. 

63.  «Колокол мира в День 

Земли» 

Эколого-

информационная акция 

апрель  

64.  «Медицинский 

факультет» 

Выставка-совет по 

периодическим 

изданиям 

апрель взр. отд. 

65.  «Экологический 

вернисаж» 

Фотовыставка апрель Фойе 

библиотеки 

66.  «Туризм-спорт и отдых» Тематическая выставка апрель взр. отд. 

Детско-юношеская библиотека №7 

67.  «Хорошо здоровым 

быть»: о разных видах 

спорта 

Книжная выставка 25 марта  

68.  «В поисках страны 

Здоровье» 

Игра-путешествие 9 апреля  

69.  «По тропинке здоровья» Литературно-игровая 

программа 

16 апреля  

Детская библиотека №8 

70.  «Чистый посёлок – 

здоровые люди!» 

Субботник апрель Дети и взрослые 

71.  «Под зелёным парусом – 

в будущее!» 

Познавательно-

экологические занятия 

март-май  

72.  «В гостях у Экознайки» Выставка творческих 

работ 

в течение 

года 

Кружки 

«Умелые ручки» 

Библиотека семейного чтения №9 

73.  О пользе зарядки Час полезной 

информации 

апрель 2-3 кл. 

74.  «Здоровый я – здоровая 

страна» 

Беседа апрель библиотека 

Библиотека семейного чтения №10 

75.  «С лукошком – в путь-

дорожку» 

Эко-путешествие 15-29 апреля 1-2 кл., 

дошкольники 

76.  «В гармонии с собой и 

миром» 

Час  здоровья  апрель ЧЗ 

Библиотека семейного чтения №11 

77.  «Экология: что зависит 

от нас?»  

Информационный 

стенд 

25 марта  

78.  «Чистый город – 

здоровый город» 

Экологическая беседа-

диспут 

15 апреля для подрост. 

Библиотека семейного чтения №12 

79.  «В объятиях табачного 

дыма» 

Слайд-беседа апрель 5-6 классы 

80.  «Как лес от мусора 

спасти или звериный 

Диалог-обсуждение апрель 2-3 класс 
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совет» 

81.  «Загадки лешего»  Игра апрель 1 класс 

82.  «Природы мудрые 

советы» 

Час интересных 

сообщений  

апрель 5 класс 

«Здоровое детство» (май - август) 

Центральная городская библиотека 

83.  «Поляна здоровья» 

(Лекарственные травы) 

Тематическая полка июнь  

84.  «Пейте дети молоко…» Тематическая полка к 

Всемирному дню 

молока 

июнь  

85.  «Мы все такие разные» 

Международный день 

защиты детей 

Книжная выставка июнь  

86.   «Кривая питания» Тематическая полка к 

Дню здорового питания 

и отказа от излишеств в 

еде 

июнь  

87.  «Путешествие книжного 

паровозика в лето» 

Летний парад детской 

книги 

1 июня  

88.  «Любовь да лад – не 

надобен и клад» 

Литературное лото 8 июля  

89.  «Где ночует дождик?» День загадок 15июля  

90.  «Если хочешь быть 

здоров…» 

Загадки доктора 

Айболита 

август  

91.  «Вдох глубокий, руки 

шире…» 

Физкультминутка август  

Центральная городская детская библиотека 

92.  «Спортивно-

оздоровительный 

калейдоскоп» 

Игра май 60, ЦГДБ 

93.  «Полезные советы на 

каждый день»  

Беседа май 60, ЦГДБ 

94.  «Весёлый человек 

растёт быстрее»  

Праздник к Дню 

защиты детей 

1 июня 90, ЦГДБ 

95.  «В здоровом теле – 

здоровый дух»  

Выставка, час 

информации 

июнь 100, ЦГДБ 

96.  «Солнце, воздух и вода 

– будем рады вам 

всегда»  

Игровые программы июнь-июль 120, ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

97.  «Всё начинается с 

семьи» 

Тематическая выставка май для читателей 

98.  «Краски лета» Цикл мероприятий для 

детей 

июнь для школьного 

лагеря 

99.  «Здоровье сгубишь – 

новое не купишь» 

Памятки июнь для читателей 

100.  «Библиотека. Семья. 

Информация» 

Информационный 

стенд 

май для читателей 
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101.  «Десять причин для 

семейного чтения» 

Памятки май для читателей 

102.  «О, спорт, ты мир!» Тематическая выставка июль для читателей 

Библиотека семейного чтения №3 

103.  «Пестрые страницы про 

были-небылицы» 

Литературное ассорти июнь Летний лагерь 

104.  «Если ты природе друг, 

то прекрасно все 

вокруг» 

Экологический 

утренник 

июнь Летний лагерь 

Библиотека семейного чтения №4 

105.  «Книга! Спорт! Игра! 

Ура!» (Робинзонада – 

свод правил поведения 

на природе) 

Поляна веселых затей июнь Летний лагерь 

106.  «Детство – время 

золотое» 

Цикл мероприятий на 

летней площадке 

июль-август Детский сад, 

площадки 

дворов 

Библиотека семейного чтения №5 

107.  «Розовые щечки» Калейдоскоп 

рекомендаций для 

родителей 

май взр. отд. 

108.  «Больше уважения к 

правилам движения» 

Урок безопасности май дет. отд. 

109.  «Настольные игры» Игротека июнь-август дет. отд. 

110.  «Ключик к детской 

душе» 

Выставка-совет с 

беседами 

август взр. отд 

Детско-юношеская библиотека №7 

111.  «Безопасность на дороге 

и воде» 

Часы безопасности май  

112.  «Помощники гигиены» Конкурс загадок август  

113.  «Со здоровьем мы 

дружны» 

Беседа-игра август ЧЗ 

Детская библиотека №8 

114.  «Будешь здоров – 

будешь красив!» 

Познавательное 

занятие 

Июнь-август 4-6 кл., летний 

лагерь 

115.  «В гостях у Здоровейки» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Июнь-август Д/с, 1-3 кл. 

Библиотека семейного чтения №9 

116.  «Простые правила и не 

вредные советы» 

Час  информации май 6-7 кл. 

117.  «Огонь – враг и друг 

человека» 

Познавательная игра июнь 4-5 кл. 

118.  «Читаем вместе» Семейная выставка  июль библиотека 

Библиотека семейного чтения №10 

119.  «Сплотить семью 

поможет мудрость книг» 

Семейный праздник май  

Библиотека семейного чтения №11 

120.  «Наши лучшие друзья – Информационный июнь  
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солнце, воздух и вода» стенд 

121.  «Здравствуй лето!» Праздник (викторины, 

конкурсы, эстафеты) 

3 июня  

122.  «В гости к лесу» Экологический урок-

беседа 

11 июля детские сады 

Библиотека семейного чтения №12 

123.  «Необходимая 

привычка» 

Час вопросов и ответов 

о здоровье зубов 

май  2 класс 

Межведомственная операция «Подросток» (май-август) 

Центральная городская библиотека 

124.  «Улица, компания, 

подросток» 

Тематическая полка 28 мая - 

июнь 

 

125.  «Я с книгой открываю 

мир» День молодёжи 

Книжная выставка июнь  

126.  «Я с книгой открываю 

мир» 

Книжная выставка к 

Дню молодёжи 

27 июня-

июль 

 

127.  «Мудрено – занятно» Викторина 23 июля  

128.  «Если хочешь быть 

здоров…» 

Загадки доктора 

Айболита 

10 августа  

129.  «Вдох глубокий, руки 

шире…» 

Физкультминутка 11 августа  

Массовая библиотека для взрослых №2 

130.  «Здоровье сгубишь – 

новое не купишь» 

Памятки июнь для читателей 

131.  «Соблазн велик, но 

жизнь дороже» 

Информационный 

стенд 

июнь для читателей 

132.  «День памяти и скорби» Буккроссинг 22 июня для жителей 

посёлка 

133.  «Библиотека. Семья. 

Информация» 

Информационный 

стенд 

май для читателей 

134.  «Десять причин для 

семейного чтения» 

Памятки май для читателей 

135.  «Из жизни читающих» Фотовыставка 

ОБЪЕКТИВный взгляд 

август для читателей 

Библиотека семейного чтения №3 

136.  «Быстрее. Лучше. 

Умнее» 

Интеллектуальная игра август приют 

137.  «Горючий камень край 

наш славил» 

Краеведческий час август приют 

Библиотека семейного чтения №4 

138.  «Чем полезны и опасны 

энергетические 

напитки» 

Беседа-

предупреждение 

май для подростков 

Библиотека семейного чтения №5 

139.  «Берем смартфон, сидим 

в Инете: WI FI 

бесплатно в библиотеке» 

Акция июнь-август взр.отд. 

140.  «И у писателей бывают 

юбилеи» 

Цикл выставок с 

беседами и обзорами 

июнь-август взр.отд. 



28 

 

141.  «Экзамен? Легко!» Выставка-тренинг июня взр.отд. 

142.  «Безопасное лето» Информационный час июнь чз 

143.  Молодежный портал 

«…Соблазна книг не 

одолеть» 

Выставка-

рекомендация с 

беседами 

июль-август взр. отд. 

Детско-юношеская библиотека №7 

144.  «Заморочки из 

волшебной бочки» в 

Пушкинский день 

России 

Литературно-

развлекательная 

программа 

6 июня  

145.  «Лето с книгой» Праздник 1 июня  

146.  «Во славу Зевса 

Олимпийского» 

Исторический экскурс 23 июня  

147.  «В свете Олимпийского 

огня» 

Выставка-загадка 24 июля  

Детская библиотека №8 

148.  «Я росинка твоя, 

Россия!» 

Праздник ко Дню 

России 

9 июня Летн. лагерь, 

дет.дом, ДЮК 

«Дружба» 

149.  Копейский фестиваль 

книги и чтения, 

посвященный 500-летию 

первопечатника И. 

Федорова 

Праздник 19 июня ДЮК «Дружба», 

летний лагерь 

Библиотека семейного чтения №9 

150.  «Знать сегодня, чтобы 

жить завтра» 

Литературно-

оздоровительный час 

июль 7-8 кл. 

151.  «Правил житейских на 

свете немало…» 

Игра-викторина  август библиотека 

152.  «Я. Мой дом. Моя 

Россия» (к Дню города) 

краеведческий урок август 6-7 кл. 

Библиотека семейного чтения №10 

153.  «Культура поведения и 

общения подростков» 

Индивидуальные 

беседы 

июнь-

сентябрь 

для молодежи 

Библиотека семейного чтения №11 

154.  «Из истории шахмат» Кн.выставка июль  

155.  Шахматный турнир Турнир 20 июля  

Библиотека семейного чтения №12 

156.  «Цена зависимости – 

жизнь»  

Слайд-беседа  июнь  ДЮК «Костер»  

157.  «Игромания – болезнь 

века»  

Слайд-беседа сентябрь ДЮК «Костер» 

158.  «Знать, чтобы уберечь 

себя»  

Книжная выставка  июль на взр. 

абонементе 

Межведомственная операция «Образование всем детям» (сентябрь) 

Центральная городская  библиотека 

159.  «Мир вокруг большой и 

разный» 

Книжная выставка к 

Дню знаний 

1 сентября  

160.  «От копейских Интеллектуальный 01 сентября для учащихся 
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терриконов к 

египетским пирамидам» 

квиз к перекрестному 

году России и Египта: 

ко Дню знаний 

средних классов 

Центральная городская детская библиотека 

161.  «От башен Кремля – к 

старине вековой» 

Праздник, 

посвящённый Дню 

знаний 

1 сентября 150, ЦГДБ 

162.  «Весёлые уроки» Праздник 2 сентября 150, ЦГДБ 

163.   «По морям вокруг 

земли» 

Спортивно-

познавательная игра 

сентябрь 100, ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

164.  «Поэзия терриконников, 

поэты-копейчане» 

Устный журнал сентябрь для учащихся 

165.  «Кем стать: пекарем или 

лекарем, спроси у 

библиотекаря!» 

(профориентация)  

Слайд-обзор сентябрь для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

166.  «В книжном царстве, в 

библиотечном 

государстве» 

Экскурсия по 

библиотеке 

сентябрь МДОУ ДС 

№№8,9, 14,55 

167.  «Книги читаем – мир 

открываем» 

Тематический 

утренник 

сентябрь МОУ СОШ №9, 

3 кл. 

168.  «Новые книжки для вас, 

ребятишки» 

Обзор литератур сентябрь МОУ СОШ №7, 

4 кл. 

Библиотека семейного чтения №4 

169.  «Очень знания важны, 

детям знания нужны» 

Праздник школьной 

семьи 

сентябрь 1 класс с 

родителями 

170.  «Школьная Вселенная» Классный час сентябрь Старшие классы 

Библиотека семейного чтения №5 

171.  «Веселые уроки»  Игровая программа 1 сентября дет.отд. 

172.  «Осенний ветерок» 

(закладка для книги) 

Творческая мастерская 

клуба «Смайлик» 

сентябрь МДОУ ДС № 7 

(ф.1) 

173.  «Здравствуй, к знаниям 

дорога» 

Тематическая полка сентябрь дет.отд. 

Детско-юношеская библиотека №7 

174.  «День знаний» Комплексное 

мероприятие 

1 сентября  

175.  «Кто грамоте горазд – 

тому не пропасть» 

Викторина 9 сентября  

176.  «Готовимся к 

сочинению» 

День информации сентябрь  

177.  «Трудные книги 

Альберта Лиханова» 

(МЗ) 

Слайд-обзор сентябрь  

178.  «Иван Бунин: судьбу и 

Родину не выбирают» 

(МЗ) 

Литературный портрет сентябрь  

179.  «Журнальный ручеёк» Литературно-игровая сентябрь  
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программа 

Детская библиотека №8 

180.  «Ключик золотой, к 

знаниям двери открой!» 

ко Дню знаний 

Праздник 1 сентября 1-3 кл. 

181.  «Дом, в котором живут 

загадки; есть по 

соседству библиотека!; 

чтоб шагалось в ногу с 

веком, приходи в 

библиотеку!» 

Экскурсии Сентябрь Дошкольники, 

1-ые кл. 

182.  «Книга. Молодость. 

Успех» 

Книжная выставка Сентябрь 7-9 кл. 

Библиотека семейного чтения№9 

183.  «Первый веселый 

сентябрьский денек» 

Игровая программа Сентябрь 2-3 кл. 

Библиотека семейного чтения№10 

184.  «Здравствуй, школьная 

пора!» 

День знаний 01 сентября 2-4 кл. 

185.  «Библиотека – окно в 

мир» 

Экскурсия по 

библиотеке 

28 сентября -

01 октября 

д/сад, 1-2е кл. 

186.  «Эти книги знают обо 

всём на свете» (по 

энциклопедическим 

словарикам) 

Библиотечный урок 22 сентября 4-е кл. 

187.  «И книгу открываю, как 

дверь в большую жизнь» 

Дни информации 15 сентября-

10 октября 

7-8 кл. 

Библиотека семейного чтения№11 

188.  «Веселая линейка» Праздник 2 сентября  

189.  «Веселые уроки» Праздник к  Дню 

знаний 

1 сентября  

190.  «День знаний» Информационный 

стенд 

сентябрь  

191.  «Как хорошо уметь 

читать!» 

Громкое чтение, беседа 

для первоклассников  

сентябрь-

октябрь 

 

192.  «В нашем читальном 

зале» 

Беседа-обзор для 

подростков 

октябрь  

Библиотека семейного чтения№12 

193.  «От игры к знаниям» Утренник Сентябрь 2-3 класс 

194.  «Здравствуй, к знаниям 

дорога» 

Утренник Сентябрь  1-2 класс 

195.  «Прогулка по Читай-

городу» 

БиблиоЭкскурсия Сентябрь-

октябрь 

дошкольное 

отделение 

школы 

196.  «Вперед, за клубочком» Игра-викторина Сентябрь 4-5 класс 

197.  «Большое книжное 

путешествие» 

Литературное 

путешествие 

Сентябрь  6-7 класс 

198.  «Книга в учебе спутник 

и друг» 

Обзор Сентябрь 5-6 класс 
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199.  «Сюда приходят дети 

узнать про все на свете» 

БиблиоЭкскурсия Сентябрь-

октябрь 

для д/с, школ 

200.  «Семейному чтению – 

наше почтение!» 

Беседа с раздаточным 

материалом о семейном 

чтении 

Сентябрь-

октябрь  

на родительских 

собраниях в 

Шк., д/с 

«Защита» (ноябрь) 

Центральная городская библиотека 

201.  «Какими они себя 

видят» 

Тематическая полка ноябрь Абонемент для 

молодёжи 

202.  «Собственное – Я» Тематическая полка ноябрь Абонемент для 

молодёжи 

203.  «Дело-табак» Интеллектуальная игра 

к Дню отказа от 

курения (19/11) 

ноябрь Читальный зал 

для населения 

Центральная городская детская библиотека 

204.  «Дети и Интернет» Электронная 

презентация 

ноябрь ЦГДБ, 30 

205.  «Из истории пожарного 

дела», «На площади 

базарной, на каланче 

пожарной…» 

Беседа, показ слайдов ноябрь 90, ЦГДБ 

206.  «Есть правила на 

свете…» 

Беседа ноябрь 60, ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

207.  «Один закон для всех» Информационный 

стенд 

ноябрь для читателей 

208.  «Твои права от А до Я» Акция (памятки) ноябрь для учащихся 

209.  «Я – гражданин! Я – 

выбираю!» 

Молодёжная правовая 

игра 

ноябрь для учащихся 

210.  Конституция – закон, по 

нему мы все живём 

Урок-навигация ноябрь для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

211.  «Правилам движения – 

наше уважение» 

Урок безопасности ноябрь Шк.№7, 2 кл. 

212.  «Огонек всегда такой: и 

хороший, и плохой» 

Беседа ноябрь МДОУ ДС №14 

213.  «Знай, умей, действуй» Познавательный час ноябрь Шк.№7, 6кл. 

214.  «Предупрежден – значит 

спасён» 

Актуальный разговор  ноябрь Шк.№9 

Библиотека семейного чтения №4 

215.  «С книгой, шуткой и в 

игре изучаем ПДД» 

Детский интерактив ноябрь Нач. школа 

216.  «Как не стать жертвой 

преступления. Умей 

защитить себя» 

Беседа-

предупреждение 

ноябрь Ст. классы 

Библиотека семейного чтения №5 

217.  «Один в городе» 

(факторы риска) 

Выставка-

предупреждение 

ноябрь взр. отд 

218.  «Опасные ситуации» Перекресток мнений ноябрь взр.отд 
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219.  «Маленьким человечкам 

– большие права» 

Информационные 

закладки 

ноябрь взр.отд. 

220.  «Уроки Красной 

Шапочки» 

Час безопасности ноябрь дет.отд. 

221.  «Кормушка для птиц»  Творческая мастерская 

клуба «Смайлик» 

ноябрь МДОУ ДС № 7 

(ф.1) 

222.  «Пенсионерам о льготах 

и правах» 

Выставка периодики ноябрь взр.отд. 

223.  «Ты не прав, если не 

знаешь ПРАВ» 

Тематическая полка ноябрь дет.отд. 

Детско-юношеская библиотека №7 

224.  «Азбука выживания» Урок безопасности ноябрь  

225.  «Это должен знать 

каждый» (ГО и ЧС) 

Выставка-

предупреждение 

ноябрь  

226.  «Подросток и закон» Час правового 

просвещения 

ноябрь  

227.  «Я знаю свои права» Викторина ноябрь  

Детская библиотека №8 

228.  «Один дома» Урок-предупреждение 17 ноября 1-4 кл. 

229.  «Знай свои права, знай и 

обязанности» 

Познавательное 

занятие в Единый День 

правовой помощи 

детям 

20 ноября 6-8 кл. 

Библиотека семейного чтения №9 

230.  «Помоги себе выстоять» Час советов ноябрь 9-10 кл. 

231.  «Большие права 

маленького человека» 

Час открытий ноябрь 4-5 кл. 

Библиотека семейного чтения №10 

232.  «Права в нашей жизни» Правовой час 19 ноября 6-7 кл. 

233.  «Родители и подростки: 

как строить отношения» 

Книжная выставка-

совет 

ноябрь Для родителей и 

подростков 

Библиотека семейного чтения №11 

234.  «Ваши права, дети» Беседа-обзор. ноябрь  

235.  «Если друг оказался 

вдруг…» 

Урок поведения ноябрь  

Библиотека семейного чтения №12 

236.  «Азы безопасности» Урок безопасности ноябрь 2-3 класс 

237.  «Знай закон смолоду» Час интересных 

сообщений 

ноябрь ДЮК «Костер», 

ДЮК 

«Ровесник» 

238.  «Правила дорожные 

детям знать положено» 

Игра-путешествие ноябрь 1 класс, д/с 

239.  «Маршак С.: Рассказ о 

неизвестном герое» 

Обсуждение ноябрь 1 класс 

240.  «Счастье твое закон 

бережет» 

Урок правовой 

грамотности 

ноябрь 1 класс 
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Мероприятия для людей с ограниченными возможностями 

  
Правовая помощь очень важна данной категории пользователей 

библиотек. Для них также будут организованы и продолжены Бесплатные 

юридические консультации с ОО «Правосознание»  в ЦГБ. 

Программа «Полезнее книги – нет вещи на свете» социально-

реабилитационных библиотечных мероприятий для несовершеннолетних 

социально-реабилитационного центра поможет читателям библиотеки 

семейного чтения № 3. 

Мероприятия структурных подразделений ЦБС 
 

№ Наименование  Форма проведения Сроки 

проведения 

Примечание 

Долгосрочная программа Проекта «СВЕТЛЫЙ ГОРОД»  

Центральная городская библиотека 

1.  «Поэтические баталии» Областной конкурс 

чтецов с проблемами 

зрения 

14 ноября В партнёрстве 

с ЧОСБСС и  

МО ВОС 

ЦГБ ЧЗ 

2.  Цикл: «Читаем 

земляков» 

Литературные встречи В течение 

года 

Работа с МО 

ВОС  

3.  Цикл «Классика на все 

времена» 

Литературные встречи В течение 

года 

Работа с МО 

ВОС  

ЦГБ Аб  

4.  Работа с партнёрами 

ВОС (Всероссийское 

Общество Слепых) 

Индивидуальная 

работа, проведение 

массовых 

мероприятий с их 

участием 

В течение 

года 

Выдача 

дисков, 

Флеш-карт, 

говорящие 

книги на 

кассетах. 

Вдовина Т.Ф. 

5.  Работа с партнёрами 

МДОУ ДС № 53 

Викторины, игры, 

обзоры, праздники 

4 раза в год Выдача 

детской 

литературы 

Вдовина Т.Ф. 

6.  «Квартирник» Выступления 

копейчан и гостей 

города в инклюзивном 

пространстве 

библиотеки 

1 раз в 

месяц (8 в 

год) 

Вдовина Т.Ф. 

в партнерстве 

с МО ВОС 

7.  Областной инклюзивный 

проект «Поэтические 

баталии» 

Ежегодный областной 

конкурс для людей с 

ограничениями по 

зрению 

Ноябрь Вдовина Т.Ф. 

в партнерстве 

с ЧОСБСС и 

МО ВОС 
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8.  Инклюзивный проект –  

Объединение любителей 

романса «Чарующие 

звуки» 

Групповые встречи 1 

раз в месяц 

конкурсные и 

концертные 

мероприятия (2 в год) 

Январь-

май, 

сентябрь-

декабрь 

Вдовина Т.Ф. 

Ойлер 

Екатерина 

9.  Инклюзивный проект – 

«Семейные песни о 

главном» 

Мероприятия по 

сохранению семейных 

традиций чтения, 

песенного творчества 

на примере историй 

семей копейчан 

6 в год Вдовина Т.Ф. 

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); с коррекционными группами  МДОУ д/с № 53 (дети с ослабленным 

зрением); 

10.  «Антарктида – страна 

чудес» (к 200-летию 

открытия материка) 

Виртуальное 

путешествие 

январь Планируем не 

менее 45 

посещений 

11.  «Час мужества пробил на 

наших часах» (рассказ о 

Великой Отечественной) 

Беседа Январь 45 

12.  «Занимательное 

азбуковедение» к 

Международному дню 

родного языка (21 

февраля) 

Игра  февраль 20 

13.  «Шёл солдат…» (сказки 

о солдате) 

Кукольное 

представление 

февраль 45 

14.  «Всё согрето теплом 

ваших глаз» (мамин 

день) 

Эл. презентация, 

беседа 

март 45 

15.  «Наш друг Чиполлино» Кукольный спектакль март 45 

16.  «От глиняной таблички 

до печатной странички» 

Игры, чтения, 

викторины к Неделе 

детской книги 

апрель 45 

17.  «Летающие звёзды» к 

Дню космонавтики 

Информационный час апрель 45 

18.  «Замечательные 

копейчане» 

Встреча с интересным 

человеком 

май 20 

19.  «Если бы я бил 

библиотекарем» 

Библиотечный урок май 45 

20.  «От башен Кремля – к 

старине вековой» в День 

знаний 

Праздник 1-2 

сентября 

45 

21.  «По морям вокруг 

Земли»  

Беседа сентябрь 45 
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22.  «Это всё…животные» 

к Международному дню 

животных  

Экологический 

праздник 

октябрь 45 

23.  «Оружие Победы»:  исторический экскурс Октябрь 20 

24.  «Из истории пожарного 

дела», «На площади 

базарной, на каланче 

пожарной…» 

Беседа, показ слайдов Ноябрь 30 

25.  «Из дома вышел 

человек…» (к юбилею 

Д.Хармса) 

Праздник Декабрь 45 

26.  «Новогодний кошкин 

дом» 

Кукольная сказка Декабрь 45 

Программа «От сердца к сердцу» взрослая библиотека № 2 

27.  «Литературная горница» Музыкальный 

лекторий для хора 

ветеранов «Бабоньки» 

ДК 30лет ВЛКСМ 

в течение 

года 

для жителей 

посёлка 

28.  «Визит вежливости» Индивидуальное 

обслуживание на дому 

16 ноября для читателей 

29.  «Букет из самых нежных 

чувств» 

Праздник март для жителей 

посёлка 

30.  «Душу исцелит добро» Акция-поздравление с 

8 марта, Новым 

годом, Днём пожилых 

людей 

март, 

декабрь, 

октябрь 

для читателей 

31.  «Славе – не меркнуть, 

традициям – жить!» 

Музыкально-

поэтический час 

май для жителей 

посёлка 

32.  «Закружила пора 

золотая…» 

Посиделки октябрь для клуба «У 

самовара я и 

мой читатель» 

33.  «Самая прекрасная из 

женщин» 

Праздник ноябрь для жителей 

посёлка 

Программа «СВЕЧА» Библиотеки семейного чтения № 3  

для местной организации ВОС и общества инвалидов 

34.  «Поэты не рождаются 

случайно…» (к юбилею 

Б. Пастернака) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

февраль ВОС 

35.  «Масленица-блинница, 

русская былинница» 

Фольклорный 

праздник 

март Об-во 

инвалидов 

36.  «Жизнь моя – самый 

сложный роман» А. Фет 

(к 200-летию со дня 

рождения) 

Диалоги о поэте апрель ВОС 

37.  «Война в судьбе моей 

семьи» 

Вечер памяти май Об-во 

инвалидов 

38.  «Я вам жизнь завещаю, 

что я больше могу…» 

А.Твардовский (к 

Поэтический вечер май ВОС 
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юбилею поэта) 

39.  «И след мой в мире есть» 

И.Бунин (к юбилею 

писателя) 

Литературный вечер октябрь ВОС 

40.  «Люди пожилые, 

сердцем молодые» 

Ретро-вечер октябрь Об-во 

инвалидов 

41.  «Вселенная Федора 

Абрамова» (к 100-летию 

писателя) 

Вечер-портрет декабрь Об-во 

инвалидов 

Программа «Забота» Библиотеки № 8 

(работа с Центром помощи детям (ЦПД) и школой-интернатом 8 вида) 

42.   «Помним. Знаем. 

Гордимся» 

Уроки  мужества Январь-

февраль 

4-6 кл. МОУ 

СОШ №13, 

шк. инт., 

Центр 

помощи 

детям 

43.  «Под зелёным парусом – 

в будущее!» 

Познавательно-

экологические занятия 

Март-май МУ ДО 

«Радуга» 

КГО, Центр 

помощи 

детям, шк.-

инт. 

44.  «Главное войско»  Громкое чтение и 

обсуждение рассказов 

из книги Льва Кассиля 

(к 115-летию 

писателя) 

Апрель Дошкольники

, 1-3 кл., 

Центр 

помощи 

детям, шк.-

интернат 

45.  «Под синим небом миру 

быть!» 

Встреча поколений 5 мая МОУ СОШ 

№13, шк.-

интернат, 

Центр 

помощи 

детям, 

Ветераны, 

поэты, барды. 

46.  «Славим тебя, 

Пионерия!» (ко Дню 

Пионерии) 

Экскурс в историю 19 мая МОУ СОШ 

№13, 3 кл. 

Центр 

помощи 

детям, школа-

интернат, 

ДЮК 

«Дружба» 

47.  «Я родом не из детства – 

из войны!» 

Встреча поколений к 

Дню пожилого 

человека 

1 октября Ветераны, уч-

ся школы 

№13, 

воспитанники 

Центра 
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помощи 

детям, 

школы-

интерната 

48.  «Край березовый, край 

Есенина» (к 125-летию 

поэта) 

Литературно-

музыкальная гостиная 

8 октября Поэты, 

ветераны, уч-

ся МОУ СОШ 

№13,  

воспитанники 

Центра 

помощи 

детям, МУДО 

«Радуга» 

49.  «Да здравствует пламя 

жизни!» (ко Дню 

Комсомола) 

Историко-

краеведческий час 

29 октября МОУ СОШ 

№13, 7-8 кл 

Центр 

помощи 

детям, школа-

интернат 

50.  «Выбор за вами» Урок-предупреждение  Сентябрь-

октябрь 

МОУ СОШ 

№13, 5-8 кл. 

Центр 

помощи 

детям, школа-

интернат 

51.  «Главное – вместе! 

Главное – дружно!» 

Утренник ко Дню 

народного единства 

1-3 ноября МОУ СОШ 

№13, 3-5 кл. 

Центр 

помощи 

детям, школа-

интернат 

52.  «Знай свои права, знай и 

обязанности» 

Познавательное 

занятие к Единому 

Дню правовой 

помощи детям 

20 ноября Центр 

помощи 

детям, школа-

интернат 

Библиотека № 4  

с Пансионатами «Забота» и «Подсолнух» 

53.  «Новый год и Рождество 

– Волшебство и 

колдовство» 

Беседа-поздравление январь Пансионат 

«Забота» 

54.  «Праздник вкусных 

блинов» 

Развлекательная 

программа 

февраль Пансионат 

«Забота» 

55.  «Весеннее настроение» Поэтический час март-май Пансионат 

«Подсолнухи

» 

56.  «Право быть другим» Книжная выставка-

обзор 

октябрь-

ноябрь 

АБ 

Библиотека № 5 

57.  «Чтобы мир добрее 

стал» 

Ежегодная акция 1 раз в 

квартал 

взр. отд. 
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Библиотека № 9 

58.  «От сердца к сердцу»  Праздник ко Дню 

инвалидов 

декабрь Геронтологич

еский центр 

Библиотека № 10 

Для маломобильной группы населения 

59.  «Держимся верой, живем 

надеждой, спасаемся 

любовью» 

Книжная выставка 01 ноября -

30 декабря 

для читателей 

библиотеки 

60.  «Рукам работа, сердцу 

радость» 

Мастер-класс 03 декабря для 

маломобильн

ой группы 

населения 

61.  «Мы умеем мастерить, 

веселиться и дружить» 

Праздник 03 декабря для 

маломобильн

ой группы 

населения 

62.  «Книги с 

крупношрифтовым 

текстом» 

Книжная выставка в течение 

года 

для 

слабовидящих 

читателей 

библиотеки 

 

Библиотека для детей и юношества № 7 ведёт ежегодно активную 

работу с детьми, проживающими в реабилитационном учреждении 

«Центр» (приют). Они участвуют в Неделе детской книги, Библионочи, 

акции «Читаем детям книги о войне», викторине «Я знаю свои права», Уроке 

безопасности «Азбука выживания, знакомятся с книгами на выставке «Это 

должен знать каждый».  

 

Мероприятия по противодействию экстремизма и 

антитеррористической деятельности 

№ Наименование мероприятия Форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Примечание 

Центральная городская библиотека 

1.  «От грома здесь земля 

тряслась»  

«Фронтовое детство» (о детях 

войны) 

«О том, чего забыть нельзя» 

(женщина на войне) 

Цикл книжных 

выставок и 

тематических 

полок 

май  

2.  «День памяти и скорби» Тематическая 

полка к 79-летию 

со дня начала ВО 

июнь  
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войны и обороны 

Брестской 

крепости (1941) 

3.  «Кровавые лики терроризма»  Тематическая 

полка к Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом, 

Дню памяти 

жертв событий в 

Беслане 1 – 3 

сентября 2004г. 

сентябрь  

Центральная городская детская библиотека 

4.  «Полезные советы на каждый 

день» 

Беседа май  

5.  «Правила поведения при 

угрозе терроризма» 

Час информации октябрь  

Массовая библиотека для взрослых №2 

6.  «Мы читаем книги о войне» Флэш-моб апрель для учащихся 

7.  «День памяти и скорби» Буккроссинг 22 июня для жителей 

посёлка 

8.  «Имя трагедии – Беслан» Час памяти сентябрь для учащихся 

9.  «Помните: ваша цель – 

остаться в живых» 

Памятка сентябрь для учащихся 

10.  «Жертвы террора – дети» 

(Хроника бесланской 

трагедии)  

Выставка одного 

события 

сентябрь для учащихся 

11.  «Сильные духом» Тематическая 

полка 

октябрь для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

12.  «Предупрежден – значит 

спасён» 

Актуальный 

разговор  

ноябрь Шк.№9 

13.  «Мир такой прекрасный, но не 

безопасный» 

Познавательная 

беседа  

ноябрь Шк.№7 

Библиотека семейного чтения №4 

14.  «Всем миром против 

терроризма» 

Классный час сентябрь Ст. классы 

15.  «Уберечь поколение от беды» Книжно-

иллюстративная 

выставка 

сентябрь АБ 

Библиотека семейного чтения №5 

16.  «Это не должно повториться» Общепоселковая 

акция 

22 июня  

17.  «Молодежь против террора. 

Город маленьких ангелов» 

Ежегодная 

молодежная акция 

с электронной 

презентацией 

сентябрь взр. отд. 

18.  «Терроризм и безопасность Выставка 

периодики 

сентябрь взр. отд. 
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Детско-юношеская библиотека №7 

19.  «Главная цель – остаться 

живым» 

Урок 

безопасности  

март читальный зал 

20.  «Это не должно повториться» Акция-

буккроссинг  

июнь улицы города 

21.  «Обвиняется терроризм» Час памяти  3 сентября читальный зал 

Детская библиотека № 8 

22.  «Да будет мирным каждый 

день!» 

Урок мира к 

Международному 

Дню мира 

18 

сентября 

ЧЗ 

23.  «Белые журавлики – светлая 

память» 

Час памяти и 

мастер-класс ко 

Дню белых 

журавлей 

22 октября с Центром 

помощи 

детям, 

школой-

интернатом 

24.  «Это не должно повториться» Акция-

буккроссинг ко 

Дню памяти и 

скорби 

22 июня  

25.  «Эта память в нашем сердце» Час памяти ко 

Дню памяти си 

скорби 

22 июня  

26.  «Под синим небом миру 

быть!» 

Встреча 

поколений 

5 мая  

Библиотека семейного чтения №9 

27.  «Пусть не будет войны 

никогда!» 

Конкурс рисунков  апрель дети 2-4 кл. 

28.  «Мы не забудем!» Буккроссинг июнь население пос. 

29.  «Терроризм – угроза 

человечеству!» 

Акция по 

распространению 

памяток для детей 

и подростков  

сентябрь возле 

библиотеки 

30.  «Мы хотим в мире жить» Информационный 

час 

сентябрь библиотека 

Библиотека семейного чтения №10 

31.  «Так началась война» Информационная 

беседа с 

презентацией 

22 июня  

32.  «Трагедия и боль Беслана» Памятки  по 

предотвращению 

террористических 

актов и 

поведению в 

опасных 

ситуациях 

03 

сентября 

МОУ СОШ № 

24 

Библиотека семейного чтения №11 

33.  «Это не должно повториться» Акция-

буккроссинг 

22 июня  

34.  «Беслан. Мы помним…» Беседы у сентябрь  
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информационного 

стенда 

Библиотека семейного чтения №12 

35.  «Печать войны на детском 

сердце» 

Обзор книг о 

юных героях-

антифашистах 

Февраль 3-4 кл. 

36.  «Это забыть невозможно» Беседа о Беслане Сентябрь 6-7 кл. 

 

Мероприятия по антинаркотической направленности. 

 
№ Наименование мероприятия Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

Центральная городская библиотека 

1.  «Тот не хорош, кто не 

стремится быть лучше» 

Тематическая полка к 

Всемирному дню без 

табака 

май на Аб ЦГБ 

2.  «Выбор за вами» 31 мая – 

Всемирный день борьбы с 

курением 

Выставка май в ЧЗ ЦГБ 

3.  «Наркомания – лицо беды» Тематическая полка к 

Международному 

дню борьбы с 

наркотиками 

июнь на Аб ЦГБ 

4.  «Трезвость – норма жизни» Выставка к 

Всероссийскому дню 

трезвости 

сентябрь в ЧЗ ЦГБ 

5.  «Путь твой опасен» Тематическая полка к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря на Аб ЦГБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

6.  «Твой выбор – твоё будущее» Памятка-совет октябрь для учащихся 

7.  «Формула успеха»  Час информации октябрь для учащихся 

8.  «Умей сказать «Нет!»  Урок-

предупреждение 

апрель для учащихся 

9.  «Соблазн велик, но жизнь 

дороже»  

Информационный 

стенд 

июнь для 

читателей 

10.  «В знании сила, в здоровье - 

жизнь» 

Интерактивная игра февраль для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

11.  «Молодежь за ЗОЖ?» Час откровенного 

разговора  

апрель Шк.№9 

12.  «Пока беда не постучалась в 

дом» 

Урок-

предостережение  

апрель Шк.№9 

13.  «Градусы риска» Актуальный разговор  апрель Шк.№7 

Библиотека семейного чтения №4 

14.  «На краю пропасти» Видео-беседа октябрь Ст. классы 

15.  «Наркотики: знание против 

миражей» 

Беседы-

предупреждения у 

в течение 

года 

Ст. классы 
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книжной выставки 

Библиотека семейного чтения №5 

16.  «Горькие плоды сладкой 

жизни» 

Беседа-размышление в течение 

года 

взр. отд. 

17.  «Знать сегодня, чтобы жить 

завтра» 

Выставка-

предупреждение 

октябрь взр. отд 

18.  «Глоток беды» Закладки сентябрь взр. отд. 

Детская библиотека №8 

19.  «Жизнь прекрасна! Не трать 

её напрасно» 

Урок-

предупреждение, 

акция 

сентябрь-

октябрь 

ЧЗ 

20.  «Выбор за вами» Урок-

предупреждение  

сентябрь-

октябрь 

ЧЗ 

21.  «Бокс – спорт для 

мужественных!» 

Встреча с кандидатом  

в мастера спорта 

Февраль Тренер МУ 

Спортивной 

школы 

олимпийског

о  резерва по 

боксу 

Анатолий 

Бурундуков 

Библиотека семейного чтения № 9 

22.  «Дорогой иллюзий: мифы о 

наркотиках» 

Урок-

предупреждение  

март библиотека 

23.  «Знать сегодня, чтобы жить 

завтра» 

Литературно-

оздоровительный час 

июль 7-8 кл. 

24.  «Сделай правильный выбор» Урок-размышление декабрь 7-8 кл. 

Библиотека семейного чтения № 10 

25.  «Цена зависимости - жизнь» 

(курение, наркомания, ВИЧ) 

Час здоровья июнь-октябрь 10-11 кл., 

молодёжь 

26.  «Спорт – против наркотиков» Беседа октябрь Для 

молодёжи 

27.  «Наш выбор – Мир без 

наркотиков» 

Урок-

предупреждение 

декабрь Для 

молодёжи 

Библиотека семейного чтения № 11 

28.  «Береги жизнь…» Тематическая полка  в течение 

года 

 

Библиотека семейного чтения № 12 

29.  «Не сломай себе судьбу» Слайд-беседа  Апрель 7-8 кл. 

30.   «Цена зависимости – жизнь»  Слайд-беседа Июнь ДЮК 

«Костер» 

31.  «Знать, чтобы уберечь себя» Книжная выставка Июль Взр. 

абонемент 

32.  «В объятьях табачного дыма» Слайд-беседа апрель 5-6 кл. 

33.  «Книга и газета вместо 

сигареты» 

Книжная выставка в течение 

года 

Взрослый 

абонемент 
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Мероприятия по воспитанию патриотизма 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

Центральная городская библиотека 

1.  «Мы – Россия», «Мы все 

из России»  

Тематические полки к 

Международному дню 

родного языка 

февраль ЧЗ, Аб ЦГБ 

2.  «День защитников 

Отечества» 

Тематическая полка февраль  

3.  «Я ждал друзей, идущих 

с поля боя»  

Тематическая полка к 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля  

4.  «Д. Гранин. Память 

войны»  

Литературный час март ЧЗ ЦГБ 

5.  «Помним, знаем, чтим!» 

выставка работ ДШИ №2 

к 75-летию победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

Проведение игровых 

экскурсионных 

программ 

март-апрель Презентация 

04.03 

Закрытие 10.04 

6.  «Памяти Победы 

верны…» 

Книжная выставка апрель-май  

7.  «Победное настроение»: 

выставка художников 

городского клуба 

художников «Феникс» к 

75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Проведение игровых 

экскурсионных 

программ 

апрель-май Презентация 

17.04 

Закрытие 28.05 

8.  «Звучат пионерские 

горны»  

Книжная выставка к 

Дню пионерии 

19 мая ЦГБ Аб 

9.  «Орден моего деда» Викторина 7 мая ЦГБ Аб 

10.  «Памяти Победы верны» Книжная выставка Май-июль ЧЗ ЦГБ 

11.  «День России» Тематическая полка 12 июня  

12.  Библиозарница «На пути 

к Победе» 

Игровая программа 

для школьного лагеря 

июнь ЧЗ ЦГБ 

13.  «По следам великого 

мужества», «Орден 

моего деда» 

Буккроссинг 22 июня Площадь 

«Славы» 

14.  «На страже рубежей 

России»  

Тематическая полка к 

Дню пограничника 

28 июня Аб ЦГБ 

15.  «День Российского 

Флага» 

Тематическая полка 22 августа  

16.  «Не знаю, есть ли край 

чудесней…» 

Книжная выставка к 

Дню города 

29 августа Аб ЦГБ 

17.  «Здесь оставлено сердце 

мое…» - Блокада 

Ленинграда в литературе 

Выставка Август-

сентябрь 

ЧЗ ЦГБ 
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(Творчество О. 

Берггольц, Д. Гранина) 

18.  «Комсомол моя судьба» Тематическая полка 29 октября Аб ЦГБ 

19.  «Мы – Родины сыны»  Тематическая полка к 

Всероссийскому дню 

призывника 

15 ноября Аб ЦГБ 

20.  «Когда говорят о России, 

я вижу свой синий 

Урал…» 

Литературный  час к 

105-летию со дня 

рождения Людмилы 

Константиновны 

Татьяничевой (1915-

1980), уральской 

писательницы 

Декабрь ЧЗ ЦГБ 

21.  «Имя на камне»  Тематическая полка к 

Дню неизвестного 

солдата 

3 декабря  

22.  «День героев Отечества» Тематическая полка 9 декабря  

23.  «День Конституции 

Российской Федерации» 

Тематическая полка 12 декабря  

Центральная городская детская библиотека 

24.  «Час мужества пробил на 

наших часах» 

Беседа по событиям 

Великой 

Отечественной войны 

Январь 27 января – 

День полного 

освобождения 

Ленинграда 

25.  «Эх, путь-дорожка 

фронтовая» 

Беседа о песнях и 

поэтах военных лет 

февраль  

26.  «Солдатская медаль 

космонавта» 

Обсуждение 

одноимённого 

сборника, беседа «О 

подвиге» 

Апрель  

27.  «Читаем детям о войне» Акция 8 мая  

28.  «По дорогам Победы» Брейн-ринг, 

посвящённый героям 

сражений и фильмам 

о войне 

Май  

29.  «Далёкому мужеству 

верность храня» 

Беседа, игра, показ 

слайдов о 

Куликовской и 

Бородинской битвах 

7-11 

сентября 

 

30.  «Письма, опалённые 

войной» 

Задушевный разговор 

о войне и людях 

Сентябрь  

Массовая библиотека для взрослых№2 

31.  «Во славу армии 

Российской» 

Урок-путешествие  в 

историю 

февраль для учащихся 

32.  1. «Память огненных 

лет» 

2. «Наша Победа. День 

за днём» 

3. «Война. Великая беда. 

Книжно-

иллюстрированные 

выставки 

март 

май 

июнь 
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Великая Победа»  

33.   «А на войне, как на 

войне» 

Вечер авторской 

песни 

март для учащихся 

34.  «Гордость земли 

русской»  

Интерактивная 

викторина 

март для учащихся 

35.   «Герои Великой 

Победы» 

Презентация 

Сборника работ 

полуфиналистов и 

финалистов 

Всероссийского 

ежегодного 

литературного 

конкурса 

апрель для читателей 

36.  «Мы читаем книги о 

войне» 

Флэш-моб апрель для учащихся 

37.  «В книжной памяти 

мгновения войны» 

Обзор 

художественных 

произведений о ВОВ 

апрель для учащихся 

38.  «Славе – не меркнуть, 

традициям – жить!» 

Праздник май для читателей 

старшего 

поколения 

39.   «Дети войны о войне» Вечер-воспоминание июнь для читателей 

старшего 

поколения 

40.  «Всё для фронта! Всё 

для победы!» (Копейчане 

фронту) 

Историко-

краеведческий час 

сентябрь для учащихся 

41.  «Голоса войны» Урок Памяти сентябрь для учащихся 

42.  «Копейск – город, где я 

вырос и живу» 

(градообразующие 

предприятия) 

Заочная экскурсия по 

городу 

октябрь для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

43.  «Слава русского штыка 

не померкнет никогда»» 

Тематический 

утренник  

февраль  

44.  «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Урок мужества февраль Шк. №9, 8кл. 

45.  «Шли на бой ребята, 

ровесники твои» 

Час мужества  апрель  

Библиотека семейного чтения №4 

46.  «Есть в памяти и боль и 

благодарность» 

Вечер памяти май  

47.  «День России» Выставка-экспозиция 

+ конкурс «Родной 

язык» 

июнь Все желающие 

Библиотека семейного чтения №5 

48.  «И выстояли и 

победили!» (блокада 

Ленинграда) для 4-х кл. 

Беседа-реквием январь  
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49.  «От каждого камня здесь 

мужеством веет…» 

(Сталинград битва) 

Познавательный 

экскурс 

февраль  

50.  «Войны священные 

страницы навеки в 

памяти людской» 

Поэтический марафон март  

51.  «Поклон тебе, Великая 

Победа!» 

Общепоселковый 

праздник  

май  

52.  «В сердцах и книгах 

память о войне» 

Литературно-

патриотическая акция 

май  

Детско-юношеская библиотека №7 

53.  «Копейчане-герои 

Великой Отечественной 

войны»  

Стенд февраль  

54.  «Сегодня – ученик, 

завтра – избиратель» 

Беседа-диалог февраль  

55.  «Порохом пропахнувшие 

строки» 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

март  

56.  «Война глазами 

художников» 

Выставка-вернисаж апрель  

57.  «Этот день мы 

приближали, как могли» 

Вечер-воспоминание апрель  

58.  «Читаем детям книги о 

войне» 

Международная акция  7 мая младший 

школьный 

возраст 

59.  «Моя родина – Россия» Викторина 10 июня  

60.  «А памяти вечен огонь» Час памяти 20 июня  

61.  «История флага 

Российского» 

Исторический экскурс август  

62.  «Неугасимый подвиг 

Танкограда» 

Слайд-беседа октябрь  

63.  «Танкист-герой» (о С. 

Хохрякове) 

Урок мужества декабрь  

64.  «Их имена забыться не 

должны» 

Исторический экскурс 

к 195-летию 

Восстания 

декабристов) 

декабрь  

Детская библиотека №8 

65.  «Я здесь живу, и край 

мне этот дорог» 

Литературно-

краеведческий час  

В течение 

года  

Уч-ся 5-7 кл. 

66.  «Помним. Знаем. 

Гордимся» 

Уроки мужества Январь-

февраль 

4-6 кл. МОУ 

СОШ №13, 47 

(фил.), шк. 

инт., Центр 

помощи детям 

67.  «Армейская звёздочка» Занятие в кружке 

«Бумажное чудо» к 

Дню Защитника 

23 февраля  
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Отечества 

68.  «Главное войско»  Громкое чтение и 

обсуждение рассказов 

из книги Льва Кассиля 

(к 115-летию 

писателя) 

Апрель Дошкольники, 

1-4 кл. МОУ 

СОШ №13, 

Центр помощи 

детям, шк.-

инт. 

69.  «Славим тебя, 

Пионерия!»  

Экскурс в историю ко 

Дню Пионерии 

19 май МОУ СОШ 

№13, 47 

(фил.), 3  кл. 

Центр помощи 

детям, школа-

интернат, 

ДЮК 

«Дружба» 

70.  «Я росинка твоя, 

Россия!» 

Праздник ко Дню 

России 

10 июнь Летний лагерь, 

детский дом, 

ДЮК 

«Дружба» 

71.  «Мы – шахтёрский 

край!» 

Встреча поколений 

для ветеранов, 

воспитанников 

Центра помощи детям 

к Дню города, Дню 

шахтёра 

26 август  Ветераны, 

поэты, 

учителя, уч-ся 

школы №13, 

воспитанники 

Центра 

помощи детям 

Библиотека семейного чтения №9 

72.  «Достойные потомки 

великой страны» 

Час истории в течение 

года 

6-7 кл. 

73.  «И подвиг ваш мы будем 

помнить свято!» 

Час мужества о детях-

героях ВОВ 

февраль 3-4 кл. 

74.  «Я родины славный 

защитник» 

Игра февраль 2-3 кл. 

75.  «Города солдатской 

славы» 

Слайд-путешествие  апрель 6-7 кл. 

76.  «И память о войне нам 

книги оживят» 

книжная выставка апрель население 

посёлка 

77.  «Подвигом славны твои 

земляки  

Краеведческий 

журнал о копейчанах-

героях Советского 

союза 

май 8-9 кл., 

население 

посёлка 

78.  «Этот светлый и 

радостный май…» 

Встреча с 

тружениками тыла и 

детьми войны 

май население 

посёлка 

79.  «Мой адрес – Россия» Викторина ко Дню 

России 

июнь 1-4 кл. 

80.  «Герб и флаг Копейска» Беседа июль библиотека 

81.  «О малой Родине читаем 

книги» 

Литературный обзор  август население 

поселка 
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82.  «Город мой навек 

любимый» 

Викторина  август библиотека 

83.  «Под символом славным 

могучей державы» 

Историческое 

путешествие к Дню 

государственного 

флага 

август библиотека 

84.  «Славься ты, Русь моя» Тематическая 

викторина ко Дню 

единства 

ноябрь 7-8 кл. 

85.  «Люблю свой край и 

воспеваю» 

Час поэзии декабрь 9-10 кл. 

Библиотека семейного чтения № 10 

86.  «Им выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

Краеведческий стенд январь  

87.  «Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений» 

Выставка-экспозиция январь  

88.  «Салют. Победа!» Спортивно-

патриотическая 

программа 

февраль  

89.  «Была война. Была 

Победа» 

Театрализованное 

представление 

апрель  

90.  «Помним, Славим. 

Гордимся» 

Конкурс стихов апрель для читателей 

91.  «Читаем детям книги о 

войне» 

Международная акция май  

92.  «Символы нашей 

Родины» 

историко-поэтический 

час 

11 июня  

93.  «Здесь Родины моей 

начало» 

Праздник ко Дню 

поселка 

август  

Библиотека семейного чтения № 11 

94.  «Дни воинской славы» Цикл мероприятий к 

Дню защитника 

отечества, Дню 

Победы 

Февраль, 

май 

 

95.  «Посмотри, как хорош 

край, в котором ты 

живешь» 

Краеведческие уроки  февраль-

август 

для 

дошкольников 

96.  «Одна на всех – 

Победа!»  

Литературная беседка май  

97.  «Тугайкуль – край 

казачий» 

Беседы Май-

сентябрь 

 

Библиотека семейного чтения № 12 

98.  «Мой город – капелька 

России» 

Цикл бесед Июль-

август 

дошкольники 

99.  «Дедушкины медали» Цикл бесед Февраль, 

март, 

ноябрь 

3 кл. 

100.  «Моя Родина – Россия» Информационный 

стенд 

в течение 

года 
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Мероприятия по формированию толерантного отношения к людям 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

Центральная городская библиотека 

1.  «Спасибо тебе за всё»  Тематическая полка к 

Международному дню 

спасибо 

январь  

2.  «Важней всего погода в 

доме»  

Книжная выставка к 

Международному дню 

семьи (с 1994г.) 

15 мая  

3.  «Мы все такие разные»  Книжная выставка к 

Международному дню 

защиты 

июнь  

4.  «Любовь да лад – не 

надобен и клад» 

Литературное лото 8 июля  

5.  «Мы мирные люди» Тематическая полка 

Международному дню 

дружбы детей 

30 июля  

6.  «Мы живём на одной 

планете» 

Тематическая полка к 

Международному дню 

мира 

21 

сентября 

 

7.  «От души и от чистого 

сердца» 

Акция для 

слабовидящих 

пользователей 

октябрь Неделя 

бесплатного 

пользования 

книгами с крупно 

шрифтовым 

текстом с 

платного 

Абонемента 

8.  «Вместе мы сила»  Тематическая полка к 

Дню народного 

единства 

4 ноября  

9.  «Подари добро»  Тематическая полка к 

Всемирному дню 

доброты 

9 ноября  

10.  «Международный день, 

посвященный 

терпимости и 

толерантности» 

Тематическая полка 16 ноября  

11.  «Мы – вместе» Тематическая полка к 

Международному дню 

инвалидов 

3 декабря  

12.  «Права и свобода 

человека»  

Тематическая полка к 

Международному дню 

прав человека 

10 декабря  

13.  «Главное о человеке» Тематическая полка к 

Дню отказа от дурных 

мыслей 

21 декабря  
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Центральная городская детская библиотека 

14.  «День добра и 

уважения» 

Утренник к Дню 

пожилого человека 

Октябрь  

Массовая библиотека для взрослых №2 

15.  «Когда мы едины, мы 

непобедимы» 

Электронная 

презентация 

октябрь - 

ноябрь 

для учащихся 

16.  «Дружба начинается с 

улыбки»  

Весёлое путешествие июнь для школьного 

лагеря 

17.  «В слове «Мы» – сто 

тысяч «Я»!  

Музыкально-игровая 

программа 

июнь для школьного 

лагеря 

18.  «В ладах с природой, в 

мире с людьми» 

Урок доброты и 

нравственности 

март для учащихся 

19.  «Культура – наше общее 

пространство» 

Тематический 

просмотр 

октябрь для читателей 

20.  «Толерантность – путь к 

миру и согласию» 

Беседа-презентация ноябрь для учащихся 

21.  «Визит вежливости» Акция 16 ноября для читателей 

22.  «Здравствуй, я твой 

друг!» 

Беседа-презентация к 

Дню волонтера 

5 декабря для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

23.  «Настоящая семья – это 

много разных «я» 

Семейный праздник  ноябрь  

Библиотека семейного чтения №4 

24.  «Ребята, давайте жить 

дружно» 

Урок общения февраль Дошкольники 

25.  «Право быть другим» Книжная выставка-

обзор 

октябрь-

ноябрь 

АБ 

Библиотека семейного чтения №5 

26.  «Все народы – наша 

гордость» 

Культурно-

национальные встречи 

в течение 

года 

взр. отд. 

27.  «Чтобы мир добрее 

стал» 

Ежегодная акция 1 раз в 

квартал 

взр. отд. 

28.  «Мой подарок ветерану» Творческая мастерская апрель дет.отд. 

29.  «Волшебная школа 

вежливости» 

Час этикета  июнь  

30.  «Один закон для всех» Кн. выставка 1 декабря взр. отд. 

Детско-юношеская библиотека №7 

31.  «Школа воспитания 

человека» 

Литературный час по 

книге «Республика 

ШКиД» 

13 февраля  

Детская библиотека №8 

32.  «Возраст мудрости, 

тепла и доброты» 

Утренник ко Дню 

пожилого человека 

1 октября Дошкольн., 1-2 

кл. 

33.  «Родник жизни» Урок доброты ко Дню 

Матери 

ноябрь 5-6 кл. 

34.  «Мы все в этом мире 

нужны и важны» 

Утренник ко Дню 

народного единства 

1-3 ноября ЧЗ 

35.  «Дружбой надо 

дорожить» 

Утренник к 

Международному Дню 

9 июня  
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друзей 

36.  «Главное – вместе! 

Главное – дружно!» 

Утренник ко Дню 

народного единства 

1-3 ноября  

Библиотека семейного чтения №9 

37.  «Растает даже ледяная 

глыба от слова теплого 

«Спасибо» 

Беседа к Всемирному 

дню «Спасибо!» 

январь 4-5 кл. 

38.  «Путешествие в страну 

Вежливости» 

Познавательная игра февраль 2-3 кл. 

39.  Громкое чтение и 

обсуждение по книге 

Васильевой-Гангнус 

«Азбука вежливости» 

Школа вежливых наук ноябрь 2-3 кл. 

40.  «Научи свое сердце 

добру» 

Урок милосердия ко 

Дню инвалидов 

декабрь 2-3 кл. 

Библиотека семейного чтения № 10 

41.  «В гармонии с собой и 

миром»  

Час здоровья 10 марта Клуб 

«Посиделки» 

42.  «4 ноября – День 

народного единства» 

Презентация ноябрь  

Библиотека семейного чтения № 11 

43.  «Нам хорошо, когда мы 

вместе» 

Комплексное 

мероприятие к Дню 

пожилого человека, 

Дню ребенка, Дню 

матери 

Октябрь-

ноябрь 

 

Библиотека семейного чтения №12 

44.  «Многонациональное 

разноцветье» 

Слайд-шоу Ноябрь 4 кл. 

45.  Как прекрасен этот мир Цикл викторин, 

презентаций, бесед 

Апрель-

декабрь 

2-3 кл. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Работе с данной аудиторией будет уделено особое внимание, так как 

2018 – 2027 годы - Десятилетие детства в России. 

Библиотеки работают более чем по 36 программам для детского 

развития и широкого кругозора.  

Для детей и подростков  будут работать клубы: «Читайка» Б. № 4; 

«Смайлик» Б. № 5; «Вдохновение», «Бумажное чудо» Б. № 8; «Мальвинка» 

Б.№ 9; «Шахматный» Б. № 11. Кроме того – клубы для семейного общения 

(СМ. раздел работы с семьями).  



52 

 

№ 

п/п 

Название Форма Дата Примечания 

Мероприятия детского объединения первой библиотеки семейного чтения № 4 – 

клуба для дошкольников «Читайка» 

1.  «Для малышей и 

малышек все лучшее из 

книжек» 

Цикл занятий «Я 

познаю мир» 

В течение 

учебного 

года 

Дошкольники 

2.  «И в морозный зимний 

день быть здоровыми не 

лень» 

Физкульт-урок январь Дошкольники 

3.  «Ребята, давайте жить 

дружно» 

Урок общения февраль Дошкольники 

4.  «Сказка на сладкое» Громкая читка отрывков 

из сказки 

«Дюймовочка» Г. Х. 

Андерсена 

март Дошкольники 

5.  «Маленькие солнышки – 

помощники большого 

Солнца» 

Эко-игра апрель Дошкольники 

6.  «Путешествие в книжное 

царство» 

Библиоурок май Дошкольники 

7.  «Паучок»  Слушаем сказку и 

рисуем 

сентябрь Дошкольники 

8.  «Лягушонок-

хвастунишка» 

Квак-чемпионат октябрь Дошкольники 

9.  «Кто сказал «МЯУ?» Громкая читка к 65-

летию написания книги 

В. Г. Сутеева 

ноябрь Дошкольники 

10.  «Чудо для Лунтика» Познавательный час с  

просмотром 

мультфильма 

декабрь Дошкольники 

Мероприятия детского творческого клуба «Смайлик» 

для детей дошкольного возраста Библиотеки № 5 

1.  «Зимние забавы» 

коллективная композиция 

Мастер-класс январь д/с № 7, ф. 1 

2.  «Русская красавица» 

матрёшка из бумаги 

Мастер-класс февраль д/с № 7, ф. 1 

3.  «Букет для милой мамы» 

(из салфеток) 

Мастер-класс март д/с № 7, ф. 1 

4.  «Мой подарок ветерану» 

(открытки) 

Мастер-класс апрель д/с № 7, ф. 1 

5.   «Цветущий луг» 

(аппликация) 

Мастер-класс май д/с № 7, ф. 1 

6.  «Осенний ветерок» 

(закладка для книги) 

Мастер-класс сентябрь д/с №  7, ф. 1 

7.  «Журавли летят на юг» 

(аппликация) 

Мастер-класс октябрь д/с №  7, ф. 1 

8.   «Кормушка для птиц»  Мастер-класс ноябрь д/с №  7, ф. 1 
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9.  «Новогодняя мастерская» 

(новогодние игрушки) 

Мастер-класс декабрь д/с №  7, ф. 1 

Мероприятия литературно-музыкального  объединение «Вдохновение» 

Библиотеки № 8 

1.  «В союзе звуков и 

чувств» 

Встреча в литературно-

музыкальном 

объединении 

«Вдохновение» 

5 марта Любители 

поэзии пос. 

Горняк,  

3а кл. шк. №13 

2.  «Под синим небом миру 

быть!» 

Встреча поколений 5 марта МОУ СОШ 

№13, шк.-инт, 

Центр помощи 

детям, 

Ветераны, 

поэты, 

барды. 

3.  «Ромашковое счастье» 

(ко Дню семьи, любви и 

верности) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

8 июля Поэты, 

ветераны, 

музыканты. 

4.  «Горняк родной, 

гордимся мы тобой!» (ко 

Дню шахтёра, Дню 

города) 

Праздничная встреча 

 

20 августа Центр помощи 

детям, ветераны 

5.  «Край березовый, край 

Есенина» (к 125-летию 

поэта) 

Лит.-муз. гостиная 8 октября Поэты, 

ветераны, уч-ся 

МОУ СОШ 

№13,  

воспитанники 

Центра помощи 

детям, МУДО 

«Радуга» 

Программа занятий кружка «Бумажное чудо»  

Библиотеки № 8 

1.  «Снежное кружево» Занятие 16 января  

2.  «Армейская звёздочка» Занятие 20 февраля  

 

3.  «Мамочке от дочки – 

весенние цветочки» (к 

Международному Дню 8 

марта) 

Занятие 05 марта  

 

4.  «Пасхальное чудо» Мастер-класс 16 апреля Зимина Л.Г., 

Педагог МУ ДО 

«Радуга» КГО 

5.  «И снова май, цветы, 

салют!» 

Занятие 06 мая МОУ СОШ 

№13, шк.-инт, 

Центр помощи 

детям 
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6.  «Чудо ручки - чудо 

штучки!» (поделки из 

«Классного журнала) 

Занятие 19 июня  

7.  «Ромашка – семейный 

символ» (ко Дню семьи, 

любви и верности) 

Занятие 04 июля  

8.  «Осенняя фантазия» Занятие 19 сентября  

9.  «Белые журавлики»-  

светлая память» (ко Дню 

белых журавлей)  

Мастер-класс 22 октября Зимина Л.Г., 

Педагог МУ ДО 

«Радуга» КГО 

10.  «Цветик-семицветик» (ко 

Дню Матери) 

Занятие 26 ноября  

11.  «Снежное кружево» Занятие 16 января  

 

ЦБС планирует общесистемные комплексные мероприятия для детей: 

- Городской конкурс рукотворной книги  «От глиняной таблички к 

печатной страничке», посвящённый 500-летнему юбилею русского 

первопечатника Ивана Фёдорова 

- Проект «Литературный десант правнуков героев Танкограда». 

Областной праздник Недели детской книги (январь –май) 

- 18-я  региональная открытая Конференция «Наследие» 

Исследовательские и реферативные работы учащихся к 85-летию 

Челябинской области. 

- Международная акция «Читаем детям о войне». Межрегиональная 

эстафета «Дети против войны!»: Интернет обращение-призыв ребёнка к миру 

и передача этого призыва по эстафете другим библиотекам. 

- Областная библиоакция «Рассвет Победы» 

- Всероссийский конкурс и олимпиада «Символы России» 

- Школа библиотечного лидерства «Современное прочтение книг о 

Великой Отечественной войне» + музей ЧТЗ = м/м выставка исторического 

парка «Россия – моя история» (апрель, Челябинск) 

- Форсайт-сессия «Детская библиотека. Прорыв в будущее» (май) 
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- Участие во всероссийском «Библиокараване -2020» Челябинск август –

сентябрь 

 

- Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова»: к 75-летию 

Великой Победы и в честь 85-летия со дня рождения писателя ( декабрь 2019 

– июнь 2020) 

- Акция «Библиосумерки - 2020»  

- День защиты детей – 1 июня 

- Неделя открытия «Летних чтений» – 1-7 июня 

- XII Фестиваль книги «Копейские чтения» – 20 июня 

- Праздник Дня знаний «Весёлые уроки» – 1 сентября 

 

Библиотека семейного чтения № 3 практически все массовые 

мероприятия вынуждена проводить непосредственно в учреждениях 

образования (МОУ «СОШ» №№ 7, 9) из-за отсутствия собственной 

площадки для проведения мероприятий. Это очень проблематично, так как  

все планы должны быть строго скоординированы с учебными. Нет 

возможности проведения инклюзивных мероприятий по той же причине.  

Большую работу, посвященную Десятилетию детства, будут проводить 

все библиотеки с родителями и руководителями детского чтения. Работа с 

детьми и родителями очень важна для обоих поколений по воспитанию 

ребёнка как читателя и как гражданина, по содействию положительного 

психологического климата в семье.  

Организация досуга детей в летнее время 

ЦБС планируют работать летом по своим программам летнего чтения. 

Открытие летних чтений по ЦБС «Как приходит лето» 1 июня.  

№ Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Дата проведения Примечание 

Центральная городская библиотека 

1.   «Путешествие 

книжного паровозика в 

лето»  

Летний парад 

детской книги 

1 июня Аб ЦГБ 
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2.  «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» 

А.С.Пушкина (1830) 

Выставка одной 

книги 

1 июня Аб ЦГБ 

3.  «Библиозарница» Игровая программа 

для школьного 

лагеря   

июнь ЧЗ ЦГБ 

4.  «Артек – город детства»  Тематическая полка 

к 95-летию со дня 

открытия лагеря 

«Артек» в Крыму (16 

июня 1925г.) 

16 июня Аб ЦГБ 

5.  «Лучше папы друга 

нет»  

Книжная выставка к 

Дню отца 

16 июня  

6.  «Лето, лето солнышком 

согрето» 

Фестиваль 

«Копейские чтения» 

20 июня  

7.  «Я с книгой открываю 

мир»  

Книжная выставка к 

Дню молодёжи 

27 июня  

8.  «Сказки задушевные, 

пёстрые, волшебные» 

Книжная выставка 1 июля  

9.  «Всё, всё о собаках» Викторина 2 июля  

10.   «Где ночует дождик?» День загадок 15 июля  

11.  «Мудрено – занятно» Викторина  23 июля ЦГБ Аб 

12.  «Наши руки не для 

скуки» 

Книжная выставка 3 августа  

13.  «Если хочешь быть 

здоров…» 

Загадки доктора 

Айболита 

10 августа ЦГБ АБ 

14.  «Вдох глубокий, руки 

шире…» 

Физкультминутка 11августа ЦГБ АБ 

Центральная городская детская библиотека 

15.  «Спортивно-

оздоровительный 

калейдоскоп» 

Интерактивная игра Июнь ЦГДБ  

16.  «Веселимся с 

Чиполино» 

Праздник к Дню 

защиты детей  

1 июня Площадь 

Красных 

партизан 

17.  «Холодок, холодок, дай 

лизнуть тебя разок!» 

Час интересных 

сообщений 

Июнь  ЦГДБ 

18.  «В небе фронтовом» Мероприятия о 

женщинах-лётчицах, 

о героях-

южноуральцах и к 

100-летнему юбилею 

И.Н.Кожедуба 

Июнь Для летних 

лагерей 

Массовая библиотека для взрослых №2 

19.  «В слове «Мы» – сто 

тысяч «Я»!  

Музыкально-игровая 

программа 

июнь читальный зал 

Б.2 

20.  «Деревянные 

подружки» 

Путешествие в 

историю игрушки 

матрёшки 

июнь читальный зал 

Б.2 
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21.  «Звери, птицы, лес и я – 

вместе дружная семья»  

Экологическая 

викторина 

июнь читальный зал 

Б.2 

22.  «Дружба начинается с 

улыбки» 

Весёлое путешествие июнь читальный зал 

Б.2 

23.  «Копейские чтения» Фестиваль июнь ДК 30 лет 

ВЛКСМ 

Библиотека семейного чтения №3 

24.  «Если ты природе друг, 

то прекрасно все 

вокруг» 

Экологический 

утренник  

июнь летний шк. 

лагерь 

25.  «Горючий камень край 

наш славил» 

Краеведческий час  август  

26.  «Сказочная страна. 

Знаете, где она?» 

Литературное 

путешествие  

июнь летний шк. 

лагерь 
27.  «Суем свой нос в любой 

вопрос» 

Турнир знатоков  июнь летний шк. 

лагерь 
28.  «В лабиринте книжных 

чудес» 

Час затей  июнь летний шк. 

лагерь 
29.  «Пестрые страницы про 

были-небылицы» 

Литературное 

ассорти  

июнь летний шк. 

лагерь 
30.  «Если ты природе друг, 

то прекрасно все 

вокруг» 

Экологический 

утренник  

июнь летний шк. 

лагерь 

31.  «За лето, я прочитаю 

это» 

Выставка-

рекомендация  

июнь-август  

Библиотека семейного чтения №4 

32.  «По книжным строчкам 

за волшебным 

клубочком» 

Сказочное 

путешествие 

июль Дошкольники 

33.  «Детство – время 

золотое» 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

июль на площадке 

д/с 

34.  «Литературный 

зоопарк» 

Познавательная игра июль Дошкольники 

35.  «Светофорчик» Азбука пешехода август Дошкольники 

36.  «Зеленые загадки, что 

растут на грядке» 

Хоровод загадок август Дошкольники 

37.  «Библиотечная 

неделька» 

Каникулярный досуг июнь-август Все желающие 

Библиотека семейного чтения №5 

38.  «По книжной радуге в 

детство» 

ко Дню защиты 

детей 

1 июня  

39.  «Пушкинский день 

России» 

Творческая 

площадка 

5-8 июня  взр.+дет.отд. 

40.  «Музей пушкинских 

сказок» 

Урок-экскурсия по 

сказкам Пушкина А. 

С. 

июнь  

41.  «Большая игротека в 

библиотеке» 

Игротека июнь-август свободное 

посещение  
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42.  «Мультяшная страна» Летний видеозал  июнь-август  

43.  «Сказочная страна. 

Знаете где она?» 

Литературное 

путешествие  

июль  

44.  «Самый. Самая. Самое» Викторина  август  

Детско-юношеская библиотека № 7 

45.  «Лето с книгой» Праздник открытия 

Летних чтений 

1 июня абонемент 

46.  «Заморочки из 

волшебной бочки» 

Пушкинский день 

России 

6 июня читальный зал 

47.  «Копейские чтения» Игровая программа 

на Городском 

фестивале книги 

июнь Пл. Трудовой 

славы 

48.  «Ромашка-пожелание» Творческие мастер-

классы по 

изготовлению 

символа праздника 

Петра и Февронии 

июль  

49.  «Яблочные посиделки» Посиделки август читальный зал 

50.  «Спас-лакомка» Литературно-игровая 

программа  

август 
читальный зал 

Детская библиотека №8 

51.  «В гостях у Лесовичка» Познавательно-

игровое занятие  

Июнь Летний лагерь 

52.  «Олимпийское 

Лукоморье» 

Литературная игра Июнь Летний лагерь 

53.  «Остров Читалия на 

планете Лето» 

Праздник ко Дню 

защиты детей 

1 июня  

54.  «По тропинкам 

Лукоморья» 

Литературное 

путешествие 

5 июня  

55.  «Почитаем-поиграем» Литературно-игровая 

программа 

16 июня  

56.  «Копейские чтения» Литературный 

фестиваль книги и 

чтения, 

посвященный 500-

летию И. Федорова 

19 июня ДЮК 

«Дружба» 

57.  «Чудо ручки – чудо 

штучки! Поделки из 

Классного журнала» 

Занятие 19 июня  

58.  «Ромашка – семейный 

символ» ко Дню семьи, 

любви и верности 

Занятие 4 июля  

59.  «Яблочный Спас» Познавательно-

игровое занятие 

19 августа Центр помощи 

детям, 

дошкольн. 

Библиотека семейного чтения №9 

60.  «Семь чудес 

Старокамышинска» 

Краеведческий час к 

90-летию поселка 

июнь ДОЛ 

61.  Сказок дружный Кукольный июнь ДОЛ 
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хоровод (о Пушкине 

А.С.) 

спектакль 

62.  «Личное дело Бабы-

Яги» 

Театрализованное 

представление 

июнь ДОЛ 

63.  Путешествие с 

природой 

Экскурсия июнь ДОЛ 

64.  Заповедными тропами 

(путешествие по 

Красной книге) 

Познавательная игра июнь ДОЛ 

65.  Растает даже ледяная 

глыба от слова теплого 

«Спасибо» 

Беседа июнь ДОЛ 

66.  Мой адрес – Россия (ко 

Дню России) 

Викторина июнь ДОЛ 

67.  «Книжный мастер» 

Федоров Иван 

Познавательный час июнь ДОЛ 

68.  «Копейские чтения» Фестиваль книги июнь ДОЛ 

69.  «Мы дети нашей 

планеты» 

Праздник июнь библиотека 

70.  «Литературный  

лабиринт» 

Игра  июль библиотека 

71.  «Узнайте, кто я?» Литературная 

головоломка  

июль библиотека 

72.  «В гости в 

Мультляндию!» 

Видео-зал июль-август библиотека 

73.  «С лукошком – в путь-

дорожку» 

Игра-путешествие август библиотека 

Библиотека семейного чтения №10 

74.  «Остров Читалия на 

планете Лета» 

Цикл мероприятий июнь-август Дети поселка 

75.  «Копейские каникулы» Праздник июнь ДК им. Ильича, 

ДЮК 

«Задорный» 

76.  «В волшебной 

пушкинской стране» 

Игра-путешествие 05 июня ЧЗ 

77.  «По лесной тропе 

родного края» 

Познавательная игра 16 июня ЧЗ 

78.  «Сказочная эстафета» Игра 18 июня ЧЗ 

79.  «Копейские чтения» Копейский 

Фестиваль книги и 

чтения, 

посвященный 500-

летию со дня 

рождения Ивана 

Федорова 

19 июня ЧЗ 

Библиотека семейного чтения №11 

80.  «Книжкины каникулы» Беседы, обзоры, 

литературные 

викторины 

июнь  
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81.  «Лето с книгой» Книжная выставка  Июнь-август  

82.  «Бумажные истории» Мастер-класс 

(поделки из бумаги, 

закладки, оригами) 

Июнь-август  

83.  «Там на неведомых 

дорожках» 

Конкурсы, 

викторина. 

6 июня  

84.  «Пушкинский день 

России» 

Творческие 

площадки 

4-6 июня  

85.  «Как приходит лето» Открытие летних 

чтений: праздничные 

программы 

1-7июня  

Библиотека семейного чтения №12 

86.  «Секреты Лукоморья» Литературная игра 

по сказкам А.С. 

Пушкина  

Июнь Библиотека 

87.  «Копейские чтения» Фестиваль книги и 

чтения 

Июнь Библиотека 

88.  «По следам 

мультгероев» 

Викторина-шанс Июнь Библиотека 

89.  «Начало летних 

чтений» 

Неделя открытия 1 -7 июня  

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

Для данной категории сохранятся традиционные формы работы и будут 

развиваться новые. Будет продолжена работа библиотек по широким 

программам для юношества и молодёжи. 

Юношество – участники объединений: городского литературного 

объединения ЦГБ «Уголёк», литературно-музыкального объединения 

детской библиотеки № 8 «Вдохновение», «Добродея» Б. № 9; «Шахматный» 

Б. № 11. Молодые родители являются членами клуба «Семья» библиотеки 

семейного чтения № 4. 

Городским литературным объединением ЦГБ «Уголек» планируется 

проведение творческого молодёжного литературного конкурса «Свежий 

ветер». 

Широкая программа для молодёжи запланирована сотрудниками 

библиотеки для взрослых № 2, включающая: путешествия в историю, 

молодёжные правовые игры, патриотические уроки, интерактивные 
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презентации. В библиотеке также стабильно действует программа для 

старшеклассников «Литературное IQ». 

Программа для старшеклассников «Литературное IQ» 

1 «Мир Чехова – мир русской 

действительности» 

Литературный 

портрет 

февраль читальный зал 

2 «Б. Пастернак. Я с улицы, где 

тополь удивлён» 

Литературно-

поэтический 

вернисаж 

февраль читальный зал 

3 «В ладах с природой, в мире с 

людьми» (тема экологии в 

художественной литературе) 

Урок доброты и 

нравственности 

март читальный зал 

4 «Ты дышишь солнцем, я дышу 

луной»: А.Ахматова и 

Н.Гумилёв 

Час поэзии март читальный зал 

5 «Созвучие» (поэзия периода 

«хрущёвской оттепели») 

Поэтический 

альманах 

апрель читальный зал 

6 «В книжной памяти мгновения 

войны» 

Обзор 

художественных 

произведений о 

ВОВ 

апрель читальный зал 

7 «Поэтами не рождаются 

случайно»: А.Твардовский и 

К.Симонов 

Вечер-

посвящение 

поэтам-

фронтовикам 

май читальный зал 

8 «Поэзия террикоников» 

(поэты-копейчане) 

Устный журнал сентябрь читальный зал 

9 «С. Есенин. Родился я с 

песнями» 

Музыкально-

поэтическая 

композиция 

октябрь читальный зал 

10 «И. Бунин. Я очень русский 

человек» (по биографии 

писателя) 

Информационно-

познавательная 

беседа 

октябрь читальный зал 

11 «Голоса серебряного века» Поэтический 

экскурс 

октябрь читальный зал 

12 «Души моей царицы» - 

адресаты любовной лирики 

Пушкина 

Музыкально-

поэтический 

медальон 

ноябрь читальный зал 

13 «А.Блок Я лучшей жизни не 

искал» 

Литературно-

поэтический 

вернисаж 

ноябрь читальный зал 

14 «Рождественская звезда 

Альфреда Нобеля» (русские 

писатели – лауреаты 

нобелевской премии) 

Электронная 

презентация 

декабрь читальный зал 

15 «Л.Татьяничева Я без Урала не 

могу» 

Урок-презентация декабрь читальный зал 

Мероприятия с молодежью читального зала ЦГБ 

1.  «Чистейшей прелести Час поэзии из Март  
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чистейший образец…» - стихи 

Пушкина о любви 

цикла «Классика 

на все времена» 

2.  «Под крылом серебряного 

века» к 130-летию со дня 

рождения поэта, прозаика и 

переводчика Б. Пастернака 

(1890-1960) 

Час поэзии из 

цикла «Классика 

на все времена» 

апрель  

3.  «Война и время. Читаем в 

литературных журналах»  

1. «Маятник-метроном» - 

рассказ Г. Яхиной 

«Винтовка» («Октябрь», 

2015, № 5) 

2. «Узел событий» - повесть А. 

Лиханова «Непрощенная» 

(«Наш современник», 2013, 

№ 5 

Час современной 

литературы 

май  

4.  «Здесь оставлено сердце 

мое…» - Блокада Ленинграда в 

литературе 

 (О. Берггольц, Д. Гранин) 

День знаний сентябрь  

5.  «Наука побеждать» - к 290 - 

летию со д.р. полководца  

А. В. Суворова (1730-1800) 

Час русской 

истории 

октябрь  

6.  «Встреча с Блоком» к 140-

летию со д.р. А. Блока (1880-

1921) 

час поэзии из 

цикла «Классика 

на все времена» 

ноябрь  

Мероприятия с молодежью отдела искусств ЦГБ 

1.  «От копейских терриконов к 

египетским пирамидам»: 

интеллектуальный квиз к 

перекрестному году России и 

Египта: ко дню знаний 

Квиз 01 

сентября 

Школы № 1, 42, 

48, 6 

 

2.  «Союз волшебных звуков, 

чувств и дум»: к 160-летию 

А.П. Чехова (29.01), 180-летию 

П.И. Чайковского (03.05), 160-

летию со д.р. И.И. Левитана 

(30.07) 

Музыкально-

лирические 

этюды 

Ноябрь ДШИ №2 

Библиотека № 3 

1.   «Прекрасный мир 

удивительного человека» (к 

юбилею А.П.Чехова) 

Вечер-портрет февраль Шк.№7 

2.  «Профессий много – выбери 

свою» 

Актуальный 

разговор 

март Шк.№9 

3.  «Пока беда не постучалась в 

дом» 

Урок-

предостережение 

апрель Шк.№9 

4.  «О войне и о Победе вспомни, 

проходя по улицам родным» 

(война в названиях улиц) 

Виртуальная 

экскурсия 

апрель Шк.№7 
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5.  «Мои стихи спокойно 

расскажите про жизнь мою…» 

(к юбилею С.Есенина) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

октябрь Шк.№9 

6.  «Под звуки нежные романса» 

(к юбилею А.Фета) 

Поэтический 

вечер 

декабрь Шк.№7 

Библиотека № 9 

1.  Жизнь стоит того, чтобы жить 

(о курении) 

Урок здоровья февраль библиотека 

2.  Дорогой иллюзий: мифы о 

наркотиках 

Урок-

предупреждение 

март библиотека 

3.  «Подвигом славны твои 

земляки» (о копейчанах - 

героях Советского союза) 

Краеведческий 

журнал 

май библиотека 

4.  «Достойные потомки великой 

страны» 

Час истории май библиотека 

5.  «Без России не было б 

меня…(к юбилею Есенина 

С.А.) 

Беседа с 

презентацией 

сентябрь библиотека 

6.  Славься ты, Русь моя (ко Дню 

единства) 

Тематическая 

викторина 

ноябрь библиотека 

7.  «Помоги себе выстоять» Час советов ноябрь библиотека 

8.  «Люблю свой край и 

воспеваю» 

Час поэзии декабрь библиотека 

 

Библионочь (апрель) – уже традиционная Всероссийская акция, в 

которой активное участие принимает и молодежь. 

Квартирники (встречи),  литературные Слэмы, Батлы, Баталии и пр. 

конкурсные творческие состязания продолжатся с участием молодых 

талантов. 

В 2020 году планируем ввести в традицию проведение ежемесячной 

интеллектуальной игры БиблиоКвиз.  

Молодые библиотекари ЦГБ в 2019 году создали страницу нашей 

библиотеки в Инстаграме «БиблиоLive. Неофициальная страница ЦБС 

Копейска#культуравнутринас#культурадлявсех#околокультура#библиотекак

опейск#фильм_книга» (а как мы знаем основной аудиторией этой 

социальной сети является молодежь), где выкладываются все новостные 

мероприятия, презентации книг, мастер-классов, добавляются интересные 

видеоролики, ведут прямые трансляции для наших подписчиков и т.д. В 2020 
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году эта работы продолжится, мы надеемся, что количество подписчиков 

увеличится в разы. 

Работа Молодёжно-информационного отдела ЦГБ в 2020 г. планируется 

в следующих направлениях: 

- формирование информационной культуры различных слоёв 

населения: школьников и студентов, взрослых и пенсионеров, инвалидов – с 

целью обеспечения доступности электронной информации и помощью ИТ. 

- расширение пространства библиотек виртуальными средствами: 

создание баз и виртуальных коллекций.  

- правовое просвещение, содействие повышению правовой 

культуры: информирование, обучение, предоставление в пользование 

правовых баз и обеспечение контакта населения с юристами. 

- 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. 

Работа МИО и Центра правовой информации осуществляется по 

следующим направлениям 

• накопление и обеспечение свободного доступа к правовым 

информационным ресурсам независимо от видов носителей; 

• выполнение библиографических, фактографических и иных справок; 

• организация консультирования читателей по правовой тематике; 

• информационная и просветительская деятельность. 

Традиционная работа отдела тесно сочетается с современными 

формами информационного обслуживания на основе электронных 

технологий. Это направление включает: 

 пользование сетью Интернет; 

 возможности правовой программы «КонсультантПлюс»; 
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 использование ресурсов УЭЧЗ Президентской библиотеки им. 

Б. Н. Ельцина; 

 пользование книгами на электронных носителях; 

 набор и распечатка текстов на компьютере; 

 проведение массовых мероприятий с использованием электронных 

технологий; 

 изготовление пособий малых форм (информационных буклетов, 

закладок, рекомендательных списков, указателей и т.д.). 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ 

Проект 2017г. детской библиотеки № 8 «С папой – в библиотеку!» стал 

долгосрочным до 2020 года.  Участие сотрудников библиотек в ежегодной 

городской «Конференции отцов» при партнёрстве учреждений управления 

образования стало традиционным, а также запланированы  выступления на 

родительских собраниях, праздниках, фестивалях семей и др.  

Дни открытых дверей для детей и их родителей, «Минуты радостного 

чтения», «Неразлучные друзья – папа, мама, книга, я»  неотъемлемые формы 

массовой и индивидуальной работы всех библиотек Копейска.  

Продолжат работу уже традиционные клубы семейного общения: 

«Семья» (Б. № 4), «У семейного очага» (Б. № 9). Представители разных 

поколений семей с удовольствием занимаются в объединениях прикладного 

творчества «Волшебная игла» (ЦГБ), «Мастерица» (Б. № 2); «Разноцветные 

чудеса» (Б. № 4). 

В планах каждого объединения – актуальные, познавательные, 

литературные мероприятия разного формата:  

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственн

ый 

Читальный зал  ЦГБ 

1. Лит. час «Здесь оставлено сердце мое…» - к 

110-летию со дня рождения О. Берггольц 

сентябрь Никифорова 

М.В. 
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2. «Под крылом серебряного века» – 130 

лет со дня рождения поэта, прозаика и 

переводчика Б. Пастернака (1890-1960) 

апрель Никифорова 

М.В. 

3. Час поэзии из цикла «Классика на все 

времена» «Встреча с Блоком» - к 140-летию 

со д.р. А. Блока (1880-1921) 

ноябрь Никифорова 

М.В. 

Библиотека № 3 

1.  Святочные посиделки «Гуляй на Святки без 

оглядки» 

январь Романова 

О.Г. 

2.  Фольклорный праздник «Масленица-

блинница – русская былинница» 

март Романова 

О.Г. 

3.  Вечер памяти «Война в судьбе моей семьи» май Романова 

О.Г. 

4.  Ретро-встреча «Люди пожилые – сердцем 

молодые» 

октябрь Романова 

О.Г. 

5.  Семейный праздник «Настоящая семья – 

это много разных «я»  

ноябрь Романова 

О.Г. 

Клуб «Семья» Библиотеки № 4 

1.  Рождественские посиделки «Светлый вечер, 

добрый вечер» 

январь Василенко 

Т.А. 

2.  Литературная гостиная к 160-летию А. П. 

Чехова «Под  сенью вишневого сада» 

январь Василенко 

Т.А. 

3.  Вечер-портрет к 100-летию писателя 

«Живое слово Федора Абрамова» 

февраль Василенко 

Т.А. 

4.  Фольклорные посиделки «Как на Масленой 

неделе» 

февраль Василенко 

Т.А. 

5.  Праздничная программа «Весенняя краса» март Василенко 

Т.А. 

6.  Поэтический блюз к Всемирному дню 

поэзии «Волшебных слов чудесный мир» 

март Василенко 

Т.А. 

7.  Посиделки здоровья «Дороже золота, 

дороже жемчугов» 

апрель Василенко 

Т.А. 

8.  Вечер памяти «Есть в памяти и боль и 

благодарность» 

май Василенко 

Т.А. 

9.  КВН ко Дню пожилого человека «Библио-

суперстар» 

октябрь Василенко 

Т.А. 

10.  Поэтический час «Материнское сердце 

согрето любовью» 

ноябрь Василенко 

Т.А. 

11.  Вечер отдыха «Волшебство пришло к нам в 

гости» 

декабрь Василенко 

Т.А. 

Библиотека № 7 

1.  Выступления на родительских собраниях В течение учебного 

года 

Силантьева 

Н.А. 

2.  Литературно-игровая программа «Всех на 

масленицу ждём, встретим масляным 

блином» 

февраль Силантьева 

Н.А. 

3.  Творческие мастер-классы по изготовлению 

символа Праздника Петра и Февронии –

ромашки, «ромашки-пожелания» 

июль Силантьева 

Н.А. 
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Библиотека № 8 

1.  Информационный  стенд «Советы 

родителям» 

В течение года Королева 

Т.В. 

2.  Занятие в кружке «Бумажное чудо» 

«Мамочке от дочки – весенние цветочки» (к 

международному Дню  8 марта) 

5 марта Королева 

Т.В. 

3.  Семейно-объединяющая программа к 

Международному Дню семьи 

«Неразлучные друзья – папа, мама, книга, 

я» 

15 мая Королева 

Т.В. 

4.  Встреча в литературно-музыкальном 

объединении «Вдохновение» «Ромашковое 

счастье» к Дню семьи, любви и верности 

8 июля Королева 

Т.В. 

5.  Утренник ко Дню пожилого человека 

«Возраст мудрости, тепла и доброты» 

1 октября Королева 

Т.В. 

6.  Семейный утренник «Дарите музыку друг 

другу» (к Международному Дню музыки) к 

Международному Дню музыки 

1 октября Королева 

Т.В. 

7.  Занятие в кружке «Бумажный кораблик» 

«Цветик-семицветик» ко Дню матери 

Ноябрь Королева 

Т.В. 

8.  Урок доброты ко Дню Матери «Родник 

жизни»  к Дню Матери 

Ноябрь Королева 

Т.В. 

9.  Утренник «Мама – слово дорогое» к Дню 

Матери 

Ноябрь Королева 

Т.В. 

10.  Утренники «Папа, ты – герой! Я горжусь 

тобой!», «Самый смелый, начитанный, 

умелый!» к Дню Защитника Отечества 

Февраль Королева 

Т.В. 

11.  Занятие в кружке «Бумажное чудо» 

«Армейская звёздочка» к Дню Защитника 

Отечества 

Февраль Королева 

Т.В. 

12.  Фотосенд «С папой я своим дружу, в 

библиотеку с ним хожу» 

В течение года Королева 

Т.В. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Для людей старшего поколения 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: 
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Программа партнёрской деятельности ЦГБ в Центре дневного 

пребывания для пенсионеров «Легенда»: 

 

Мероприятия отдела искусств 

№ 

п/п 

Наименование Форма Сроки 

1 «Нам песня строить и жить помогает»: к 120-

летию со д.р. И.О. Дунаевского 

Литературно-

музыкальный вечер 

20.01 

2 «Человек без маски»: к 100-летию со д.р. Георга 

Отса (21.03) 

Музыкальный-

вечер-портрет 

02.03 

3 Музыкальное прикосновение к Борису 

Пастернаку: 10.02 – 130 лет со д.р. 

Музыкальное 

путешествие 

10.02 

4 «Спасибо, сердце»: к 125-летию со д.р. Л.О. 

Утесова 

Музыкальный 

вечер-портрет 

23.03 

5 «Сердце его России, миру его гений»: к 180-

летию со д.р. П.И. Чайковского 

Музыкальный 

вечер 

13.04 

6 «На Волге широкой, на стрелке далекой»: к 105-

летию со д.р. поэта-песенника Е.А. 

Долматовского (05.05) 

Литературно-

музыкальный вечер 

18.05 

7 «Песни, опаленные войной»: биография военных 

песен 

Музыкальный 

вечер 

04.05 

8 «Эхо любви композитора Евгения Птичкина»: к 

90-летию со д.р. (01.06) 

Музыкальный 

вечер-портрет 

08.06 

9 «Скромный производитель шлягеров Давид 

Тухманов»: к 80-летию Давида Тухманова (20.07) 

Музыкальный 

вечер-портрет 

07.09 

10 «С чего начинается Родина» и поэт Михаил 

Матусовский: к 105-летию поэта М. 

Матусовского (23.07)  

Музыкальный 

вечер-портрет 

07.11 

11 «Признание в любви от Ларисы Рубальской»: к 

75-летию поэта-песенника М.А. Рубальской (24.09 

– 75 лет) 

Музыкальный 

вечер-портрет 

28.09 

12 «Ты запой мне ту песню»: есенинский вечер к 

125-летию со д.р. С.А. Есенина (03.10) 

Литературно-

музыкальная 

гостинная 

05.10 

13 «Королева русской песни Лидия Русланова»: 

27.10 – 120 лет со д.р. Л.А. Руслановой 

Музыкальный 

вечер-портрет 

26.10 

14 «Бенефис Людмилы Гурченко»: 12.11 – 85 со д.р. Музыкальный 

вечер-портрет 
09.11 

15 «Несравненная Майя»: танцевальные па к 90-

летию со д.р. М. Плисецкой (20.11) 

Балетные 

зарисовки 

23.11 

16 «От улыбки станет день светлей»:  к 95-летию со 

д.р. В.Я. Шаинского (12.12) 

Музыкальный 

вечер-портрет 

07.12 

17 «Планета Эдит Пиаф»: 19.12 – 105 лет со д.р. Э. 

Пиаф 

Музыкальный 

вечер 

21.12 
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Мероприятия читального зала ЦГБ 

 
Цикл мероприятий: Цикл мероприятий «Читаем земляков» 

1.  3 марта – 105 лет со дня рождения Фриды Абрамовны 

Вигдоровой (1915-1965), московской писательницы, 

которая в юности работала учителем в строящемся 

Магнитогорске  

Март М. 

Никифорова 

2.  Час чтения «Война и время. Читаем земляков» - 

Рассказ Виктора Чигинцева «Курыниха» 

Апрель М. 

Никифорова 

3.  25 августа – 85 лет со дня рождения Николая 

Ивановича Годины (род. в 1935), челябинского 

писателя 

Октябрь М. 

Никифорова 

4.  19 ноября – 80 лет со дня рождения Кирилла 

Алексеевича Шишова (1940) 

Ноябрь  М. 

Никифорова 

5.  Лит. час «Когда говорят о России, я вижу свой синий 

Урал…» - 19 декабря – 105 лет со дня рождения 

Людмилы Константиновны Татьяничевой (1915-

1980), уральской писательницы 

Декабрь  М. 

Никифорова 

Цикл мероприятий: «Изба-читальня»  

1.  «Под крылом серебряного века» – 130 лет со дня 

рождения  

Б. Пастернака (1890-1960) 

февраль М. 

Никифорова 

2.  3 марта – 105 лет со дня рождения Фриды Абрамовны 

Вигдоровой (1915-1965), московской писательницы, 

которая в юности работала учителем в строящемся 

Магнитогорске 

март М. 

Никифорова 

3.   «Война и время. Читаем земляков» - Рассказ Виктора 

Чигинцева «Курыниха» 

апрель М. 

Никифорова 

4.  «Памяти победы верны» - по страницам литературно-

художественных журналов 

май М. 

Никифорова 

5.   «Здесь оставлено сердце мое…» - к 110-летию со дня 

рождения  

О. Берггольц 

сентябрь М. 

Никифорова 

6.  «Читаем земляков» к – 85 летию со дня рождения Н. 

И. Годины (1935), челябинского писателя 

октябрь М. 

Никифорова 

7.  «Читаем земляков» 19 ноября – 80 лет со дня 

рождения Кирилла Алексеевича Шишова (1940) 

ноябрь М. 

Никифорова 

8.   «Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал…» 

- 19 декабря – 105 лет со дня рождения Л. 

Татьяничевой (1915-1980) 

декабрь М. 

Никифорова 

 

Для ветеранов клуба ДК Кирова «Людмила».  Ретро-цикл «По волне 

моей памяти». 

 
№ Наименование Форма Сроки 

1 «Нам песня строить и жить помогает»: к 120-

летию со д.р. И.О. Дунаевского 

 

Музыкальный кино-

вечер 

22.01 
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2 «Человек без маски»: к 100-летию со д.р. 

Георга Отса (21.03) 

 

Музыкальный вечер-

портрет 

18.02 

3 «Спасибо, сердце»: к 125-летию со д.р. Л.О. 

Утесова 

 

Музыкальный вечер-

портрет 

18.03 

4 «Скромный производитель шлягеров Давид 

Тухманов»: к 80-летию Давида Тухманова 

(20.07) 

 

Музыкальный вечер-

портрет 

22.04 

5 «Признание в любви от Ларисы Рубальской»: 

к 75-летию поэта-песенника М.А. Рубальской 

(24.09 – 75 лет) 

 

Музыкально-

литературный вечер-

портрет 

23.09 

6 «Королева русской песни Лидия Русланова»: 

27.10 – 120 лет со д.р. Л.А. Руслановой 

 

Музыкальный вечер-

портрет 

21.10 

7 «Бенефис Людмилы Гурченко»: 12.11 – 85 со 

д.р. 

 

Музыкальный вечер-

портрет 

18.11 

 

Программа для пенсионеров «Серебряный вечер» библиотеки семейного 

чтения № 5  

 
№  Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

присутст. 

1 Акция «Чтобы мир добрее стал» 

(книги на дом) 

1 раз в квартал на дому 6 

2  Поэтические минуты «Прикосновение 

к Бунинской строке» 

В течение 

года 

библиотека  

3  Лит.-музыкальный вечер «Мечты 

любви моей весенней…» (к 150-

летию И.Бунина) 

 март библиотека 

   чит. зал 

25 

4  Православные чтения «Свет под 

книжной обложкой» 

март библиотека 

   чит. зал 

30 

5  Лит.-музыкальная композиция «Эти 

песни спеты на войне» 

май библиотека 

   чит. зал 

30 

6   Выставка-совет «Медицинский 

факультет» (по период. изданиям) 

ежеквартально взр.отд.  

7  Встреча друзей «Ваш возраст – 

бархатный сезон» (ко Дню пожилого 

человека) 

октябрь взр. отд. 24 

8  Буккроссинг «В сердцах и книгах 

память о войне» 

май библиотека 32 

9  Национально-культурная встреча 

«Все народы – наша гордость» 

ноябрь библиотека 26 

10  Праздничные мероприятия: 

8 марта; День пожилого человека; 

День матери; День Победы и др. 

К 

календарным 

праздникам 

библиотека  
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В библиотеках будут проведены и другие мероприятия для раскрытия 

фонда на тематических выставках, полках, стеллажах свободного выбора: 

«День добрых дел», «День пожилых людей», «Дедушка с бабушкой 

рядышком…» День бабушек и дедушек» и др. 

Библиотекой семейного чтения № 5 пос. Октябрьский планируется 

продолжить «Православные встречи» при поддержке храма в честь 

Вознесения Господня с. Синеглазово. Большая часть участников встреч 

пожилые люди. 

 

3. 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.  

Всего – 25/ 487 чел.  

Детско-юношеских – 7/177 чел.(5/2) 

 

Взрослых – 17/290 чел. (из них для пенсионеров 3/74) 

Семейных – 1/20 чел. 

 
Подразде-

ления 

ЦБС 

Формы клубных 

объединений 

Названия Детское 

Молодежное 

Семейное 

Взрослое 

Наполнение 

деятельности, 

периодичность 

ЦГБ Городской клуб 

художников  

«Феникс»  

 

Взрослые 

12 чел. 

2 выставки; 

рабочие групповые, 

индивид. встречи 

 Клуб любителей 

рукоделия  

«Волшебная 

игла» 

Взрослые 

16 чел. 

2 выставки; 

еженедельные занятия 

по воскресеньям 

 Городское 

литературное 

объединение  

«Уголек» Взрослое, 

молодёжное 

20 чел. 

Ежемесячно, 

(последняя суббота) 

Презентации, встречи 

 Клуб любителей 

женского романа 

«Василиса» Взрослое 

10 чел. 

Ежемесячно 

 Объединение 

любителей 

романса 

«Чарующие 

звуки» 

Молодёжь 

Взрослые 

12 

Один раз в месяц 

Мастер-классы, 

репетиции 
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 Клуб ветеранов 

ДК Кирова 

«Людмила» Взрослые 

30 

Ежемесячно, (третья 

среда месяца) 

Презентации, встречи 

 Клуб «Изба-

читальня» 

(ПДП 

«Легенда») 

Пенсионеры 

25 чел. 

Два раза в месяц 

 

ЦГДБ Кукольный театр  

 

«Улыбка» Взрослое 

6 чел. 

4 спектакля в год 

Библиотека 

№ 2 

 

Клуб  «У самовара я 

и мой 

читатель» 

Взрослое 

15 чел. 

Ежеквартально 

 

 Лекторий «Литературная 

горница» 

Взрослое 

20 чел. 

Ежеквартально 

 Творческое 

объединение 

«Мастерица»  

 

Семейное  

20 чел. 

Занятия по средам 

еженедельно. 

Мастер-классы - 9.  

4 тв. выставки. 

Библиотека 

№ 4 

Клуб «Семья» Взрослые 

15 чел. 

2 раза в месяц по 

четвергам 

 Клуб для детей «Читайка» Детское 

12 чел. 

2 раза в месяц по 

пятницам 

Библиотека 

№ 5 

 

Детская 

творческая 

мастерская 

«Смайлик» Детское  

50 чел. 

Ежемесячно 

Библиотека 

№ 8 

Литературно-

музыкальное 

объединение  

«Вдохновение» Детское 

32 чел. 

Раз в квартал 

 

Библиотека 

№ 9 

 

Клуб 

 

«Добродея» Дети, 

молодежь, 

взрослые 

 30 чел. 

Ежемесячно 

 Клуб «У семейного 

очага» 

Взрослые 

 25 чел. 

3 выставки, рабочие 

групповые, 

индивидуальные 

встречи 6 

 Театральный 

коллектив 

«Мальвинка» 

 

Дети  

9 чел. 

3 выставки, рабочие 

групповые, 

индивидуальные 

встречи 6 

    2 раза в месяц 

Библиотека 

№ 10 

Клуб читателей 

библиотеки и 

жителей поселка 

Потанино 

«Посиделки» Взрослое 

30-35 чел. 

См. «Дополнение к 

плану» «Для 

пенсионеров» 

1 в 2 месяца 

 

 Театральное 

объединение 

«Радуга чудес» Детский 

10 чел. 

Репетиции 

(ежемесячно), 

выступления 

(ежеквартально) 
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Библиотека 

№ 11 

 

  Клуб   «Шахматный» Детско-

юношеское 

формировани

е 

14-16лет/6-13 

лет-13чел. 

14 чел.(6/8) 

2 выставки; 

 Занятия в клубе 

каждую последнюю 

субботу месяца 

 Литературный 

клуб 

Литературная 

беседка 

Взрослые 

35-55 и 

пенсионеры 

12 чел. 

Встречи 1 раз в 

квартал  

  клуб Библиопосидел

ки 

Взрослые 

пенсионеры  

16 чел. 

Встречи 1 раз в 

квартал. 

Библиотека 

№ 12 

Клуб  

ветеранов 

 

«Березка» Взрослые 

18 чел. 

Ежеквартально 

 

Количество формирований увеличилось, на один клуб стало больше. 

В библиотеках будут организованы выставки, проведены презентации, 

экскурсионные и игровые программы: 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Сроки 

проведения 

Примеча

ние 

1.  Текстильные истории: выставка 

клубов лоскутного шитья 

Челябинской области ЧЦНТ и 

копейских мастериц 

Презентация. 

Проведение игровых 

экскурсионных 

программ 

 

Презентация 

18.01 

Закрытие 

29.02 

 

2.  «Помним, знаем, чтим!» 

выставка работ ДШИ №2 к 75-

летию победы в ВОВ 1941-1945 

гг. 

Презентация. 

Проведение игровых 

экскурсионных 

программ 

 

Презентация 

04.03 

Закрытие 

10.04 

 

3.  «Победное настроение»: 

выставка художников городского 

клуба художников «Феникс» к 

75-летию Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

 

Презентация. 

Проведение игровых 

экскурсионных 

программ 

Презентация 

17.04 

Закрытие 

28.05 

 

4.  «Радуга творчества»: выставка 

изостудии «Созвездие» ДТДиМ 

Презентация. 

Проведение игровых 

экскурсионных 

программ 

 

Презентация 

01.06 

Закрытие 

10.07 

 

5.  «Рукотворное чудо - 2020»: 

выставка ДПТ копейчан 

Презентация. 

Проведение игровых 

экскурсионных 

Презентация 

12.09 

Закрытие 
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программ 

 

30.10 

6.  «Калейдоскоп впечатлений»: 

выставка художников городского 

клуба «Феникс» 

Презентация. 

Проведение игровых 

экскурсионных 

программ 

 

Презентация 

07.10 

Закрытие 

30.11 

 

 

Будет продолжена работа в рамках Проекта «Воскресные встречи в 

библиотеке», посвященного жизни и творчеству великих поэтов и писателей.  

№ 

п/п 

Наименование Форма Дата Прим. 

1.  «Союз волшебных звуков, 

чувств и дум»: к 160-летию 

А.П. Чехова (29.01), 180-

летию П.И. Чайковского 

(03.05), 160-летию со д.р. И.И. 

Левитана (30.07) 

 

Музыкально-

лирические этюды 

26 января Новикова Е.Н. 

2.  «Участь и предназначение»: к 

130-летию со д.р. Б.Л. 

Пастернака (10.02) 

 

Биографическое эссе 01 марта Новикова Е.Н. 

3.  «Беседы с Иосифом 

Бродским»: к 80-летию со д.р. 

(24.05) 

 

Литературные 

беседы 

17 мая Новикова Е.Н. 

4.  «Истории из жизни»: к 150-

летию А.И. Куприна (07.09) 

 

Литературная 

гостиная  

25 

сентября 

Новикова Е.Н. 

5.  «Моя жизнь. Мой Есенина»: 

С. Есенин и А. Дункан к 125-

летию (03.10) 

 

Литературно-

музыкальная 

гостиная  

27 

сентября 

Новикова Е.Н. 

6.  «Снежный роман»: А. Блок и 

Н. Волохова к 140-летию со 

д.р. А.А. Блока (28.11) 

 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

22 ноября Новикова Е. Н.  

7.  «Тайны и секреты Александра 

Грибоедова»: 15.01 – 225 лет 

со д.р. А.С. Грибоедова 

 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

29 марта Новикова Е.Н. 
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Проведение конкурсов и участие в конкурсах различного уровня 2020 г. 

№ Название конкурса Дата Место проведения 

(ответственные) 

Участники 

(читатели, 

библиотекари) 

Городские 

1.  Городской конкурс  

рукотворной книги  

«От глиняной таблички к 

печатной страничке», 

посвящённый 500-

летнему юбилею русского  

первопечатника Ивана 

Фёдорова 

Январь- 

март 

МУ «ЦБС» КГО Читатели 

библиотек 

Копейска 

2.  Конкурс-фестиваль 

патриотического 

творчества 

 «Красная гвоздика» 

Февраль УК адм. КГО 

 ДК Кирова 

Сотрудники ЦБС 

3.  Открытый конкурс-

фестиваль 

театрального искусства 

«Серебряный софит»   

Март  УК адм. КГО 

 ДК Кирова 

Библиотеки № 9, 

10, ЦГДБ 

4.  Профессиональный 

смотр-конкурс «Лучший 

проект модельной 

муниципальной 

библиотеки -2020»  

Январь-

май  

МУ «ЦБС» КГО Библиотеки ЦБС 

5.  Городской конкурс 

творческих проектов к 75-

летию Победы в Вов 

«Память о войне нам 

книга оставляет» 

Январь-

апрель 

МУ «ЦБС» КГО Сотрудники ЦБС 

и население 

города 

6.  «Лучший культурный 

проект» 

Октябрь  УК адм. КГО 

 

МУ «ЦБС»КГО 

7.  Литературный 

молодёжный конкурс 

«Свежий ветер»  

Май – 

октябрь 

 

«Уголёк» ЦГБ МУ 

«ЦБС»КГО УК адм. 

КГО 

Молодёжь г. 

Копейска 

8.  Городской тур 

поэтического 

Всероссийского слэма.  

Апрель ЦГБ МУ «ЦБС»КГО Сотрудники ЦБС 

и читатели 

9.  Городской этап 

Чемпионата России по 

чтению вслух «Открой 

рот» 

февраль ЦГБ МУ «ЦБС» Сотрудники ЦБС 

и читатели 

Областные 

1.  «Лучшая библиотека 

года» 

Февраль-

май 2020 

Мин. Культ. Челяб. 

обл. 

Библиотекари 

2.  Конкурс чтецов 

«Поэтические баталии» 

18 октября ЦГБ МУ «ЦБС» КГО, 

ЧСБСС 

Слабовидящие и 

слепые  

Региональные 
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1.  Южноуральский 

поэтический слэм. Тур 

Всероссийского слэма 

2020 ЧОУНБ  Сотрудники ЦБС 

и читатели 

2.  Региональный этап 

Чемпионата России по 

чтению вслух «Открой 

рот» 

февраль Ассоциация 

«Межрегиональная 

федерация чтения» в 

Екатеринбурге 

Сотрудники ЦБС 

и читатели 

Всероссийские 

1.  Чемпионат России по 

чтению вслух «Открой 

рот» 

февраль Ассоциация 

«Межрегиональная 

федерация чтения» 

Сотрудники ЦБС 

и читатели 

2.  Всероссийский 

поэтический СЛЭМ 

2020 Мастер 

Всероссийского слэма 

– Андрей Родионов 

Сотрудники ЦБС 

и читатели 

3.  Олимпиада «Символы 

России» 

Октябрь – 

ноябрь 

2020 

РГДБ, ЧОДБ Читатели-дети и 

библиотекари МУ 

«ЦБС» КГО 

 

4.Мероприятия по охране труда 
 

№ Наименование 

организации 

Планируемое 

мероприятие 

Стоимость 

 

Источник  

1. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Прохождение 

обязательного 

медицинского 

осмотра 

83 х 2 000 

=166 000 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 

302н, статья 213 ТК 

2. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи 

(13 чел.) 

13 х 350 = 

4 550 

Трудовой кодекс РФ, 

ФЗ № 323 от 21.11.2011 

«Об основах охраны 

здоровья граждан РФ» 

ч. 1 ст. 31 

3. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Обучение по охране 

труда (2 чел.) 

2 х 2500 = 5 

000 

Трудовой кодекс РФ ст. 

225 

 ИТОГО:  175 550 руб.  

 

5.Мероприятия по созданию доступной среды 
 
№ Наименование 

организации 

Планируемое 

мероприятие 

Стоимость 

 

Источник  

1. Библиотеки МУ «ЦБС» Обеспечение 

доступности услуг 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

9 660 800 ФЗ от 2411.1995 № 

181-ФЗ "О 

социальной защите 

инвалидов в РФ", 

Конвенция ООН 

принята резолюцией 

61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 

13.06.2006 г., ФЗ от 
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29.12.1994 г. №78-ФЗ 

"О библиотечном 

деле", Гражданский 

кодекс РФ, Свод 

правил 59.13330.2012 

СНиП35-01-2001 

"Доступность зданий 

и сооружений для 

маломобильных 

групп населения", 

утвержденного 

приказом 

Минрегиона России 

от 27.12.2011 № 605.  

Проведен мониторинг 

среди 3 фирм 

(ДЕЛОЯР, 

ЮГБИЗНЕСПРОЕКТ, 

ИП САЛАВЬЕВ) 

 ИТОГО  9 660 800 руб.  

 

6. Инновационная деятельность 
 
№ Наименование мероприятия Сроки реализации Необходимое 

финансирование, 

источник 

1.  Проект ЦГБ МУ «ЦБС» КГО «История 

города газетной строкой» – реализация 

последующих этапов проекта (договор с 

ОГАЧО, РГБ (платные услуги по 

сканированию)) 

2019–2021 Город (необходимо 

дополнительное 

финансирование) 

2.  Проект «Мышкины книжки» (договор 

с ООО «Инсит-ТелеКом» по 

популяризаци чтения среди детей, 

посредством знакомства ребят 

знаменитых писателей в том числе и 

местных. 

2018 - 2020 В рамках бюджета 

3.  Новый инклюзивный проект живого 

общения «Семейные песни о главном» 

2020 В рамках бюджета 

 

В связи с появлением большеформатного телевизионного экрана 

возникла необходимость  использование его не только на мероприятиях в 

качестве экрана, но и для рекламных целей в библиотеке:  

1) продвижения библиотечных ресурсов, доступных в библиотеке:  

- Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина,  
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- НЭБ,  

- Лань; 

2) продвижение книг и чтения: 

- видеоролики, клипы, буктрейлеры. 

Готовится к выпуску проект  создания «Киноклуба» при Читальном 

зале (киножурнала или др.).  

А с поступлением нового системного блока и монитора,  подключения 

их к ресурсу УЭЧЗ ПБ им. Б. Н. Ельцина в 2020г.,  планируется обеспечить 

общедоступную и комфортную среду для наших читателей. 

 Молодежно-инфорамционный отдел ЦГБ в 2020 году продолжит 

заниматься проектной деятельностью, а именно: участие в мероприятиях 

Президентской библиотеки (ПБ), проведение собственных мероприятий с 

использованием ресурсов ПБ, обслуживание индивидуальных читателей в 

УЭЧЗ, а также предоставление собственных материалов для ПБ; продолжит 

оцифровку  материалов для электронной коллекции «Официальные 

документы Челябинской области советского периода 1934-1990 гг.» (раз в 2 

месяца согласно договора с ПЦПИ ЧОУНБ), бесплатные юридические 

консультации для жителей Челябинской  области и Копейска юристами ООО 

«Правосознание» (Бабин М.А., Бабин А.А.) - «Знать законы – знать свои 

права», традиционно встречи с Общественным помощником 

Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 

(консультации). 

 

7.Планирование работы в рамках предпринимательской 

деятельности 

 
Продолжить развитие платных услуг библиотек МУ «ЦБС», согласно 

постановлению администрации КГО «Тарифы на платные услуги, 

предоставляемые МУ «Централизованная библиотечная система» 

Копейского городского округа». Для эффективного продвижения 
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дополнительных библиотечных услуг в 2020 году планируется пересмотреть 

платные услуги. Для информирования читателей и жителей города о платных 

услугах, которые предоставляют библиотеки, размещать рекламу на 

информационных стендах, сайте библиотеки 

№ 

п/п 

Вид платной услуги Ед. 

измере-

ния 

Стои-мость в 

течение года 

Кол-

во 

оказ. 

за 

год 

услуг 

Сумма 

1.  Создание презентации в программе 

«Power Point» (базовое оформление: 

шаблон, цветовая схема, вставка 

необходимых элементов, набор 

текста) 

1 слайд 62,00 130 8060 

2.  Создание презентации в программе 

«Power Point» (создание анимации, 

добавление к презентации аудио- и 

видеоклипов) 

1 слайд 93,00 60 5580 

3.  Сканирование документа (без 

распечатки) 

1 стр. 6,00 900 5400 

4.  Сканирование документа с 

распознаванием и правкой текста 

(без распечатки) 

1 стр. 50,00 100 5000 

5.  Распечатка документов на черно-

белом принтере (односторонняя, 

формат А4) 

1 стр. 5,00 4800 24000 

6.  Распечатка документов на цветном 

принтере (односторонняя, формат 

А4) 

1 стр. 12,00 200 2400 

7.  Копирование документов 

(одностороннее формат А4) 

1 стр. 7,00 2700 18900 

8.  Набор текста на компьютере 1 стр. 17,00 600 10200 

9.  Ламинирование документов (формат 

А4) 

1 лист 43,00 10 430 

10.  Брошюровка документов пружинным 

переплетом 

до 25 

листов 

32,00 20 640 

11.  Брошюровка документов пружинным 

переплетом 

от 26 до 

50 

листов 

40,00 20 800 

12.  Брошюровка документов пружинным 

переплетом 

от 51 до 

75 

листов 

66,00 20 1320 

13.  Предоставление компьютера для 

индивидуальной работы 

1 мин. 1,00 6000 6000 

14.  Составление и оформление 

библиографического списка 

1 запись 16,00 54 864 
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литературы 

15.  Составление тематической справки 1 

справка 

39,00 70 2730 

16.  Составление библиографического 

описания 

1 

описани

е 

16,00 15 240 

17.  Лекторий по основам компьютерной 

грамотности (8 занятий в месяц, 2 

раза в неделю по 1 часу) 

1 месяц/ 

1 чел. 

1131,00 36 40716 

18.  Проведение мероприятий 

информационного, культурно-

просветительского и досугового 

характера  

1 

посещ./ 

1 чел. 

47,00 2000 94000 

19.  Показ кукольного спектакля 1 

посещ./ 

1 чел. 

46,00 250 11500 

20.  Предоставление в пользование 

литературы повышенного спроса 

1 экз./ 

1 сутки 

12,00 1205 14460 

21.  Размещение рекламы и иной 

информации в помещениях 

библиотеки: 

Формат А5 

Формат А4 

Формат А3 

1 день  

 

10,50 

14,70 

21,00 

 

 

2 

 

10 

 

 

21 

 

210 

22.  Доставка литературы на дом (работу) 

(до 2 км, не более 5 экземпляров) 

1 

доставка 

64,00 10 640 

23.  Доставка литературы на дом (работу) 

(с использованием транспорта, не 

более 5 экземпляров) 

1 

доставка 

152,00 3 456 

24.  Индивидуальная консультация по 

работе с компьютером   

30 мин. 115,00 17 1955 

25.  Создание электронного ящика 1 шт. 50,00 10 500 

26.  Работа с электронной почтой 

(отправка/прием сообщений) 

1 мин. 5,00 93 465 

27.  Отправка факса по России 1 лист 5,00 5 25 

28.  Размещение баннеров социально-

ориентированных компаний на 

официальном сайте библиотеки 

1 баннер размером 234*60 пикселей 

 

1 баннер размером 125*125 пикселей 

1 день/  

1 месяц 

 

 

 

40,00/1200,00 

32,00/960,00 

 

 

 

5 

4 

 

 

 

200 

128 

29.  Предоставление технических средств 

во временное пользование в 

помещении библиотеки 

30 мин. 180,00 6 ч. 2160 

 ИТОГО ЗА ГОД:    260 000,00 
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8.Планирование работы в рамках продвижения услуг 

учреждения 
Продвижение услуг учреждения, в том числе платных 

 
№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Примечание 

1. Информирование пользователей и 

жителей города о деятельности 

библиотек городского округа, 

используя различные методы 

(акции, анкетирование, 

размещение информации в 

соцмедиа, изготовление и 

распространение печатной 

продукции об услугах и 

деятельности библиотек) 

В течение 

года 

см. таблицу «Формирование 

позитивного имиджа 

учреждения, развитие 

партнерства и спонсорства, 

формирование 

благоприятной среды» 

 

Формирование позитивного имиджа учреждения, развитие партнерства и 

спонсорства, формирование благоприятной среды 

 
№ Наименование мероприятие Срок реализации Примечание 

Создание позитивного имиджа ЦБС 

1. Рекламная деятельность: 

- обновление информационных 

стендов; 

- размещение информации о 

деятельности МУ «ЦБС» на 

официальном сайте библиотеки, в 

СМИ  

В течение года 

 

 

ОМ, ЦБС 

2. Наружная реклама: 

- размещение афиш и др. 

информации о деятельности 

библиотек, используя витрины, 

окна, вывески, бегущую строку и 

звуковое оповещение    

В течение года 

 

ОМ, ЦБС 

3. Экскурсии, знакомство с 

библиотекой для дошкольников и 

первоклассников 

В течение года ЦБС 

4. Чемпионат по чтению вслух на 

русском языке «Открой рот» 

2 февраля  Центральная городская 

библиотека 

5. Неделя детской и юношеской 

книги  

апрель ЦБС 

6. Тотальный диктант апрель Центральная городская 

библиотека 

7. Всероссийская акция «Библионочь 

– 2020»  

апрель ЦБС 

8. Акция «Колокол мира в День 

Земли» 

апрель Библиотека семейного 

чтения № 5 
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9. Акция «Читаем детям о войне» май  ЦБС 

10. Всероссийский исторический 

диктант «Диктант Победы» 

май Центральная городская 

библиотека 

11. Общероссийский день библиотек. 

День открытых дверей 

май ЦБС 

12. Букроссинг «Это не должно 

повториться» 

июнь ЦБС 

13. Фестиваль книги «Копейские 

чтения» 

июнь  ЦБС 

14. Акции: 

- Декада прощения задолжников 

- Чтоб шагалось в ногу с веком – 

приходи в библиотеку!  

- В библиотеку приходи – отлично 

время проведи!    

- «Замечательный сосед» 

- «Дар души благородной» 

- «Книга ищет хозяина» 

- «Душу исцелит добро» 

- «С собою друга приведи - в 

подарок книгу получи» 

- «Добрая зима для птиц» 

В течение года ЦБС 

15. Пушкинский день в России (220 

лет со дня рождения Пушкина) 

4 - 6 июня ЦБС 

16. День знаний сентябрь ЦБС 

17. Дни поселков  В течение года ЦБС 

18. Этнографический диктант ноябрь Центральная городская 

библиотека 

19. Областной конкурс для 

слабовидящих и слепых 

«Поэтические баталии» 

ноябрь Центральная городская 

библиотека 

20. Городская образовательная акция 

по проверке грамотности 

«Копейский краеведческий 

диктант» 

ноябрь Центральная городская 

библиотека 

21. Юридический диктант декабрь Центральная городская 

библиотека 

22. Совместный проект с ТВ-ИНСИТ 

«Мышкины книжки» 

В течение года Центральная городская 

детская библиотека 

Развитие партнерства и спонсорства 

Для продвижения и формирования позитивного имиджа библиотек в течение года 

планируется приглашать к участию в библиотечных мероприятиях представителей 

администрации города, депутатов, начальников территориальных отделов поселков, а 

также привлекать жителей и читателей библиотек ЦБС. 

1. Отдел по делам молодежи 

администрации КГО 

В течение года Совместная организация 

и проведение 

мероприятий  

2. Собрание депутатов КГО, 

администрация города 

В течение года Участие в библиотечных 

мероприятиях 
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представителей 

администрации города, 

депутатов 

3. Учреждения культуры: 

- дома культуры  

- детские школы искусств 

и др. 

В течение года Привлечение творческих 

коллективов к участию в 

библиотечных 

мероприятиях и 

выставках декоративно-

прикладного творчества  

4. Музыкальная школа В течение года Организация и 

проведение литературно-

музыкальных программ 

на базе школы, 

привлечение творческих 

коллективов к участию в 

библиотечных 

мероприятиях 

5. «Краеведческий музей» КГО В течение года Совместная организация 

и проведение выставок 

6. Учреждения образования: 

- рец творчества детей и 

Двомолодежи 

- дошкольные учреждения 

- общеобразовательные  школы 

- средне проф. учреждения 

(техникумы, колледжи)  

- соц. приют для 

несовершеннолетних 

- детский дом 

и др. 

В течение года Привлечение детей и 

молодежи к участию в 

библиотечных 

мероприятиях не только 

как слушателей, но и 

ведущих.  

7. Общественные организации: 

- Женсовет 

- Совет ветеранов 

- Общество инвалидов 

- Общество слепых 

- Военно-спортивный технический 

клуб «Медведь» и др. 

В течение года Участие в клубах, 

мероприятиях библиотек 

и поселка, привлечение 

как участников на 

встречи с учащимися, 

вечера и т.д. 

8. - Литературное объединение 

«Уголек» 

- Клуб ветеранов ДК им. Кирова 

«Людмила» 

- Клуб художников «Феникс» 

- Клуб любителей рукоделия 

«Волшебная игла» 

В течение года Организация и 

проведение заседаний 

лит. объединения, 

презентации книг 

авторов 

Лит.-музыкальные 

вечера, организация и 

проведение выставок 

художников, мастериц 

клуба 

9. ОАО «завод Пластмасс» Октябрь   В рамках всероссийской 

акции «Неделя без 

турникета» встречи 
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представителей завода с 

учащимися школ 

10. ОАО «Птицефабрика 

Челябинская» 

В течение года Помощь в организации 

мероприятий Библ 5 

(финансовая поддержка) 

11. Центр дневного пребывания 

пенсионеров «Легенда» 

В течение года Литературно-

музыкальные вечера для 

людей, проживающих в 

Центре 

12. Челябинский областной центр 

народного творчества 

В течение года Совместная организация 

и проведение выставок 

13. Челябинская региональная 

общественная социально-

правозащитная организация 

«Правосознание» 

В течение года Бесплатные 

юридические 

консультации в 

библиотеке, семинары 

14. Общественный помощник 

Уполномоченного по правам 

человека в г. Копейске 

В течение года Бесплатные 

консультации в 

библиотеке, совместное 

проведение мероприятий 

15. Прокуратура г. Копейска В течение года Совместная организация 

и проведение 

мероприятий 

16. Копейский политехнический 

колледж им. С. В. Хохрякова 

В течение года Совместная организация 

и проведение 

мероприятий 

17. Челябинский областной центр 

народного творчества 

В течение года Совместная организация 

и проведение выставок 

 

Работа со СМИ и Интернет-ресурсами (публикации, совместные 

проекты и т.д.) 

С целью продвижения библиотечных услуг, создания положительного 

имиджа МУ «ЦБС» Копейска и информирования читателей о библиотечных 

мероприятиях ЦБС в 2019 году планируется продолжить сотрудничество со 

средствами массовой информации: 

№ Наименование СМИ Форма 

сотрудничества 

Срок 

реализации 

1. газета «Копейский рабочий» Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

2. газета «Метро»  Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

3. газета «Интересное предложение» Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

4. Официальный сайт Министерства культуры 

Челябинской области http://www.culture-chel.ru 

Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

5. Официальный сайт Челябинской областной 

детской библиотеки им. В. Маяковского 

Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

http://www.culture-chel.ru/
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http://www.chodb.ru 

6. Официальный сайт Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки 

http://chelreglib.ru 

Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

7. Портал Марины Волковой http://mv74.ru Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

8. Официальный сайт администрации 

Копейского городского округа Челябинской 

области http://akgo74.ru 

Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

9. Сайт редакции газеты Копейский рабочий 

http://www.kr-gazeta.ru 

Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

10. Сайт kopok.ru Копейский городской округ 

http://www.kopok.ru 

Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

11. Официальный сайт Управления культуры 

администрации Копейского городского округа 

http://kopeysk-kultura.ru 

Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

12. сайт «INFOрмационный центр» Копейского 

городского округа https://vk.com/kopeysk_info 

Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

13. Сайт Горняк рулит 

https://vk.com/club120848736 

Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

14. сайт Инсит ТВ https://insit.tv/news/kultura/ Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

15. телекомпания КТВ  Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

16. телекомпания Инсит-ТВ Социальное 

партнерство 

В течение 

года 

Также в 2020 году продолжить пополнение и 

обновление официального сайта, страницы в ВК библиотеки. 

 

Издательская деятельность (подготовка и издание сборников, брошюр, 

программ, и т.д.) 

 

С целью привлечения новых пользователей, продвижения книги, 

чтения, библиотеки в городском округе в своей работе использовать: 

№ Наименование мероприятие Срок реализации Примечание 

Издания малых форм: 

1. Рекомендательные списки литературы для 

летнего чтения 

Летний период ЦБС 

2. Памятки «Режим работы библиотеки», 

«Платные услуги в библиотеке», «Новинки в 

библиотеке»,  

«Здоровье сгубишь – новое не купишь», 

«Помните: ваша цель – остаться в живых»,  

«Хочу знать прямо сейчас. Космос» 

В течение года ЦБС 

 

 

 

3. Рекомендательные списки литературы к 75-

летию Победы в ВОВ 

В течение года ЦБС 

http://www.chodb.ru/
http://chelreglib.ru/
http://mv74.ru/
http://akgo74.ru/
http://www.kr-gazeta.ru/
http://www.kopok.ru/
http://kopeysk-kultura.ru/
https://vk.com/kopeysk_info
https://vk.com/club120848736
https://insit.tv/news/kultura/
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4. Закладка:  

«Память улиц поселка Бажово»; 

«У бабули внук и внучка: Почемук и 

Почемучка», «Лучезарная улыбка», 

«Мастерская чтения», «Вежливость»; 

«Природа просит защиты», «Десять причин 

для семейного чтения», «Твои права от А до 

Я», «Книга – лучшее средство от стресса», 

«Твой выбор – твоё будущее» 

В течение года Библ № 2, 9, 

12 

5. Буклеты: «Как защитить ребенка от вредной 

информации», «Как увлечь ребенка чтением», 

«Война на страницах книг», «Основные права 

потребителя», «Большие права маленького 

ребёнка», «Твои права и обязанности», «День 

прав человека» 

В течение года ЦГБ, Библ. № 

9 

6. Брошюры: «Копейчане – участники 

Ленинграда», «Копейчане – освободители 

города на Волге», «Копейчане в составе 

Уральского танкового добровольческого 

корпуса» и другие 

В течение года ЦГБ 

7. Альманах, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

апрель ЦГБ 

 

 

9.Планирование хозяйственной деятельности 
 

№ Виды работ, наименование учреждений Стоимость, 

наименование 

организации 

Примечание 

Подготовка к зиме 

1. Гидравлические испытания и промывка 

систем отопления в библиотеках, 

расположенных в жилых зданиях, согласно 

графиков ЖУ (ЦГБ, ЦГДБ, Б.№2, Б.№5, 

Б.№8, Б.№9) 

  

Гидравлические испытания и промывка 

систем отопления в библиотеках, 

расположенных в жилых зданиях, согласно 

графиков ДК, (Б.№7, Б.№11, Б.№12) 

 Акт испытаний (копия) 

  

Библиотека № 10 10 000 рублей – 

бюджет 

многофункционал

ьный центр (бани) 

 

Библиотека № 4 ООО «Синергия»  

Библиотека № 3 Гор. больница №1  

Поверка систем тепло счетчика Б.№4   

2. Утепление чердака (Б.№10)   

3. Утепление дверей и окон (Все библиотеки)   
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4. Составление паспорта готовности к зиме   

5. Составление паспорта готовности к зиме   

Работа по эффективному использованию водо-тепло-энергорессурсов 

1.  Поддержание в рабочем состоянии 

сантехнического оборудования, экономное 

использование воды, контроль за работой 

водосчетчиков (Все библиотеки) 

  

2.  Поверка узлов теплосчетчика (Б.№4) бюджет  

3.  Дальнейшая работа по замене ламп 

накаливания на светодиодные (Все 

библиотеки) 

  

В течение 2020 года планируется: систематическое списание 

устаревшего оборудования; приобретение и постановка на учет нового 

оборудования; обеспечение сохранности материальных ценностей; 

обеспечение оптимальной работы оборудования в условиях отсутствия 

финансирования; техническое обслуживание средств компьютерной техники. 

Обеспечение бесперебойности функционирования и правильности ее 

эксплуатации; наиболее оптимальное размещение АРМ; по возможности 

модернизирование рабочих мест пользователей для доступа к электронным 

библиотекам; установка  дополнительных  рабочих  мест  в ЦГБ; при 

наличии средств принять меры по увеличению скорости интернет-доступа  

во всех библиотеках ЦБС; организация новых рабочих мест в филиалах ЦБС, 

модернизация уже существующих в библиотеках 2, 4, 5, 7, 8, 10, ЦГДБ; 

участие в инвентаризации 1 раз в год.  

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Виды работ Требуемая 

сумма 

(руб.) 

Примечание 

Оборудование 3 точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам  

1. Библиотеки 

МУ «ЦБС» 

Оборудование 3 точек 

доступа к полнотекстовым 

информационным 

ресурсам.                                 

(АРМ - системный блок, 

монитор, клавиатура, 

мышь;         Антивирусные 

программы; Подключение 

к библиотеке ЛитРес (при 

сроке комплектования на 

12 месяцев (примерно 600 

книг)  

230 000 Методические рекомендации 

по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности 

населения услугами 

организаций культуры 

(распоряжение Министерства 

культуры РФ от 29.04.2016г.  

№ Р-547) 
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2.  Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 (для 

работы в проекте 

"ЭйВиДи-систем" -

сводный региональный 

каталог библиотек 

230 000  

3.  Внедрение технологий 

автоматической 

индентификации для 

управления фондом 

библиотеки: АРМ 

Книговыдача Ирбис64+; 

сканер штрих-кодов; 

принтер для печати 

штрих-кодов 

185 500  

4.  Модернизация 

компьютерного 

оборудования: принтеры, 

МФУ, источник 

безперебойного питания, 

ноутбуки, проектор, 

заправка катриджей, экран 

для проектора, 

фотоаппапарат, колонки 

компьютерные, 

програмное обеспечение, 

антивирусники, 

радиомикрафон 

1900 000  

 ИТОГО:  2 545 500 

руб. 

 

Оцифровка газеты «Копейский рабочий» и краеведческих книг 

5. ЦГБ Сканер Mustek А3  

Adobe Acrobat Pro 

программа для 

преобразования pdf 

документов 

АРМ (системный 

блок, монитор, 

клавиатура, мышь) 

80 000 Обеспечение свободного 

доступа к краеведческой 

информации, сохранение 

документального 

краеведческого наследия  

 ИТОГО:  80 000 руб.  

Комплектование фонда 

6. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Книги 600 000 Для увеличения показателя 

деятельности Главы КГО 

"Количество экземпляров 

новых поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 

1000 человек (единиц)" 

 ИТОГО:  600 000 руб.  

Пожарная безопасность 
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7. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Лабораторные 

электроизмерения 

(замеры 

сопротивления 

изоляции)  

82 100 Правила противопожарного 

режима от 25.04.12 г. № 390 

8.. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Замена оборудования 

АПС 

 

50 000 Правила противопожарного 

режима от 25.04.12 г. № 390 

9. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

 Замена деревянных 

стеллажей на   

металлические. 

300 700  Правила противопожарного 

режима от 25.04.12 г. № 390 

10. Б. № 9 Проверка пожарных 

кранов (весна, осень) 

в библиотеке № 9 – 2 

крана 

2 400  Правила противопожарного 

режима от 25.04.12 г. № 390 

11. Б. № 10 Проверка 

вентиляционной 

системы с 

составлением акта.  

1 000  Правила противопожарного 

режима от 25.04.12 г. № 390 

12. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Подставки под 

огнетушители 

 

12 100 Правила противопожарного 

режима от 25.04.12 г. № 390 

13. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Обучение по 

пожарно-

техническому 

минимуму (13 чел.) 

13 х 1500 = 

19 500 

Правила противопожарного 

режима от 25.04.12 г. № 390 

 ИТОГО:  467 800 руб.  

Антитерроризм 

14. 

 

Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

 

 Установка 

мобильных 

тревожных кнопок с 

выводом на пульт 

вневедомственной 

охраны 

 

92 400 руб. Постановление Правительства 

РФ от 11.02.2017 г. № 176 «Об 

утверждении требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) в сфере 

культуры» 

 

 
15.   Установка системы 

видеонаблюдения  

511 400 руб. 

 ИТОГО:  603 800 руб.  

Гражданская оборона 

16. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Приобретение 

противогазов,  

аптечек 

индивидуальных  

АИ -2 

193 500 руб. Приказ МЧС России от 01.10. 

2014 г. N 543 

«Об утверждении Положения 

об организации обеспечения 

населения средствами 

индивидуальной защиты» 

 ИТОГО:  193 500 руб.  

Ремонтно-строительные работы 

17. ЦГБ Ремонт витринной 

части 

234 969,86 После прохождения 

метеоритного дождя в 2013 г. 
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не закончены 

восстановительные работы 

18. ЦГБ Облицовка и 

покраска потолка 

библиотеки 

206 154,26 После прохождения 

метеоритного дождя в 2013 г. 

не закончены 

восстановительные работы 

19. ЦГБ Передвижной фонд 217 617,96 20 лет не производился 

ремонт, систематически 

затапливают  жители дома 

этажом выше 

20. ЦГБ Фонд абонемента 151 613,48 20 лет не производился 

ремонт, систематически 

затапливают  жители дома 

этажом выше 

21. ЦГБ Читальный зал 117 743,94 20 лет не производился 

ремонт, систематически 

затапливают  жители дома 

этажом выше 

22. Б. № 11 Пол читального зала 45 992,86 Помещение передано ДК РМЗ 

для читального зала 

библиотеки 

23. Б. № 8  Замена окон 

 

51  614  Холодно, 35 лет не 

производился ремонт 

24. Б. № 4 Замена окон 109 451 Холодно, 27 лет не 

производился ремонт 

25. ЦГБ Замена окон 260 363 Холодно, 40 лет не 

производился ремонт 

26. ЦГБ Ремонт системы 

отопления 

514 799 Холодно, 40 лет не 

производился ремонт 

27. Б. № 2 Ремонт фасада 96 037  

 ИТОГО: 

 

 2 006 356,36 

руб. 

 

 ВСЕГО по всем 

программам: 

 16 333 256,36 

руб. 

 

 

 

10. Планирование в рамках администрирования и управления 
 

Нормативно-правовая деятельность 
№ Наименование документа Сроки Исполнитель 

1.  Структура МУ «ЦБС», должностные инструкции, 

положения об отделах 

2020 г. 

 

Кучина Е. Л. 

2.  Положение об оплате труда работников МУ «ЦБС», 

размерах порядке и условиях применения 

стимулирующих выплат (доплат, надбавок, премий и 

др. выплат) 

2020 г. Кучина Е. Л. 

3.  Правила внутреннего трудового распорядка МУ «ЦБС» Январь 

2020 г. 

Кучина Е. Л. 
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4.  Положение о системе нормирования труда МУ «ЦБС» 2020 г. Мищина Е. В. 

5.  Изменения в коллективный договор МУ «ЦБС» Январь 

2020 г. 

Кучина Е. Л. 

Полозова Р. Е. 

6.  Положение о персональных данных 2020 г. Мишина Е. В. 

7.  Положение по приносящей доход деятельности МУ 

«ЦБС» 

2020 г. Мишина Е. В. 

8.  Паспорт энергоэффективности МУ «ЦБС»   

 

Организация  контроля  (оперативки, совещания, собрания, ревизия, 

планерки, посещение мероприятий  и занятий  и т.д.) 

 
№ Наименование контроля Сроки Исполнитель 

Внутренний контроль 

1. Собрания каждый четверг  Кучина Е. Л. 

2. Совещания 1 раз в месяц  Кучина Е. Л. 

 Проведение собеседования при 

администрации МУ «ЦБС» к 

планированию и отчетам 

2 раза в год Кучина Е.Л. 

Внешний контроль 

1. 1 раз в квартал  Декабрь, март, 

июнь, сентябрь 

Кучина Е. Л. 

2. Посещение крупных мероприятий В течение года Кучина Е. Л. 

3. Инвентаризация Октябрь – декабрь  Сунадатуллина Л. 

Г. 

4. Проверка по охране труда и пожарной 

безопасности, ГО, 

антитеррористической  деятельности 

Май, октябрь Трапезникова В. 

 

 

11.Работа с персоналом 

 
Работа по развитию кадрового потенциала 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. «Физкульт минута» Ежедневно Трапезникова В. А. 

2. Экскурсия по родному краю 27 мая  Кучина Е. Л. 

Полозова Р. Е. 

3. Новогоднее представление для 

коллектива МУ «ЦБС» 

Декабрь  Кучина Е. Л. 

Новикова Е. Н. 

4. Новогоднее представление для детей 

работников коллектива МУ «ЦБС» 

Декабрь  Щукина Л. В. 

5. Курсы повышения квалификации В течение года Кучина Е. Л. 

Аксёнова О. Ю. 

6. Участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсах 

В течение года Кучина Е. Л. 

Аксёнова О. Ю. 

7. Производственная учеба В течение года Кучина Е. Л. 

Аксёнова О. Ю.  
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8. Обучение по ГО и ЧС Февраль 2019 г. Кучина Е. Л. 

Трапезникова В. А. 

9. Система наставничества По мере 

поступления 

новых 

работников 

Кучина Е. Л. 

Аксёнова О. Ю. 

Заведующие 

библиотеками МУ 

«ЦБС» 

10. Реализация персональных проектов 

работниками МУ «ЦБС» 

В течение года Кучина Е. Л. 

Аксёнова О. Ю. 

11. Аттестация работников МУ «ЦБС» Декабрь Кучина Е. Л. 

Безукладникова Е.А. 

Управление 

культуры 

администрации 

Копейского 

городского округа 

 

Стимулирование и поощрение 
 

№ Наименование 

стимулирования, 

поощрения 

ФИО работника Сроки В связи с чем 

представляется  

к награждению 

1.  Человек года Кучина Елена 

Леонидовна, директор МУ 

«ЦБС» 

2020  

2.  Почетная грамота 

министерства 

культуры 

Челябинской области  

ЦГБ 27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек 

Юбилей 85 лет  

3.  Почетная грамота 

Губернатора 

Челябинской области 

Никифорова Марина 

Владиславовна, 

заведующая отделом 

читального зала, ЦГБ 

25.03.2020 День работника 

культуры 

4.  Благодарственное 

письмо 

Законодательного 

собрания 

Челябинской области 

Артамонова Елена 

Юрьевна, заведующая 

отделом абонемента, ЦГБ 

25.03.2020 День работника 

культуры 

5.  Благодарственное 

письмо 

Законодательного 

собрания 

Челябинской области 

Черкасова Олеся 

Николаевна, заведующая 

информационно-

библиографическим 

отделом, ЦГБ 

25.03.2020 День работника 

культуры 

6.  Благодарность 

Министра культуры 

Российской 

Федерации 

Плечина Ольга Юрьевна, 

заведующая массовой 

библиотекой для взрослых 

№ 2 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек  

7.  Благодарность 

Министра культуры 

Романова Ольга 

Григорьевна, заведующая 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек  
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Российской 

Федерации 

библиотекой семейного 

чтения № 3 

8.  Почетная грамота 

Министерства 

культуры Российской 

Федерации 

Потапова Ирина 

Николаевна, заведующая 

библиотекой семейного 

чтения № 5 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек  

9.  Почетная грамота 

Министерства 

культуры Российской 

Федерации 

Василенко Татьяна 

Артемьевна, заведующая 

библиотекой семейного 

чтения № 4 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек  

10.  Доска Почета 

Копейского 

городского округа 

Габдракитова Юлия 

Геннадьевна, 

библиотекарь ведущей 

категории библиотеки 

семейного чтения № 9   

2020 Всероссийский 

день библиотек 

Юбилей 60 лет  

11.  Доска Почета 

Копейского 

городского округа 

Елизарьева Надежда 

Федоровна, библиотекарь 

ведущей категории, 

библиотеки семейного 

чтения №  10 

2020 Юбилей 55 лет 

12.  Почетная грамота 

Собрания депутатов 

Копейского 

городского округа 

Захарова Татьяна 

Михайловна, заведующая 

библиотекой семейного 

чтения № 10 

25.03.2020 День работника 

культуры 

 

13.  Почетная грамота 

Собрания депутатов 

Копейского 

городского округа 

Селистровская Ирина 

Владимировна, бухгалтер 

первой категории МУ 

«ЦБС» 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек  

14.  Почетная грамота 

Собрания депутатов 

Копейского 

городского округа 

Лобастова Екатерина 

Федоровна, библиотекарь 

2 категории, библиотека 

семейного чтения  № 9 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек, 

Юбилей 65 лет 

15.  Благодарственное 

письмо Собрания 

депутатов 

Копейского 

городского округа 

Ширшкова Марина 

Викторовна, библиотекарь  

2 категории детской 

библиотеки № 8  

25.03.2020  День работника 

культуры, 

Юбилей 60 лет 

16.  Благодарственное 

письмо Собрания 

депутатов 

Копейского 

городского округа 

Рязанова Валентина 

Петровна, библиотекарь 2 

категории отдела 

читального зала ЦГБ 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек 

Юбилей 70 лет 

17.  Благодарственное 

письмо Собрания 

депутатов 

Копейского 

городского округа 

Васильева Светлана 

Анатольевна, 

библиотекарь 2 категории 

библиотекой семейного 

чтения № 12 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек 

18.  Почетная грамота 

Главы Копейского 

городского округа 

Конарева Нина 

Яковлевна, ветеран МУ 

«ЦБС» 

25.03.2020 День работника 

культуры, 

Юбилей 80 лет 
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19.  Почетная грамота 

Главы Копейского 

городского округа 

Добродей Людмила 

Аркадьевна, библиотекарь 

2 категории, библиотеки 

семейного чтения № 4 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек, 

Юбилей 60 лет  

20.  Почетная грамота 

Главы Копейского 

городского округа 

 Соснина Надежда 

Алексеевна, библиотекарь 

ведущей категории 

библиотекой семейного 

чтения № 5 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек,   

21.  Благодарственное 

письмо Главы 

Копейского 

городского округа 

Кияткина Валентина 

Александровна, 

библиотекарь 2 категории 

библиотеки семейного 

чтения № 10 

25.03.2020 День работника 

культуры,  

22.  Благодарственное 

письмо Главы 

Копейского 

городского округа 

 Карпачева Наталья 

Михайловна, 

библиотекарь ведущей 

категории библиотеки 

семейного чтения № 3 

25.03.2020 Всероссийский 

день библиотек, 

Юбилей 55 лет 

23.  Благодарственное 

письмо Главы 

Копейского 

городского округа 

Лесник Олеся Олеговна, 

библиотекарь ведущей 

категории, ЦГДБ 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек 

 

24.  Почетная грамота 

Министерства 

культуры 

Челябинской области 

Колмогоров Владимир 

Владимирович, 

библиотекарь второй 

категории отдела 

читального зала ЦГБ 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек,  

 

25.  Почетная грамота 

Министерства 

культуры 

Челябинской области 

Новикова Елена 

Николаевна, заведующая 

отделом искусств ЦГБ   

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек  

Юбилей 55 лет 

26.  Благодарность 

Министра культуры 

Челябинской области 

Кирилова Надежда 

Николаевна, библиограф 

ведущей категории 

информационно – 

библиографического 

отдела ЦГБ 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек 

27.  Благодарность 

Министра культуры 

Челябинской области 

Голубева Татьяна 

Ивановна, библиотекарь 

ведущей категории 

библиотеки семейного 

чтения № 3 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек 

28.  Почетная грамота 

управления культуры 

администрации 

Копейского 

городского округа 

 Пугачева Анастасия 

Юрьевна, библиотекарь 2 

категории отдела искусств 

ЦГБ 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек,  
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29.  Почетная грамота 

управления культуры 

администрации 

Копейского 

городского округа 

Охотина Елена 

Анатольевна, 

библиотекарь 2 категории 

ЦГДБ 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек,  

30.  Почетная грамота 

управления культуры 

администрации 

Копейского 

городского округа 

Евстегнеева Ирина 

Игоревна, заведующая 

молодежно-

информационным 

отделом ЦГБ 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек,  

31.  Почетная грамота 

управления культуры 

администрации 

Копейского 

городского округа 

Штах Валентина 

Владимировна, 

библиотекарь ведущей 

категории ЦГБ 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек,  

32.  Заслуженный 

работник культуры 

Александрова Татьяна 

Сергеевна библиотекарь 

ведущей категории ЦГДБ 

27.05.2020 Всероссийский 

день библиотек 

 

Повышение квалификации 

 
№ ФИО работника Должность Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1. Аксенова Оксана 

Юрьевна  

Заведующая методическим 

отделом МУ «ЦБС» 

  

2. Колмагорова Наталья 

Васильевна 

Библиотекарь   

3. Сунадатуллина Лилия 

Галиевна 

Специалист в сфере закупок 

Бухгалтер 

  

4. Василенко Татьяна 

Артемьевна 

Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 4 

  

5. Потапова Ирина 

Николаевна 

Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 5 

  

6. Силантьева Наталья 

Александровна 

Заведующая детско-

юношеской библиотекой  № 

7 

  

7. Королева Татьяна 

Викторовна 

Заведующая детской 

библиотекой № 8 

  

8. Маслова Надежда 

Ивановна 

Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 9 

  

9. Захарова Татьяна 

Михайловна 

Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 10 

  

10. Трапезникова 

Светлана 

Александровна 

Заведующая библиотекой 

семейного чтения № 11 

  

11. Мустафина Ания 

Гумаровна 

Библиотекарь ведущей 

категории детско-юношеской 

библиотекой  № 7 

  

12. Александрова Татьяна Библиотекарь ведущей   
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Сергеевна категории ЦГДБ 

13. Голубева Татьяна 

Сергеевна 

Библиотекарь ведущей 

категории библиотеки 

семейного чтения № 3 

  

14. Карпачева Наталья 

Михайловна 

Библиотекарь ведущей 

категории библиотеки 

семейного чтения № 3 

  

15. Полозова Раиса 

Евгеньевна 

Редактор АБИС 2 категории 

ЦГБ 

  

16. Цапович Ирина 

Александрвна 

Библиотекарь 2 категории 

ЦГБ 

  

17. Заборских Елена 

Игоревна 

Библиотекарь 2 категории 

ЦГБ 

  

18. Кочунова Надежда 

Ивановна 

Библиограф ведущей 

категории 

  

19. Ботова Татьяна 

Ивановна 

Библиотекарь массовой 

библиотеки для взрослых № 

2 

  

20. Михайлова Татьяна 

Николаевна 

Библиотекарь библиотеки 

семейного чтения № 4 

  

 

Аттестация 

 
№ ФИО работника Должность Дата 

проведения 

Результат 

аттестации 

1 Артамонова Елена 

Юрьевна 

Заведующая отделом 

абонемента ЦГБ 

2020 

(предыдущая 

22.12.2017) 

Подтверждение 

квалификации 

2 Цыплина Евгения 

Анатольевна 

Заведующая отделом 

организации и 

использования 

единого фонда ЦГБ 

2020 

(предыдущая 

22.12.2017) 

Подтверждение 

квалификации 

3 Мишина Елена 

Викторовна 

Заведующая 

методическим 

отделом ЦГБ 

2020 

(предыдущая 

22.12.2017) 

Подтверждение 

квалификации 

4 Цапович Ирина 

Александровна 

Библиотекарь 2 

категории отдела 

абонемента ЦГБ 

2020 

(предыдущая 

23.04.2015) 

Подтверждение 

квалификации 

5 Рязанова Валентина 

Петровна 

Библиотекарь 2 

категории отдела 

читального зала ЦГБ 

2020 

(предыдущая 

23.04.2015)  

Подтверждение 

квалификации) 

6 Пугачева Анастасия 

Юрьевна 

Библиотекарь 2 

категории отдела 

искусств Центральной 

городской библиотеки 

2020  Подтверждение 

квалификации 

7 Заборских Елена 

Игоревна 

Библиотекарь 2 

категории молодежно 

– информационного 

отдела 

2020 Подтверждение 

квалификации 
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8 Шарыпова Наталья 

Ивановна 

Художник МУ «ЦБС» 2020 

(предыдущая 

23.04.2015) 

Подтверждение 

квалификации 

9 Ратникова Светлана 

Андреевна 

Библиограф ведущей 

категории ЦГБ 

2020 

(предыдущая 

23.04.2015) 

Подтверждение 

квалификации 

10 Худякова Елена 

Александровна 

Библиотекарь 

ведущей категории 

массовой библиотеки 

для взрослых № 2 

2020 

(предыдущая 

23.04.2015) 

Подтверждение 

квалификации 

11 Михайлова Татьяна 

Николаевна 

Библиотекарь 

библиотеки семейного 

чтения № 4 

2020 

(предыдущая 

23.04.2015) 

Присвоение 2 

квалификационной 

категории 

12 Лобастова 

Екатерина 

Федоровна 

Библиотекарь 2 

категории библиотеки 

семейного чтения № 9 

2020 

(предыдущая 

23.04.2015) 

Подтверждение 

квалификации 

13 Лесник Олеся 

Олеговна 

Библиотекарь 

ведущей категории 

ЦГДБ 

2020 

(предыдущая 

23.04.2015) 

Подтверждение 

квалификации 

 

Обучение 

 
№ ФИО работника Место обучения Форма 

обучения 

Результат 

(переподготовка, 

дополнительное 

образование и др.) 

1. Колмогоров 

Владимир 

Владимирович 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

Заочная 

4 курс 

Высшее образование 

Туризм и музееведение 

  

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. «Итоги – 2019» Совещание Январь ЦГБ 

2. «Косолаповские чтения» Профессиональны

й день 

Февраль ЦГДБ 

3. «Мы работаем на 

будущее» - День 

открытых дверей 

Обмен опытом 

для 

библиотекарей 

МУ «ЦБС» 

Апрель - май ЦГБ 

4. 85 – летие ЦГБ 

«Библиотека – территория 

добра и творчества. Мы 

открыты миру» 

Всероссийский 

День библиотек 

27 мая ЦБС 

5.  Круглый стол Сентябрь ЦГДБ 

6. «Планирование -2021» Проф-учёба Октябрь  ЦГБ  
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 

Библиотеки МУ «ЦБС» в течение года  работали стабильно. 

Проделана значительная работа по продвижению чтения и книги. Все 

мероприятия по муниципальному заказу выполнены почти на 100% (есть 

мероприятия, темы которых были изменены). Все мероприятия проведены 

качественно и на высоком уровне.  

Больше мероприятий стали проводить на площадях и в скверах. 

Вернулись к такой эффективной форме продвижения книги, как обзоры 

литературы, новинкой стали виртуальные обзоры. Активизировалась работа с 

подростками старшего возраста и на мероприятиях, и на абонементе, и в 

читальном зале.  

В Информационно-библиографическом отделе Центральной 

городской библиотеке электронные базы данных собственной генерации 

(bstаt, kraev, obl.) планировалось расписать около 660 статей, по факту 

расписано 4000, также проведена ретро-роспись областных и городских 

краеведческих сборников. Такие мероприятия как: «Открой Рот» (март), 

«Тотальный диктант» (апрель), «Большой Этнографический диктант» 

(ноябрь), «Краеведческий диктант» провели в соответствии с планом, а 

«Географический диктант» проводить не стали, уровень сложности  очень 

высок для населения, поэтому он не пользуется спросом. Но приняли участие 

в новой для нас во Всемирной образовательной акции «Татарча диктант яз» 

(19.10.2019). 

Молодежно-информационный отдел ЦГБ  в течение года проводил  

следующие мероприятия на базе Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина (открывшаяся точка доступа в апреле 2018г.): участие в 

мероприятиях Челябинской областной универсально-научной библиотеки 

(вебинары, семинары, конференции и т.д); проведение мероприятий с 

использованием ресурсов ЧОУНБ (по запросам пользователей (учителей, 

методистов и т.д); обслуживание индивидуальных  читателей в удаленном 
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электронном читальном зале (12 читателя, 24 посещений, книговыадача – 93 

экз.) 

Отдел искусств ЦГБ все запланированные мероприятия проекта 

«Воскресные встречи»,  ретро-цикла для ветеранов «По волне моей памяти»,  

выставочно-экскурсионного блока выполнили в полном объеме.  

Дополнительно к последнему была организована выставка «Hand-made 

терапия», составленная из работ медицинских работников к 100-летию 

городской больницы №1. 

В читальном зале ЦГБ традиционно активно проводилась работа по 

популяризации краеведческой литературы: цикл литературных часов 

«ЧИТАЕМ ЗЕМЛЯКОВ» - юбилейные даты писателей и поэтов Южного 

Урала, а также цикл «Копейские параллели». Большое внимание было 

уделено работе с молодежью и индивидуальной работе с читателями разных 

возрастов. Массовые мероприятия для молодежи проведены в основном на 

темы нравственного, гражданско-патриотического воспитания.  

В библиотеке № 7 коренным образом изменилось сотрудничество с 

ДТДиМ, на базе которого расположена библиотека. План воспитательной 

работы руководители корректируют  в соответствии с планом работы 

библиотеки. В 2019г. библиотека № 7 совместно с Дворцом организовали 

акцию «Подари библиотеке книгу», и пополнили фонд более чем на 200 

экземпляров хороших детских книг. 

В работе библиотеки № 2 в течение года старались придерживаться 

перспективного плана, но часть мероприятий не всегда получалось провести 

в установленные сроки, причиной тому являлась загруженность педагогов и 

учеников (например: запланированные на февраль урок-путешествие 

«История города в памятниках», провели в марте, а поэтический экскурс 

«Голоса серебряного века» -  в октябре, запланированный на октябрь слайд-

обзор «Кем стать: пекарем или лекарем, спроси у библиотекаря», провели и в 

сентябре, и в октябре). Также, по просьбе учителей, проводили мероприятия, 
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которые были не запланированы в 2019 году (например: литературно-

музыкальный вечер «Возвращение к Высоцкому», историко-краеведческий 

час «Всё для фронта! Всё для Победы!»: Копейск – фронту, беседа – реквием 

«Расстрелянное слово»), некоторые  проводили неоднократно (например: час 

мужества «Афганистан. Дни ушедшие в вечность» провели 4 раза). 

К сожалению, массовая работа с молодежной аудиторией практически 

во всей ЦБС несколько осложнена. Так, в микрорайоне библиотеки № 3 

школы перегружены, учащиеся занимаются в 3 смены, свободных аудиторий,  

для встреч нет, а помещение библиотеки очень маленькое, не 

приспособленное для проведения массовых мероприятий. На протяжении 

длительного времени, библиотека сотрудничает с Копейским отделением 

общества инвалидов. В 2019 году, из 4 запланированных мероприятий, 

смогли провести только 2 (сменился председатель). Сейчас отношения вновь 

восстановлены, составлен план работы на будущий 2020 год.  

Благодаря активному сотрудничеству библиотеки № 3 с Депутатом 

Копейского городского округа  Хазаровым А.Т  приобрели  200 экземпляров 

книг (на сумму 30 000,0 рублей), а при взаимодействии со спонсорами, 

купили 15 стульев (на сумму 12 000,0 рублей). При финансовой поддержки 

администрации ЦБС, приобрели принтер и запасной картридж к нему 

(10 000,0 и 3 000,0 руб.). 

В библиотеке № 5 была запланирована замена оконного блока, но не 

была осуществлена, так как отсутствует финансирование, но приобретено в 

библиотеку 35 стульев (деньги выделены депутатом Собрания депутатов 

КГО), а за счет пожертвований в библиотеке появились: кулер, книжный 

шкаф, компьютерный стол, подписка на газету «Комсомольская правда» 

(полная). Привлечено около 37000,0 рублей бюджетных средств. 

Большие сложности в работе возникли в Библиотеке № 4 в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами затопления помещений библиотеки и 

фонда. Капитальный ремонт кровли, который должен быть начаться 21 июня 
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и закончиться в конце июля продолжается до сих пор. Очень много времени 

приходилось тратить на ликвидацию последствий затопления, но, несмотря 

на это, библиотека постаралась провести все запланированные мероприятия 

и выполнить муниципальный заказ  в полном объеме. 

Очень разнообразная и  познавательная работа в Библиотеке № 8. По 

инициативе давнего друга библиотеки – писателя и журналиста Надежды 

Лысановой и  в связи с Годом театра 21 марта (Всемирный День поэзии)  

прошла незапланированная  встреча в литературно-музыкальном 

объединении «Вдохновение» под названием «В созвучии стиха и музыки». 

Гостями библиотеки стали Лауреат  международных конкурсов, солистка 

Государственного русского народного оркестра «Малахит» Мария  Лебедева 

(домра) и  Лауреат  международных конкурсов, концертмейстер Татьяна  

Абрамова (фортепиано).  Традиционно в начале февраля в библиотеке 

проходит встреча с кандидатом  в мастера спорта, отличником физкультуры 

и спорта РФ, судьёй Всероссийской категории по боксу, тренером МУ 

СШОР (спортивной школы олимпийского  резерва) по боксу Анатолием 

Бурундуковым.  В этом году в связи с частыми  выездами на соревнования 

Анатолий Яковлевич не смог провести встречу, но для выставки 

«Удивительная Спортландия»  принёс дипломы, грамоты, фото своих 

воспитанников, добившихся успехов  в этом году. 

Большая работа была проведена в Библиотеке № 9 по объединению 

людей разных национальностей поселка  Старокамышинска (башкир, немцев, 

татар, русских) в рамках работы клуба «Добродея» (башкирский праздник 

урожая «Сюмбеля», «Нам не жить друг без друга» (к Дню единства), 

«Умение жить сообща» (к Дню инвалидов) и др). Также идет активная 

подготовка к открытию удаленного читального зала  Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина. 

В Библиотеке № 10 муниципальное задание выполнено на 100%. 
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В работе библиотеки № 11 отдельно хочется выделить работу 

шахматного клуба. Благодаря волонтерской помощи читателя Борисова 

Михаила Николаевича, который взял на себя образовательную часть занятий, 

увеличилась периодичность встреч и количество участников этого клуба. 

Чаще стали проводиться шахматные турниры и тематические праздники. 

Своими силами провели мелкий ремонт напольного покрытия (линолеума) в 

читальном зале. 

Благодаря финансовой поддержки депутата Копейского городского 

округа Р.Н. Салихова, библиотека № 12 улучшила зону выбора литературы 

на детском и взрослом абонементах (приобрели выставочный стеллаж, диван 

и два пуфа). 

В целом план работы МУ «ЦБС» на 2019 год был выполнен, не 

загруженность плана мелкими мероприятиями позволяла сделать его 

мобильным и  изменяемым с учетом потребностей пользователей и учебного 

процесса. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

План массовых мероприятий МУ «ЦБС» КГО  

по Муниципальному заданию в 2020 г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие (форма, 

название, чит. адрес) 

Дата 

Время 

Место 

проведения 

Охват 

(чел.) 

Ответственный 

1.  Библионочь 19 апреля ЦБС 500 Кучина Е.Л. 

2.  День открытых дверей 25 Май ЦБС 300 Кучина Е.Л. 

3.  Фестиваль «Копейские 

чтения» 

20 Июнь ЦБС 1000 Кучина Е.Л. 

Центральная городская библиотека 

1.  Текстильные истории: 

выставка клубов 

лоскутного шитья 

Челябинской области 

ЧЦНТ и копейских 

мастериц .Презентация. 

Проведение игровых 

экскурсионных программ 

 

Открытие 

18.01 

Закрытие 

29.02 

ОИ ЦГБ 

 

45 Новикова Е.Н. 

2.  «Нам песня строить и 

жить помогает»: к 120-

летию со д.р. И.О. 

Дунаевского 

Музыкальный кино-вечер 

22.01 ОИ ЦГБ 45 Новикова Е.Н. 

3.  «Союз волшебных звуков, 

чувств и дум»: к 160-

летию А.П. Чехова 

(29.01), 180-летию П.И. 

Чайковского (03.05), 160-

летию со д.р. И.И. 

Левитана (30.07) 

Музыкально-лирические 

этюды 

26.01 ОИ ЦГБ 45 Новикова Е.Н. 

4.  Библиотечный 

квартирник «Январьский 

разгуляй» 

Январь Аб ЦГБ  

 

25 Вдовина Т.Ф, 

5.  Библиотечный 

квартирник «Во всем мне 

хочется дойти…» 

февраль Аб ЦГБ  

 

25 Вдовина Т.Ф, 

6.  Заседание клуба 

«Василиса» 

«Любовь как настроение, 

любовь наваждение» 

Литературная игра 

14 

февраля 

Аб ЦГБ 

 

10 Новокшонова 

Е.М. 

7.  Библиотечный 

квартирник «Поэзия, 

хранимая в веках» 

март Аб ЦГБ  

 

25 Вдовина Т.Ф, 
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8.  Заседание клуба 

«Василиса» 

 «Я и мой кот»  

День веселого рисунка 

1 марта Аб ЦГБ  

 

10 Новокшонова 

Е.Ю.  

9.  «Участь и 

предназначение»: к 130-

летию со д.р. Б.Л. 

Пастернака (10.02) 

Биографическое эссе 

01.03 ОИ ЦГБ 45 Новикова Е.Н. 

10.  «Помним, знаем, чтим!» 

выставка работ ДШИ №2 

к 75-летию победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Презентация. Проведение 

игровых экскурсионных 

программ 

Открытие 

04.03 

Закрытие 

10.04 

 45 Новикова Е.Н. 

 

11.  «Тайны и секреты 

Александра Грибоедова»: 

15.01 – 225 лет со д.р. 

А.С. Грибоедова  

Литературно-музыкальная 

гостиная 

29.03 ОИ ЦГБ 45 Новикова Е.Н. 

12.  Заседание клуба 

«Василиса» 

 «Всем птицам птица 

орёл» 

 Познавательная игра 

1апреля Аб ЦГБ  

 

10 Новокшонова 

Е.М.  

13.  «Победное настроение»: 

выставка художников 

городского клуба 

художников «Феникс» к 

75-летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

Презентация. Проведение 

игровых экскурсионных 

программ 

Открытие 

17.04 

Закрытие 

28.05 

ОИ ЦГБ 

 

45 Новикова Е.Н. 

14.  «Скромный 

производитель шлягеров 

Давид Тухманов»: к 80-

летию Давида Тухманова 

(20.07) Музыкальный 

вечер-портрет 

22.04 ОИ ЦГБ 45 Новикова Е.Н. 

15.  Заседание клуба 

«Василиса» 

 «Орден моего деда» 

Викторина 

7 мая Аб ЦГБ  

 

10 Новокшонова 

Е.М. 

16.  «Беседы с Иосифом 

Бродским»: к 80-летию со 

д.р. (24.05) 

Литературные беседы 

17.05 ОИ ЦГБ 45 Новикова Е.Н. 
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17.  Заседание клуба 

«Василиса» 

С екреты из бабушкиного 

сундука» 

Мастер-класс 

14 июня Аб ЦГБ  

 

10 Новокшонова 

Е.М. 

18.  Заседание клуба 

«Василиса» 

 «Вдох глубокий, руки 

шире…» 

Физкультминутка 

11августа АБ ЦГБ  

 

10 Новокшонова 

Е.М.  

19.  «Рукотворное чудо - 

2020»: выставка ДПТ 

копейчан Презентация. 

Проведение игровых 

экскурсионных программ 

Открытие 

12.09 

Закрытие 

30.10 

ОИ ЦГБ 45 Новикова Е.Н. 

20.  «Истории из жизни»: к 

150-летию А.И. Куприна 

(07.09) 

Литературная гостиная 

25.09 ОИ ЦГБ 45 Новикова Е.Н. 

21.  «Моя жизнь. Мой 

Есенина»: С. Есенин и А. 

Дункан к 125-летию 

(03.10)  

Литературно-музыкальная 

гостиная 

27.09 ОИ ЦГБ 45 Новикова Е.Н. 

22.  Библиотечный 

квартирник «Вот музыка 

та, под которую…» 

Октябрь Аб ЦГБ  

 

25 Вдовина Т.Ф, 

23.  «Калейдоскоп 

впечатлений»: выставка 

художников городского 

клуба «Феникс» 

Презентация. Проведение 

игровых экскурсионных 

программ 

Открытие 

07.10 

Закрытие 

30.11 

ОИ ЦГБ 45 Новикова Е.Н. 

24.  Библиотечный 

квартирник «мы оба с 

тобой из племени» 

Ноябрь Аб ЦГБ  

 

25 Вдовина Т.Ф, 

25.  Заседание клуба 

«Василиса» 

 «Наш весёлый черный 

кот»  

Викторина 

17 ноября Аб ЦГБ  

 

10 Новокшонова Е. 

М. 

26.  «Бенефис Людмилы 

Гурченко»: 12.11 – 85 со 

д.р. 

Музыкальный вечер-

портрет 

18.11 ОИ ЦГБ 45 Новикова Е.Н. 

27.  «Снежный роман»: А. 

Блок и Н. Волохова к 140-

22.11 ОИ ЦГБ 45 Новикова Е.Н. 
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летию со д.р. А.А. Блока 

(28.11) Литературно-

музыкальная гостиная 

28.  Заседание клуба 

«Василиса» 

 «За снежной густой 

занавеской» 

Литературное лото 

22 

декабря 

Аб ЦГБ  

 

25 Новокшонова 

Е.М. 

29.  Заседание клуба 

«Василиса» 

 «Осторожно, добрый, 

хитрый дедушка» 

 Час Деда Мороза 

(шутки, поздравления) 

30 

декабря 

Аб ЦГБ  

 

25 Новокшонова 

Е.М. 

30.  Библиотечный 

квартирник «Слова и 

музыка сквозб века» 

декабрь Аб ЦГБ  

 

25 Вдовина Т.Ф, 

31.  Изба-читальня»: «Под 

крылом серебряного века» 

– 130 лет со дня рождения  

Б. Пастернака (1890-1960) 

февраль ПДП «Легенда» 30 М. Никифорова  

32.  Час чтения  «Война и 

время. Читаем в 

литературных журналах»  

май ЧЗ ЦГБ 20 М. Никифорова 

33.  Презентация 

литературного альманаха, 

посвященного 75-летию 

Победы 

май ЧЗ ЦГБ 25 В. Колмогоров 

34.  День знаний: «Здесь 

оставлено сердце мое…» - 

к 110-летию со дня 

рождения О. Берггольц 

сентябрь ЧЗ ЦГБ 20 М. Никифорова 

35.   Час поэзии из цикла 

«Классика на все 

времена» «Встреча с 

Блоком» к 140-летию со 

д.р. А. Блока (1880-1921) 

ноябрь ЧЗ ЦГБ 20 М. Никифорова 

36.  «Изба-читальня»: «Когда 

говорят о России, я вижу 

свой синий Урал…» - 19 

декабря – 105 лет со дня 

рождения Л. 

Татьяничевой (1915-1980) 

декабрь ПДП «Легенда» 30 М. Никифорова 

Центральная городская детская библиотека  

1.  Представление 

кукольного театра «По 

щучьему велению» 

Январь  ЦГДБ 

 

50 

 

Щукина Л.В. 

2.  Информационный час 

«Антарктида: сквозь льды 

и время» 

20 – 31 

января 

ЦГДБ 60 Лесник О.О. 
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3.  «Час мужества пробил на 

наших часах»: 

мероприятия по событиям 

Великой Отечественной 

(27 января – День полного 

освобождения 

Ленинграда) 

Январь 

 

ЦГДБ 60 

 

Сердюкова В.В. 

4.  Утренник «Коляда, 

коляда, отворяй ворота!» 

Январь ЦГДБ 50 Александрова 

Т.С. 

5.  «Эх, путь-дорожка 

фронтовая»: беседа о 

песнях и поэтах военных 

лет 

февраль ЦГДБ 50 Щукина Л.В. 

Иваськив Н.В. 

6.  «Занимательное 

азбуковедение»: к 

международному дню 

родного языка 

Февраль ЦГДБ 20 Щукина Л.В. 

 

7.  Косолаповские чтения 

«ЖиРаФа – 4» 

Февраль ЦГДБ 35 Александрова 

Т.С. 

8.  Презентация «Мамы 

всякие нужны» 

Март ЦГДБ 40 Щукина Л.В. 

Александрова 

Т.С. 

9.  «Книга про бойца без 

начала и конца» 

(«Василий Тёркин»: 

литературная композиция 

к юбилею А.Твардовского 

Март ЦГДБ 45 

 

Щукина Л.В. 

10.  «Взвейтесь кострами, 

синие ночи!» 

библиотечный урок к 95-

летнему юбилею газеты 

«Пионерская правда» 

Март ЦГДБ 20 Щукина Л.В. 

 

11.  Кукольный спектакль 

«Наш друг - Чиполлино» 

(к 100-летнему  юбилею 

Дж. Родари) 

Март ЦГДБ 60 Щукина Л.В. 

Сердюкова В.В. 

Иваськив Н.В. 

Лесник О.О. 

Мартьянова 

А.А. 

12.  Шестые городские 

Корчаковские чтения   

Март  ЦГДБ 60 Александрова 

Т.С. 

13.  Праздник закрытия НДК 

«Весёлый человек растёт 

быстрее» 

Апрель ЦГДБ 45 Щукина Л.В. 

14.  Беседа «Осушитель 

детских слёз» (Н. Шилов) 

Апрель ЦГДБ 50 Александрова 

Т.С. 

15.  «Солдатская медаль 

космонавта»: обсуждение 

одноимённого сборника, 

беседа «О подвиге» 

Апрель ЦГДБ 45 Щукина Л.В. 

Лесник О.О. 

16.  Беседа-размышление Апрель  ЦГДБ 32 Щукина Л.В. 
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«Чем измеряется 

история» к 150-летию 

В.И. Ленина 

 Сердюкова В.В. 

17.  Встреча с ветераном 

И.И.Конченковым, 

 беседа с показом слайдов 

«Копейск и война» 

Май ЦГДБ 

 

60 Александрова 

Т.С. 

18.  Акция «Читаем детям о 

войне» 

8 мая ЦГДБ 40 Щукина Л.В. 

19.  «По дорогам Победы» 

брейн-ринг, посвящённый 

героям сражений и 

фильмам о войне 

Май ЦГДБ 45 Сердюкова В.В. 

20.  Интерактивная игра 

«Спортивно-

оздоровительный 

калейдоскоп» 

Июнь ЦГДБ  70 Иваськив Н.В. 

21.  Праздник к Дню защиты 

детей «Веселимся с 

Чиполлино» 

1 июня Площадь 

Красных 

партизан 

45 Щукина Л.В. 

22.  «В небе фронтовом»:  

мероприятия о женщинах-

лётчицах, о героях-

южноуральцах и к 100-

летнему юбилею 

И.Н.Кожедуба 

Июнь 

Для 

летних 

лагерей 

ЦГДБ 

 

70 Щукина Л.В. 

23.  Утренник «Я по городу 

пройдусь» 

Август  ЦГДБ 46 Александрова 

Т.С. 

24.  Праздник посвящённый 

Дню знаний: «От башен 

Кремля – к старине 

вековой» 

1 

Сентября 

ЦГДБ 

 

90 Щукина Л.В. 

25.  «Письма, опалённые 

войной»: «задушевный 

разговор» о войне и 

людях 

Сентябрь ЦГДБ 60 Щукина Л.В. 

26.  Беседа, игра, показ 

слайдов «Далёкому 

мужеству верность 

храня»: вспомним 

великие битвы – 

Куликовскую и 

Бородинскую 

7-11 

сентября 

ЦГДБ 100 Сердюкова В.В. 

Иваськив Н.В. 

27.  Беседа, обзор, обсуждение 

повести «Детская 

библиотека» «Человек 

сам делает себя» (85-

летию А.Лиханова) 

Сентябрь ЦГДБ 60 Лесник О.О. 

28.  Утренник «День добра и 

уважения» к Дню 

Октябрь ЦГДБ 60 Александрова 

Т.С. 
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пожилого человека 

29.  Эл.презентация, беседа, 

громкие чтения 

«Есенинская Русь» (к 125-

летию со дня рождения 

поэта С.Есенина 

Октябрь ЦГДБ 

 

30 Мартьянова 

А.А. 

30.  «Оружие Победы»: 

исторический экскурс 

Октябрь ЦГДБ 60 Щукина Л.В. 

31.  Беседа, показ слайдов «Из 

истории пожарного дела», 

«На площади базарной, на 

каланче пожарной…» 

Ноябрь ЦГДБ 30 Щукина Л.В. 

32.  Праздник «Из дома 

вышел человек…» (к 

юбилею Д.Хармса) 

декабрь ЦГДБ 90 Мартьянова 

А,А. 

33.  Кукольная сказка 

«Новогодний кошкин 

дом» 

Декабрь ЦГДБ 100 Щукина Л.В. 

И театральная 

труппа 

Массовая библиотека для взрослых № 2 

1.  Интерактивная игра «В 

знание сила, в здоровье - 

жизнь» для 9кл. шк.№13 

февраль ЧЗ 

Б.№2 

25 Худякова Е.А. 

2.  Информационно-

познавательная беседа 

«Олимпиада – праздник 

мира, дружбы, спорта» 

для 8кл.шк.№13 

февраль ЧЗ 

Б.№2 

25 Плечина О.Ю. 

3.  Вечер-встреча с 

творчеством 

Л.Рубальской «Признание 

в любви» для клуба «У 

самовара я и мой 

читатель» 

март ЧЗ 

Б.№2 

20 Плечина О.Ю. 

4.  Интерактивная викторина 

«Гордость Земли 

Русской» для 8-9кл. 

шк.№13 

март ЧЗ 

Б.№2 

25 Худякова Е.А. 

5.  Презентация Сборника 

работ полуфиналистов и 

финалистов 

Всероссийского 

ежегодного 

литературного конкурса 

«Герои Великой Победы» 

для читателей 

апрель ЧЗ 

Б.№2 

30 Худякова Е.А. 

6.  Обзор художественной 

литературы о ВОВ «В 

книжной памяти 

мгновения войны» для 

10кл. шк.№13 

апрель ЧЗ 

Б.№2 

25 Плечина О.Ю. 



110 

 

7.  Весёлое путешествие 

«Дружба начинается с 

улыбки» для школьного 

лагеря 

июнь ЧЗ 

Б.№2 

30 Плечина О.Ю. 

8.  Мастер-класс «Раз 

ромашка, два ромашка…» 

к Дню семьи, любви и 

верности для творческого 

объединения 

«Мастерица» 

июль ЧЗ 

Б.№2 

16 Худякова Е.А. 

9.  Устный журнал 

«Веленьем совести и 

долга»: Ф.Абрамов, 

Ю.Герман, К.Симонов, 

В.Гроссман для лектория 

«Литературная горница» 

август ЧЗ 

Б.№2 

20 Плечина О.Ю. 

10.  Историко-краеведческий 

час «Всё для фронта! Всё 

для победы!» (копейчане 

фронту) для 10кл.шк.№13 

сентябрь ЧЗ 

Б.№2 

25 Плечина О.Ю. 

11.  Музыкально-поэтическая 

композиция «С.Есенин 

Родился я с песнями…» 

для 11кл.шк.№13 

октябрь ЧЗ 

Б.№2 

25 Плечина О.Ю. 

12.  Музыкально-поэтический 

медальон «Души моей 

царицы»: адресаты 

любовной лирики 

А.Пушкина для 

9кл.шк.№13 

ноябрь ЧЗ 

Б.№2 

25 Плечина О.Ю. 

13.  Урок-навигация 

«Конституция – Закон, по 

нему мы все живём» 

декабрь ЧЗ 

Б.№2 

25 Худякова Е.А 

14.  Урок-презентация 

«Л.Татьяничева Я без 

Урала не могу» 

декабрь ЧЗ 

Б.№2 

25 Худякова Е.А 

Библиотека семейного чтения № 3 

1.  Литературно-музыкальная 

композиция «Гусар, поэт 

и дипломат», 

посвященная юбилею 

А.С. Грибоедова, для 

учащихся 9-х классов 

январь Шк.№9 25 Романова О.Г. 

2.  Экологический турнир 

«Путешествие с Севера на 

Юг», по книгам 

Н.Сладкова (юбилей 

писателя), для учащихся  

3-х классов 

январь Шк.№7 26 Голубева Т.И. 
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3.  Поэтический вечер «Куда 

ни глянь: Россия-Русь – 

звенит рубцовскою 

строкою», поэтический 

вечер, для членов Об-ва 

инвалидов 

февраль Б.№3 20 Романова О.Г. 

4.  Литературный утренник 

«В гостях у дедушки 

Крылова», для учащихся 

3-х классов 

март Шк.№9 26 Голубева Т.И. 

5.  Диалог о поэте «Жизнь 

моя – самый сложный 

роман» (к 200-летию 

А.А.Фета), для членов 

ВОС 

апрель ВОС 22 Романова О.Г. 

6.  Литературный утренник 

«Сказочник Датского 

королевства», 

посвященный юбилею Х.-

К. Андерсена, для 

учащихся 2- классов 

апрель Шк.№7 27 Голубева Т.И 

7.  Заочная экскурсия по 

улицам Копейска «О 

войне и о Победе 

вспомни, проходя по 

улицам родным», для 

учащихся 4-х классов 

апрель Шк.№9 25 Голубева Т.И. 

8.  Обсуждение повести 

Б.Васильева «В списках 

не значился», для 

учащихся 10 класса 

май Шк.№7 24 Романова О.Г. 

9.  Литературная игра 

«Дедушка Корней 

встречает друзей», летний 

лагерь (учащиеся 2-х 

классов) 

июнь Б.№3 22 Романова О.Г. 

10.  Литературная игра 

«Сказок мудрые уроки» 

(по сказкам В.Сутеева), 

для воспитанников д/с 

№14 

июль Б.№3 20 Романова О.Г. 

11.  Тематический утренник 

«Мир такой прекрасный, 

но не безопасный», для 

воспитанников приюта  

сентябрь Б.№3 17 Романова О.Г. 

12.  Литературная игра «Чудо-

книжка про Конька, 

«ростом только в три 

вершка», по сказке 

П.Ершова (юбилей 

октябрь Шк.№9 25 Голубева Т.И. 
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писателя), для учащихся 

2-классов 

13.  Литературный вечер «И 

след мой в мире есть», 

посвященный юбилею 

И.Бунина, для членов 

ВОС 

октябрь ВОС 22 Романова О.Г. 

14.  Час откровенного 

разговора «Молодежь за 

ЗОЖ?», для учащихся  8-х 

классов 

октябрь Шк.№9 23 Голубева Т.И. 

15.  Литературно-музыкальная 

композиция «Строкою 

Пушкина воспеты», для 

учащихся 9-х классов 

ноябрь Шк.№9 26 Романова О.Г. 

16.  Обсуждение повести-

сказки А.Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

(юбилей писателя), для 

учащихся 5-х классов 

ноябрь Шк.№7 25 Голубева Т.И. 

17.  Фольклорный праздник 

«Сокровища фольклорной 

шкатулки», для 

воспитанников д/с № 8 

декабрь Б.№3 22 Романова О.Г. 

18.  Обсуждение книги 

А.Грина «Алые паруса» 

(юбилей автора), для 

учащихся 7-х классов 

декабрь Шк. №7 25 Голубева Т.И. 

Библиотека семейного чтения № 4 

1.  Час мужества «Ребенок на 

войне». Ср. звено  

февраль Дет. АБ 30 Кочева Ю. В. 

2.  Познавательная беседа 

«Твои права от А до Я».  

Ст. кл. 

февраль ЧЗ 20 Добродей Л. А. 

3.  Литературный праздник 

Недели детской книги 

«Пусть всегда будет 

книга» 

Нач. шк. 

март Дет. АБ 40 Кочева Ю. В. 

4.  Семейный праздник 

«Число восьмое - 

непростое». 

Нач. шк.+ мамы 

март Дет. АБ 35 Кочева Ю. В. 

5.  Беседа-диалог «Я 

наследник Победы».  Ст. 

кл. 

март ЧЗ 20 Добродей Л. А. 

6.  Беседа-предупреждение и 

оформление плаката 

«Земля - она твоя и моя, 

сбережем ее».  Читатели 

апрель 

(в теч. 

месяца)  

АБ 20 Михайлова Т. Н. 
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7.  Проект «Таланты живут 

рядом» 

Исторический час с 

интересным человеком 

«Бравый казак» Ср. звено 

апрель Дет. АБ 30 Василенко Т. А. 

8.  Библиоквест «Куда зовут 

Алые паруса А. Грина?»  

ст. кл. 

апрель ЧЗ 25 Добродей Л. А. 

9.  Вечер памяти «Есть в 

памяти и боль и 

благодарность»  

Клуб «Семья» 

май ЧЗ 35 Добродей Л. А. 

10.  Мозайка встреч ко Дню 

библиотек  «Для друзей 

открыты двери» читатели 

май Залы 

библиотеки 

28 Коллектив  

библиотеки 

11.  Игровая программа ко 

Дню защиты детей 

«Живет на всей планете 

народ веселый – дети»  

шк., дошк. 

июнь Площадь ДК 

им. Петрякова 

38 Коллектив 

библиотеки 

12.  Конкурс знатоков 

творчества А. С. Пушкина 

«Давайте знакомые 

книжки откроем»  

Летний лагерь 

июнь Библиотека 35 Добродей Л. А. 

13.  Поляна веселых затей 

(Робинзонада – свод 

правил поведения на 

природе) «Книга! Спорт! 

Игра! Ура!» 

Летний лагерь 

июнь Школьная 

спортплощадка  

30 Василенко Т. А. 

14.  Праздник школьной 

семьи «Очень знания 

важны, детям знания 

нужны»  

1 класс + родители 

сентябрь Дет. АБ 50 Кочева Ю. В. 

15.  КВН ко Дню пожилого 

человека 

 «Библио-суперстар»  

Клуб «Семья» 

октябрь ЧЗ 35 Добродей Л. А. 

16.  Познавательная игра  ко 

Дню единства  

«Ты и я – могучая страна» 

Нач. шк.  

ноябрь Дет. АБ 30 Кочева Ю. В. 

17.  Проект «Таланты живут 

рядом»  

«А я певучая, да 

голосистая» Желающие 

декабрь ЧЗ 35 Василенко Т. А. 

18.  Вечер отдыха 

«Волшебство пришло к 

декабрь ЧЗ 45 Добродей Л. А. 

Кочева Ю. В. 
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нам в гости»  

Клуб «Семья» 

Библиотека семейного чтения № 5 

1.  Беседа-реквием «И 

выстояли и победили!» 

(блокада Ленинграда) для 

4-х кл. 

январь ЧЗ   Б.№5 52 Соснина Н.А. 

 

2.   Познавательный экскурс 

 «От каждого камня здесь 

мужеством веет…» 

(Сталинград) 

 

февраль ЧЗ   Б.№5 60 Маслова Н.А. 

3.  Конференция отцов 

«Чтение начинается с 

семьи» 

март МОУ СОШ №2 42 Потапова И.Н. 

Томчук О.В. 

4.  Литературно-

музыкальный вечер 

«Мечты любви моей 

весенней» (к 150 лет 

И.А.Бунина) 

март ЧЗ   Б.№5 35 Потапова И.Н. 

 

5.  Поэтический марафон  

«Войны священные 

страницы навеки в памяти 

людской» 

март Библиотека 60 Маслова Н.А. 

 

6.  День православной книги  

«Свет под книжной 

обложкой» 

март ЧЗ   Б.№5 30 Потапова И.Н. 

 

7.  Неделя детской книги 

«Здравствуй, книжная 

страна» 

с 26 марта  

по  

1 апреля 

ЧЗ   Б.№5 60 Соснина Н.А. 

8.  Эколого-информационная 

акция «Колокол мира в 

День Земли» 

апрель ЧЗ   Б.№5 40 Потапова И.Н. 

Томчук О.В. 

9.  Общепоселковый 

праздник «Поклон тебе, 

Великая Победа!» 

май Площадь у ДК 

им. Лермонтова 

50 Потапова И.Н.. 

 

10.  Литературно-

патриотическая акция «В 

сердцах и книгах память о 

войне» 

май библиотека 60 Потапова И.Н. 

11.  Комплексное 

мероприятие  

«По книжной радуге в 

детство» ко Дню защиты 

детей 

1 июня библиотека, 

сквер у биб-ки 

55 Томчук О.В. 

12.  Творческая площадка 

«Пушкинский день в 

России» 

5 июня библиотека, 

сквер у биб-ки 

45 Потапова И.Н. 

Томчук О.В. 

13.  Общепоселковая акция  

«Это не должно 

22 июня Сквер у стелы, 

библиотека 

30 Потапова И.Н. 
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повториться» 

14.  Праздник  «День Знаний» 

«Веселые уроки» 

1 

сентября 

ЧЗ   Б.№5 55 Соснина Н.А. 

15.  Семейный праздник 

«Путешествие с детскими 

писателями» 

октябрь ЧЗ   Б.№5 45 Томчук О.В. 

16.  Национально-культурные 

встречи «Все народы – 

наша гордость» 

ноябрь ЧЗ   Б.№5 30 Маслова Н.А. 

 

17.  Комплексное 

мероприятие Фестиваль 

семей 

ноябрь МОУ СОШ №2 60 Маслова Н.А. 

Томчук О.В. 

 

18.  Комплексное 

мероприятие  

«День героя Отечества» 

декабрь ЧЗ   Б.№5 40 Маслова Н.А. 

 

Детско-юношеская библиотека №7 

1.  Слайд-беседа «Королева 

на пуантах» (Галина 

Уланова) 1-2 кл 

29/01 

15.00 

Б7 

ЧЗ 

30 Мустафина А. 

2.  Краеведческие посиделки 

«Щедра талантами родная 

сторона» (В. Ружин) для 

молодёжи 

12/01 

14.00 

Б7 

ЧЗ 

25 Мустафина А. 

3.  Праздник «Всех на 

Масленицу ждём, 

встретим масленым 

блином» семейный 

праздник 

28/02 

17.00 

Сквер  

ДТДиМ 

80 Силантьева Н.А. 

4.  Урок безопасности 

«Главная цель – остаться 

живым» 12+ 

17/03 

15.30 

ШК 

№ 6 

25 Лоскутова О.С. 

5.  Вечер-воспоминание 

«Этот день мы 

приближали, как могли» 

(тыл – фронту) для 

молодёжи и ветеранов 

22/04 

13.00 

Б7 

ЧЗ 

25 Мустафина А.Г. 

6.  Исторический экскурс 

«Библиотека Ивана 

Грозного» 10+ 

25/05 

12.00 

Б7 

ЧЗ 

30 Кияткина О.Е. 

7.  Викторина «Моя Родина 

Россия»  10+ 

11/06 

10.00 

Б7 

ЧЗ 

60 Силантьева Н.А. 

8.  Час памяти «А памяти 

вечен огонь» 8+ 

19/06 

10.00 

Вечный огонь 40 Мустафина А.Г. 

9.  Исторический экскурс 

«Во славу Зевса 

олимпийского» 10+ 

9/06 

10.00 

Б7 

ЧЗ 

25 Мустафина А.Г. 

10.  Игровая программа 

«Сабантуй» 8+ 

2/06 

10.00 

Сквер  

ДТДиМ 

30 Мустафина А.Г. 

11.  Яблочные посиделки 19.08 Сквер  40 Мустафина А.Г. 
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дошк 10.00 ДТДиМ 

12.  Литературно-игровая 

программа «Спас 

лакомка» дошк 

14/08 

10.00 

Сквер  

ДТДиМ 

40 Мустафина А.Г. 

13.  Слайд-обзор «Трудные 

книги А. Лиханова» 7 кл 

21/09 

15.00 

ШК 

№ 6 

20 Лоскутова О.С. 

14.  Литературный портрет 

«Иван Бунин: судьбу и 

родину не выбирают» для 

молодёжи 

16/09 

13.00 

КПК 25 Мустафина А.Г. 

15.  Исторический экскурс 

«Пётр Первый и его 

реформы» для молодёжи 

21.10 

13.00 

КПК 25 Мустафина А.Г. 

16.  Фольклорные минутки 

«Куколка с секретом» 8+ 

5/10 

11.00 

Б7 

ЧЗ 

20 Силантьева Н.А. 

17.  Час правового 

просвещения «Подросток 

и Закон» 13+ 

18/11 

15.00 

ШК 

№ 6 

20 Мустафина А.Г. 

18.  Урок мужества «Танкист-

герой» (С.Хохряков) для 

молодёжи 

9/12 

13.00 

КПК 30 Мустафина А.Г. 

Детская библиотека № 8 

1.   Интегрированное занятие 

«Весёлые Святки» 

ДО МОУ СОШ № 13 подг 

гр 

16.01 

10.30 

ЧЗ Б8 22 Королёва Т.В. 

2.  Литературное 

путешествие   «Живое 

слово Федора Абрамова»  

(к 100-летию Фёдора 

Абрамова) 

МОУ СОШ №13 5б кл. 

29.01 

12.00 

ЧЗ Б8 20 Королёва Т.В. 

3.  Урок мужества «Помним. 

Знаем. Гордимся» (к  Дню 

защитника Отечества) 

МОУ СОШ № 13 4 кл. 

20.02 

12.00 

ЧЗ Б8 25 Королёва Т.В. 

4.  Утренник «Мама – 

солнышко моё!» (к 

Международному 

женскому дню 8 марта) 

МОУ СОШ № 13 1 кл. 

5.03 

13.00 

 

ЧЗ Б8 25 Королёва Т.В. 

5.  Экологический утренник 

«Беречь природы дар 

бесценный» 

(к Всемирному Дню 

Земли – 21 марта)  3а, 3б 

кл. школы-интерната №8 

19.03 

15.00 

ЧЗ Б8 15 Королёва Т.В. 

6.  Квест-игра  

«Великий сказочник 

Датского королевства и 

2.04 

14.00 

ЧЗ Б8 45 Королёва Т.В. 
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его творчество»  

( к 215 – летию со д/р 

Г.Х.Андерсена)      

МОУ СОШ №13 4а, 4 б 

кл. 

7.  Встреча в лит.-муз. 

объединении 

«Вдохновение» ко Дню 

Победы  

«Под синим небом миру 

быть!»  

Для ветеранов, поэтов, уч-

ся школы №13, 

воспитанников Центра 

помощи детям, школы-

интерната. 

5.05 

15.00 

ЧЗ Б8 40 Королёва Т.В. 

8.   Вечер забав к 

Международному Дню 

семьи – 15 мая) - «Изба 

детьми хороша» 

(городецкая роспись)            

(в рамках проекта «Заветы 

доброй старины») для 

воспитанников МУ ДО 

«Радуга» КГО, 3а, 3б кл. 

шк.-инт.№ 8 

14.05 

15.00 

ЧЗ Б8 15 Королёва Т.В. 

9.  Праздник «Остров 

Читалия на планете Лето»   

(ко Дню защиты детей) 

 Летний лагерь МОУ 

СОШ №13 

1.06 

10.00 

ЧЗ Б8 30 Королёва Т.В. 

10.  Час памяти «Эта память  в 

нашем сердце»( ко Дню 

памяти си скорби)     

Летний лагерь МОУ СОШ 

№13 

22.06 

10.00 

ЧЗ Б8 28 Королёва Т.В. 

11.  Фольклорный утренник 

«Яблочный Спас  яблочко 

припас»   

 старш. гр. МДОУ «ДС 

41» 

19.08 

10.00 

ЧЗ Б8 24 Королёва Т.В. 

12.  Праздник «Ключик 

золотой, к знаниям двери 

открой!» Ко Дню знаний  

МОУ СОШ №13, 2к 

1.09 

11.00 

ЧЗ Б8 25 Королёва Т.В. 

13.  Фольклорный утренник 

«Именины рябины» 

МДОУ ДС № 37 подг. Гр 

24.09 

10.30 

ЧЗ Б8 21 Королёва Т.В. 

14.  Встреча поколений ко  

Дню пожилого человека 

1.10 

15.00 

ЧЗ Б8 35 Королёва Т.В. 
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«Я родом не из детства – 

из войны!» Для ветеранов, 

поэтов, уч-ся школы №13, 

воспитанников Центра 

помощи детям, школы-

интерната 

15.  Познавательно-

экологический час «Дикие 

и домашние – все такие 

важные» (ко Всемирному 

Дню защиты животных – 

4 октября) 

Уч – ся 3-4 кл.МОУ СОШ 

№13 

2.10 

15.00 

ДЮК «Друж-

ба» 

14 Королёва Т.В. 

16.  Литературно-музыкальная 

композиция к 150 лет 

Ивану Бунина – 

 «И след мой в мире есть» 

МОУ СОШ №13 9 кл 

22.10 

14.00 

ЧЗ Б8 20 Королёва Т.В. 

17.  Утренник «Главное – 

вместе! Главное – 

дружно!» (ко Дню 

народного единства )   

МОУ СОШ № 13 5 кл 

3.11 

13.00 

ЧЗ Б8 22 Королёва Т.В. 

18.  Урок доброты «Сердце 

матери лучше солнышка 

греет». МУ ДО «Радуга» 

КГО, 3 кл.Шк.-инт.№ 8 

26.11 

15.00 

ЧЗ Б8 15 Королёва Т.В. 

Б. № 9 

1.  Час мужества «И подвиг 

ваш мы будем помнить 

свято!» (о детях героях 

ВОВ) 3-4 кл. 

февраль Б.№9 26 Лобастова Е.Ф. 

2.  Урок здоровья «Жизнь 

стоит того, чтобы жить» 

(о курении) 6-7 кл. 

февраль Б.№9 27 Габдракитова 

Ю.Г. 

3.  Краеведческий час «Семь 

чудес Старокамышинска» 

(к 90 – летию поселка) 6-7 

кл. 

март Б.№9 28 Габдракитова 

Ю.Г. 

4.  Урок-предупреждение 

«Дорогой иллюзий: мифы 

о наркотиках» 9-10 кл. 

март Б.№9 26 Маслова Н.И. 

5.  Литературная – игра «По 

следам Снежной 

королевы» (об Г.Х. 

Андерсене) 2-3 кл. 

март Б.№9 28 Лобастова Е.Ф. 

6.  Беседа с презентацией 

«Книжный мастер 

Федоров Иван» 4-5 кл. 

март Б.№9 26 Колмагорова 

Н.В. 

http://bibliomaniya.blogspot.ru/2016/08/100_15.html
http://bibliomaniya.blogspot.ru/2016/08/100_15.html
http://bibliomaniya.blogspot.ru/2016/08/100_15.html
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7.  Краеведческий журнал 

«Подвигом славны твои 

земляки» (о копейчанах – 

героях Советского Союза) 

8-9 кл. 

май Б.№9 27 Маслова Н.И. 

8.  Праздник «Великая 

Победа в каждом из нас»  

май Геронтоло-

гический центр 

45 Габдракитова 

Ю.Г. 

9.  Познавательная игра 

«Наши братья святые 

Кирилл и Мефодий» 5-6 

кл. 

май Б.№9 28 Колмагорова 

Н.В. 

10.  Театральное 

представление «Личное 

дело Бабы – Яги» ДОЛ 

июнь Б.№9 35 Лобастова Е.Ф. 

11.  Познавательная игра 

«Огонь – враг и друг 

человека» ДОЛ 

июнь Б.№9 35 Лобастова Е.Ф. 

12.  Беседа с презентацией 

«Без России не было б 

меня…» (С. Есенин)  

10-11 кл 

сентябрь  Б.№9 

 

26 Колмагорова 

Н.В. 

13.  Беседа – викторина «В 

стране дорожных знаков» 

2-3 кл. 

сентябрь Б.№9     27 Маслова Н.И. 

14.  Праздник «Пора любви и 

грусти нежной»  

октябрь Б.№9 

ГЦ 

45 Габдракитова 

Ю.Г. 

15.  Заседание клуба «У 

семейного очага» 

«Осенние хлопоты» 

члены клуба 

октябрь Б №9  

клуб «У 

семейного 

очага» 

25 Лобастова Е.Ф. 

16.  Экологический урок «Мы 

друзья твои, природа» 4-5 

кл. 

ноябрь Б.№9 29 Маслова Н.И. 

17.  Урок милосердия «Научи 

свое сердце добру» 2-3 кл. 

декабрь Б №9 29 Лобастова Е.Ф. 

18.  Праздник «От сердца к 

сердцу» (ко Дню 

инвалидов)  

декабрь Б №9 

ГЦ 

45 Габдракитова 

Ю.Г. 

Библиотека семейного чтения № 10 

1.  Экопутешествие  «Лесные 

тайнички писателя 

натуралиста Н. Сладкова»  

(к 100-летию со дня 

рождения) 

15/01 Б№10 26 Захарова Т.М. 

2.  Информационная беседа 

«Интересные факты 

правления Петра I» 

23/01 Б№10 24 Захарова Т.М. 

3.  Презентация «Живое 

слово Федора Абрамова» 

(к 100-летию со дня 

11/02 

 

Б№10 22 Захарова Т.М. 
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рождения) 

4.  Спортивно – 

патриотическая 

программа «Салют, 

Победа!»  

20/02 Б№10 26 Захарова Т.М. 

5.  Театрализованное 

представление «Весна! 

Весна! И все ей рады…» 

05/03 Б№10 22 Захарова Т.М. 

6.   Утренник «Чудо - сказки 

Чуковского» 

26/03 Б№10 26 Захарова Т.М. 

7.  Неделя детской книги 

«Иван Федоров – 

основоположник 

книгопечатания», 

посвященная 500- летию  

со дня рождения Ивана 

Федорова 

06/04 Б№10 25 Захарова Т.М. 

8.  Презентация, 

информационная беседа  

«Лесные животные 

Челябинской области» 

26/04 Б№10 26 Захарова Т.М. 

9.   Театрализованное 

представление «Была 

война. Была Победа» 

13/04 Б№10 24 Захарова Т.М. 

10.  Вечер песни «Эти песни 

спеты на войне» 

07/05 Б№10 32 Захарова Т.М. 

11.  Праздник «В волшебной 

пушкинской стране» 

05/06 Б№10 26 Захарова Т.М. 

12.  Копейский Фестиваль 

книги и чтения, 

посвященный 500 - летию 

со дня рождения Ивана 

Федорова 

18/06 Б№10 25 Захарова Т.М. 

13.  Презентация, 

информационная беседа 

«Так началась война» 

22/06 Б№10 26 Захарова Т.М. 

14.  Экопутешествие  «С 

лукошком – в путь-

дорожку» 

10/08 Б№10 26 Захарова Т.М. 

15.  День знаний «Здравствуй, 

школьная пора!» 

01/09 Б№10 26 Захарова Т.М. 

16.  Экскурсия по библиотеке 

«Библиотека – окно в 

мир» 

15/10 Б№10 27 Захарова Т.М. 

17.  Праздник «Сказ от сердца 

и души о том, как мамы 

хороши» 

26/11 Б№10 42 Захарова Т.М. 

18.  Краеведческий час, 

презентация  «Добрые  

стихи Л. Татьяничевой» (к 

12/12 Б№10 26 Захарова Т.М. 
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105-летию со дня 

рождения) 

Б.№ 11 

1.  «Служу Отечеству!» 

литературно-игровая 

программа для мл.шк. 

20/02   Б№11   20  Трапезникова 

С.А.  

2.  Поэтический вечер в 

«Литературной гостиной» 

«Тебе одной плету венок» 

для взр. 

6/03 ДК РМЗ 15 Трапезникова 

С.А. 

3.  «День Земли» 

экологический урок для 

подрост. 

15/04 ДК РМЗ 30 Трапезникова 

С.А. 

4.  Поэтический вечер в 

«Литературной гостиной» 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто!» для взр. 

7/05 ДК РМЗ 15 Трапезникова 

С.А. 

5.  Праздник «Здравствуй 

Лето!» (викторины, 

конкурсы, эстафеты) 

2/06 ДК РМЗ 60 Трапезникова 

С.А. 

6.  Экологическое 

путешествие для дошк. «В 

гости к лесу». 

7/07 Б№11 60 Несмирная Е.В. 

7.  Шахматный турнир 

«Международный день 

шахмат» 

18/07 Б№11 20 Несмирная Е.В. 

8.   Праздник к Дню знаний 

«Веселая линейка» 

1/09  ДК РМЗ     90   Трапезникова 

С.А. 

9.   Библиопосиделки «Нам 

года не беда» (День 

пожилого человека) 

1/10 Б№11 15 Трапезникова 

С.А. 

10.  Знакомство с библиотекой 

для первоклассников 

«Здравствуй, Книжкин 

Дом!»  

6/10  Б№11  90 Трапезникова 

С.А.  

11.  Обзор книг для подрост.  

«Поэтом можешь ты не 

быть, но гражданином 

быть обязан!»  

10/11 Б№11  45 Несмирная Е.В. 

12.   Урок поведения «Если 

друг оказался вдруг…»   

 25/11   Б№11   45  Несмирная Е.В.    

Б.№ 12 

1.  Информационный час 

«День снятия блокады 

Ленинграда» (дневник 

Тани Савичевой) для 

ДЮК «Костер» 

январь ЧЗ 25 Кульдяева Л. И. 

2.  Викторина-шанс 

«Уральских сказов 

январь ЧЗ 50 Васильева С. А. 
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мастер» для МОУ «СОШ 

№ 4», МОУ «СОШ № 45» 

3-4 классы 

3.  Литературная викторина 

«Тимур и его команда» 

(по повести А. Гайдара) 

для МОУ «СОШ № 4» 4 

класса 

январь ЧЗ 30 Лукина О. В. 

4.  Литературное 

путешествие «И все это 

чистейшая правда» (по 

произведению Р. Распе 

 «Барон Мюнхаузен») для 

МОУ «СОШ № 4» 3 

класса  

февраль ЧЗ 50 Васильева С. А. 

5.  Викторина с 

комментариями 

«Королевство Х.-К. 

Андерсена (из цикла 

«Литературный 

калейдоскоп») для МОУ 

«СОШ № 4», МОУ «СОШ 

№ 45» 2-3 классов 

февраль ЧЗ 60 Васильева С. А. 

6.  Викторина «Жила в 

сердцах их взрослая 

отвага» (по повести В. 

Богомолова «Иван») для 

МОУ «СОШ № 4» 4-5 

классов 

февраль ЧЗ 30 Лукина О. В. 

7.  Вечер отдыха «Прекрасна 

женщина с ребенком на 

раках» для клуба 

«Березка»  

март ЧЗ 20 Васильева С. А. 

8.  Литературный урок 

«Певец природы» (по 

рассказам Н. Сладкова) 

для МОУ «СОШ № 4» 4-5 

классов. 

март ЧЗ 30 Васильева С. А. 

9.  Литературная фантазия 

«Планета детства 

Самуила Маршака» (по 

произведениям автора) 

для МДОУ № 31, МОУ 

«СОШ № 4» дошкольное 

отделение 

апрель ЧЗ 30 Васильева С. А. 

10.  Литературное 

путешествие «Мой 

секрет, он очень прост: 

зорко одно лишь сердце. 

Самого главного глазами 

апрель 30 ЧЗ Лукина О. В. 
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не увидишь» (по 

произведению С. 

Экзюпери «Маленький 

принц») для МОУ «СОШ 

№ 4», МОУ «СОШ № 45» 

4 классы 

11.  Час интересных 

сообщений «Приоткрыта 

в космос дверь» для МОУ 

«СОШ № 4», МОУ «СОШ 

№ 45» 1-2 классы 

апрель ЧЗ 50 Кульдяева Л. И. 

12.  Литературная игра 

«Секреты лукоморья» (по 

сказкам А. С. Пушкина) 

для городского лагеря 

МОУ «СОШ № 4», МОУ 

«СОШ № 45»   

июнь ЧЗ 60 Лукина О. В. 

13.  Слайд-беседа 

«Дедушкины медали» для 

городского лагеря МОУ 

«СОШ № 4», МОУ «СОШ 

№ 45»   

июнь ЧЗ 60 Васильева С. А. 

14.  Утренник «Здравствуй к 

знаниям дорога» для 

МОУ «СОШ № 4», МОУ 

«СОШ № 45»  1 классов 

сентябрь МОУ «СОШ № 

4», МОУ 

«СОШ № 45»   

60 Васильева С. А. 

15.  Библиоэкскурсия 

«Прогулка по Читай-

городу» для МОУ «СОШ 

№ 4», МОУ «СОШ № 45»  

1 классов  

Сентябрь-

октябрь 

ЧЗ 80 Кульдяева Л. И. 

16.  Сказочная мозаика «И 

сказки вместе собрались» 

МОУ «СОШ № 45»  1 

классов 

ноябрь ЧЗ 50 Васильева С. А. 

17.  Информационная минутка 

«Азбука хорошего 

поведения» для МДОУ № 

31, МОУ «СОШ № 4» 

дошкольного отделения 

ноябрь МДОУ № 31, 

МОУ «СОШ № 

4» 

30 Кульдяева Л. И. 

18.  Литературное 

путешествие «Самый 

главный фантазер» (по 

рассказам Н. Носова) 

МОУ «СОШ № 4», МОУ 

«СОШ № 45»  2-3 классы 

декабрь ЧЗ 50 Васильева С. А. 

ВСЕГО: 242 мероприятий 
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Городской профессиональный конкурс библиотечных инноваций 

«Лучший проект библиотеки нового поколения 2020» 

для  библиотек МУ «ЦБС»  

 

2020 год является стартовой площадкой для подготовки и создания 

модельных библиотек в Копейском городском округе.  

Модельная библиотека - это библиотека, имеющая оптимальный 

стандартный набор материальных и информационных ресурсов, который 

является необходимым минимумом для осуществления качественного 

библиотечно-информационного обслуживания населения. Она создается с 

целью предоставления жителям муниципальных образований 

неограниченного доступа к информации, качественного повышения уровня 

библиотечного обслуживания населения.  

 

Организаторы Конкурса:  

 - Управление культуры Копейского городского округа 

 - МУ «ЦБС» Копейского городского округа 

 

Цели:  

- создание проектов модельных библиотек путем модернизации деятельности 

муниципальных библиотек; 

 

Задачи:  

- внедрение эффективных моделей управления, направленных на повышение 

качества предоставляемого ими библиотечно-информационного 

обслуживания; 

- активизация  деятельности  коллектива для общедоступности библиотек, 

обеспечение доступа пользователей муниципальной библиотеки к 

современным отечественным информационным ресурсам научного и 
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художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической 

печати; 

- общедоступность библиотеки (не только пенсионеры, но и семьи, 

молодежь, дети, маломобильное население); привлечение в библиотеку 

новых пользователей. 

- оснащение муниципальных библиотек высокоскоростным 

широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»); 

- создание современного библиотечного пространства; 

- создание интеллектуального досуга путем формирования и поддержки 

деятельности дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов; 

- регулярное проведение культурно-просветительских, социально-значимых 

и образовательных мероприятий для всех возрастных групп пользователей 

муниципальной библиотеки и населения, обслуживаемых ею; 

- соответствующая профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации основного персонала муниципальной библиотеки. 

 

Участники конкурса:  

- все библиотеки МУ «ЦБС» 

 

Критерии оценивания работ: 

-соответствие работы целям и задачам конкурса; 

- план-график изменения библиотеки нового поколения;  

- дизайн-проект: зонирование пространства и характеристика 

функциональных зон библиотеки (для примера фото мебели можно взять из 

интернета, цветовое решение помещений); 

- электронный чертеж или макет библиотеки, 3д проект; 

- техническое оснащение библиотеки; 

-оригинальность работы (не копировать из Интернета); 
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-художественное исполнение, качество; 

-яркость и выразительность работы. 

 поиск новых форм работы, синтез электронной и традиционной форм 

работы с информацией; 

 план мероприятий по повышению квалификации сотрудников библиотеки 

с учетом современных требований; 

- мониторинг результатов проекта: как качественно растет аудитория 

библиотеки, как пополняются фонды. 

В проекте должны быть отражены основные коммуникации:  

- библиотека и власть; библиотека и население; развитие образовательных 

курсов; организация обратной связи. 

- синхронизация проектов: дороги, остановки, парковочные места, 

пешеходные дороги вместе с внутренней отделкой библиотеки 

Требования к работам: 

На конкурс принимаются проекты, выполненные на любом 

подходящем материале (как в печатном, так и в электронном виде) в 

произвольном формате. 

Иллюстрации могут быть выполнены в любой технике (рисунок, 

чертеж, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.). 

 

 Сроки проведения: 1 января – 30 апреля  2020 года. 

Подведение и награждение победителей будут приурочены к 

Всероссийскому дню библиотек (27.05.2020). 

При подведении итогов жюри определяет победителей, занявших 

первое, второе, третье места, призеры награждаются почетными грамотами и 

подарками.  

Контактные данные: 

Заявку нужно отправить по адресу: kopeysk-cgb@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (35139) 3 –50 – 86 
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Городской конкурс  

рукотворной книги  

«От глиняной таблички к печатной страничке», 

посвящённый 500-летнему юбилею русского  

первопечатника Ивана Фёдорова 

 

2020 год – Год, ознаменованный 500-летним юбилеем первопечатника 

Ивана Федорова.  

Цели:   

- формирование у детей и подростков интереса к книге и чтению через 

создание собственных рукотворных книг 

- активизация  деятельности  библиотек по  привлечению детей и подростков 

Копейского городского округа к чтению;  

Задачи: 

- развитие детского чтения в городе; 

- развитие творческих способностей читателей; 

- привлечение читателей к процессу создания книги 

 

Организаторы: - Управление культуры Копейского городского округа 

 - ЦГДБ  МУ «ЦБС» Копейского городского округа 

 

Участники конкурса: Дети и подростки  до 16 лет – читатели библиотек 

города. 

Выделяются следующие возрастные группы:  

1 группа: дошкольники и младшие школьники до 9 лет; 

2 группа – подростки 10 – 13 лет; 

3 группа – старшеклассники  13 – 16 лет. 

 

Критерии оценки работ: 
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-соответствие работы целям и задачам конкурса; 

-оригинальность работы (тексты и книжные иллюстрации не копировать из 

Интернета); 

-художественное исполнение, качество; 

-яркость и выразительность работы. 

 

Требования к работам: 

На конкурс принимаются книги, выполненные на любом подходящем 

материале или бумаге в произвольном формате, с количеством страниц 

больше двух, книга должна иметь текст и иллюстрации, а также иметь 

эстетический вид. 

На обложке книги нужно указать автора и  название. Печатный или 

рукописный текст книги должен быть удобочитаем.  

Иллюстрации могут быть выполнены в любой технике (гуашь, тушь, 

пастель, компьютерная графика, смешанные техники и т.д.) 

 

Сроки проведения: 1 января – 23 марта 2020 года. 

Итоговый праздник-награждение будет приурочен к празднику  

закрытия Недели детской книги  и состоится 5 апреля 2020 года. 

При подведении итогов жюри определяет победителей, занявших 

первое, второе, третье места, призеры награждаются почетными грамотами и 

подарками.  

Контактные данные: 

Заявку нужно отправить по адресу:  cbs_dbkop@mail.ru  

Работы принимаются в Центральной городской детской библиотеке  

по адресу:  

пр. Победы, 34, 

телефон для справок: 8 (35139) 7 – 67 – 40 
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Если Вы живете на поселках, то свои работы можете сдать в библиотеки по 

месту жительства. 
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Городской конкурс творческих проектов 

 «Память о войне нам книга оставляет»  

к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

 

 

Учредители конкурса:  

 Управление культуры Копейского городского округа. 

 МУ «Централизованная библиотечная система» Копейского городского 

округа. 

 

Цели и задачи конкурса:  

 Воспитание у современного поколения уважения к героическому 

прошлому страны и чувства гордости за подвиги предков. 

 Развитие интереса к истории и героям своей малой родины. 

 Активизация чтения литературы писателей-земляков. 

 Развитие творческих способностей и познавательной активности. 

 

Организация конкурса: 

 Организацию и проведение конкурса осуществляет Центральная 

городская библиотека  

 Для отбора и оценки работ создается жюри и редакционный 

оргкомитет. 

 

Порядок и сроки проведения: январь - апрель 2020г. 

 Объявление о конкурсе, публикация положения – до 08 января. 

 Прием конкурсных работ – с 08 января по 02 марта  2020г. 

 Отбор и подведение итогов до 09 марта 2020г.  

 Выпуск городского издания с включением лучших работ – апрель 2020 

 Награждение  и презентация  альманаха - 7 мая  2020г. 

 

Номинации: 

 Дети до 14 лет 

 Молодежь 15 – 35 лет 

 Взрослые 36 – 55 лет 

 Люди старшего поколения от 56 лет 

 

Требования к конкурсным работам: 

 Соответствие теме и задачам конкурса 

 Принимаются авторские работы как  индивидуальные, так и  семейные 

или коллективные (класс, группа, творческий коллектив и пр.) в 

электронном варианте объемом от 1 до 5 страниц формата А4 на 
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электронную почту Центральной городской библиотеки г. Копейска  

kopeysk-cgb@mail.ru 

 При оформлении работы указать: 

- ФИО участника; 

- Возраст и род основной деятельности; 

- Адрес (полный) и контактный телефон; 

- Электронный адрес (если есть) 

 Иллюстрации могут быть сделаны в любой технике и формате. 

 

Критерии оценивания работ: 

 Литературные проекты (эссе, очерк, сочинение и др.)  собственного 

сочинения о своих близких и родных - участниках Великой 

Отечественной войны - копейчанах  в прозаической или стихотворной 

форме  

 Отсканированные фотографии и документы,  иллюстрации с 

описанием событий собственного сочинения 

 

На конкурс не допускаются работы противоречащие нормам морали и 

языка, носящие экстремистский характер и работы-плагиаты (копии с 

оригиналов в том числе и иллюстраций из книг) 

 

 

Библиотека имеет право использовать конкурсные работы в 

деятельности по продвижению чтения. 
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