
План мероприятий МУ «ЦБС» на февраль 2020 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

прове

дения 

ЦБС 

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

февраль Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- к 125-летию со дня рождения Антона 
Павловича Чехова; 
- выставка одной книги «Сказка о попе и о его 
работнике Балде»; 
- «Петр I: Творец России»; 
- «День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск Сталинградской 
битве»; 
- «Папа Чебурашки, Дяди Федора и других»; 
- «Ах ты зимушка – зима»; 
- Дню памяти юного героя-антифашиста 
«Орлёнок, Орлёнок, взлети выше солнца»; 
- «Борис Пастернак: Мне кажется, я подберу 
слова»; 
- «Меняя себя, меняю весь мир»; 
- к Международному дню дарения книг «Дар 
души бескорыстной»; 
- День Святого Валентина «Азарт любви»; 
- День памяти о россиянах, исполняющих 
служебный долг за пределами Отечества «Я 
ждал друзей, идущих с поля боя»; 
- Международный день родного языка «Мы 
Россия»; 
- «День защитников Отечества»; 
- «Широкая Масленица»; 
- «Дети и их проблемы»; 
- к 100-летию со дня рождения Федора 
Александровича Абрамова «Вокруг да около» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

февраль Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- к 120-летию со дня рождения Льва 

Васильевича Успенского; 

- к 105-летию со дня рождения Василия 

Николаевича Ажаева; 

- к 165-летию со дня рождения Всеволода 

Михайловича Гаршина; 
- к 100-летию со дня рождения Федора 
Александровича Абрамова; 
- к 130-летию со дня рождения Бориса 
Пастернака 

на широкую 

аудиторию 

читальный 
зал 

с 1 по 25 

февраля 

Экскурсии по выставке «Лоскуток к лоскутку на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

2, 9, 16 февраля    

с 10.00 до 12.00 

Заседание клуба рукоделия «Волшебная игла» на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

2 февраля  

в 15.00 

Встреча в рамках программы «Семейные 
песни о главном»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 



10 февраля Беседа к 130-летию со дня рождения Бориса 

Пастернака «Под крылом серебряного века»  

для людей 

пожилого возраста 

Центр 

дневного 

пребывания 

«Легенда» 

10 февраля Музыкальный вечер-портрет к 100-летию со 

дня рождения эстрадного и оперного певца 

«Человек без маски Георг Карлович Отс»  

для людей 

пожилого возраста 

Центр 

дневного 

пребывания 

«Легенда» 

15 февраля 

 

Литературная игра «Любовь как настроение, 

любовь как наваждение» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 февраля  

в 15.00 

Квартирник «Во всём мне хочется дойти…» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

19 февраля  

в 15:00 

Из цикла «По волне моей памяти» 

Литературно-музыкальный вечер-портрет  

«Человек без маски Георг Карлович Отс»  

для членов клуба 

ветеранов 

«Людмила» 

отдел 

искусств 

20 февраля 

в 15.00 

Встреча в объединении любителей романса 

«Чарующие звуки» «Разговор о любви» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

26 февраля  

в 14:00 

в цикле «Воскресные встречи» 

Литературно-музыкальный вечер к 160-летию 

Антона Чехова «Союз волшебных звуков, 

звуков, дум»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

29 февраля  

в 12:00 

Заседание литературного объединения 

«Уголек»  

для членов лит. 

объединения 

отдел 

искусств 

февраль Заседание клуба женского романа «Василиса» 

Литературные знакомства «Две зимы и три лета 

Федора Абрамова» и Цветочная аранжировка 

«По законам красоты» 

для членов клуба, 

на широкую 

аудиторию 

 

абонемент 

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

с 1 по 29 февраля Беседы о поэтах и песнях военных лет «Эх, 

путь-дорожка фронтовая!» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 1по 8 февраля Беседы, викторины к Международному дню 

родного языка «Занимательное азбуковедение»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 13 по 21 

февраля  

Викторина, физкультминутка «Игры 

богатырские» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

с 25 по 29 

февраля  

18 марта 55 лет со дня первого выхода Алексея 

Леонова в открытый космос Беседа 

«Космический пешеход»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

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

5 февраля  

в 15.00 

Диалог с читателем «Иван Бунин – жизнь, 

творчество, границы души»  

для членов 

музыкального 

лектория 

«Литературная 

горница» 

читальный 

зал 

6 февраля  

в 11.00  

Электронная презентация «История Копейска 

в памятниках»  

для учащихся 8 

класса школы №13 

МОУ СОШ 

№ 13 

10 февраля  

в 13.00 

Информационно-познавательная беседа 

«Олимпиада – праздник мира, дружбы, 

спорта»  

для учащихся 8 

класса школы №13 

читальный 

зал 

12 февраля  

в 14.00 

Мастер-класс «Снегири из ниток»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 

16 февраля 

10.00-17.00 

Обзор у книжной выставки «Русский язык – 

душа народа»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 



18 февраля  

в 14.00 

Интерактивная игра «В знание – сила, в 

здоровье – жизнь»  

для учащихся 9 

класса школы №13 

читальный 

зал 

19 февраля  

10.00-17.00 

Обзор у книжной выставки-поздравление к 23 

февраля «Несокрушимая и легендарная»  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 февраля  

в 13.00 

Урок-путешествие в историю «Во Славу 

Армии Российской»  

для учащихся 7 

класса школы №13 

читальный 

зал 

27 февраля  

в 14.00  

Литературно-поэтический вернисаж «Борис 

Пастернак: Я с улицы, где тополь удивлён»  

для учащихся 11 

класса школы №13 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

5 февраля  

в 12:00 

Вечер-портрет к 200-летию со дня рождения 

Афанасия Фета «Жизнь моя – самый сложный 

роман…»   

для членов 

Копейского 

отделения ВОС 

Копейское  

Всероссийск

ое общество 

слепых 

6 февраля  

в 10:00 

Урок доброты «Если добрый ты, это хорошо…»  для воспитанников 

соц. приюта 

библиотека 

11 февраля  

в 11:00 

Информационно-познавательный час «Пусть 

меня научат…» 

для учащихся 9 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

12 февраля  

в 12:00 

Утренник «Слава русского штыка не померкнет 

никогда» 

для учащихся 4 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

20 февраля  

в 11:00 

Урок мужества «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

для учащихся 8 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

29 февраля  

в 12:00 

Поэтический вечер «Куда ни глянь: Россия-

Русь – звенит рубцовскою строкою» 

для членов 

общества 

инвалидов 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 4 

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

с 1 по 29 

февраля 

Книжная выставка «Иван Бунин: Родина. 

Поэзия. Любовь» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

В течение года Выставка-вернисаж  «Детство, опаленное 

войной» 

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

6 февраля  

в 15.00 

Вечер-портрет к 200-летнему юбилею Петра I 

«То академик, то герой, то мореплаватель, то 

плотник»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

7 февраля  

в 11.00 

Урок общения «Ребята, давайте жить дружно!»  для членов клуба 

«Читайка» 

МДОУ № 36 

(филиал) 

12 февраля  

в 8.30 

Познавательная беседа «Твои права от «А» до 

«Я» 

на детскую 

аудиторию 

МОУ СОШ 

№ 32 

13 февраля  

в 15.00 

Вечер-портрет «Живое слово Федора 

Абрамова» (к 100-летнему юбилею)   

для членов клуба 

«Семья» 

читальный 

зал 

19 февраля  

в 14.00 

Беседа-диалог «Я наследник Победы»  для учащихся 

старших классов 

читальный 

зал 

20/02 13.30 Этическая беседа «Правила культуры 

поведения на улице»  

на детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

21 февраля  

в 11.00 

Патриотическая беседа «Маленькая история 

про большую войну»  

для членов клуба 

«Читайка» 

детский 

абонемент 

25 февраля  

в 11.00 

Развлекательная программа «Праздник 

вкусных блинов»  

на широкую 

аудиторию 

Пансионат 

«Забота» 

27 февраля  

в 15.00 

Фольклорные посиделки «Как на масленой 

неделе»  

для членов клуба 

«Семья» 

читальный 

зал 

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

1 февраля Книжная выставка «Для любознательных 

ребят» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

3,10,17 февраля Беседа «Мультяшная страна» на детскую читальный 



аудиторию зал 

с 17 по 28 

февраля 

Книжная выставка «Полководцы Великой 

Отечественной» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

18 февраля Познавательный экскурс «Сталинградская 

битва: От каждого камня здесь мужеством 

веет…»  

на широкую 
аудиторию 

МОУ СОШ 

№ 2 

с 19 февраля  по 

1 марта 

Книжная выставка «Живое слово Федора 

Абрамова»  

на детскую 

аудиторию 

взрослый 

абонемент 

с 20 по 22 

февраля 

 Игровая программа «Русский солдат умом и 

силою богат»  

для воспитанников 

МДОУ №7,47, 

детского 

отделения МОУ 

СОШ №2  

читальный 

зал 

22 февраля Занятие в творческой мастерской клуба 

«Смайлик» Мастер-класс матрёшки из бумаги 

«Русская красавица»  

для дошкольников  МДОУ № 7 

(филиал) 

28 февраля Конференция отцов «Чтение начинается с 

семьи» 

на широкую 
аудиторию 

МОУ СОШ 

№2 

февраль Акция «Чтобы мир добрее стал»  на широкую 
аудиторию 

посещение 

читателей на 

дому 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

февраль Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Дети улиц»; 
- «Лингвист Лев Успенский»; 
- «Языковед Дитмар Розенталь»; 
- «Копейчане – герои Великой Отечественной 
войны»; 
- «Живое слово Фёдора Абрамова»; 
- «Борис Пастернак – лауреат Нобелевской 
премии»; 
- Выставка одной книги «Бондарев Юрий 
«Горячий снег» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

6 февраля  

в 12:30 

Обзор литературы «Легион отверженных»  для учащихся 8 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

4 февраля  

в 11:30 

Час общения «Поговорим о вреде 

сквернословия»  

для воспитанников 

соц. приюта 

читальный 

зал 

5 февраля  

в 13:30 

Краеведческие посиделки о творчестве 

Виктора Ружина «Щедра талантами родная 

сторона»  

для студентов 

политехнического 

колледжа 

ГБОУ КПК 

10 февраля  

10.00-17.00 

Литературно-поэтический марафон «Мой 

Пушкин»  

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

12февраля в 

13:20 

Исторический экскурс «Город мужества и 

славы – Сталинград»  

для учащихся 5 

класса школы № 6 

читальный 

зал 

13 февраля в 

12.00 

Джалиловские чтения   для учащихся 4 

класса школы № 6 

читальный 

зал 

13 февраля  

в 16:30 

Литературный час по книге Григория Белых и 

Леонида Пантелеева «Республика ШКиД» 

«Школа воспитания человека»  

для учащихся 7 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

14 февраля  Акция «Подари библиотеке книгу» 

Международный день дарения книг 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

14 февраля в 

12:30 

Интерактивная программа «Сегодня – ученик, 

завтра – избиратель»  

для учащихся 10 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 



17 февраля в 

12:00 

Слайд-беседа «Копейск Краснознамённый»  для учащихся  3 

класса школы № 6 

абонемент 

18 февраля в 

17:00 

Слайд-прогулка по Санкт-Петербургу «Люблю 

тебя, Петра творенье»  

для учащихся 6 

класса школы № 6 

читальный 

зал 

21 февраля  

9.00-17.00 

Викторина «Кто грамоте горазд – тому не 

пропасть»   

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

с 24 февраля по 

1 марта 

Комплексное мероприятие «Всех на масленицу 

ждём, встретим масляным блином»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

25 февраля в 

8.30 

Литературный портрет «Фёдор Абрамов. 

Судьба и книги»  

на детскую 

аудиторию 

Копейский 

медицинский 

техникум 

28 февраля в 

13.00 

Экочас по творчеству Николая Сладкова «О 

братьях наших меньших» 

для учащихся 1 

класса школы № 6 

читальный 

зал 

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

3 февраля в 

11.00 

Литературно-краеведческий час о жизни и 

творчестве Валентины Косолаповой «Наш 

любимый краевед»  

для учащихся 5 

класса школы №13 

читальный 

зал 

6 февраля в 

15.00 

Познавательное занятие «Светофорик – друг 

детей»  

для учащихся 3 

класса школы-

интерната № 8 

читальный 

зал 

12 февраля в 

14.00 

Познавательно-игровая программа «Колесо 

безопасности»  

для учащихся 2 

класса школы №13 

читальный 

зал 

20 февраля в 

15.00 

Занятие в кружке «Бумажное чудо» 

«Армейская звёздочка» 

для членов кружка 

«Бумажное чудо» 

читальный 

зал 

20 февраля в 

15.00 

Урок мужества «Помним. Знаем. Гордимся»  для учащихся 3 кл. 

Школы-интерната 

№8 

читальный 

зал 

21 февраля в 

13.00 

Познавательно-игровая программа 

«Профессия – Родину защищать»  
для учащихся 4 
класса школы №13 

читальный 

зал 

27 февраля в 

15.00 

Фольклорный утренник «Широкая 

Масленица»  

для  

воспитанников 

центра 

эстетического 

воспитания 

«Радуга» 

читальный 

зал 

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

3 февраля Выставка-витрина «Ох, уж эти сказочники»  для жителей 

посёлка 

абонемент 

7 февраля в 

10.00 

Час мужества о детях героях ВОВ «И подвиг 

ваш мы будем помнить свято»  

для учащихся 3г 

класса школы №23 

читальный 

зал 

12 февраля в 

10.30 

Познавательная игра «Путешествие в страну 

Вежливости»  

для учащихся 2в 

класса школы №23 

читальный 

зал 

14 февраля в 

09.00 

Познавательный час «В гостях у лягушки-

путешественницы»  

для учащихся 1а 

класса школы №23 

читальный 

зал 

19 февраля в 

13.00 

Урок здоровья «Жизнь стоит того, чтобы 

жить» о вреде курения  

для учащихся 6б 

класса школы №23 

Шк.№23 

21 февраля в 

12.00 

Игра «Я Родины славный защитник»  для учащихся 4а 

класса школы №23 

читальный 

зал 

24 февраля в 

10.00 

Литературный час к юбилею Петра Павловича 

Ершова «Добрый сказочник»  

для учащихся 2г 

класса школы №23 

читальный 

зал 

26 февраля в 

11.00 

Праздничный парад «Спешим поздравить вас»  для проживающих 

в 

геронтологическо

м центре 

Геронтолог

ический 

центр 



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

февраль Цикл книжных выставок и тематических полок, 
посвященных знаменательным и памятным 
датам: 
- «Край родной мастеровой»; 

- выставка рисунков по книге Николая 

Сладкова «Животный мир нашей Родины»; 

- «Страна учтивости или удивительная Южная 

Корея»; 

- «Им выпало честь прикоснуться к Победе» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

5 февраля в 

9.50, 10.50, 

11.40 

Литературный час по книге Любови 

Федоровны Воронковой «Вас в книгу добрую 

зовём»  

для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

12 февраля Утренник по книге Нины Пикулевой «Жили-

были Трали-Вали»  

для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

4 февраля в 

11.40, 12.30 

Утренник «Русские народные сказки о 

животных». 

Театрализованное представление по сказке 

«Теремок»  

для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

18 февраля в 

11.40, 12.30 

Урок фольклора «О загадках».  

Конкурс «Составь загадку»  

для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

11 февраля в 

09.50,10.50, 

11.40 

Литературный час по творчеству Аркадия 

Гайдара «Обыкновенная биография»  

для учащихся 4-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

25 февраля в 

09.50, 10.50, 

11.40 

Час поэзии «Поэты Урала»  для учащихся 4-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

февраль Презентация «Живое слово Федора Абрамова»  на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

февраль Конкурс стихов «Для меня всегда герой – 

самый лучший папа мой»  

для учащихся 1-4-

х классов школы 

№ 24 

читальный 

зал 

февраль Развлекательная программа «Мы с папой – 

друзья»   

для детей и отцов читальный 

зал 

февраль Спортивно – патриотическая программа 

«Салют, Победа!»  

для учащихся  6-7 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

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

3 февраля в 

10.00 

Беседа «Сталинградская битва» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

7 февраля в 

16.00 

Литературная гостиная 

Творческий вечер Зинаиды Приходько  

на широкую 
аудиторию  

библиотека 

11 февраля Рекомендательные беседы по книжной 

выставке «Валентинка» (подбор «женских» 

романов) для взрослого населения 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

20 февраля  в 

12.00 

Литературно-игровая программа «Служу 

Отечеству»  

для младших 

школьников 

совместно с ДК 

РМЗ 

библиотека 

17 февраля Беседы у выставки «К Дню Защитника 

Отечества»  

для среднего 

школьного 

возраста 

библиотека 



14 февраля Книжная выставка «Агния Барто: Любимая 

книжка» 

 библиотека 

15 февраля в 

12.00 

Беседа «День памяти воинов-

интернационалистов»  

для подростков библиотека 

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

тел. для справок: 3-50-86 

7 февраля из цикла «Литературный калейдоскоп» 

Викторина с комментариями «Королевство 

Х.К. Андерсена»  

для учащихся 2-3 

классов школы № 

4 

читальный 

зал 

13 февраля Диалог-обсуждение «Гуттаперчевый мальчик»  для учащихся 4 

класса школы № 4 

 

читальный 

зал 

19 февраля Обсуждение рассказа Антона Чехова «Ванька» 

«В дурном обществе»  

для учащихся 3 

класса школы № 4 

читальный 

зал 

28 февраля Обсуждение книги «Иван» Владимира 

Богомолова «Жила в сердцах их взрослая 

отвага»  

 читальный 

зал 

28 февраля Литературное путешествие по книге «Барон 

Мюнхаузен» Рудольфа Распе «И все это 

чистейшая правда»  

для учащихся 3 

класса школы № 4 

читальный 

зал 

 


