
План мероприятий МУ «ЦБС» на сентябрь 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 

сентябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Мир вокруг большой и разный»; 
- к 145-летию со дня рождения Эдгара Райса 
Берроуза (1875 – 1950); 
- месячник безопасности «Дети и дорога»; 
- выставка одной книги Владимира 
Григорьевича Сутеева «Кто сказал «МЯУ»; 
- День солидарности и борьбы с терроризмом 
«Кровавые лики терроризма»; 
- «Пешеходная аллея»; 
- к 150-летию со дня рождения Александра 
Ивановича Куприна «Река жизни»; 
- день Бородинского сражения русской армии 
под командованием Михаила Илларионовича 
Кутузова с французской армией; 
- Всемирный день оказания первой помощи 
«Если вы заболели»; 
- День трезвости «Хмель шумит, ум молчит»; 
- «День победы русской эскадры под 
командованием Федора Федоровича Ушакова 
над турецкой эскадрой у мыса Тендра»; 
- к 85-летию со дня рождения Альберта 
Анатольевича Лиханова; 
- к 130-летию со дня рождения Агаты Кристи; 
- Международный день мира «Мы живем на 
одной планете»; 
- «День победы русских полков над монголо-
татарскими войсками в Куликовской битве»; 
- выставка «Что такое география?»; 
- к 75-летию лет со дня рождения Ларисы 
Рубальской «Мой костер дымил ужасно…»; 
- ко Дню работника дошкольного образования 
«Наш веселый детский сад»; 
- «Всемирный день морей» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

сентябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- к 150-летию лет со дня рождения Александра 

Ивановича Куприна;  

- к 120-летию со дня рождения Сергея 

Ивановича Ожегова; 
- к 75-летию со дня рождения Ларисы 
Рубальской;  
- «Уроки добра» к 85-летию со дня рождения 
Альберта Анатольевича Лиханова; 
- Всероссийский день трезвости «Трезвость-
норма жизни» 

на широкую 

аудиторию 

читальный 
зал 

1 сентября День знаний  

Беседа к 110-летию со дня рождения Ольги 

для студентов 

ЧГКИПиТ 

ЧГКИПиТ 



Берггольц «Здесь оставлено сердце мое…»  

1 сентября Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

«От копейских терриконов к египетским 

пирамидам»:  к перекрестному году России и 

Египта: ко дню знаний  

для учащихся 

школ № 1, 42, 48, 6 

отдел 

искусств 

10сентября – 1 

октября 

Проведение инклюзивного конкурса 

«Чарующие звуки» в электронном формате 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

12 сентября Презентация выставки декоративно-

прикладного творчества копейчан 

«Рукотворное чудо - 2020» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

14 сентября -30 

октября 

Проведение игровых экскурсионных программ 

«Рукотворное чудо – 2020» 

на детскую 

аудиторию   

отдел 

искусств 

15 сентября Кроссворд «Дорожные премудрости» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

20 сентября Музыкальный вечер-портрет к 80-летию 

Давида Тухманова «Скромный производитель 

шлягеров Давид Тухманов»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

23 сентября Музыкальный вечер-портрет к 75-летию поэта-

песенника Ларисы Рубальской «Признание в 

любви от Ларисы Рубальской» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

27 сентября Литературно-музыкальная гостиная «Моя 

жизнь. Мой Есенин»: Сергей Есенин и 

Айседора Дункан  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

29 сентября Познавательная игра «Море зовет» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

30 сентября Знайкина викторина «Знаешь ли ты машины?» на широкую 

аудиторию 

абонемент 

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

сентябрь Неделя детской книги  

Праздник «Весёлый человек растёт быстрее» и 

награждение участников конкурса «От 

глиняной таблички до печатной странички» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

1 сентября Праздник к Дню знаний «От башен Кремля – к 

старине вековой»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал, страничка 

ВК 

https://vk.com/pu

blic193713281 

1 сентября Книжно-предметная выставка «Науки без 

скуки» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал, страничка 

ВК 

https://vk.com/pu

blic193713281 

7– 11 сентября Беседа, игры по Куликовской и Бородинской 

битвам «Далёкому мужеству верность храня» 

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал, страничка 

ВК 

https://vk.com/pu

blic193713281 

12 сентября Очередной выпуск передачи в рамках 

телепроекта «Мышкины книжки» «Мыша 

вышла в Интернет» 

на детскую 

аудиторию 

Телеканал 

«Инсит» 

14-17 сентября к 85-летию Александра Лиханова  

Беседа, обзор, обсуждение повести «Человек 

сам делает себя»  

на детскую 

аудиторию 

читальный 

зал 

16 сентября Разговор о войне и людях «Письма, опалённые 

войной» 

на детскую 

аудиторию 

страничка ВК 

https://vk.com/pu

blic193713281 



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

сентябрь Тематическое наполнение страницы в ВК: 

- 145 лет со дня рождения Эдгара Берроуза «Не 

ваша вина, что вы не сверхчеловек»; 

- окончанию Второй мировой войны «День 

воинской славы России»; 

- день памяти Ивана Тургенева «Великий 

мастер слова»; 

- 150 лет со дня рождения Александра Куприна 

«Потрясающий душу писатель»; 

- День воинской славы России. Бородинское 

сражение; 

- День памяти жертв фашизма «Это нужно 

живым…»; 

- 130 лет со дня рождения Агаты Кристи 

«Застенчивая королева, обречённая на успех»; 

- Видео «75 лет со дня рождения Ларисы 

Рубальской» 

на широкую 

аудиторию 

страничка ВК 

https://vk.com/bi

blioteka2gorniak 

сентябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- Хроника бесланской трагедии «Жертвы 

террора - дети»; 

- «России важен каждый»: о переписи 

населений в 2020 году; 

- «Мастерство, фантазия, красота»; 

- «Моя Родина – Синий Урал» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

1 сентября Час памяти «Имя трагедии – Беслан» для 

учащихся 

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

9 сентября Мастер-класс «Ароматные картинки»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

читальный 

зал 

10 сентября Устный журнал «Поэзия терриконников»: 

поэты-копейчане   

для учащихся 

школы № 13 

читальный 

зал 

11 сентября Урок Памяти «Голоса войны»  для учащихся 

школы № 13 

читальный 

зал 

16 сентября Музыкально-поэтический медальон «Сергей 

Есенин: Жизнь моя, иль ты приснилась мне?»  

для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» 

читальный 

зал 

22 сентября Историко-краеведческий час «Копейчане – 

фронту: Всё для фронта! Всё для победы!»  

для учащихся 10 

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 сентября Книжная выставка «Правилам движения – 

наше уважение»   

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

8 сентября Беседа «Огонек всегда такой: и хороший и 

плохой»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

14 сентября Экскурсия «В книжном царстве, в 

библиотечном государстве» 

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

17 сентября Осенний календарь «Осень золотая в гости к 

нам пришла»  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

21 сентября Веселые уроки «Школьный звонок зовет на 

урок»  

на широкую 

аудиторию 

Школа № 7 



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

сентябрь Тематическое наполнение страницы в ВК, 

одноклассниках: 

- видеоролик о жертвах Бесланской трагедии 

«Город маленьких ангелов»; 

- мастер-класс «Осенний ветерок»; 

- видеоролик «Дикие и домашние - все такие 

важные»; 

- виртуальное путешествие по картинной 

галерее «Война в картинах художников»; 

- школа для родителей «Почемучкины 

книжки» 

на широкую 
аудиторию 

страницы в 

ВК, 

Одноклассни

ки 

1-13 сентября Книжная выставка «Терроризм и 

безопасность» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

1-13 сентября  Тематическая полка «Здравствуй, к знаниям 

дорога» 

на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 

4-18 сентября Книжная выставка к 150-летию А. И. Куприна 

«Знаток человеческой души»  

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

4-18 сентября Книжная выставка «Юбилей писателя – 

праздник для читателя»:   

- к 150-летию А. И. Куприна 

- к 85-летию А. А. Лиханова 

на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 

14-28 сентября Книжная выставка к 130-летию Агаты Кристи 

«Королева детектива»  

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

сентябрь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «В стране песков»; 
- День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И.Кутузова с 
французской армией; 
- День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве; 
- Всемирный день туризма; 

- Всемирный день морей 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

3 сентября в 

9.00 

Час памяти «Обвиняется терроризм»  для учащихся 6 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

9 сентября в 

10.00 

Беседа-игра ««Со здоровьем мы дружны» для воспитанников  

детского сада№ 44 

МДОУ ДС 

№ 44 

9 сентября в 

15.00 

Викторина «Кто грамоте горазд – тому не 

пропасть»  

для учащихся 3 

класса школы № 6  

МОУ СОШ 

№ 6 

11 сентября в 

13.00 

Слайд-обзор «Трудные книги Альберта 

Лиханова»   

для учащихся 8 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

14 сентября в 

10.00 

Литературно-игровая программа «Осенины»  для воспитанников  

детского сада 

читальный 

зал 

16 сентября в 

15.00 

Слайд-беседа к 275-летию со дня рождения 

«Фельдмаршал Михаил Кутузов»  

для учащихся 7 

класса школы № 6 

МОУ СОШ 

№ 6 

22 сентября  Библиотечный урок из цикла «История науки 

в лицах. Языковед Сергей Ожегов»  

для учащихся 4 

класса школы № 6 

абонемент 

24 сентября в 

9.00 

Артчас «Мастер пейзажа настроения Исаак 

Левитан»    

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 



28 сентября – 3 

октября 

Всероссийская Есенинская неделя на широкую 
аудиторию 

библиотека 

30 сентября в 

9.00 

Литературный портрет «Иван Бунин: судьбу и 

Родину не выбирают»  

для молодежи читальный 

зал 

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

1 сентября Праздник ко Дню знаний «Ключик золотой, к 

знаниям двери открой!» 

для  учащихся 2 

класса школы № 13 

читальный 

зал 

4 – 18 сентября  Познавательное занятие «Я здоровье берегу, 

быть здоровым я хочу!»   

для  воспитанников 

детского сада и 

учащихся 1 класса 

школы № 13 

МДОУ ДС 

№37(ф)  

 

8 сентября Литературное путешествие «В мире животных 

Александра Куприна»  

для учащихся 3-4 

классов школы 

№13 и 

воспитанников 

Центра помощи 

детям 

читальный 

зал 

11 сентября Обзор книг к 85-летию со дня рождения А. 

Лиханова «Детям минувшей войны 

посвящается...»  

для учащихся 7-8 

классов школы 

№13 

МОУ СОШ 

№ 13, школа 

–интернат №8 

14 сентября Книжная выставка «Книга. Молодость. Успех».  для учащихся 7-9 

классов школы 

№13 

читальный 

зал 

16, 23 сентября Экскурсии: 

 - «Дом, в котором живут загадки» 

- «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в 

библиотеку!»  

для  воспитанников 

детского сада и 

учащихся 1 класса 

школы № 13 

читальный 

зал 

17 сентября Урок мира «Да будет мирным каждый день!»  для учащихся 6 

класса школы №13 

и воспитанников 

МУ ДО «Радуга» 

читальный 

зал 

24 сентября Фольклорный утренник «Именины рябины»   для  воспитанников 

Центра помощи 

детям и МУ ДО 

«Радуга» 

читальный 

зал 

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

1 сентября в 

09.00 

Игровая программа «Первый веселый 

сентябрьский денек»  

для учащихся 2а 

класса школы №23 

читальный 

зал 

1 сентября в 

11.00 

Информационный час «Мы хотим в мире 

жить» (о Беслане)  

для учащихся 

3гкласса школы 

№23 

читальный 

зал 

2 сентября 

 

Выставка – подсказка «Шпаргалки для 

родителей» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

4 сентября в 

12.00 

Познавательная игра «Веселый урок здоровья»  для учащихся 

3вкласса школы 

№23 

читальный 

зал 

9 сентября  

09:00-18:00 

Акция по распространению памяток для детей 

и подростков 

«Терроризм – угроза человечеству» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

15 сентября в 

11.30 

Беседа – викторина «В стране дорожных 

знаков»  

для учащихся 4г 

класса школы №23 

читальный 

зал 

22 сентября в 

13.00 

Беседа с презентацией «Без России не было б 

меня…» (к юбилею С.А. Есенина)  

для учащихся 9в 

класса школы №23 

читальный 

зал 

29 сентября в Заседание клуба «У семейного очага» по для членов клуба читальный 



15.00 подготовке к мероприятию «Осенние 

хлопоты»  

«У семейного 

очага» 

зал 

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

1 сентября Праздник ко Дню знаний «Здравствуй, 

школьная пора!  

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

3 сентября Презентация, информационная беседа 

«Трагедия и боль Беслана» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

сентябрь  Библиотечный урок «Эти книги знают обо 

всем на свете» (об энциклопедических 

словариках)  

для учащихся 4-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

сентябрь Игра-путешествие по книге Г.Юрмина «Про 

тетрадь и карту, карандаш и парту»  

для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

сентябрь Урок нравственности и добра Валентины 

Осеевой  

для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

сентябрь Утренник по книгам Бориса Заходера 

«Детский поэт на все времена»  

для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

сентябрь Краеведческий час «Познавательные сказки 

Евгения Пермяка»  

Конкурс самоделок 

для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

сентябрь Библиотечный урок «По страницам любимых 

журналов»  

для учащихся 4-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

сентябрь Экскурсия по библиотеке «Библиотека – окно 

в мир» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

15 сентября Дни информации «И книгу открываю, как 

дверь в большую жизнь» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 11 

адрес: г. Копейск, пос. РМЗ, ул. Меховова, 4 (в здании ДК РМЗ)  
тел. для справок: 3-50-86 

1 сентября  Информационный стенд «Здравствуй, 

школа!» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

1 сентября Книжная выставка «Веселые рассказы о 

школе» для младшего школьного возраста 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

1 сентября Информационно-познавательный обзор 

«Веселая линейка» 

на детскую 

аудиторию 

Страничка в 

ВК 

14,21 сентября в 

10.00 

Познавательно-игровая программа «Наш друг 

Светофор!»     

для воспитанников 

детского сада № 

15, 22 

МДОУ ДС 

№ 15,22 

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

тел. для справок: 3-50-86 

1 сентября Утренник  «Здравствуй, к знаниям дорога!»  Для учащихся 2 

класса школы № 4 

МОУ СОШ 

№ 4 

9 сентября Познавательно-игровая программа  

«Вредные и полезные привычки» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

14 сентября Обзор литературы к 85-летию со дня 

рождения Альберта Лиханова 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

22 сентября Слайд-беседа ««Игромания-болезнь века» для воспитанников 

клуба «Костер» 

МОУ ДЮК 

«Костёр» 

30 сентября Библиоэкскурсия ««Прогулка по Читай-

городу» 

на детскую 

аудиторию 

библиотека 

 


