
План мероприятий МУ «ЦБС» на октябрь 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 

октябрь Проведение экскурсионных программ по 

выставке «Рукотворное чудо – 2020» 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

2 октября Библионочь - 2020 на широкую 

аудиторию 

библиотека 

2 октября Квест по творчеству Сергея Есенина на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

10 октября Литературно-музыкальная гостиная к 225-

летию со дня рождения писателя «Любовь, 

жизнь, душа дипломата и поэта Александра 

Грибоедова» 

на широкую 

аудиторию 

Физдиспансе

р г. Копейск 

12 октября в  

12.00 

Литературный час к 110-летию со дня 

рождения О. Берггольц и 75-летию Победы 

«Здесь оставлено сердце мое…»   

для членов 

всероссийског

о общества 

слепых 

ВОС 

22-30 октября Книжная выставка «Встреча с Блоком»  на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

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

октябрь Тематическое наполнение страницы в ВК: 

- онлайн-фотовыставка «Старость меня дома 

не застанет»; 

- «Слово об учителе»; 

-  к 100-летию итальянского писателя Джанни 

Родари; 

- к 140-летию военачальника Дмитрия 

Михайловича Карбышева; 

- к 140-летию поэта Андрея Белого; 

- «День памяти жертв политических 

репрессий» 

на широкую 

аудиторию 

страничка ВК 

https://vk.com/bi

blioteka2gorniak 

1 октября в 

13.00 

Посиделки «Закружила пора золотая…»  для членов клуба 

«У самовара я и 

мой читатель» 

читальный 

зал 

1 октября 

10.00-17.00 

Акция-поздравление по телефону с Днём 

пожилого человека «Душу исцелит добро» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

2 октября в 

17.00 

Библиосумерки 2020 на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

3 октября  

10.00-17.00 

Акция «О поэте говорят стихи»: чтение вслух 

стихов Сергея Есенина  

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

7 октября в 

13.30 

Музыкально-поэтическая композиция 

«Родился я с песнями»  

для учащихся 9 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

12 октября в  

16.00 

Поэтический экскурс «Голоса серебряного 

века» 

для учащихся 10 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

14 октября -10 

ноября 

Книжно-иллюстрированная выставка 

«Культура – наше общее пространство» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 октября 

10.00-17.00 

Беседы по книжно-иллюстрированной выставке 

«Культура – наше общее пространство» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 



19 октября в 

10.00 

Урок-презентация «Людмила Татьяничева. Я 

без Урала не могу…»  

для учащихся 9 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

21 октября в 

16.00 

Обзор-реквиум «Расстрелянное слово»: 

репрессированные и гонимые поэты  

для учащихся 11 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

21 октября в 

14.00 

Мастер-класс «Плед на 10 спицах»  для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица» и  

широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

22 октября в 

13.30 

Информационно-познавательная беседа по 

жизни и творчеству Ивана Бунина «Я очень 

русский человек»  

для учащихся 10 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

24 октября в 

14.30 

Электронная презентация к Дню народного 

единства «Когда мы едины, мы непобедимы»  

для учащихся 

7класса школы № 

13 

читальный 

зал 

27 октября в 

15.00 

Заочная экскурсия по городу «Копейск – город, 

где я вырос и живу»  

для учащихся 8 

класса школы № 

13 

читальный 

зал 

29 октября в 

15.00 

Слайд-обзор по профориентации «Кем стать: 

пекарем или лекарем, спроси у библиотекаря»  

для учащихся 8 

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 октября Экскурсия по библиотеке «Сюда приходят 

дети узнать про все на свете»  

для воспитанников 

детского сада № 8 

библиотека 

5 октября Литературный вечер «Тропа к Есенину»   для учащихся 9 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

8 октября Тематический утренник «Осень золотая в 

гости к нам пришла» 

для воспитанников 

детского сада № 14 

библиотека 

14 октября Литературный час «Бажовских сказов вечная 

загадка» 

для учащихся 4 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

19 октября Тематический утренник «Урожайные грядки» для учащихся 2 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

21 октября Тематический утренник «Лес полон сказок и 

чудес» 

для воспитанников 

детского сада 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 4 
адрес: г. Копейск, пос. Железнодорожный, ул. Терешковой, 5а       тел. для справок: 2-09-14 

1 октября Книжная выставка к юбилею Сергея Есенина 

«Я душу выплесну в слова»  

на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 

1 октября Книжно-иллюстративная выставка ко Дню 

пожилых людей «Для тех, кто годы не 

считает!» 

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

1 октября Выставка-обзор «Право быть другим» на широкую 
аудиторию 

абонемент 

1 октября в 

15.00 

КВН ко Дню пожилого человека «Библио-

суперстар»  

для членов клуба 

«Семья», на 

широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

1 октября в 

13.30 

Литературный час «Целуем бабушкины руки»  для учащихся 

начальных классов 

школы № 32 

детский 

абонемент 

7 октября в  

13.00 

Беседа-предупреждение «Как не стать жертвой 

преступления. Умей защитить себя»  

для учащихся 

старших классов 

читальный 

зал 



школы № 32 

8 октября в 

14.00 

 Поэтический час к юбилею Сергеяч Есенина 

«Там, где вечно дремлет тайна…» 

для учащихся 7 

класса школы № 

32 

детский 

абонемент 

16 октября в 

11.00 

Квак-чемпионат «Лягушонок-хвастунишка»  для членов клуба 

«Читайка», на 

детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

20 октября в 

13.00 

Познавательный час «Путешествие в страну 

фольклорию»  

для членов клуба 

кружок 

«Книголюб» и 

детскую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

27 октября в 

13.30 

Видео-беседа «На краю пропасти»  для учащихся 8 

класса школы № 

32 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 5 

адрес: г. Копейск, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 9           тел. для справок: 2-38-73 

1,2 октября Литературная акция «Стихи Есенина 

каждому человеку» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

2 октября Библионочь-2020 на широкую 
аудиторию 

библиотека 

6-8 октября Обзор новых книг «Мы не пустим скуку в 

дом»  

для учащихся 2 

класса школы № 2 

читальный 

зал 

7 октября к Дню пожилого человека  

Встреча друзей «Ваш возраст – бархатный 

сезон»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

12 октября Выставка творческих работ «Листопад» на широкую 
аудиторию 

детский 

абонемент 

13-15 октября Беседа-путешествие «Сражающееся 

искусство» (художники о войне)  

для учащихся 4 

класса школы № 2 

читальный 

зал 

16 октября Экспозиция «Тёмные аллеи на холсте» на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

20 октября Выставка «Бунин на театральных подмостках 

и в кино» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

21, 22 октября Занятие в творческой мастерской клуба 

«Смайлик» - аппликация «Журавли летят на 

юг»  

на детскую 

аудиторию 

МДОУ ДС № 

7 (филиал) 

28 октября Выставка-предложение «Знать сегодня, 

чтобы жить завтра» 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

19-22 октября В программе «Светлячок»: «Петр Великий»  для учащихся 3-4-

х классов школы 

№ 2 

читальный 

зал 

Детско-юношеская библиотека № 7 

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

молодежи) тел. для справок: 3-62-10 

3 октября Книжная выставка «Златокудрый поэт России» на широкую 
аудиторию 

абонемент 

6 октября в 

15.00 

Слайд-беседа «Неугасимый подвиг 

Танкограда»   

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

8 октября в 

10.00 

Фольклорные минутки «Куколка с секретом»   на детскую 

аудиторию 

Б.№7 ЧЗ 

9 октября в 

9.00-17.00 

Всероссийский день чтения. Громкие читки, 

викторины 

на детскую 

аудиторию 

Б.№7 

15 октября в 

10.00 

Арт час «Павел Федотов. Судьба художника»  на детскую 

аудиторию 

Б.№7 ЧЗ 



16 октября в 

11.00 

Литературный дайджест «Удивительная страна 

Лии Гераскиной»     

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

21 октября в 

13.00 

Исторический экскурс «Пётр 1 и его реформы»    для молодежи КПК 

21 октября Книжная выставка «Александр Кибальник: 

Художник, режиссёр, писатель»  

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

23 октября в 

11.00 

Литературный дайджест к 100-летию «Сказки 

Джанни Родари 

на детскую 

аудиторию 

абонемент 

29 октября в 

12.00 

Информационный час «Спасатели Земли 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский»  

на детскую 

аудиторию 

МОУ СОШ 

№ 6 

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

1 октября в 

10.00 

Утренник ко Дню пожилого человека «Возраст 

мудрости, тепла и доброты»  

для воспитанников 

детского сада №37  

читальный 

зал 

1 октября в 

15.00 

к Международному Дню музыки  

Встреча в литературно-музыкальном 

объединении «Вдохновение»  -  «Дарите 

музыку друг другу»  

для участников 

объединения, на 

широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

2 октября в 

17.00 

Библиосумерки  к 125-летию  Сергея Есенина на широкую 
аудиторию 

библиотека 

№ 2 

5-9 октября в 

11.00 

Экскурсии «Дом, в котором живут загадки»  - 

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в 

библиотеку!»  

для учащихся 1-х 

классов школы 

№13 

читальный 

зал 

16 октября в 

15.00 

Литературный портрет к 80-летию земляка 

«Новые горизонты Кирилла Усанина»  

для учащихся 

школы №13, 

школы-интерната 

№8 

читальный 

зал 

22 октября в 

15.00 

Мастер-класс ко Дню белых журавлей «Белые 

журавлики» -  светлая память»  

для учащихся 

школы №13, 

МУДО «Радуга», 

Центр помощи 

детям, школы-

интерната 

читальный 

зал 

23 октября в 

13.00 

 Литературно-музыкальная композиция к 150–

летию со дня рождения Ивана Бунина «И след 

мой в мире есть»  

для учащихся 7-9 

классов школы № 

13 

читальный 

зал 

29 октября в 

15.00 

Историко-краеведческий час ко Дню 

Комсомола «Да здравствует пламя жизни!»  

для учащихся 7-8 

классов  школы 

№13, Центра 

помощи детям, 

школа-интернат 

читальный 

зал 

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

1 октября в  

13.00 

Заседание клуба «Добродея» «Пора любви и 

грусти нежной»  

для учащихся 8в 

класса школы №23  

читальный 

зал 

2 октября в 

13.00 

Литературный час о Есенине «Закружилась 

листва золотая»  

для учащихся 9в 

класса школы №23  

читальный 

зал 

 5 октября в 

12.30 

Литературный час «С книжкой я расту и 

развиваюсь»  

для учащихся 2а 

класса школы  

№23  

читальный 

зал 

6 октября  Книжная выставка «Книги – юбиляры 2020»  на широкую 
аудиторию 

абонемент 

13 октября  

12.00- 14.00 

Выставка-беседа «Белеет парус одинокий…»  на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

20 октября в 

17.00 

Заседание клуба «У семейного очага» 

«Осенние хлопоты»  

для членов клуба, 
на широкую 

читальный 

зал 



аудиторию 

22 октября в 

10.00 

Час памяти «Летят в бессмертье журавли»  для учащихся 2г 

класса школы №23  

читальный 

зал 

29 октября в 

11.00 

Литературная визитка «В гостях у детских 

писателей»  

для учащихся 3а 

класса школы №23  

читальный 

зал 

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

1 октября  Творческий вечер ко Дню пожилого человека 

«Фантазии полей и рук творение»  

для членов клуба 

«Посиделки» 

библиотека 

2 октября Библионочь 

Литературно-музыкальная композиция по 

творчеству Сергея Есенина «Быть поэтом»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

октябрь Библиотечный урок об энциклопедических 

словарях «Эти книги знают обо всем на свете»  

для учащихся 4-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

октябрь Игра-путешествие по книге Георгия Юрмина 

«Про тетрадь и карту, карандаш и парту»  

для учащихся 2–х 

классов школы № 

24 

библиотека 

октябрь Урок нравственности и добра В. Осеевой  для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

октябрь Утренник по книгам Бориса Заходера 

«Детский поэт на все времена»  

для учащихся 3 -х 

классов школы № 

24 

библиотека 

октябрь Краеведческий час «Познавательные сказки 

Евгения Пермяка»  

для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

библиотека 

октябрь Библиотечный урок «По страницам любимых 

журналов»  

для учащихся 4 -х 

классов школы № 

24 

библиотека 

октябрь Экскурсия по библиотеке «Библиотека – окно 

в мир»  

для воспитанников 

детского сада 

библиотека 

октябрь Утренник «Здравствуй, осень золотая»  для воспитанников 

детского сада 

библиотека 

Библиотека семейного чтения № 11 

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

1 октября Инфостенд «Возраст счастья» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

1-13 октября Книжная выставка «Чтобы осень жизни была 

золотой»  

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

2 октября 

16.00 

Библиопосиделки по творчеству Сергея 

Есенина «Закружилась листва золотая» 

на широкую 
аудиторию 

библиотека 

2 октября Инфостенд «С днем учителя» на широкую 
аудиторию 

библиотека 

6 октября в 

11.00, 12.00, 

13.00 

Знакомство с библиотекой «Здравствуй, 

Книжкин Дом!» 

для учащихся 1-х 

классов  

библиотека 

19 октября 

12.00 

Книжная выставка с беседами «Лицейское 

братство»  

для учащихся 

старших классов 

библиотека 

23 октября в 

10.00,  

11.00 

Обзор-презентация детской периодики о 

животных «Тошка и компания»  

для учащихся 

начальных классов  

библиотека 

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

тел. для справок: 89525037583 



1 октября Вечер отдыха «Осенние вечерки»   для членов клуба 

«Берёзка» 

ЧЗ 

2 октября Библиосумерки «Добрый мир любимых книг»  для учащихся 4 

класса школы №4 

ЧЗ 

7, 8 октября Громкое чтение сказки Самуила Маршака «Сказка 

о глупом мышонке»  
для воспитанников 

детского сада № 4, 

31 

МДОУ № 4, 

31 

14 октября Литературное путешествие «Дядя Стёпа… 

Михалков»  
для учащихся 2 

класса школы № 4, 

45 

МОУ СОШ № 

4, 45 

23 октября Час радостного чтения «Зоосад Бориса Житкова»  для учащихся 3 

класса школы № 4 

МОУ СОШ № 

4 

28 октября Литературное ассорти «Что такое хорошо»  для воспитанников 

детского сада № 4, 

31 

МДОУ № 4, 

31 

 


