
План мероприятий МУ «ЦБС» на январь 2021 г. 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие Возрастная 

аудитория 

Место 

прове

дения 

ЦБС 

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

январь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «День былинного героя Ильи Муромца»; 

- «Рождественский подарок»; 

- к Рождеству «Чистое сияние»; 

- Международный день спасибо «Спасибо тебе за 

всё»; 

 - «Любовь к жизни» к 145-летию со дня 

рождения Джека Лондона; 

- «День рождения книжки»; 

- 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича 

Мандельштама «В морозном воздухе растаял 

легкий дым…»; 

 -  «В королевстве Мышиного короля» к 245-

летию со дня рождения Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана; 

- «Татьянин день»; 

- «Фантастический путешественник» к 195-летию 

со дня рождения Михаила Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

январь Заседание женского клуба «Василиса» 

Литературный обзор по творчеству поэтессы 

Нарине Абгарян «Мне всегда везло на хороших 

людей» 

для членов клуба и 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

16 января в 14.00 Презентация выставки «Лоскуток к лоскутку» 

копейских мастериц и клубов лоскутного шитья 

Челябинской области 

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

20 января в 15.00 Музыкальный вечер «Королева красоты в 

музыкальной интерпретации Арно Бабаджаняна»  
на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 
24 января в 14.00 Проект «Воскресные встречи»  

Литературно-музыкальная гостиная «Тихая родина 

Николая Рубцова»  

на широкую 

аудиторию 

отдел 

искусств 

30 января в 12.00 Заседание членов литературного объединения 

«Уголёк» 

для членов 

лит.объединения, на 

широкую аудиторию 

отдел 

искусств 

Центральная городская детская библиотека 

адрес: г. Копейск, пр. Победы, д. 34 тел. для справок: 7-67-40 
январь Первая онлайн-школа креативного мышления. 

Занятие «Игра в гуся»: мастерилка – пластилиновая 

живопись  

на широкую 

аудиторию 

библиотека 

январь-март Городской детский творческий конкурс поделок 

видео-историй, комиксов «PRO космос» 
на широкую 

аудиторию 

библиотека 

11 января Беседа и викторина по стихам Михаила Яснова на широкую 

аудиторию 

библиотека 

18 января Час весёлого чтения к 115-летию со дня рождения 

писателя «Озорной талант Даниила Хармса»  
на широкую 

аудиторию 

библиотека 

25 января  Литературное путешествие к 85-летию Льва 

Рахлиса «Шишел-Мышел – ты откуда вышел?»  
на широкую 

аудиторию 

библиотека 

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



январь Цикл книжных выставок и тематических 
полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- «Люблю тебя природа в любое время года»; 

- «Ориентир - здоровье»; 

- «Всей семьёй у книжной полки»; 

- «Татьянин день» 

на широкую 

аудиторию 

 

11-30 января  

10.00-17.00 
Обзор у выставки «Люблю тебя природа в любое 

время года» 

на широкую 

аудиторию 

абонемент 

15 января в 15.00 Час поэзии к 130-летию со дня рождения поэта 

«Осип Мандельштам. Погубленный, но не 

побеждённый»  

для учащихся 10 

класса школы №13 

читальный 

зал 

20 января в 14.00 Мастер-класс «Ароматное саше» для творческого 

объединения «Мастерица» 
для членов 

творческого 

объединения 

«Мастерица», на 

широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

22 января 

10.00-17.00 

Международный день селфи в библиотеке  

Селфи-трип  «Я в библиотечном интерьере»  
на широкую 

аудиторию 

абонемент 

23 января в 16.00 Музыкально-поэтический эскиз к 85-летию со дня 

рождения Николая Рубцова «Звезда полей горит, 

не угасая…»  

на широкую 

аудиторию 

читальный 

зал 

Библиотека семейного чтения № 3 

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

12 января  Тематический утренник «Рады мы проказам 

матушки-зимы» 
для воспитанников 

детского сада № 9 

библиотека 

14 января Литературное путешествие по книге Владимира 

Одоевского «Городок в табакерке» 

для учащихся 3 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

18 января Поэтический вечер по творчеству Сергея Есенина 

«Всю душу выплесну в слова…»  
для учащихся 11 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

19 января Обсуждение романа Рея Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту»  
для учащихся 10 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

21 января Литературная викторина по творчеству Аркадия 

Гайдара «Тимур и его команда»  
для учащихся 4 

класса школы № 7 

МОУ СОШ 

№ 7 

26 января Литературно-музыкальная композиция «Нет, я не 

Байрон, я другой…»  
для учащихся 9 

класса школы № 9 

МОУ СОШ 

№ 9 

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

14 января  Святочные посиделки «Гуляй на святки без 

оглядки»  
на широкую 

аудиторию 

детский 

абонемент 

14 января Литературно- музыкальный вечер к юбилею 

Николая Рубцова «Куда ни глянь: Россия, Русь 

звенит рубцовскою строкою»  

на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

19 января Праздничное поздравление «Новый год настал – 

веселись и стар и мал» 

для проживающих в 

пансионате  

Пансионат 

«Забота» 

22 января Громкое чтение-размышление рассказа 

«Стеклянная сосулька»  

для членов клуба  

«Читайка» 
детский 

абонемент 

Библиотека семейного чтения № 5 

адрес: г. Копейск, пос. Октябрьский, ул. Молодежная, 9           тел. для справок: 2-38-73 
 с 11 по 22 января  Цикл книжных выставок и тематических 

полок, посвященных знаменательным и 
памятным датам: 
- к 145-летию со дня рождения Джека Лондона,  

- к 130-летию со дня рождения Осипа 

Мандельштама,   

- к 110-летию со дня рождения Анатолия Рыбакова 

на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 
 

с 11 по 15 января Рождественские чтения «А все-таки чудеса для воспитанников читальный 



случаются!»  МДОУ ДС №7 зал 

с 18 по 22 января Медиавстреча «Знакомьтесь: Михаил Яснов»  для воспитанников 

МДОУ ДС №7 
читальный 

зал 

с 25 по 29 января Программа «Светлячок»  

Урок памяти «Блокада Ленинграда: 900 дней 

мужества»  

для учащихся 3-4 

классов школы № 

32 

читальный 

зал 

11 января Книжная выставка «Светлое чудо Рождества» на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 

13, 14 января Коллективная работа «Зимний пейзаж» на широкую 
аудиторию 

МДОУ ДС № 7 

ф.1 

с 22 по 31 января к 195-летию Михаила Салтыкова-Щедрина  

Выставка-портрет «Сатиры смелый властелин»  
на широкую 
аудиторию 

взрослый 

абонемент 

27 января Исторический час ко дню снятия блокады 

Ленинграда «Многое забудется, такое никогда»  
на широкую 
аудиторию 

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 
5 января Книжная выставка «Мир детства»  на широкую 

аудиторию 

читальный 
зал 

7 января в 10.00 Рождественские посиделки «Рождество приходит в 

дом!» 
на широкую 
аудиторию 

Воскресная 

школа 

11 января Книжная выставка к 145-летию со дня рождения 

Джека Лондона «Певец белого безмолвия»  
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

11 января из цикла «ЭкоКалендарь» 

Просмотр литературы «Заповедники мира»  
на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 
12 января в 13.00 Литературный коллаж «Всем, спасибо»  для учащихся 1 

класса школы № 6 
читальный 

зал 
13 января Выставка-портрет к 110-летию со дня рождения 

Анатолия Рыбакова «Современник великих 

событий» 

на широкую 
аудиторию 

абонемент 

15 января в 13.00 Фольклорные посиделки «Сильвестров день – 

куриный праздник» 

для членов клуба 

«Завалинка» 
читальный 
зал 

17 января в 10.30 Православный час «Святые вечера» на широкую 
аудиторию 

Воскресная 

школа 

18 января в 11.00 Литературный микс  «Хоровод снеговиков»  на детскую 

аудиторию 

абонемент 

19 января Книжная выставка «Читальный зал лауреатов 

премии Ханса Кристиана Андерсена» 
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

20 января в 11.30 Мастер-класс «Книжкина больница»  для учащихся 1 

класса школы № 6 
читальный 
зал 

22 января Час общения «Планета студентов»  для студентов ЧГКИПиТ 

24 января в 10.30 из рубрики «Живая классика» 

Ток-диалог «Горести и радости Рождественской 

ночи» по рассказу Федора Достоевского «Мальчик 

у Христа на ёлке» 

на широкую 
аудиторию 

Воскресная 

школа 

24 января из цикла «Календарь «Дни воинской славы» 

Книжная выставка «Блокада и её герои»  
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

25 января Литкруиз с Львом Рахлисом  

к 85-летию со дня рождения  
на детскую 

аудиторию 

читальный 
зал 

26 января в 12.00 Квест-игра по сказке Эрнста Теодора Амадея 

Гофмана «Щелкунчик»  
на широкую 
аудиторию 

абонемент 

27 января в 11.00 Обсуждение рассказа Нины Артюховой «Трусиха» 

из рубрики «Писатели-юбиляры»  

для учащихся 2 

класса школы № 6 

МОУ СОШ № 

6 

27 января в 13.00 Час памяти «Холокост» для студентов КПК КПК 

27 января в 16.30 Историко-литературный час «900 дней мужества»  для учащихся 6 

класса школы № 6 

МОУ СОШ № 

6 

31 января в 10.30 Литературное путешествие «Золотое кольцо на широкую Воскресная 



России. Ростов Великий» аудиторию школа 

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

12 января  Книжная выставка «Дружба и честь героев 

Анатолия Рыбакова)   (к 110-летию писателя) 

 абонемент 

14 января в 10.30 Интегрированное занятие «Весёлые Святки»  для воспитанников 

подготовительной 

группы детского 

сада № 41 

читальный 
зал 

16 января в 13.00 Занятие в кружке «Бумажное чудо» - 

«Снежное кружево» 

 читальный 
зал 

19 января в 11.00 к 75-летию со дня рождения детского поэта, 

переводчика  

Утренник «Путешествие в Чудетство Михаила 

Яснова»  

для учащихся 2а 

класса школы №13 

читальный 
зал 

21 января в 15.00 к 245-летию со дня рождения Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана  

Литературно-музыкальный час «Мир сказок 

Гофмана так манит»  

для воспитанников 

группы 

«Ступеньки роста» 

МУ ДО «Радуга»  

читальный 
зал 

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

11 января  

 

Тематическая полка «Советы родителям: Будет в 

семье лад, коли книге рад»  
на широкую 
аудиторию 

АБ Б.№9 

12 января в 11.00 Игра-экскурсия «Путешествие по библиотеке»  для учащихся 1б 

класса школы №23 

читальный 

зал 
15 января в 10.00 Беседа по книге Валентины Осеевой «Еще раз о 

разумном, добром, вечном»  
для учащихся 3г 

класса школы №23 

читальный 

зал 
18 января в 14.00 Профилактическая беседа «Рюмка не для 

подростка»  
для учащихся 9в 

класса школы №23 

читальный 

зал 
21 января в 11.00 Викторина «В гостях у литературных героев»  для учащихся 5б 

класса школы №23 

читальный 

зал 
28 января в 13.00 Краеведческая игра-викторина «Судьбы, ставшие 

историей»  
для учащихся 7в 

класса школы №23 

читальный 

зал 

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

4 января в 12.00 Семейный праздник «Новогодние огни 

приглашают в сказку»  
на широкую 
аудиторию 

читальный 

зал 
14 января в 14.00 Рождественские посиделки «Светлый вечер, 

добрый вечер»  
для членов клуба 

«Посиделки» 

читальный 

зал 
19 января  Час истории «Первый император России – Петр 1»  для учащихся 6 

класса школы № 

24 

читальный 

зал 

январь Утренник «По дорогам сказки»  для учащихся 2–х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

январь Утренник «Русские народные сказки о животных» 

Театрализованная сценка по сказке «Теремок»  
для учащихся 2-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

январь Утренник «В гостях у зимы!»  для учащихся 3-х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

январь Познавательная беседа, викторина «Лесные жители 

из сказок Виталия Бианки»  
для учащихся 3–х 

классов школы № 

24 

читальный 

зал 

январь Литературный час «Виктор Драгунский – великих 

детских книг творец»  
для учащихся 4-х 

классов школы № 

читальный 

зал 



24 

январь Литературный час по творчеству Аркадия Гайдара 

«Обыкновенная биография в необыкновенное 

время»  

для учащихся 4-х 

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 
с 11 по 19 января Информационный стенд «С Рождеством!» на широкую 

аудиторию 

библиотека 

с 11 по 31 января Книжная выставка с рекомендательными беседами 

«Румяные щечки» (о зимних видах спорта и 

зимних играх) для мл. шк. возраста 

для учащихся 

начальных классов 

школы № 16 

библиотека 

15 января в 11.00 Беседа-игра «Библиотечные колядки»  для воспитанников 

детского сада №10 
библиотека 

12 января Просмотр с рекомендательными беседами 

«Новинки в библиотеке»  
на широкую 
аудиторию 

библиотека 

25 января в 12.00 Беседа «Татьянин день»  для учащихся 7 

классов школы № 

16 

библиотека 

с 28 по 31 января Информационный стенд ко дню рождения Антона 

Чехова «В человеке все должно быть прекрасно…»  
на широкую 
аудиторию 

библиотека 

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

тел. для справок: 89525037583 
15 января Игра-путешествие «В гостях у сказки»  для учащихся 2 

класса школы №4 

читальный 

зал 
20 января Викторина-шанс «В гостях у хозяйки Медной 

горы»  
для учащихся 3 

класса школы №4 

читальный 

зал 
22 января Занимательный час «Волшебный мир А. Гофмана»  для учащихся 3 

класса школы №4 

читальный 

зал 
28 января Литературное лото «Уральский сказочник»  для учащихся 4 

класса школы №4 

читальный 

зал 

 


