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

года и опираясь на Федеральные целевые программы: 

 2022 год согласно указу Президента РФ объявлен в Российской 

Федерации Годом народного искусства и культурного наследия 

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

Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства») 

 2019 - 2024 - Федеральная целевая программа "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества " 

 2021–2025 -  «Доступная среда»  

 2019–2024 - «Информационное общество»  

 2019–2024 - «Культура»  

 2019–2024 - «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» 

 2016–2031 - «Охрана окружающей среды»  

 

Международные десятилетия под эгидой ООН:  

 На последней Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята 

резолюция о провозглашении 2022 года Международным годом 

фундаментальных наук в интересах устойчивого развития 

(International Year of Basic Sciences for Sustainable Development – 

IYBSSD 2022) 

 Генеральная Ассамблея ООН определила 2022 - Международным 

годом кустарного рыболовства и аквакультуры. 

 2021–2030 — Десятилетие по восстановлению экосистем 

 2021–2030 — Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 

развития 

 2019–2028 — Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

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/
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 2019–2028 — Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе 

 2018–2028 — Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 

 2018–2027 — Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

 2016–2025 — Десятилетие действий по проблемам питания 

 2015–2024 — Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

 2014–2024 — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур 

 Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Российские десятилетия 

 2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. 

Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 

2017 года № 240. 

 

Обратить внимание на региональные и муниципальные целевые 

программы: 

Целевые областные программы 

 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 

 

Миссия МУ «ЦБС» 

 

Преобразование всех библиотек в единый центр культуры и досуга, 

знания и коммуникации. 
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Цели:  

 Преобразование библиотеки в подлинный Центр коммуникации, 

комфортабельности, мобильности, открытости для развития местного 

сообщества, вовлеченного в интеллектуально-творческую деятельность на 

благо всех и каждого 

 Сохранение и развитие демократического общества путем 

предоставления каждому человеку доступа к знаниям, идеям и мнениям во 

всем их разнообразии; 

 Создание доступной, комфортной, безопасной и развивающей 

инклюзивной среды для всех социальных категорий;  

Задачи:  

 Совершенствование программно-проектной деятельности в поддержку и 

развитию чтения, а также  партнѐрского 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 ребѐнка и  его гражданского, 

патриотического сознания. 

 Предоставление пространства и инструментария (включая доступ к 

платному информационному наполнению) для реализации творческих 

инициатив и решения повседневных задач пользователей 

 Обеспечение свободного доступа граждан, в том числе молодѐжи, к 

правовой информации на основе использования новых информационных 

технологий.  
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 Создание обучающих (просветительских) программ, связанных с 

адаптацией граждан к непрерывно появляющимся инновационным 

разработкам. 

 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. 

2. Инновационная деятельность. 

Проектная деятельность в МУ «ЦБС» 
 

Библиотека семейного чтения № 5 принимает участие в федеральном 

проекте «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию 

модельных муниципальных библиотек. В 2022 г. на создание модельной 

библиотеки из областного бюджета выделено 5 млн. рублей. На ремонт 

библиотеки из бюджета Копейского городского округа выделено 2 509 078,80 

рублей. Проведены электромонтажные работы, устройство подвесных 

потолков, облицовка пола керамогранитом, замена дверей и внутренняя 

отделка помещений. 

Благодаря модернизации книжный фонд библиотеки пополнится новыми 

книгами, современной техникой и новой мебелью. На территории 
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креативного библиопространства, каждый житель поселка может воплотить 

свою мечту: прочитать трендовые книги, создать свой собственный фильм в 

мультстудии, посмотреть звезды с компанией друзей в планетарии, записать 

современный музыкальный трек, песню собственного сочинения на студии 

аудиозаписи. Для молодежи будет создан зал для коворкинга. 

В библиотечное пространство будут вовлечены все жители поселка, 

увеличится число пользователей, посещений и книговыдачи.  Для города это 

значимый вклад в развитие подрастающего поколения, а для культуры 

прорыв года. 

Интересные библиотечные проекты помогают привлечь новую аудиторию 

в библиотеки, начать эффективное сотрудничество с другими организациями,  

сделать досуг не только читателей, но и всех горожан более интересным, 

разнообразным. Поэтому в 2022 году каждая библиотека МУ «ЦБС» будет 

вовлечена в проектную деятельность. 

Проекты, которые будут действовать в 2022 году 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации Необходимое 

финансирование, 

источник 

1.  Проект «Мышкины книжки» (договор с 

ООО «Инсит-ТелеКом» по 

популяризаци чтения среди детей, 

посредством знакомства ребят с 

творчеством лучших писателей, в том 

числе и южноуральских. 

2018 - 2022 В рамках бюджета 

(необходимо 

дополнительное 

финансирование) 

2.  Проект «Память культуры» (в рамках 

конкурса Ассоциации музеев 

Челябинской области) 

2022 - 2023 В рамках бюджета 

3.  Инклюзивный проект живого общения 

«Семейные песни о главном» 

2022 В рамках бюджета 

4.  Проект «Воскресные встречи»: 

интеллектуальная площадка думающих 

и читающих 

2022 В рамках бюджета 

5.  Проект «Творческая мастерская»: 

выставочно-экскурсионная работа 

В течение года В рамках бюджета 

6.  Проект для ветеранов – музыкальные 

среды «По волне моей памяти» 

В течение года В рамках бюджета 

7.  Проект «Арт площадка» для молодежи 

города 

В течение года В рамках бюджета 
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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.  «Белеет парус»: к 125-летию 

со дня рождения Валентина 

Катаева 

Музыкально-

литературная 

гостиная 

23.01  

2.  «Нет, весь я не умру…»: к 

185-летию со дня смерти 

А.С. Пушкина 

Пушкинский 

литературно-

музыкальная 

гостиная 

13.02  

3.  «Царица жеста Айседора 

Дункан»: к 145-летию со дня 

рождения А. Дункан (27.05) 

Хореографические 

поэтические этюды 

13.03  

4.  «Прекрасные черты»: к 85-

летию со д.р. Б.А. 

Ахмадулиной (10.04) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

17.04  

5.  «Золотая роза Константина 

Паустовского»: к 130-летию 

со дня рождения К.Г. 

Паустовского (31.05) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

15.05  

6.  «Русская жизнь Ивана 

Гончарова»: к 210-летию со 

д.р. И.А. Гончарова (18.06) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

18.09  

7.  «Средь шумного бала…»: к 

205-летию со д.р. А.К. 

Толстого (05.09) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

16.10  

8.  «Последний народный 

режиссер СССР Эльдар 

Рязанов»: к 95-летию со д.р. 

Э.А. Рязанова 

Киновечер 18.12  

 

Инклюзивный библиотечный проект ЦГБ – Объединение любителей 

романса «Чарующие звуки»  уже стал традиционным (с 2019г.). Проведение 

мероприятий предполагает форматы в режиме реального общения и (или) 

заочные формы в онлайн формате, размещении видеозаписей Вконтакте и 

Инстаграм библиотеки. Конкурсные и концертные мероприятия проходят 1-3 

в год. В том числе проведение инклюзивного конкурса «Романса 

упоительные звуки». 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки Ответственный 

1.  «Романсы из оперетт и 

мюзиклов 

Встреча Январь Вдовина Т.Ф. 
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2.  «Любви все возрасты покорны». 

Ко Дню всех влюблѐнных 

Встреча Февраль Вдовина Т.Ф. 

3.  «Романс – посвящение Театру» Встреча - 

посвящение 

Март Вдовина Т.Ф. 

4.  «Лирика романсов П.И. 

Чайковского, С.В. Рахманинова 

…» 

Встреча Апрель Вдовина Т.Ф. 

5.  «Романсы Булата Окуджавы» Встреча Май Вдовина Т.Ф. 
6.  «Романса упоительные звуки» Конкурс Июнь Вдовина Т.Ф. 
7.  «Романсы на стихи 

Б.Ахмадуллиной, А.Ахматовой, 

М. Цветаевой» 

Встреча  Вдовина Т.Ф. 

8.  «Послушай : музыка вокруг» 

К Международному дню 

музыки 

Концертная 

программа 

Октябрь Вдовина Т.Ф. 

9.  «Зарубежные композиторы 

романсов» 

Встреча Ноябрь Вдовина Т.Ф. 

С 2019 года  сотрудники информационно-библиографического отдела 

ЦГБ МУ «ЦБС» реализуют проекты: 

- «История города газетной строкой» (оцифровка и обработка старых 

номеров городской газеты «Копейский рабочий» и размещение электронных 

образов на портале ЧОУНБ в проекте «Уральская электронная библиотека»). 

 Отсканировано,  

доступно в ЦГБ г. Копейска 

 Полностью обработано, загружено в 

Электронную Уральскую б-ку и 

доступно удаленным пользователям 

Годовые 

подшивки,  

кол-во 

Кол-во 

номеров 

Кол-во 

скан. стр. 

Кол-во годовых 

подшивок 

Кол-во номеров 

2019/2 1 156 624  2 260 

2020 4 ~960 ~3840  5 ~680 

2021 4 ~960 ~3840  5 ~780 

2022 4 ~960 ~3840  5 ~780 

2023 4 ~960 ~3840  5 ~780 

2024 4 ~960 ~3840  5 ~780 

Итого: 21 ~48156 ~192624  27 ~4060 

 

- «Официальные документы Челябинской области советского периода 

(1934–1990 гг.)» (Проект ЧОУНБ, публичный центр правовой и социально-

значимой информации). Сотрудники ИБО подготавливают и передают 

ПЦПИ ЧОУНБ отсканированные и обработанные (распознанные) 
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законодательные акты (ЗА) по графику: февраль, апрель, июнь, август, 

октябрь, декабрь – не менее 25  в год. 

- «Литературная карта Челябинской области» (проект ЧОУНБ. 

краеведческий отдел). Содержание проекта: подбор источников и написание 

биографических статей для портала о литераторах Копейска, состоящих 

(состоявших) в Союзе писателей РФ (СССР), а также литературных 

объединениях города. В 2022 году планируется найти, оформить и 

разместить на сайте в рубрике «Город в стихах и прозе» стихи и прозу о 

Копейске; написать и разместить на сайте в рубрике «Писатели» биографию 

и библиографию о Кибальнике и Оглоблине. Продолжить работу над 

историей копейского литературного объединения «Уголѐк». 

В 2022 году планируем пересмотр и расширение карточного 

краеведческого каталога/картотеки в связи с появлением новой информации 

из старых газет. Возможен перевод карточек в электронную форму. Есть 

необходимость в редактировании электронной краеведческой базы, 

приведение в единый вид в соответствии с авторитетными файлами списка 

персоналий, доработка и унификация словаря тематических рубрик. Эти 

будут осуществляться в течение 2022 года. 

В обновленных залах ЦГБ появилось много современной техники. Это 

и 3д-шлемы, и сони плэстейшн, и мульти-тач стол,  и интеракативная стена. 

Интерактивная стена активно используется в работе  и в 2022 году 

продолжится в режиме презентаций (познавательные игры, тесты, 

викторины) и в режиме интерактива в рамках программного обеспечения в 

целях рекреации для детей дошкольного, школьного возраста. 

Для людей старшего возраста в демонстрационном модуле ЦГБ будут 

действовать несколько новых проектов: 

- Марафон по перечитке «Классика. Продленка для взрослых». Для 

слушателей цикла планируется ряд интереснейших путешествий по 
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страницам школьных произведений с новым взглядом и переосмыслением 

известных школьных произведений.  

- Либмоб – это разновидность библиотечного флешмоба, целью которого 

является привлечение внимания к библиотекам в целом. «Как пройти в 

библиотеку?»: - блиц-опрос жителей Копейска про дорогу в библиотеку. Кто 

знает дорогу к библиотеке, получает смайлик (или что-то другое). А кто не 

знает – визитку с адресом библиотеки и контактной информацией. 

- «Чопочитать» – в течение года информация о книгах для молодежи на 

странице в Инстаграме. 

- «Книга для вас!» - буктрейлеры, в течение года. 

В 2022 году модуль индивидуального обслуживания продолжит 

реализовывать проект  «Национальные сезоны» - цикл мероприятий, 

посвященных народам, населяющим Южный Урал. Всего 4 сезона (1 раз в 

квартал), каждый посвящен определенной национальности: «Сезон 

мордовской книги» (февраль - март), «Сезон украинской книги» (апрель -

май), «Сезон казахской книги» (июль -август), «Сезона русской  книги» 

(сентябрь-октябрь). Разнообразие мероприятий «Национальных сезонов» 

позволит привлечь самую широкую целевую аудиторию: от детей 

дошкольного возраста до людей зрелого и пожилого возраста. 

Начнет свою работу новый проект «Имидж-коктейль» (встреча с 

интересными людьми). Это шанс узнать больше интересных людей, 

поделиться чем-то полезным и новым. В течение года планируется проводить 

встречи с людьми разных профессий, которые смогут ответить на вопросы 

пользователей библиотеки. Профессии были выбраны по итогам 

анкетирования. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Ответственный 

1 «Учимся общаться»  Встреча с 

психологом 

Февраль КульдяеваЛ. И. 

2 «Здравствуйте всегда» Встреча с врачом  Март КульдяеваЛ. И. 

3 «Хватай идею» Встреча с агрономом Апрель КульдяеваЛ. И 
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4 «Правовая неотложка» Встреча с адвокатом май КульдяеваЛ. И 

5 «Доктор очень 

необычный» 

Встреча с 

ветеринаром 

Сентябрь КульдяеваЛ. И 

6  «Умелые руки не 

знают скуки» 

Встреча с 

дизайнером 

Октябрь КульдяеваЛ. И 

7 «Передай добро по 

кругу» 

Встреча с 

работником 

соцпомощи 

ноябрь КульдяеваЛ. И 

8 «Красивое здоровье» Встреча с 

косметологом 

декабрь КульдяеваЛ. И 

  Еще один проект в модуле индивидуального обслуживания - «Кино 

выходного дня» , который начал действовать после открытия модельной 

библиотеки. Основной задачей данного проекта является связь книги и кино 

для расширения досуга наших пользователей. Выработать привычку всех 

наших посетителей, что библиотека – это не просто книгохранилище, а 

место, где можно пообщаться, провести интересно время. Планируемые  к 

показу фильмы: Д.Грин «Виноваты звѐзды», У.Тевис «Ход королевы», 

Д.Глуховский «Текст» и др. 

А так же проект ЦГБ, начавший свою работу в 2021 году -  «Авторские 

чтения» – партнѐрский проект с городским литературным объединением 

«Уголѐк». 6-8 раз в год по вторникам копейские авторы – члены объединения 

- представляют на суд слушателей свои произведения и отвечают на вопросы 

собравшихся. 

Детский проект «Волшебный карандаш» (ЦГБ) в рамках 

Десятилетия детства в России 2018 – 2027. Занятия проводятся на основе 

говорящих, тактильных книг и книг-раскладушек, полученных от 

организаций-спонсоров. Программы разработаны на основе основных 

развивающих программ детского сада для старшей и подготовительных 

групп. Количество предполагаемых тем занятий: не менее 6-8 в год для 

каждой из групп. Тематические циклы: «Путешествие по России», 

«Путешествие по странам и континентам», «Животные» и др. 

ЦГДБ в 2022 - 2023 годах будет уделять большое внимание развитию 

программы «Память культуры»  по деятельности мини-музея 
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«Библиотечная старинушка». Первая часть программы будет носить название 

«Старые книги – новые открытия» (ответственная - Людмила Щукина). Цель 

проекта – изучить книги и архивные документы, касающиеся истории 

Копейской детской библиотеки, приурочив предварительные выводы 

исследования  к семинару, посвящѐнному 90-летнему юбилею ЦГДБ. По 

итогам этой работы планируется обобщить изученное, сделать выводы и 

приготовить статью (доклад) «История места в библиотечном музее книг». 

Также в 2021 году в ЦГДБ для всех желающих открылась Театральная 

студия «Ama-Drama», целью которой является формирование личности с 

широким кругозором, духовно-богатой, гармоничной, способной к 

творческому самовыражению. Воспитанники обучаются основам актерского 

мастерства, с последующими постановками; учатся выразительной речи, 

выразительной пластике и действию на сцене; знакомятся с историей театра, 

с русской и зарубежной литературой; появляется интерес к чтению и 

посещению театра; развивают творческую и социальную активность через 

участие в постановках и проектах. Состав  участников - дети от 6 до 12 лет . 

 В Год народного искусства и культурного наследия народов РФ, 

библиотека семейного чтения № 3 планирует предложить  проект «Щедра 

талантами родная сторона». Цель проекта: познакомить  с рукотворным 

творчеством жителей своего микрорайона и организовать цикл мастер-

классов. Проект «Библиодонорство», который стартовал в текущем году, 

непременно, продолжится в 2022 году Читатели библиотеки № 3 и жители 

микрорайона нередко дарят книги, не все из них нужны в фонде. Поэтому 

зародилась идея «Книговорота» по обмену книгами серди читателей.   

В 2022 году для читателей библиотеки № 3 откроется субботний мультсалон  

«Команда 5 +,  или выходной в библиотеке».  

 В  библиотеке семейного чтения № 4 в 2022 году начнет действовать 

новый проект «Светелочка», целью которого  будет  - развитие интереса у 

подрастающего поколения к духовным ценностям прошлого, путем 
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восстановления прерванной связи времен, необходимость изучения своих 

национальных корней. 

 В детско-юношеской библиотеки № 7 не первый год реализуются 

проекты, которые продолжат свое существование и в 2022 году:  

- Проект «Истоки» посвящѐн духовно-нравственному воспитанию детей и 

подростков, реализуется на базе воскресной школы и в партнѐрстве с Храмом 

Пресвятой Богородицы. Занятия проходят еженедельно, в воскресенье. 

- «Сказкотерапия. Русская народная сказка как проводник народной 

культуры» - проект для детей старшего дошкольного возраста  с ОВЗ 

Основная цель проекта  - через русскую народную сказку прививать детям 

русскую культуру (1 раз в месяц во вторую среду в библиотеке). Помимо 

знакомства со сказками ребята занимаются творческой деятельностью: 

театрализацией, рисованием, лепкой. Через сказку знакомятся с традициями 

русского народа. 

- Он-лайн проект «Татар – теле» призван повысить интерес к татарскому 

языку и культуре. Два раза в месяц, по пятницам, на странице библиотеке ВК 

будут публиковаться видеоматериалы, знакомящие пользователей с 

фольклором татарского народа, с творчеством писателей, народными 

праздниками. 

- Экопроект  «Путешествие по разноцветной планете» ставит своей целью 

воспитание экологической культуры у ребят разного возраста, находящихся в 

МУ «Центр». Занятия будут проходить преимущественно  в игровой форме 

один раз в месяц. 

- Проект «Юный краелюб» в течение года будет знакомить старших 

дошкольников с творчеством ведущих южноуральских детских литераторов.  

 В детской библиотеке № 8 будет продолжать действовать проект «С 

папой – в библиотеку!» (2017-2022 г.г.) для содействия формированию 

ответственного отцовства, привлечения пап к участию в конкурсах, 

мероприятиях. 
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 В библиотеке семейного чтения № 12 в новом году начнет свою 

деятельность  проект «Сторисек» (традиция совместного чтения). 

«Сторисек» в переводе с английского означает «Мешок историй», то есть 

мешок, в котором находится высококачественная художественная 

иллюстрированная книга с дополненными материалами, стимулирующие 

детское чтение. Идея Сторисека заключается в получении удовольствия от 

совместного чтения вслух ребенка и взрослого (библиотекарь, родитель и 

т.д.). 

3.Планирование работы в рамках продвижения услуг 

учреждения 
Продвижение услуг учреждения, в том числе платных 

 
№ Наименование мероприятие 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 

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  

В течение года ОМ, ЦБС 

3.  Экскурсии, знакомство с 

библиотекой для дошкольников 

и первоклассников 

В течение года ЦБС 
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4.  Тотальный диктант 09.04.2022 Центральная городская 

библиотека 

5.  Неделя детской и юношеской 

книги  

апрель  ЦБС 

6.  Всероссийская акция 

«Библионочь – 2021» 

апрель  ЦБС 

7.  Общероссийский день 

библиотек. День открытых 

дверей 

май  ЦБС 

8.  Букроссинг «Это не должно 

повториться» 

июнь  ЦБС 

9.  Фестиваль книги «Копейские 

чтения» 

июнь  ЦБС 

10.  Пушкинский день в России  июнь  ЦБС 

11.  Всероссийская акция «Единый 

день фольклора в России» 

июль ЦБС 

12.  День знаний  сентябрь  ЦБС 

13.  Дни поселков В течение года  ЦБС 

14.  Всероссийская акция «Диктант 

Победы» 

май ЦГБ 

15.  Татарча диктант сентябрь  ЦБС 

16.  Копейский краеведческий 

диктант 

ноябрь  Центральная городская 

библиотека 

17.  Всероссийский исторический 

кроссворд 

2022 Центральная городская 

библиотека 

18.  Совместный проект с ТВ-

ИНСИТ «Мышкины книжки»  

В течение года  Центральная городская 

детская библиотека 

19.  Продолжить работу на 

официальном сайте ЦБС 

(своевременно корректировать, 

наполнять и водить новые 

разделы) 

В течение года ОМ, ЦГБ 

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. 

20.  Собрание депутатов КГО, 

администрация города 

В течение года  Участие в библиотечных 

мероприятиях 

представителей 

администрации города, 

депутатов 

21.  Учреждения культуры (дома 

культуры, детские школы 

искусств и другие)  

В течение года Привлечение творческих 

коллективов к участию в 

библиотечных 

мероприятиях и выставках 

декоративно-прикладного 

творчества 

22.  Музыкальная школа В течение года  Организация и проведение 

литературно-музыкальных 
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программ 

23.  «Краеведческий музей» КГО  В течение года Совместная организация и 

проведение выставок 

24.  Учреждения образования:  

- Дворец творчества детей и 

молодежи;  

- 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. 

25.  Общественные организации: 

- Женсовет;  

- Совет ветеранов;  

- Общество инвалидов;  

- Общество слепых и другие 

В течение года Участие в заседаниях 

клубов, мероприятиях 

библиотек и поселка, 

привлечение как участников 

на встречи с учащимися, 

вечера и т.д. 

26.  - Литературное объединение 

«Уголек»;  

- Клуб ветеранов ДК им. Кирова 

«Людмила»; 

- Клуб художников «Феникс»; 

- Клуб любителей рукоделия 

«Волшебная игла» 

В течение года Организация и проведение 

заседаний литературного 

объединения, презентации 

книг авторов, литературно-

музыкальные вечера, 

организация и проведение 

выставок художников, 

мастериц клуба 

27.  Центр дневного пребывания 

пенсионеров «Легенда»  

В течение года Литературно-музыкальные 

вечера для людей, 

проживающих в Центре 

28.  Челябинский областной центр 

народного творчества 

В течение года  Совместная организация и 

проведение выставок 

29.  Челябинская региональная 

общественная социально-

правозащитная организация 

«Правосознание»  

В течение года Бесплатные юридические 

консультации в библиотеке, 

семинары 

30.  Копейский политехнический 

колледж им. С. В. Хохрякова 

В течение года Совместная организация и 

проведение мероприятий 

 

 

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 2021 году планируется продолжить сотрудничество со 

средствами массовой информации. Своевременно составлять пресс-релизы и 
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пост-релизы о деятельности библиотек для СМИ, писать и размещать анонсы 

мероприятий на светодиодном экране (бегущая строка), в соцсетях: 

№ Наименование  СМИ Форма сотрудничества Срок 

реализации 

1. газета «Копейский рабочий» Социальное партнерство В течение года 

2. газета «Метро» Социальное партнерство В течение года 

3. Официальный сайт Министерства 

культуры Челябинской области 

http://www.culture-chel.ru 

Социальное партнерство В течение года 

4. Официальный сайт Челябинской 

областной детской библиотеки им. В. 

Маяковского http://www.chodb.ru 

Социальное партнерство В течение года 

5. Официальный сайт Челябинской 

областной универсальной научной 

библиотеки http://chelreglib.ru 

Социальное партнерство В течение года 

6. Официальный сайт администрации 

Копейского городского округа 

Челябинской области http://akgo74.ru 

Социальное партнерство В течение года 

7. Сайт редакции газеты Копейский 

рабочий http://www.kr-gazeta.ru 

Социальное партнерство В течение года 

8. Сайт kopok.ru Копейский городской 

округ http://www.kopok.ru 

Социальное партнерство В течение года 

9. Официальный сайт управления 

культуры администрации Копейского 

городского округа http://kopeysk-

kultura.ru 

Социальное партнерство В течение года 

10. сайт Инсит ТВ 

https://insit.tv/news/kultura/ 

Социальное партнерство В течение года 

11. телекомпания КТВ Социальное партнерство В течение года 

12. телекомпания Инсит-ТВ Социальное партнерство В течение года 

 

Планирование работы в рамках предпринимательской деятельности 

№ 

п/п 
Вид платной услуги Ед. 

измерения 
Стоимость 

в течение 

года 

Кол-во 

оказанных 

за год услуг 

Сумма 

1.  Сканирование документа (без распечатки) 1 стр. 
6,00 900 5400 

2.  Сканирование документа с распознаванием 

и правкой текста (без распечатки) 
1 стр. 

50,00 100 5000 

3.  Распечатка документов на черно-белом 

принтере (односторонняя, формат А4) 
1 стр. 

5,00 5500 27500 

4.  Распечатка документов на цветном 

принтере (односторонняя, формат А4) 
1 стр. 

12,00 300 3600 

5.  Копирование документов (одностороннее 

формат А4) 
1 стр. 

7,00 3000 21000 

6.  Набор текста на компьютере 1 стр. 
17,00 600 10200 
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7.  Предоставление компьютера для 

индивидуальной работы 
1 мин. 

1,00 8000 8000 

8.  Составление и оформление 

библиографического списка литературы 
1 запись 

16,00 54 864 

9.  Составление тематической справки 1 справка 
39,00 70 2730 

10.  Составление библиографического описания 1 описание 
16,00 15 240 

11.  
Лекторий по основам компьютерной 

грамотности (8 занятий в месяц, 2 раза в 

неделю по 1 часу) 

1 месяц/ 
1 чел. 1131,00 36 40716 

12.  
Проведение мероприятий 

информационного, культурно-

просветительского и досугового характера  

1 посещ./ 
1 чел. 47,00 2500 117500 

13.  Предоставление в пользование литературы 

повышенного спроса 
1 экз./ 

1 сутки 
12,00 1205 14460 

14.  Индивидуальная консультация по работе с 

компьютером   
30 мин. 

115,00 20 2300 

15.  Работа с электронной почтой 

(отправка/прием сообщений) 
1 мин. 

5,00 93 465 

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

 ИТОГО ЗА ГОД:    260 000,00 

 

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 по 

различным темам 

Летний период ЦБС 

2.  Памятки, буклеты о библиотеках, об актуальных 

мероприятих и т.п. 

В течение года ЦБС 

3.  Брошюры: «Копейчане – защитники Отечества  

в ВОв» 

В течение года ЦГБ 

4.  Брошюра «Страна Пионерия. К 100-летию 

Всесоюзной пионерской организации имени В. 

И. Ленина» 

август ЦГБ 

5.  Актуализации сборника Косолаповой В.А. 

«Родная улица моя». 

В течение года ЦГБ 

6.  Рубрика «115 лет в истории Отечества». 

Совместно с газетой «Копейский рабочий». 

Публикация 

Ежемесячно ЦГБ 

7.  Рубрика «Город трудовой доблести». Совместно 

с газетой «Копейский рабочий». Публикация 

В течение года ЦГБ 

8.  Музейный вестник Копейского городского 

округа. Публикация 

Август ЦГБ 
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Публикации 
№ 

п/п 

Название мероприятия Форма  

проведения 

Сроки Ответственный 

1.  Рубрика «115 лет в истории 

Отечества». Совместно с 

газетой «Копейский рабочий» 

Публикация Ежемесячно В. В. Колмогоров 

2.  Рубрика «Город трудовой 

доблести». Совместно с газетой 

«Копейский рабочий» 

Публикация В течение 

года 

В. В. Колмогоров 

3.  Музейный вестник Копейского 

городского округа 

Публикация Август В. В. Колмогоров 

М.С. Селявская 

 

Комплектование и обработка фондов, 

организация и использование единого фонда МУ «ЦБС». 

 

Цель организации и использования фонда всей ЦБС – максимальное 

приближение соответствия состава фондов изменяющимся и возрастающим 

запросам пользователей. 

Задачи по организации и использованию фондов ЦБС на 2022 год 

1. Наряду с появлением и увеличением источников информации 

на новых носителях дальнейшее сохранение необходимых пользователям 

традиционных печатных изданий. 

2. Продолжить организацию фонда ЦБС, обеспечивая 

максимальную  доступность пользователей к различным источникам 

информации. 

3. Обеспечить сохранность фонда, используя возможные средства 

библиотек и методы работы библиотекарей. 

Основные направления  

Формирование фондов 

● Продолжить комплектование и доукомплектование фондов структур 

ЦБС новейшими источниками при наличии средств (отбор книжных новинок 

в розничной торговли). Использовать перераспределение малоиспользуемой, 

выявляемой при вторичном отборе и во время проверок литературы внутри 

системы.  



21 

 

● Целесообразно комплектование фонда отдела ОиИЕФ для 

привлечения пользователей и их ознакомления с новой и востребованной 

литературой (формула «Ромашка»), (выезд в торговую сеть за новой 

литературой и ее распределение по комплектам). 

● Продолжить компанию по дарению книг, обобщая методику работы с 

дарителями, поиск новых возможностей пополнения фондов (изучение 

методики  зав. ОиИЕФ) 

● Провести анализ использования конкретных отделов фонда библиотек 

(3 – 4 квартал 2022г.)  

● Отслеживать и выявлять литературу по экстремизму, а так же 

информировать заведующих библиотеками об этой литературе (с учѐтом 

пополнения, в течение года) 

Сохранность фонда 

● Продолжить работу по перспективному графику проверок 2020 - 2025 

гг. Провести проверки в 2022 году: библ. №3, ПФ ЦГБ, АБ ЦГБ, ЧЗ ЦГБ. 

● Топографические каталоги библиотек и отделов систематически 

редактировать, после проведения списания проводить взаимопроверки 

состояния  ТК по согласованию с «Комиссией по работе с фондом». 

● Продолжить ремонт книг во всех подразделениях ЦБС с целью 

продления срока использования востребованной литературы. 

● Систематически использовать профилактические меры по 

сохранности фондов. Проводить санитарные дни, поддерживать фонды в 

нормальном санитарно-гигиеническом состоянии. 

Очищение фондов 

● Составить график сроков и нормативов списания 2022 года с учетом 

результатов анализа состояния, состава и интенсивности использования 

фонда (1-ый квартал 2022 года). 
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● Сделать списание по причинам: ветхость, устарелость по содержанию 

и моральная устарелость в соответствии с максимально – допустимыми 

нормами списания (во всех структурных подразделениях 1-2 квартал). 

● После вторичного отбора провести необходимое перераспределение 

части фонда. 

Использование фондов 

● Продолжить изучение и обобщение опыта ЦБС «Рациональное 

использование фондов сегодня», включив ВСО, гибкую систему сроков 

возврата, работу с задолжниками, комплектование и др. 

● Для мобильного использования фонда увеличить открытый доступ к 

фонду  ЦБС. 

● Совместно с методическим и отделом маркетинга способствовать 

более правильной расстановке фонда и привлекательному его раскрытию 

(тематические полки внутри фонда). 

● Постоянно отслеживать результаты работы отдела ЕФ и обобщать 

накопленный опыт на местном уровне (зав. ОиИЕФ в течение года). 

Методическая помощь 

● Продолжить разработку и анализ анкетирования по вопросам 

удовлетворения запросов пользователей разных групп (отд. ОиИЕФ, 

маркетинга, библиотеки ЦБС) 

● Продолжить оказание методической и практической помощи в 

индивидуальных консультациях во время выездов, проверок фондов, на 

семинарах, школах библиотекарей.  

Перспективный график проверок фонда 2020-2025г. 

В 2022 году продолжаем работать по перспективному графику 

проверок.  

2021 год – МО, БО, ОИ ЦГБ, ЧЗ ЦГДБ  

2022 год – библ. №3, АБ ЦГБ, ЧЗ ЦГБ, ПФ ЦГБ 

2023 год – библ. №2 библ. №8, библ. №9, библ. №10 
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2024 год – библ. №3(14), библ. №5, библ. №7, библ. №11  

2025 год – библ. №4, библ. №5 (15), библ. №12, библ. №12 (18)    

 

4. Основная деятельность по направлениям работы, в том числе 

направленной на выполнение муниципального задания 

Основные культурно-массовые мероприятия 2022 г.: 

№ Форма проведения 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Юбилей семейной 

библиотеки №10 

«65 лет под шелест 

страниц» 

1 марта  Б.№10 

2.  Неделя детской книги «Добрым людям на 

загляденье» 

23 – 29 

марта 

ЦБС 

3.  Итоговый праздник-

награждение 

«Как петух попал на 

полотенце» 

29 марта ЦГДБ 

4.  Чемпионат по чтению 

вслух на русском языке  

«Открой Рот» (18+) 

Всемирный день чтения 

вслух. 

В течение 

года 

ЦБС 

5.  Чемпионат по чтению 

вслух среди 

старшеклассников  

«Страница» (14–17) В течение 

года 

ЦБС 

6.  Всемирный день чтения 

вслух  

«Сказочник Датского 

королевства» (посвящѐн 

сказкам Андерсена) 

2 марта ЦГДБ 

7.  Международная акция Тотальный диктант -2022 09 апреля ЦГБ  

8.  БиблиоНочь «Петровская ассамблея» 22 апреля ЦБС 

9.  Городской конкурс 

профессионального 

мастерства для  

библиотек МУ «ЦБС»  

 «БиблиоТизер» январь-май ЦБС 

10.   XIV Фестиваль 

«Копейские чтения» 

«То академик, то герой, 

то мореплаватель, то 

плотник» 

9 июня Площадь Тр. 

Славы 

11.  Комплексные 

мероприятия 

День защиты детей и 

Всемирный день 

родителей 

1 июня ЦБС 

12.  Пушкинский день 

России: творческая 

площадка  

 «Мастерская великого 

поэта»  

6 июня ЦБС 

13.  Буккроссинг «Это не должно 

повториться» 

22 июня Площадь 

«Славы» 

14.  Открытие модельной 

библиотеки № 5 

 Июнь-июль Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

15.  Праздник Дня знаний «Жизнь замечательных 1 сентября ЦБС 



24 

 

людей» 

16.  «Первая детская»:  Праздник к 90-летнему 

юбилею ЦГДБ 

сентябрь ЦГДБ 

17.  Областной конкурс во 

Всемирный день слепых 

и День доброты 

«Поэтические баталии» 

для слабовидящих и 

слепых 

19 октября ЦГБ  

18.   «60 лет библиотечный 

льется свет» 

Праздник, посвященный 

юбилею библиотеки 

семейного чтения № 12 

Ноябрь  библиотеки 

семейного 

чтения № 12 

19.  Всерос. акция «Большой 

этнографический 

диктант» 

Всероссийский 

этнографический 

диктант 

1 ноября ЦГБ 

20.  Акция Ночь искусств 3-4 ноября ЦГБ 

21.  Всероссийская акция  «Диктант Победы» май ЦГБ 

22.  Всероссийская акция Всероссийский 

исторический кроссворд 

По указанию 

организатор

ов 

 

23.  Городская акция по 

проверке грамотности 

Копейский 

краеведческий диктант 

ноябрь ЦГБ 

24.  Всероссийский 

юридический диктант 

Ежегодная 

образовательная акция, 

призванная привлечь 

внимание к вопросам 

юридической 

грамотности 

декабрь ЦГБ 

25.  Праздничные 

мероприятия 8 Марта, 

Дню пожилого человека, 

Всемирному дню 

ребѐнка, Дню матери 

«День доброты и любви» К 

календарны

м 

праздникам 

ЦБС 

26.  Праздничные 

мероприятия, уроки 

мужества, встречи 

поколений и др. 

Отечественная война 

1812 года; 

Великая отечественная 

война 1941–1945 гг. 

350-летие Петра I (9 

июня 1672 г.) 

100 лет со дня 

образования СССР 

115-летие города 

Копейска 

в течение 

года 

ЦБС 

Для продвижения информационных продуктов и услуг библиотек г. 

Копейска в социальных сетях в 2021 году продолжится работа с 

официальным сайтом библиотеки, ведение групп библиотек ЦБС в 

Вконтакте, Одноклассниках, Инстаграме. Оперативно информировать 

пользователей и жителей города о деятельности библиотек: добавление 

информации, редактирование материалов на сайтах ЦБС (новости, афиша 
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культурных событий, размещение конкурсов, о книжных новинках), 

обеспечить непрерывный и полный доступ к информации.  

Для привлечения пользователей и создание положительного имиджа 

библиотеки уделить внимание информационному обслуживанию удаленных 

пользователей, используя различные формы работы (создание виртуальных 

выставок, онлайн опросов, викторин на сайте, в группах Вк, акций, 

посвященным литературе и искусству, науке и технике). 

Календарь 

юбилейных, знаменательных и памятных  культурных мероприятий МУ 

«ЦБС» КГО 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки проведения Примечание 

Год народного искусства и народного наследия 

ЦГБ 

1.  Лоскуток к лоскутку: 

выставка клубов 

лоскутного шитья 

Челябинской области и 

студии «Лик» г. Копейска, 

рук. Елена Леонидовна 

Толмачева: посвящается 

году народного искусства 

Презентация. 

Проведение 

игровых 

экскурсионных 

программ 

 

С 15.01 по 28.02 

С 17.01 по 24.02 

Отдел 

эстетическог

о развития 

2.  «Рисуя ветвь, почувствуй 

шепот ветра»: выставка 

художественного отделения 

ДШИ №1 

Презентация.  

 

Проведение 

игровых 

экскурсионных 

программ 

 

Презентация 03.03 

по 14.04 

С 07.03 по 14.04 

 

Отдел 

эстетическог

о развития 

3.  «Красота живет 

повсюду»… выставка 

городского клуба 

художника «Феникс»  

 

Презентация.  

 

Проведение 

игровых 

экскурсионных 

программ 

Презентация с 

22.04 по 27.05 

С 25.04 по 27.05 

Отдел 

эстетическог

о развития 

4.  «Радуга творчества»: 

выставка изостудии 

«Созвездие» ДТДиМ 

Проведение 

игровых 

экскурсионных 

программ 

 

С 06.06 по 15.07 Отдел 

эстетическог

о развития 

5.  «Рукотворное чудо - 2022»: 

выставка ДПТ копейчан 

 

Презентация. 

Проведение 

игровых 

С 17.09 по 31.10 

С 19.09 по 31.10 

Отдел 

эстетическог

о развития 
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экскурсионных 

программ 

 

6.  «Душа художника 

свободна»: выставка 

художников городского 

клуба «Феникс»  

Презентация. 

Проведение 

игровых 

экскурсионных 

программ 

 

С 12.11 по 30.12 Отдел 

эстетическог

о развития 

7.  «Азбука русской 

художественной росписи» 

демонстрационн

ый цикл 

(мероприятие, 

выставки, 

раздаточный 

материал) 

В течение года Демонстрац

ионный 

модуль 

Библиотека для взрослых № 2 

8.  «Путешествуем вместе» видеоэкскурсии в течение года для 

читателей 

9.  «Радость творчества» 

 

Цикл мастер-

классов 

в течение года Для 

творческого 

объединения 

«Мастерица

» и МУ ДО 

«Радуга» 

10.  «Чудо добрых рук», 

«Мастерство, фантазия, 

красота», «И творчество, и 

вдохновенье» 

Предметные 

выставки 

творческого 

объединения 

«Мастерица» 

в течение года для 

читателей 

11.  «Гении русской культуры» Тематическая 

выставка 

март для 

читателей 

12.  «В поисках символа 

России» 

Квест июнь для 

школьного 

лагеря 

13.  «Час ребячих 

удовольствий» -  

мировая игровая июнь для 

школьного 

лагеря 

14.  «С чего начинается 

Родина» 

Историко-

поэтический час 

сентябрь для 

учащихся 

15.  «Разные культуры – общие 

ценности» 

Тематический 

просмотр 

октябрь для 

читателей 

16.  «Ромашка в ладошке» 

«Мой котенок» 

Онлайн мастер-

классы 

июль 

декабрь 

Для 

пользовател

ей ВК 

Библиотека семейного чтения № 5 

17.   «Путешествие в историю 

народной одежды» 

Цикл 

мероприятий 

2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

18.  «Это что за хоровод в 

стране Дымково живѐт?» 

Творческая 

мастерская 

январь Библиотека 

семейного 
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чтения № 5 

19.   «Страна детского 

фольклора» для нач.кл. 

Литературно-

познавательное 

путешествие 

07.02-13.02.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

20.  «Золотая хохлома» Творческая 

мастерская 

03.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

21.   «Как встречают новый год 

люди всех земных широт!» 

Мультимедийны

й час 

19.12-25.12.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

22.   «Перезвон талантов» Выставка 

национального 

творчества 

2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

Детско-юношеская библиотека № 7 

23.  «Единый день фольклора в 

России» 

Всероссийская 

акция 

июль  

24.  «Красоту творим руками» Выставка-

демонстрация  

июль творческие 

работы 

копейчан 

25.  «Сабантуй»  Игровая 

программа 

июнь  лагерь 

26.   «Хоровод дружбы: игры 

народов России»     

Игровая 

программа 

июнь  дошкольник

и 

27.  «Сказочное ожерелье 

России» 

Фольклорный 

сундучок 

сентябрь дошкольник

и с ОВЗ 

28.   «Под чистым небом 

Рождества» 

Театрализованно

е представление 

январь  

29.   «Волшебный рюкзачок» Экспресс 

викторина по  

сказкам   

1 июня  Площадь 

Красных 

партизан 

30.   «Наша Масленица 

пришла» 

Игровая 

программа 

март  

31.   «СОроки";  

«Спас-лакомка»; 

«Яблочные посиделки»;  

«С днѐм рожденья, дед 

Мороз»; 

«Рождество и Новый год – 

ждут ребят у ворот» 

Литературно-

игровые 

программы. 

в течение года  

32.  «Ах, ты, русская 

Матрешка» 

Беседа с 

элементами 

мастер-класса 

октябрь   

33.  «Народные промыслы» Артпутешествие в течение года  

34.  «Балалайка – символ 

русской старины» 

Дайвинг вечер июнь  

35.  «Песни наших бабушек» Фольклорный 

вечер 

август  

Детская библиотека № 8 

36.  «Песни из советских Музыкальный час Январь-февраль Для  уч-ся 
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мультиков» МОУ школа-

интернат №8, 

занимающих

ся в МУ ДО 

«Радуга» на 

отделении 

«Декоративн

о-прикладное 

творчество» 

(группа 

«Ступеньки 

роста») 

37.  «Широкая масленица» Музыкальный час Март Для  уч-ся 

МОУ школа-

интернат №8, 

занимающих

ся в МУ ДО 

«Радуга» на 

отделении 

«Декоративн

о-прикладное 

творчество» 

(группа 

«Ступеньки 

роста») 

38.  «Русские народные 

музыкальные инструменты» 

Музыкальный час Апрель Для  уч-ся 

МОУ школа-

интернат №8, 

занимающих

ся в МУ ДО 

«Радуга» на 

отделении 

«Декоративн

о-прикладное 

творчество» 

(группа 

«Ступеньки 

роста») 

39.  «Русские народные песни» Музыкальный час Май Для  уч-ся 

МОУ школа-

интернат №8, 

занимающих

ся в МУ ДО 

«Радуга» на 

отделении 

«Декоративн

о-прикладное 

творчество» 

(группа 

«Ступеньки 
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роста») 

40.  «Именины рябины» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Сентябрь Для  уч-ся 

МОУ школа-

интернат №8, 

занимающих

ся в МУ ДО 

«Радуга» на 

отделении 

«Декоративн

о-прикладное 

творчество» 

(группа 

«Ступеньки 

роста») 

41.  «Музыкально-игровой 

фольклор» 

Литературно-

музыкальный час 

Октябрь Для  уч-ся 

МОУ школа-

интернат №8, 

занимающих

ся в МУ ДО 

«Радуга» на 

отделении 

«Декоративн

о-прикладное 

творчество» 

(группа 

«Ступеньки 

роста») 

42.  «Песни народов мира» Музыкальный час Ноябрь Для  уч-ся 

МОУ школа-

интернат №8, 

занимающих

ся в МУ ДО 

«Радуга» на 

отделении 

«Декоративн

о-прикладное 

творчество» 

(группа 

«Ступеньки 

роста») 

115-летие Копейска 

ЦГДБ 

43.   «Копейская старинушка» 

представляет: Мастера» 

Краеведческое 

занятие 

февраль ЦГДБ 

44.  «Имя в истории города»: к 

110-летию Героя 

Советского Союза, 

копейчанина, участника 

парада Победы Ф. 

Алабугина 

Краеведческое 

занятие 

февраль  
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45.  «Имя в истории города»: к 

155-летию со дня рождения 

врача, общественного 

деятеля А.Ф.Бейвеля 

Краеведческое 

занятие 

март ЦГДБ 

46.  «Ленинские внучата! 

Будьте готовы!» (к 100-

летию со дня создания 

первого  пионерского 

отряда на Копях) 

Урок краелюбия   июнь ЦГДБ 

47.  «Первая детская»:  праздник к 90-

летнему юбилею 

ЦГДБ 

сентябрь ЦГДБ 

48.  «Имя в истории города»: к 

150-летию со дня рождения 

революционера-

подпольщика Л.Ф.Гольца 

Краеведческое 

занятие 

октябрь ЦГДБ 

Библиотека для взрослых № 2 

49.  «Краеведческий 

калейдоскоп» 

Информационны

й стенд 

в течение года для 

читателей 

50.  «История города Копейска 

в памятниках» 

Электронная 

презентация 

февраль для 

учащихся 

51.  «Я в библиотечном 

интерьере» 

Фотовыставка 

ОБЪЕКТИВный 

взгляд 

май для 

читателей 

52.  «Всѐ для фронта! Всѐ для 

Победы!» (Копейск - 

фронту) 

Историко-

краеведческий 

экскурс 

май для 

учащихся 

53.  «Наш край – земля     

Горняцкая» 

Фотовыставка 

ОБЪЕКТИВный 

взгляд 

август для 

читателей 

54.  «10 фактов из жизни 

города»: информ-курьер 

Акция 

(закладки) 

август для 

читателей 

55.  «Прогулка по родному 

городу» 

Видеокруиз август для 

пользовател

ей ВК 

56.  «Копейск, с юбилеем!» Праздник август для 

читателей 

57.  «Поэзия терриконников» 

(поэты - копейчане) 

Устный журнал сентябрь для 

учащихся 

58.  «Из жизни читающих» Выставка-

онлайн 

октябрь для 

пользовател

ей ВК 

59.   «Мы пишем – о нас 

пишут» 

«Поселок Горняк в лицах» 

Папки-архивы 

статей из 

периодики 

в течение года для 

читателей 

60.  «Библиотека. Годы, 

события, Люди» 

«Библиотека в жизни 

посѐлка»  

Папки-архивы 

фотографий 

в течение года для 

читателей 
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«От сердца к сердцу» 

«У самовара я и мой 

читатель» 

«Мастерица» 

«Мир детства» 

«Литературное IQ» 

Библиотека семейного чтения № 3 

61.   «Всему начало здесь в 

родном краю» 

Краеведческий 

утренник 

август Социально-

реабилитаци

онного 

центра (для 

несовершен

нолетних) 

Библиотека семейного чтения № 5 

62.  «Большое путешествие по 

родному краю» к 115-летию 

г. г. Копейска 

Цикл 

мероприятий 

2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

63.  «Краеведческая мозаика» Выставка-

путешествие 

2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

64.   «Мой край в годы войны» Информационна

я минутка 

11.05-15.05.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

65.  Литературный бульвар  Буккроссинг 08.2022 Библиотека  

семейного 

чтения № 5 

Детско-юношеская библиотека № 7 

66.  «Родной Земли 

многоголосье» (встречи с 

творческими людьми) 

Краеведческие 

посиделки 

ежеквартально  

67.  «По памятным местам 

старого центра» 

Экскурсия  в течение года  

68.  «Прогулки по улицам 

города» 

Ретро-медиа-

путешествие 

в течение года  

69.  «Красоту творим руками» Выставка-

демонстрация  

июль творческие 

работы 

копейчан 

70.  «С днем рождения, 

любимый город» 

Модульная 

выставка 

январь  

71.  «Ты всех краев дороже 

мне…» 

Уроки 

краелюбия 

в течение года  

Детская библиотека № 8 

72.  «Мы – шахтѐрский край!» Индивидуальны

е и 

коллективные  

знакомства с 

Уголком 

шахтѐрской 

славы 

В течение года Для 

широкого 

круга 

читателей 
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73.  «Шахтѐрская тема в 

картинах и книгах 

Александра Кибальника» 

Встреча с 

известным 

копейским 

художником и 

писателем 

Александром 

Кибальником 

Март-апрель МОУ СОШ 

№13, МУ 

ДО «Радуга» 

КГО, Центр 

помощи 

детям, МОУ 

школа-

интернат № 

8 

74.  «Горняк родной, гордимся 

мы тобой!» (ко Дню 

шахтѐра) 

Престиж-встреча 

в литературно-

музыкальном 

объединении 

«Вдохновение» 

24.08.2022 Участники 

литературно

-

музыкальног

о 

объединения 

«Вдохновен

ие» 

75.  «Славен Горняк 

шахтѐрским трудом!» 

Индивидуальное  

и коллективное  

знакомства  с  

Уголком  

шахтѐрской 

славы 

В течение года Для 

читателей и 

гостей 

библиотеки 

76.  «Что нам поведали 

природоведы» 

Цикл 

мероприятий 

«Литературный 

пятачок» 

Январь-май 1-4 кл. 

77.   «Наш любимый краевед»  Литературно-

краеведческий 

час (памяти 

Валентины 

Александровны 

Косолаповой) 

3.02.2022 4-6 кл. 

78.  «Человек из Угольграда» Встреча с 

копейским 

писателем, 

журналистом 

Виктором 

Чигинцевым 

Март 8-9 кл. 

79.  Цикл «Челябинские поэты 

– детям»  

Встречи, 

литературно-

музыкальные 

часы утренники, 

поэтические 

 5-минутки 

В течение года Дошк.- 4 кл. 

80.  «Я здесь живу, и край мне 

этот дорог» 

 

Литературно-

краеведческий  

виртуальная 

прогулка 

В течение года  5-7 кл. 

81.  «Моя душа в стихах живѐт» Встреча с  13.05.2022 Участники 
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поэтессой  

Ниной  

Сидоренковой 

лит.-муз. 

объединения 

«Вдохновен

ие», уч-ся 

МОУ СОШ 

№13, 

учителя, 

ветераны. 

Библиотека семейного чтения № 10 

82.   «Мой город-капелька 

России»  

Презентация март Для 

читателей 

83.   «Здесь Родины моей 

начало» (ко дню поселка) –  

-праздник август Для 

читателей 

84.   «Прогулки по родному 

поселку»  

Виртуальная 

краеведческая 

презентация, 

исторический 

экскурс 

 ноябрь Для 

читателей 

85.   «Поэты и писатели Урала»  Литературный 

час 

октябрь Для 

читателей 

86.   «Я живу на Урале»  книжная 

выставка 

в течении года Для 

читателей 

87.   «Край родной – я тебя 

воспеваю»  

 краеведческий 

стенд 

 февраль Для 

читателей 

88.   «Я живу на Урале» (к 80 -

летию со дня рождения Р.А. 

Дышаленковой 

конкурс стихов  Для 

читателей 

350-летие со дня рождения Петра Первого 

ЦБС 

1.  БиблиоНочь «Петровская 

ассамблея» 

22 апреля ЦБС 

2.   XIV Фестиваль 

«Копейские чтения» 

«То академик, то 

герой, то 

мореплаватель, 

то плотник» 

9 июня Площадь Тр. 

Славы 

ЦГБ 

3.   «Русская история в лицах. 

Петр Великий» 

Библиотечная 

игра-забава  

сентябрь Демонстрацион

ный модуль 

4.  Литературно-исторический 

квест «Навстречу ветру» 

ДЮК «Чайка» 6-7 класс 

Литературно-

исторический 

квест 

Июнь Модуль 

индивидуальног

о 

обслуживания. 

5.  «Великий царь и 

реформатор» 

Для старшеклассников и 

студентов 

Историко-

познавательная 

игра 

Июнь  Модуль 

индивидуальног

о 

обслуживания. 

ЦГДБ 

6.   А.С.Пушкин «Пир Петра 

Первого»  

Громкое чтение, 

обсуждение 
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7.  «Петровские ассамблеи» В рамках 

Всероссийской 

акции 

Библионочь 

апрель ЦГДБ 

8.   «Детские годы Петра I»  Познавательный 

час 

май ЦГДБ 

Библиотека для взрослых № 2 

9.  «Петр I Портрет на фоне 

эпохи» 

Викторина-

онлайн 

июнь для 

пользователей 

ВК 

10.  «Великий государь 

Великого государства» 

викторина июнь для читателей 

11.  «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то 

плотник» 

Выставка-онлайн июнь Для 

пользователей 

ВК 

12.  «Люблю тебя, Петра 

творенье…» о Санкт-

Петербурге 

Виртуальное 

путешествие из 

цикла 

«Путешествуем 

вместе» 

август для читателей  

Библиотека семейного чтения № 3 

13.   «Когда Россия молодая 

мужалась именем Петра» 

Час истории март Учащиеся 8-9 

классов 

14.   «Во всем первый Петр 1» Книжная 

выставка 

июль Широкий круг 

читателей 

Библиотека семейного чтения № 5 

15.   В программе «Светлячок»: 

«Пѐтр Великий» для 4-х кл. 

Час истории 18.04-

24.04.2022 

 

16.  «Образ Петра 1 в 

литературе и искусстве» 

Выставка-

портрет 

06.2022 

09.2022 

 

17.  «Как царь Пѐтр 

праздновать учил» 

Новогодняя 

круговерть 

12.2022  

Детско-юношеская библиотека № 7 

18.  «Кулинарная революция 

Петра Первого» 

Историко-

литературная 

дегустация 

июнь лагерь 

19.  «Гордимся именем твоим» Книжная 

выставка - 

портрет 

май  

Библиотека семейного чтения № 9 

20.  «Реформы славные Петра» Литературно – 

исторический 

час 

июнь население пос. 

Библиотека семейного чтения № 10 

21.   «Интересные факты из 

жизни и правления Петра 

1»  

 

Информационная 

беседа, 

презентация 

январь. население пос. 

22.   «Петр Великий: личность книжная- В течение года население пос. 
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и реформы» (к 350-летию 

со дня рождения) 

выставка 

Библиотека семейного чтения № 12 

23.  «Когда  Петр Великий был 

маленьким» 

Час 

любознательного 

читателя 

Февраль   

24.  «Кумир на бронзовом 

коне» 

Литературно –

исторический 

экскурс 

Февраль  

25.   «Жил да был на свете 

царь, Земли русской 

государь» 

Познавательно- 

игровой час 

Март   

26.  «Люблю тебя Петра 

творенье» 

Слайд-обзор Апрель  

27.  «Первый император 

Великой России» 

Книжная 

выставка 

Май - июнь  

105-летие Великой октябрьской социалистической революции 

Библиотека для взрослых № 2 

28.  «Россия. Год 1917»  Тематическая 

выставка 

октябрь для читателей 

780-летие со дня победы  князя  Александра  Невского на Чудском озере 

Библиотека семейного чтения № 5 

29.  «Кобылье городище – 

хранитель памяти» 

Виртуальная 

прогулка 

02.2022 

09.2022 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

30.  «И была тут битва 

великая»       

Галерея 

живописных 

работ 

04.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

31.  В программе «Светлячок»: 

«А.Невский – легенда на 

все времена» для 4-х кл. 

Час истории 16.05-

22.05.2022 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

Библиотека семейного чтения № 9 

32.  «Александр Невский: 

Подвиги за веру и 

Отечество» 

Час истории апрель  8-9 кл. 

200-летний юбилей известного драматурга А.Н. Островского (2023г.). 

ЦГБ 

33.  «Правда – хорошо, а 

счастье лучше» 

Литературный 

аукцион 

Март- Кульдяева Л.И. 

34.  «Знаете ли вы творчество 

А. Островского?» 

Литературные 

акции 

Март-апрель Артамонова 

Е.Ю. 

Библиотека семейного чтения № 5 

35.   «Великий мастер русской 

драмы» к 200-летию 

А.Н.Островского 

Литературный 

час 

10.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

Детско-юношеская библиотека № 7 

36.   «Сказка  в творчестве 

 А.Н. Островского»      

Литературный 

час 

октябрь 8 кл 

Библиотека семейного чтения № 9 
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37.  «Я вечный сын земли 

родной»(об А.Островском) 

Цикл книжных 

выставок 

В течение года население пос. 

Библиотека семейного чтения № 12 

38.   «Рыцарь театра, или 

таланты и поклонники» для 

ДЮК «Костер» 

Литературный 

вернисаж  

Апрель   

39.   «Весенняя сказка» А. 

Островского (просмотр м/ф 

«Снегурочка» 1952 г.) 

Видеопросмотр с 

обсуждением 

Март   

40.  «Сказочная тема в 

творчестве А. Н. 

Островского   

Видеообзор Март  

41.   «Шедевры на все времена» Урок- портрет Март  

42.   «Верность жизненной 

правде» 

Выставка-

персоналия 

Март  

 210-летие Отечественной войны 1812г. 

Библиотека для взрослых № 2 

43.  «Мы клятву верности 

сдержали» ( 

Урок-

путешествие 

февраль для учащихся 

44.  «Верные долгу и чести» 

(герои Отечественной 

войны 1812г) 

Мини-галерея июль для читателей 

45.  «Недаром помнит вся 

Россия…» 

Акция  

 

август для читателей 

Библиотека семейного чтения № 5 

46.  «Памятник любви на 

Бородинском поле» 

слайд-

презентация 

09.2022  Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

Детско-юношеская библиотека № 7 

47.  «Война 1812 года и 

Южный Урал» 

Исторический 

экскурс 

«Война 1812 

года и Южный 

Урал» 

 

Библиотека семейного чтения № 9 

48.  «И будет помнить вся 

Россия…» 

Выставка  декабрь население пос. 

Библиотека семейного чтения № 10 

49.   «Недаром помнит вся 

Россия…» (к 210-летию 

победы в Отечественной 

войне 1812 года). 

 

Исторический-

патриотический 

час 

ноябрь  Библиотека 

семейного 

чтения № 10 

50.   «Галерея героев 

Отечественной войны 1812 

года» (к 210-летию победы 

в Отечественной войне 

1812 года) 

информационны

й стенд 

В течение года  Библиотека 

семейного 

чтения №10 

Библиотека семейного чтения № 12 

51.  «Великий день Бородина» Урок 

патриотизма 

Февраль   
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52.  «Великие личности 

периода 

 Отечественной войны 1812 

года» 

Слайд - беседа Апрель  

53.   «Рассказы об 

Отечественной войне 1812 

года» 

Литературное 

путешествие по 

книгам С. 

Алексеева 

Октябрь  

54.  «И вечной памятью 

двенадцатого года» 

Дайджест Декабрь  

55.  «Героическая эпопея 

народного подвига» 

Информационны

й уголок 

В течении года  

Дни воинской славы 

Детско-юношеская библиотека № 7 

56.  «22 июня ровно в 4 часа…» Буккроссинг 22.06  

57.   «Холокост»  Час памяти 27.01 молодежь 

58.   «Памяти вечен огонь»  Час памяти 20.06 лагерь 

59.   «Неугасимый подвиг 

Танкограда»  

Слайд-беседа  октябрь молодежь 

60.  «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой бессмертен»  

Исторический 

час 

декабрь  

61.   «И грянул салют над 

Невою»  

Калейдоскоп 

исторических 

фактов  

январь  

62.  «Великий огонь 

Сталинграда»  

Историческая 

панорама  

 февраль  

63.  «Огненная дуга»  Книжная 

выставка  

август  

64.  «Битва у стен Москвы»  Урок мужества  декабрь  

Библиотека семейного чтения № 9 

65.  «Нам 41-й не забыть, нам 

45-й славить» 

Калейдоскоп 

исторических 

фактов 

февраль население пос. 

66.  «Звездопад любимых 

стихотворений» 

Поэтический 

батл на странице 

библиотеки в 

социальных 

сетях 

Апрель-май население пос. 

67.  «О войне читаем всей 

семьей» 

Выставка - 

память 

апрель население пос. 

68.  «Читать, знать, помнить» Акция апрель  9-11кл. 

69.  «Память нашу не стереть с 

годами»  

Вечер памяти май население пос. 

70.  «Решающий шаг к Победе» Викторина для 

знатоков истории 

май 6-8 кл. 

71.  «Подвиг Ленинграда» Урок мужества июнь население пос. 

72.   «Дорогие сердцу книги о 

войне» 

Буккроссинг 22.06.2022 население пос. 

73.  Мы не имеем права Час памяти октябрь 2-4 кл. 
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забывать (к Дню белых 

журавлей) 

74.  «У вечного огня» (к Дню 

неизвестного солдата) 

Час истории декабрь 6-7 кл. 

Библиотека семейного чтения № 10 

75.    «41-й завещано помнить» 

(ко Дню памяти и скорби)  

презентация, 

информационная 

беседа 

июнь  Библиотека 

семейного 

чтения №10 

76.   «Память нетленная»  

 

 вечер – 

путешествие по 

биографиям 

земляков – 

участников 

В.О.В.   

 май  Библиотека 

семейного 

чтения №10 

77.   «Дедушкины медали» -  обзор книг серии май  Библиотека 

семейного 

чтения №10 

78.   «Жизнь как подвиг» (к 

105-летию со дня рождения 

А.П. Маресьева) 

 

час мужества   Библиотека 

семейного 

чтения №10 

79.   «Дорогами нашей победы» 

(День героев Отечества) 

урок истории  декабрь  Библиотека 

семейного 

чтения №10 

Библиотека семейного чтения № 12 

80.  «Они стояли за победу, они 

стояли за Москву» 

Информацион-

ное сообщение 

январь  

81.   «Мамаев Курган – гордая 

память истории» 

Историческое 

путешествие 

июнь  

82.  «Символ мужества - 

Сталинград»  

Слайд - беседа декабрь  

85-летие Б.Ахмадулиной 

ЦГБ 

83.  «О поэте говорят стихи…»  Поэтический час Апрель Кульдяева Л.И. 

90-летие Р.Рождественского 

ЦГБ 

84.  «Когда строку диктует 

чувство…»  

Вечер поэзии Июнь Кульдяева Л.И. 

85.   «Как молоды мы были» Поэтический 

вечер 

апрель Библиотека № 2 

130-летие М. Цветаевой 

ЦГБ 

86.  «Чудесных строк полѐт»  Литературная 

гостиная 

Октябрь Кульдяева Л.И. 

85-летие В.Распутина 

ЦГБ 

87.  «Мама куда-то ушла»  Художественное 

чтение рассказа 

Апрель Кульдяева Л.И. 

88.   «Я пишу про жизнь» (В. Вечер-портрет ноябрь Библиотека № 2 
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Распутин) 

 115-летие И.Ефремова 

ЦГБ 

89.  «Миры Ивана Ефремова»  Обзор книг Апрель Кульдяева Л.И. 

160 – летие рождения русского художника Михаила Васильевича Нестерова 

ЦГБ 

90.  «Певец России» Беседа май Сафонова С.И. 

240 – летие Михаила Васильевича Воронцова 

ЦГБ 

91.  «Но узнаю по всем 

приметам болезнь любви в 

душе моей» 

 июнь Сафонова С.И. 

185 – летие рождения Ивана Крамского 

ЦГБ 

92.  «Дыша духами и 

туманами» 

 сентябрь Сафонова С.И. 

140-летие английского писателя Алана Милна 

ЦГДБ 

93.  «Кто ходит в гости по 

утрам?»  

Викторина январь  

135-летие со дня рождения В. Чапаева 

ЦГДБ 

94.  «О героях былых времѐн»:  Беседа февраль  

110-летие со дня рождения Героя Советского Союза, копейчанина, участника парада 

Победы Ф. Алабугина 

ЦГДБ 

95.  «Имя в истории города»   Беседа февраль  

155-летие со дня рождения врача, общественного деятеля А.Ф.Бейвеля 

ЦГДБ 

96.  «Имя в истории города» Беседа март  

140-летие со дня рождения К.Чуковского 

ЦГДБ 

97.  «Именины Дедушки 

Корнея»  

Праздник март  

Библиотека семейного чтения № 3 

98.   «Дедушка Корней – 

добрый друг детей» 

Литературная 

игра 

март Воспитанники 

д/с № 8, 14 

75-летие детского поэта и писателя Николая Шилова 

ЦГДБ 

99.   «Доктор муха-горло-нос!» Литературно-

музыкальный 

праздник 

апрель  

100-летие писателя С.Алексеева 

ЦГДБ 

100.   «Интересное из истории 

российской» 

Слайд-шоу апрель  

130-летие К.Паустовского 

ЦГДБ 

101.  «Певец русской природы»:  викторина для май  
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всех читателей 

120-летие Валентины Осеевой 

ЦГДБ 

102.  «Сила большого спасибо»  беседа-

обсуждение 

май  

100-летие со дня создания первого  пионерского отряда на Копях 

ЦГДБ 

103.  «Ленинские внучата! 

Будьте готовы!»  

урок краелюбия   июнь  

Библиотека семейного чтения № 10 

104.   «Пионеры-герои» (к 100-

летию со основания 

пионерского движения)  

Литературно-

библиотечный 

час 

май  

110-летие В.Губарева 

ЦГДБ 

105.   «В Королевстве кривых 

зеркал»  

Сказка вслух.   август  

140 лет Б. Житкову 

ЦГДБ 

106.  «Зоосад с Борисом 

Житковым»  

интерактивный 

урок  

сентябрь  

107.  «Первая детская»: праздник 

к 90-летнему юбилею 

ЦГДБ 

 сентябрь  

 120-летие Евгения Пермяка 

ЦГДБ 

108.  «Посеешь поступок – 

пожнѐшь характер»  

беседа-

обсуждение   

октябрь  

 135-летие С.Маршака 

ЦГДБ 

109.  «Дом, который построил 

Маршак»  

праздник ноябрь  

170-летие Д.Мамина-Сибиряка 

ЦГДБ 

110.  «Добрые, добрые сказки»  беседа-

ретроспекция 

ноябрь  

Детско-юношеская библиотека № 7 

111.  «Читаем произведения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка» 

Комментирован

ные чтения 

июнь лагерь 

 85-летие Эдуарда Успенского 

ЦГДБ 

112.  «Друзья из детства»:  Беседа декабрь  

 

Участие в городских акциях и межведомственных 

операциях 
№ Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Примечание 

Межведомственная акция «Дети улиц» (февраль-начало марта) 
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Центральная городская детская библиотека 

1.   «Копейская старинушка» 

представляет: Мастера» 

Краеведческое 

занятие 

февраль ЦГДБ 

2.  «О героях былых времѐн» (к 

135-летию со дня рождения) 

беседа, 

посвящѐнная 

В.Чапаеву  

февраль ЦГДБ 

3.  «Имя в истории города»: к 110-

летию со дня рождения Героя 

Советского Союза, 

копейчанина, участника парада 

Победы Ф. Алабугина 

Беседа февраль ЦГДБ 

4.  «Как Пушкин русский язык 

изменил» 

филологические 

прогулки 

февраль ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

5.  «В ладах с природой, в мире с 

людьми» (тема экологии в 

художественной литературе) 

Урок доброты и 

нравственности 

февраль для учащихся 

6.  «В знании - сила, в здоровье - 

жизнь» 

Интерактивная 

игра 

февраль для учащихся 

7.  «Во славу армии Российской» Урок - 

путешествие  в 

историю 

февраль для учащихся 

8.  «История города Копейска в 

памятниках» 

электронная 

презентация 

февраль для учащихся 

9.  «Русский язык – душа народа» Книжная 

выставка 

февраль для читателей 

10.  «Р. Рождественский Всѐ 

начинается с любви…» к 90-

летию поэта 

Музыкально-

поэтическая 

гостиная 

февраль для читателей 

Библиотека семейного чтения №3 

11.  «Счастливое детство по 

закону» 

Правовой час февраль Школа №9, 8 

кл. 

12.  «В защиту детства» Обзор 

литературы 
февраль Школа №9. 7 

кл. 
13.  «Если добрый ты – это 

хорошо» 

Тематический 

утренник 

февраль Социально-

реабилитацион

ный центр (для 

несовершеннол

етних) 

Библиотека семейного чтения №4 

14.  «Глоток беды» Урок-

предупреждение 

февраль Библиотека № 

4 

 

15.  «Читай, меняйся!» Буккроссинг февраль Библиотека № 

4 

 

Библиотека семейного чтения №5 

16.  Отчѐт о работе с подростками Комиссия по 

ДН 

по графику 

комиссии 

Библиотека 

семейного 
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2022 чтения № 5 

17.  «Чтение начинается с семьи» Конференция 

отцов 

02.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

18.  «Волшебный экранчик»  Видео зал 06.02.2022 

13.02.2022 

20.02.2022 

27.02.2022 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

19.  «Настольные игры» Игротека 06.02.2022 

13.02.2022 

20.02.2022 

27.02.2022 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

20.  «Неделя безопасного Рунета» Акция 01.02-06.02.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

Детско-юношеская библиотека №7 

21.  «Скверные слова» Час общения  февраль воскресная 

школа 

22.  «Как наше слово отзовется» Ток-диалог февраль школьники  

23.  «Нам с законом по пути» Правовой час 4.02 молодежь  

Детская библиотека №8 

24.  «Светофорик – друг детей» Познавательно

е занятие 

Февраль 1-4 кл. 

25.  «Осторожно: тонкий лѐд» Урок-

предупреждени

е 

Март 1-4 кл. 

Библиотека семейного чтения №9 

26.  «Каждый подросток обязан 

знать» 

Правовой 

лекторий 

февраль 6-7 кл. 

Библиотека семейного чтения №10 

27.  «Литературные герои имеют 

права» 

Книжная 

выставка 

05.02 5-6 кл. 

28.  Фестиваль «Копейские 

каникулы» 

Праздник 

двора 

июнь Пришк. лагерь, 

дети поселка 

29.  «Подросток в мире и мир 

подростка» 

Правовой час 18.02 8-9 кл., 

молодѐжь 

Библиотека семейного чтения №12 

30.   Два мира в рассказе по Л. 

Андреева «Петька на даче» 

Обсуждение февраль 3-4 класс 

31.  «Белый пудель» А. Куприн  Литературное 

чтение и 

обсуждение 

рассказа 

февраль 5 класс 

«Здоровый город» (март – апрель) 

Центральная городская библиотека 

32.  «Сохрани себя смолоду» Диспут март Е. Коваленко  

Центральная городская детская библиотека 

33.  «Имя в истории города»: к 155-

летию со дня рождения врача, 

 март ЦГДБ 
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общественного деятеля 

А.Ф.Бейвеля 

34.   «Добрым людям на 

загляденье» 

Мероприятия в 

Неделе детской 

книги 

март ЦГДБ 

35.  «Именины Дедушки Корнея»  Праздник (к 

140-летию со 

дня рождения 

К.Чуковского) 

март ЦГДБ 

36.   «Как петух попал на 

полотенце» 

Праздник-

награждение 

29 марта ЦГДБ 

37.   «Доктор муха-горло-нос!»  Литературно-

музыкальный 

праздник,  

посвящѐнный 

75-летию 

детского поэта 

и писателя 

Николая 

Шилова 

апрель ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

38.  «Гордость земли русской» Интерактивная 

викторина 

март для учащихся 

39.  «В ладах с природой, в мире с 

людьми» (тема экологии в 

художественной литературе) 

Урок доброты и 

нравственности 

март для учащихся 

40.  «Беречь природы дар 

бесценный» 

Демонстрация 

электронной 

презентации 

март для учащихся 

41.  Библиосумерки 2021 Всероссийская 

акция 

апрель для жителей 

42.  «Я – человек! И я за всѐ в 

ответе?» 

Урок-

размышление 

апрель для учащихся 

43.  «Выбор профессии – твоѐ 

будущее» 

Выставка-совет апрель для учащихся 

44.  «Шпаргалка для поступающих» Выставка-

подсказка 

апрель для учащихся 

45.  «Со спортом дружить – 

здоровым быть» 

Выставка-

утверждение 

апрель для читателей 

46.  «На краю пропасти» Шок-урок апрель для учащихся 

47.  «Книга – лучшее средство от 

стресса»: памятки о целебном 

чтении 

акция-совет апрель для читателей 

48.  «В. Распутин Живи и помни…» 

к 80-летию писателя 

Литературный 

портрет 

апрель для учащихся 

49.  «В книжной памяти мгновения 

войны» 

Обзор 

художественных 

произведений о 

ВОВ 

апрель для учащихся 
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Библиотека семейного чтения №3 

50.  «Пепел иллюзий» Урок-
предостережени

е 

апрель Школа №9, 8 

кл. 

51.  «На краю пропасти» Актуальный 
разговор 

апрель Школа №7, 10 

кл. 
52.  «Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

Шок-урок апрель Школа №9, 10 

кл. 

53.  «Помни! Больше знаешь – 

меньше риск» 

Выставка-

предостережени

е 

апрель Библиотека 

семейного 

чтения № 3 

Библиотека семейного чтения №4 

54.  «В поисках страны Ровьездо» Дилижанс апрель Библиотека № 

4 

 

55.  «Мусор NET» Экологический 

десант 

апрель Библиотека № 

4 

 

Библиотека семейного чтения №5 

56.   «Молодежь новой волны» Акция 04.2022  

57.  «Удивительные факты и мифы 

о здоровье» 

Видео просмотр 03.2022  

58.  «Витамины глазами детей» Тематическая 

выставка 

03.2022  

59.  «Мир здоровых привычек» Фото вернисаж 03.2022  

60.  Туристический кластер 

«Южный Урал» 

Краеведческий 

экотуризм 

04.2022  

61.  «Тур-круиз в страну Здоровья» Игра-

путешествие 

04.2022  

62.  «Здоровый образ жизни – наш 

путь к успеху!» 

Выставка-совет 04.2022  

Детско-юношеская библиотека №7 

63.  «Дьявольские подарки древних 

цивилизаций»    

Информационны

й час 

март молодежь 

64.  «В поисках страны Здоровье» Игра-

путешествие 

апрель дошкольники 

65.  «По тропинке здоровья» Литературная 

эстафета 

апрель школьники 

Детская библиотека №8 

66.  «Чистый посѐлок – здоровые 

люди!» 

Субботник апрель Дети и 

взрослые 

67.  «Под зелѐным парусом – в 

будущее!» 

Познавательно-

экологические 

занятия 

Март - май МУ ДО 

«Радуга» КГО, 

Центр помощи 

детям, МОУ 

школа-

интернат №8 

68.  «В гостях  у Экознайки» Выставка 

творческих 

В течение года Кружки 

«Умелые 
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работ ручки» 

Библиотека семейного чтения №9 

69.  «Здоровье не купишь – его 

разум дарит» 

Час полезной 

информации  

март 2-3 кл. 

70.  «Путешествие в мир природы» День здоровья  март 4-5 кл. 

71.  «Зловещая тень над миром» (об 

алкоголе) 

Урок здоровья март 4-5 кл. 

72.  «К здоровью – через книгу» Книжная 

выставка  

апрель 6-7 кл. 

73.  «Модно быть здоровым» Профилактическ

ая беседа с 

показом 

презентации 

апрель 9-10 кл. 

Библиотека семейного чтения №10 

74.  «Будьте здоровы!»  Час здоровья 10.03 Клуб 

«Посиделки» 

75.  «Тайна лесной тропинки» Познавательный 

час 

19.04-26.04  

Библиотека семейного чтения №12 

76.  «Лесные полянки Виталия 

Бианки»  

Литературная 

викторина 

март 2-3 классы 

77.  «Как дружат растения и 

животные» 

Литературная 

викторина 

апрель 3-4 классы 

78.  «Вы слыхали о воде? Говорят 

она везде» 

Час природы март дошкольники 

1 классы 

79.  «Колючие истории» Литературные 

минутки по 

книге Игоря 

Акимушкина 

«Жил был ежик» 

март дошкольники 

 

80.  «Пернатые и крылатые» Час интересной 

информации 

апрель дошкольники 

 

«Здоровое детство» (май - август) 

Центральная городская детская библиотека 

81.  «Сила большого спасибо»  беседа-

обсуждение к 

120-летию 

Валентины 

Осеевой 

май ЦГДБ 

82.   «У книг не бывает каникул!» Литературный 

КВН 

май ЦГДБ 

83.  «Петровские потехи» или 

«Потешные войска»   

день весѐлых 

затей в рамках 

Фестиваля 

чтения 

июнь ЦГДБ 

84.   «Ромашки ваших желаний» Мастер-класс июль ЦГДБ 

85.  «В Королевстве кривых зеркал»  Сказка вслух к 

110-летию 

В.Губарева 

август ЦГДБ 
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Массовая библиотека для взрослых №2 

86.  «Всѐ для фронта! Всѐ для 

победы!» (Копейчане фронту) 

Историко- 

краеведческий 

экскурс 

май для учащихся 

87.  «Всѐ начинается с семьи» Тематическая 

выставка 

май для читателей 

88.  «Б. Ахмадулина С любовью 

каждая строка…» к 85-летию 

поэта 

Музыкально-

поэтический 

вернисаж 

май для учащихся 

89.  «Библиотека. Семья. 

Информация» 

Информационны

й стенд 

май для читателей 

90.  «Десять причин для семейного 

чтения» 

Памятки май для читателей 

91.  Программа для детей «Краски 

лета» 

июнь для школьного 

лагеря 

 

92.  «Здоровье сгубишь – новое не 

купишь» 

Памятки июнь для читателей 

93.  «Соблазн велик, но жизнь 

дороже» 

Информационны

й стенд 

июнь для читателей 

94.  «День памяти и скорби»          

Буккроссинг 

22 июня для жителей 

посѐлка 

95.  «Петр I Портрет на фоне 

эпохи» 

Викторина-

онлайн 

июнь для 

пользователей 

ВК 

96.  «Великий государь Великого 

государства» 

викторина июнь для читателей 

97.  «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник» 

Выставка-

онлайн 

июнь Для 

пользователей 

ВК 

98.  «Верные долгу и чести» (герои 

Отечественной войны 1812г) 

Мини-галерея июль для читателей 

99.  «Ромашка в ладошке» 

 

Онлайн мастер-

классы 

июль 

 

Для 

пользователей 

ВК 

100.  «Люблю тебя, Петра 

творенье…» о Санкт-

Петербурге 

Виртуальное 

путешествие из 

цикла 

«Путешествуем 

вместе» 

август для читателей  

101.  «Недаром помнит вся 

Россия…» 

Акция  

(вспоминаем 

Бородинскую 

битву) 

август для читателей 

102.  «Из жизни читающих» Фотовыставка 

ОБЪЕКТИВный 

взгляд 

август для читателей 

103.  День знаний Классный час сентябрь для учащихся 

104.  «С чего начинается Родина» Историко-

поэтический час 

сентябрь для учащихся 
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105.  «Поэзия терриконников»: 

поэты-копейчане 

Устный журнал сентябрь для учащихся 

106.  «Гринпис» - в действии» (15 

сентября День рождения 

международной организации 

«Гринпис») + акция с участием 

волонтеров  

Демонстрация 

электронной 

презентации 

 

сентябрь для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

107.  «Я о спорте знаю все» Тематический 
утренник 

июнь Летний лагерь 

108.  «Загадки мудрого филина» Познавательная 
эко игра 

июнь Летний лагерь 

109.  «Там, на неведомых дорожках» 

(А. Пушкин) 

Пушкинский 

день 

июнь Летний лагерь 

110.  «Ура! Ура! ЛитератУРА» Литературная 

игра 
июнь Летний лагерь 

111.  «Малыши и малышки читают 

классные книжки» 

Фотоконкурс «В 
объективе – 

книжное лето» 

июнь-август ВК 

Библиотека семейного чтения №4 

112.  «Маленькие хитрости крепкого 

здоровья» 

Обзор-дискуссия май Библиотека № 

4 

113.  «Быть здоровым – это модно» Добрые советы - 

онлайн 

май Библиотека № 

4 

114.  «Где живет здоровье» Конкурс 

детского 

рисунка 

июль Библиотека № 

4 

Библиотека семейного чтения №5 

115.   «Тропинка - витаминка» Игра-

путешествие 

05.2022  

116.  «Мамочкина школа» Навигатор 

семейного 

воспитания 

05.2022  

117.  В программе «Светлячок»: 

«Красный, жѐлтый, зелѐный» 

Урок 

безопасности 

05.2022 

09.2022 

 

118.  «Голубые бусины нашего края» Экопутешествие 06.2022  

119.  «Настольные игры» Игротека 06.2022 

07.2022 

08.2022 

 

120.  «Юбилей писателя – праздник 

для читателя» 

Цикл выставок с 

беседами и 

обзорами 

06.2022 

07.2022 

08.2022 

 

121.  «Хобби Микс» творческая 

мастерская 

06.2022 

07.2022 

08.2022 

 

122.  «Летние забавы для большой 

оравы» 

Выставка-

предложение 

06.2022 

07.2022 

08.2022 

 

123.  «Вместе читаем, играем, Родительская 08.2022  
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мастерим» академия  

Детско-юношеская библиотека №7 

124.  «Уважай закон дорог!»                    Актуальный 

разговор 

июнь младшие 

школьники 

125.  «Безопасность на воде: добрые 

советы для детей и их друзей» 

Ток - диалог май младшие 

школьники 

126.  «Сладости для радости» Беседа - игра июль дошкольники 

127.  «Друзья Мойдодыра» Книжные гонки август дошкольники 

Детская библиотека №8 

128.  «Будешь здоров – будешь 

красив!» 

Познавательное 

занятие 

Июнь-сентябрь 4-6 кл., летний 

лагерь 

129.  «Вперѐд по дороге здоровья!» Выставка-

настроение 

Июнь-сентябрь Дошкольн. 

1-3 кл. 

Библиотека семейного чтения №9 

130.  «В гостях у Витаминки» Познавательная 

игра   

май 1-3 кл. 

131.  «Доктор Градусник советует» Веселый урок 

здоровья 

май 2-3 кл. 

132.  «Мы здоровые ребята» Час полезных 

советов 

июнь 5-6 кл. 

133.  «Выбирай спорт! Выбирай 

здоровье» 

Выставка - 

раздумье  

июль население пос. 

134.  «Сохрани себя для жизни» (о 

вредных привычках)  

Час 

размышления  

август население пос. 

Библиотека семейного чтения №10 

135.  «Лето, книга, сто фантазий» Цикл 

мероприятий 

01.06-31.08 Дети поселка 

Библиотека семейного чтения №12 

136.  «Маленькие хитрости крепкого 

здоровья» 

Урок - 

развлечение 

май 3-4 классы 

137.  «В гостях у витаминки» Библиотечный 

квилт 

май 2-3 классы 

138.  «Про воду и мыло, что грязь 

победило» 

Урок 

Мойдодыра 

май дошкольники 

 

139.  «О вреде курительных смесей – 

синтетических наркотиков» 

Слайд - беседа май 7-8 классы 

140.  «Если хочешь быть здоров…» Выставка-рецепт июль абонемент  

141.  «Жизнь без сигарет» Пост в 

социальной сети 

в ВК 

31 мая https://vk.com/li

brary_bazhova 

142.  «Наркотик – территория 

тревоги» 

Пост в 

социальной сети 

в ВК 

26 июня  https://vk.com/li

brary_bazhova 

Межведомственная операция «Подросток» (май-август) 

Центральная городская библиотека 

143.   «Как пройти в библиотеку?» Либмоб июль Отв. Коваленко 

Е. 

Центральная городская  детская библиотека 

144.  «Оружие Победы» Исторический май ЦГДБ 
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экскурс 

145.  «Русский напѐрсток»:  арт-встреча июнь ЦГДБ 

146.  «Ленинские внучата! Будьте 

готовы!» 

урок краелюбия  

к 100-летию со 

дня создания 

первого  

пионерского 

отряда на Копях 

июнь ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

147.  «Здоровье сгубишь – новое не 

купишь» 

Памятки июнь для читателей 

148.  «Соблазн велик, но жизнь 

дороже» 

Информационны

й стенд 

июнь для читателей 

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

посѐлка 

150.  «Петр I Портрет на фоне 

эпохи» 

Викторина-

онлайн 

июнь для 

пользователей 

ВК 

151.  «Великий государь Великого 

государства» 

викторина июнь для читателей 

152.  «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник» 

Выставка-

онлайн 

июнь Для 

пользователей 

ВК 

153.  «Верные долгу и чести» (герои 

Отечественной войны 1812г) 

Мини-галерея июль для читателей 

154.  «Ромашка в ладошке» Онлайн мастер-

классы 

июль Для 

пользователей 

ВК 

155.  «Люблю тебя, Петра 

творенье…» о Санкт-

Петербурге 

Виртуальное 

путешествие из 

цикла 

«Путешествуем 

вместе» 

август для читателей  

156.  «Недаром помнит вся 

Россия…» 

Акция  

(вспоминаем 

Бородинскую 

битву) 

август для читателей 

157.  «Из жизни читающих» Фотовыставка 

ОБЪЕКТИВный 

взгляд 

август для читателей 

Библиотека семейного чтения №3 

158.   «Нас, без сомнения, ждут 

приключения» 

Литературный 
квест 

август Социально-

реабилитационн

ый центр (для 

несовершенноле

тних) 
159.  «Яблочные веселинки» Фольклорный 

праздник 

август  Социально-

реабилитационн

ый центр (для 
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несовершенноле

тних) 

160.  «Всему начало здесь, в родном 

краю» 

Краеведческий 
утренник 

август Социально-

реабилитационн

ый центр (для 

несовершенноле

тних) 
161.  «Гордо реет флаг России» Исторический 

час 
август Социально-

реабилитационн

ый центр (для 

несовершенноле

тних) 

162.  «Я  рисую лето» Вернисаж Июль-август ВК 

Библиотека семейного чтения №4 

163.  «Похитители разума» Шок-урок май Библиотека № 4 

 

164.  «Курить не модно» Акция июнь Библиотека № 4 

Библиотека семейного чтения №5 

165.  Молодѐжь против   террора. 

«Город маленьких ангелов» 

Молодежная 

акция 

01.09-02.09  

166.  Пушкинский день России Творческая 

площадка 

05-08.06.2022  

167.  Молодежный портал  «Скажи 

жизни: «ДА» 

Выставка - 

размышление 

07.2022  

168.  «Памятник любви на 

Бородинском поле» 

Слайд-

презентация 

09.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

169.  «Компьютерная безопасность» День 

информации 

09.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

170.  «Мир твоих увлечений»  Выставка-хобби 

 

09.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

171.  «Большое путешествие по 

родному краю» к 115-летию 

г.Копейска 

Цикл 

мероприятий 

2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

Детско-юношеская библиотека №7 

172.  «На литературных островах» Акция открытия 

летних чтений: 

«Библиотечные 

походы» 

1 – 7 июня чтение на 

природе, в 

скверах, 

площадях, у 

памятных мест 

173.  «Кулинарная революция Петра 

Первого» 

Историко-

литературная 

дегустация 

июнь  

174.  «Памяти вечен огонь» Час памяти 21.06 

 

 

175.  «Курить не модно – дышим 

свободно» 

Урок 

предупреждение  

май  
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176.  «Этой силе имя есть Россия» Библиомикс июнь виртуальное 

путешествие по 

памятным, 

историческим 

местам 

177.  «Сказание о Петре и 

Февронии» 

Познавательный 

час 

июль  

178.  «Триколор моей страны» Историческая 

панорама 

август  

Детская библиотека №8 

179.  «Историю знай – мы 

шахтѐрский край!» (знакомство 

с Уголком шахтѐрской славы) 

Экскурсии, лит-

краевед. часы 

В течение 

года 

Уч-ся МОУ 

СОШ №13, 

воспитанники 

МУ ДО 

«Радуга», 

Центра помощи 

детям, ДЮК 

«Дружба 

180.  «Я росинка твоя, Россия!»  Праздник ко 

Дню России 

9.06.2022 Летний лагерь, 

Центр помощи 

детям, ДЮК 

«Дружба» 

181.   Литературный 

фестиваль книги 

и чтения 

Июнь ДЮК «Дружба», 

летний лагерь 

182.  «Эта память в нашем сердце» 

( ко Дню памяти си скорби) 

Час памяти 22.06.2022 Летний лагерь 

183.  «Литературный круиз» Литературное 

путешествие по 

книгам на 

морскую тему 

Сентябрь 6-9 кл. 

184.  «Белые журавлики»-  светлая 

память» (ко Дню белых 

журавлей)  

Мастер-класс 22.10.2022 МОУ СОШ №13, 

МУДО «Радуга», 

Центр помощи 

детям, ,  МОУ 

школа-интернат 

№8 

 

185.  «Да здравствует пламя жизни!» 

(ко Дню Комсомола) 

Историко – 

краеведческий 

час 

29.10.2022 МОУ СОШ 

№13, Центр 

помощи детям, 

МОУ школа-

интернат №8 

Библиотека семейного чтения №9 

186.  «Вас защищает закон» Беседа май 9-11 кл. 

187.  «Горизонты поиска и 

достижений» 

Профориентация  май 9-11 кл. 

188.  «Классные книги для классных 

ребят» 

Литературная 

викторина 

июнь население пос. 

189.  «Осторожно: СПИД» Выставка - август население пос. 
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призыв 

Библиотека семейного чтения №10 

190.  «Подросток в мире и мир 

подростка» 

Правовой час 17.09 8-9 кл. 

191.  «Культура поведения и 

общения подростков» 

Индивидуальны

е беседы 

01.06-01.10 Для молодежи 

192.  «Подросток в мире вредных 

привычек» (курение, 

наркомания, ВИЧ) 

Цикл 

мероприятий 

01.06-01.10 Для молодѐжи 

Библиотека семейного чтения №12 

193.  «Герои неба – герои войны» Слайд-беседа май ДЮК «Костер» 

194.  «Молодежь читает» Пост в 

социальной сети 

в ВК 

Обзор книг 

июнь https://vk.com/lib

rary_bazhova 

195.  «Здоровый образ жизни – 

альтернативы нет» 

Книжная 

выставка  

июль взрослый 

абонемент 

196.  «Наркотик – территория 

тревоги» 

Пост в 

социальной сети 

в ВК 

июнь https://vk.com/lib

rary_bazhova 

Межведомственная операция «Образование всем детям» (сентябрь) 

Центральная городская  библиотека 

197.   «Стань факелом!» - творчество 

поэтессы Аси Горской и 

Валерия Ярушина. 

Литературно-

музыкальная 

страничка по 

краеведению 

октябрь М. Никифорова 

Центральная городская детская библиотека 

198.  «Жизнь замечательных людей» Праздник знаний 1сентября ЦГДБ 

199.  «Зоосад с Борисом Житковым»  интерактивный 

урок (140 лет 

Житкову) 

сентябрь ЦГДБ 

200.  «Первая детская» праздник к 90-

летнему юбилею 

ЦГДБ 

сентябрь ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

201.  День знаний Классный час сентябрь для учащихся 

202.  «С чего начинается Родина» Историко-

поэтический час 

сентябрь для учащихся 

203.  «Поэзия терриконников»: 

поэты-копейчане 

Устный журнал сентябрь для учащихся 

204.  «Жертвы террора - дети» 

(Хроника бесланской трагедии) 

Выставка одного 

события 

сентябрь для учащихся 

205.  «Гринпис» - в действии» (15 

сентября День рождения 

международной организации 

«Гринпис») + акция с участием 

волонтеров  

Демонстрация 

электронной 

презентации 

 

сентябрь для учащихся 

206.  «Кем стать: пекарем или 

лекарем, спроси у 

Слайд-обзор октябрь для учащихся 
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библиотекаря!» 

(профориентация)  

207.  «М. Цветаева Моим стихам 

настанет свой черѐд…» к 130-

летию поэта 

музыкально-

поэтический 

медальон 

октябрь для учащихся 

208.  «Формула успеха» (учебные 

заведения предприятия города) 

Час информации октябрь для учащихся 

209.  «Твой выбор – твоѐ будущее» Памятка-совет октябрь для учащихся 

210.  «Культура – наше общее 

пространство» 

Тематический 

просмотр 

октябрь для читателей 

211.  «Когда мы едины, мы 

непобедимы» (410 лет 

изгнанию польских 

интервентов из Москвы) 

Электронная 

презентация 

октябрь - 

ноябрь 

для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

212.  «Приглашаем в Книгоград всех 

девчонок и ребят» 

Экскурсия по 
библиотеке 

сентябрь д/с №№ 
8,9,14,55 

213.  «Промчалось лето красное, 

настало время классное» 

Тематический 
утренник 

сентябрь Школа №9, 3 кл. 

214.  «Звенит звонок, сентябрь 

пришел – вновь распахнулись 

двери школ» 

Тематический 

утренник 

сентябрь Школа  №7, 3 

кл. 

215.  «Хочу все знать!» Литературная 
игра 

сентябрь Школа № 7, 4 

кл. 
Библиотека семейного чтения №4 

216.  «Назад в будущее: науки, 

изменившие мир»  

(К. Е. Циолковский) 

Познавательная 

беседа 

сентябрь Библиотека № 4 

217.  «Путешествие в грамматику 

знаний» 

Праздник 

школьной семьи 

сентябрь Библиотека № 4 

 

Библиотека семейного чтения №5 

218.  «Кобылье городище – 

хранитель памяти» 

Виртуальная 

прогулка 

09.2022  

219.  «Заливается звонок – 

начинается урок!» для нач.кл. 

Праздник «День 

знаний» 

01.09-02.09  

220.  «Чудесная страна - 

Библиотека» для дошк., 1-х кл. 

Цикл экскурсий 

по библиотеке 

09.2022 

10.2022 

 

221.  Молодѐжь против   террора.                   

«Город маленьких ангелов» 

 Молодежная 

акция 

Эл.презентация 

01.09-

02.09.2022 

 

222.  «Чудеса на книжных 

страницах» 

Эрудит-

викторина 

09.2022  

223.  «В учѐбе вам помогут» Кн. выставка-

предложение 

09.2022  

224.  «Пластилиновые чудеса» Творческая 

мастерская 

клуба 

«Смайлик» 

09.2022  
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Детско-юношеская библиотека №7 

225.  «ИнфоБиблиоУрок» Праздник Дня 

знаний 

1.09  

226.  «Мы помним тебя, Беслан!» Блиц-ИНФО 3.09 молодѐжь 

227.  «Любит осень детвора»  Литературно-

игровая 

программа 

сентябрь дошкольники 

 

228.  Татарча диктант Всемирная 

акция  

сентябрь  

229.  «Война 1812 года и Южный 

Урал» 

Исторический 

экскурс 

сентябрь 7 кл 

230.  «Ты всех краев дороже мне» Урок краелюбия сентябрь МУ Центр 

школьники 

231.  «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Дискуссионный 

час 

сентябрь воскресная 

школа 

232.  «Сказочное ожерелье России» Фольклорный 

сундучок 

сентябрь дошкольники с 

ОВЗ 

Детская библиотека №8 

233.  Ко Дню знаний  «Ключик 

золотой, к знаниям двери 

открой!» 

Праздник 1.09.2022 1-3 кл. 

234.  «Дом, в котором живут сказки» 

«Есть по соседству 

библиотека!» 

«Чтоб шагалось в ногу с веком, 

приходи в библиотеку!» 

Экскурсии Сент.-окт. Дошкольники 

1-ые кл. 

235.  «Книга. Молодость. Успех» Книжная 

выставка 

Сентябрь 7-9 кл. 

236.   «Твои первые энциклопедии» Библиотечный 

урок 

Октябрь 3-4 кл. 

237.  «Учитель в сердце нашем 

навсегда!» (ко Дню Учителя) 

Встреча-

поздравление 

5.10.2022 6-8 кл. 

Библиотека семейного чтения№9 

238.  «Книги, которые читают дети 

мира» 

Выставка - 

знакомство 

сентябрь 4-5 кл. 

239.  «Добрый мир любимых книг» Литературный 

квест  

сентябрь 6-7 кл. 

Библиотека семейного чтения№10 

240.  «Всѐ начинается со школьного 

звонка» 

День знаний 01.09 2-4 кл. 

241.  «Дом, где живут книги» Экскурсия по 

библиотеке 

28.09-01.10 д/сад 

242.  «Эти книги знают обо всѐм на 

свете» (по энциклопедическим 

словарикам) 

Библиотечный 

урок 

22.09 4-е кл. 

Библиотека семейного чтения№12 

243.   «Классные уроки» Праздник сентябрь 1-2 классы 

244.  «Хочу все знать!»  Выставка-диалог сентябрь абонемент 

245.  «Вам знаком книжкин дом?» Библиоэкскурси сентябрь дошкольники 
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я  1 классы 

246.  «Путешествие в страну 

волшебных слов» 

Литературное 

путешествие 

сентябрь 3 классы 

247.  «Не знаешь? – Ищи ответ!» Викторина  сентябрь 5 классы 

248.  «Скажи террору – нет!» Информационны

й уголок 

сентябрь абонемент 

249.   «На журнальной орбите» Обзор 

периодики  

Информина 

сентябрь абонемент 

«Защита» (ноябрь) 

Центральная городская библиотека 

250.   «Сбереги себя» Игра-паутина ноябрь Никифорова М. 

Центральная городская детская библиотека 

251.  «Из истории пожарного дела», 

«На площади базарной, на 

каланче пожарной…» 

Беседа, показ 

слайдов 

ноябрь ЦГДБ 

252.  «Дети и Интернет» Эл.презентация ноябрь ЦГДБ 

253.  «Есть правила на свете…» Беседа ноябрь  ЦГДБ 

254.  «Бытовые опасности»  Беседа, игра, эл. 

презентация 

ноябрь-

декабрь 

ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

255.  «Один закон для всех» Информационны

й стенд 

ноябрь -  для читателей 

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

257.  «Я – гражданин! Я – выбираю!» Правовая игра ноябрь для учащихся 

258.  «Голоса серебряного века» Поэтический 

экскурс 

ноябрь для учащихся 

259.  «Толерантность – путь к миру и 

согласию» 

Беседа-

презентация 

ноябрь для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

260.  «01 спешит на помощь» Урок 
безопасности 

ноябрь Школа №7, 6 кл. 

261.  «Правила дорожные – друзья 

надежные» 

Час 

безопасности 

ноябрь д/с  №№8, 9 

262.  «Мир без насилия» Беседа ноябрь Школа №9, 5 кл. 

263.  «Знай, умей, действуй» Познавательный 
час 

ноябрь Школа №7, 4 кл. 

Библиотека семейного чтения №4 

264.  «Права ребенка: от истоков к 

настоящему 

Историческое 

путешествие 

ноябрь Библиотека № 4 

265.  «В мир прекрасный дорогой 

безопасной» 

Час 

лабораторной 

безопасности 

ноябрь Библиотека № 4 

Библиотека семейного чтения №5 

266.  «Чтобы мир добрее стал» Ежегодная акция 1раз в месяц 

2022 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 
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267.  «Поиск понимания в общении» Пресс – релиз, 

информационны

е беседы 

11.2022  Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

268.  «Жизнь дана на добрые дела» Правовой день 11.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

269.   В программе «Светлячок»: 

«Знатоки  Права»  

Квест  11.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

270.   «Должны общаться дети в 

безопасном интернете»  

Закладка 11.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

271.  «Интернет – безопасное 

пространство» 

Выставка - 

предупреждение 

11.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

272.  «Милосердие – отклик души» Час общения 11.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

273.  «Мир без иллюзий» к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Флаер 12.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

Детско-юношеская библиотека №7 

274.  «Это должен знать каждый» 

(ГО и ЧС) 

Выставка-

предупреждение 

ноябрь  

275.  «Большие права маленького 

человека» 

Познавательный 

час 

ноябрь  

276.   «Путешествие в страну закона, 

права и морали» 

Литературная 

игра-

путешествие 

ноябрь  

Детская библиотека №8 

277.  «Один дома» Урок-

предупреждение 

17.11.2022 1-4 кл. 

278.  «Знай свои права, знай и 

обязанности» (20.11. – Единый 

День  правовой помощи детям) 

Познавательное 

занятие 

19.11.2022 6-8 кл. 

279.  «Огонь – это не шутка»» Урок-

предупреждение 

8.12.2022 5-6 кл. 

Библиотека семейного чтения №9 

280.  «Школа безопасности» Квест - игра ноябрь 4-5 кл. 

281.  «Наши дети и опасные сети» Информационно 

– 

просветительска

я акция 

ноябрь 6-7 кл. 

282.  «SOS: ребенку нужна помощь» Информ - рейд ноябрь 4-5 кл. 

Библиотека семейного чтения №10 

283.  «Правонарушения и 

ответственность за них» 

Правовой час 17.11 6-7 кл. 

284.  «Родитель - подросток: мир 

отношений» 

Книжная 

выставка-совет 

01.11- 01.12 Для родителей и 

подростков 
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Библиотека семейного чтения №12 

285.   «Рассказ о неизвестном герое» 

С. Маршак 

Чтение с 

обсуждением 

ноябрь 1-2 классы 

286.  «Сказки читаем- права 

изучаем» 

Слайд-беседа ноябрь 3-4 классы 

287.  «Есть права у детей» Час правовых 

знаний 

ноябрь 5-6 классы 

288.  «Правовой лабиринт» Информина ноябрь 8 классы 

 

Мероприятия для людей с ограниченными возможностями 

 В ЦГБ реализуется областной инклюзивный проект «Поэтические 

баталии»:  ежегодный областной конкурс для людей с нарушением зрения. 

Он  проводится в рамках мероприятий, посвящѐнных Всемирному дню 

слепых и Дню доброты. Цель -: выявление творческих, талантливых чтецов 

поэзии и исполнителей своих произведений среди слабовидящих и незрячих 

граждан. Партнеры проекта: ГКУК «Челябинская областная специальная 

библиотека для слабовидящих и слепых»,  Центральная городская 

библиотека МУ «ЦБС» Копейского городского округа, местная копейская 

организация ВОС.  

 Детско-юношеская библиотека № 7 совместно с АНО  Центр помощи 

«Доброта»  участвует в реализации проекта "Мир русской культуры: 

особенное соприкосновение" Для ребят с разной степенью инвалидности 

ежеквартально организуются мероприятия в рамках проекта «Сказкотерапия. 

Русская народная сказка как проводник народной культуры». В рамках этого 

проекта продолжим работу с дошкольниками с ОВЗ (с проблемами 

интеллекта). Через русскую народную сказку мы прививаем детям русскую 

культуру. Через ритм и речь они впитывают основы русского языка и 

культуры. Именно через сказку дети усваивают нравственные понятия: 

трудолюбие – лень; послушание – непослушание; жестокость – милосердие; 

бескорыстие и жадность. 

3 декабря отмечается  Международный день инвалидов. В 2022 году в 

ЦГБ будут проведены: 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки Ответственный 

1 «Благодаря и вопреки» 

(Знаменитые люди с 

инвалидностью и их 

достижения). Для 

старшеклассников 

Презентация - 

портрет 

Ноябрь - 

декабрь 

Кульдяева Л.И. 

2 «Легко ли быть не таким, 

как все?» 

Для мл.школьников 

Беседа -обзор Ноябрь - 

декабрь 

Кульдяева Л.И. 

 

Мероприятия структурных подразделений ЦБС 

 

Демонстрационный модуль ЦГБ  

1.   «Себя преодолеть» -

произведения о людях, 

потерявших зрение 

Обзор  март Слушатели: 

члены КОС 

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); 

2.  «Крутись, веретѐнце»  урок в библиотечном 

музее 

январь ЦГДБ 

3.  «О героях былых 

времѐн»  

беседа, посвящѐнная 

В.Чапаеву (к 135-

летию со дня 

рождения) 

февраль ЦГДБ 

4.  «Как Пушкин русский 

язык изменил»  

филологические 

прогулки 

февраль ЦГДБ 

5.   «Добрым людям на 

загляденье» 

Мероприятия в 

Неделе детской 

книги 

март ЦГДБ 

6.  «Именины Дедушки 

Корнея» (к 140-летию со 

дня рождения 

К.Чуковского) 

Праздник март ЦГДБ 

7.   «Доктор муха-горло-

нос!»  

Литературно-

музыкальный 

праздник, 

посвящѐнный 75-

летию детского 

поэта и писателя 

Николая Шилова 

апрель ЦГДБ 

8.  «Именины домового»  Познавательный час апрель ЦГДБ 

9.   «Детские годы Петра I»  Познавательный час 

к 350-летию со дня 

май ЦГДБ 
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рождения  Петра 

Первого 

10.  «Сила большого 

спасибо» 

беседа-обсуждение к 

120-летию 

Валентины Осеевой 

май ЦГДБ 

11.   «У книг не бывает 

каникул!» 

Литературный КВН май ЦГДБ 

12.   «Жизнь замечательных 

людей» 

Праздник знаний 1 сентября ЦГДБ 

13.  «Зоосад с Борисом 

Житковым»  

интерактивный урок 

(140 лет Житкову) 

сентябрь ЦГДБ 

14.  «Первая детская»:  праздник к 90-

летнему юбилею 

ЦГДБ 

сентябрь ЦГДБ 

15.  «Посеешь поступок – 

пожнѐшь характер»:  

беседа-обсуждение  

к 120-летию Евгения 

Пермяка 

октябрь ЦГДБ 

16.  «Имя в истории города»  к 150-летию со дня 

рождения 

революционера-

подпольщика 

Л.Ф.Гольца 

октябрь ЦГДБ 

17.   «Русская нечисть» Библио-шоу октябрь ЦГДБ 

18.  «Дом, который построил 

Маршак»  

праздник, 

посвящѐнный 135-

летию С.Маршака 

ноябрь ЦГДБ 

19.  «Зарядка для хвоста»:  весѐлые книги 

Григория Остера 

ноябрь ЦГДБ 

20.   «Из истории пожарного 

дела», «На площади 

базарной, на каланче 

пожарной…» 

Беседа, показ 

слайдов 

ноябрь ЦГДБ 

21.  «Друзья из детства»:  к 85-летию Эдуарда 

Успенского 

декабрь ЦГДБ 

22.   «Сумка, откройся!»  Кукольный 

спектакль с  

развлечением   

 декабрь ЦГДБ 

Программа «От сердца к сердцу» взрослая библиотека № 2 

23.  «Литературная горница» Музыкальный 

лекторий для хора 

ветеранов 

«Бабоньки» ДК 30 

лет ВЛКСМ 

в течение 

года 

для жителей 

посѐлка 

24.  «Визит вежливости» Индивидуальное 

обслуживание на 

дому 

16 ноября для читателей 

25.  «Есть в марте день 

особый…» 

Праздник март для жителей 

посѐлка 

26.  «Чтоб чувства добрые Акция-поздравление  для читателей 



60 

 

согрели» с 8 марта 

Новый год 

День пожилых 

людей  

 
март 

декабрь 

октябрь 

27.  «Главное – душою не 

стареть» 

Посиделки октябрь для жителей 

посѐлка 

28.  «Все краски жизни для 

тебя» 

праздник ноябрь для жителей 

посѐлка 

29.  «Новогодний 

переполох» 

посиделки декабрь для читателей 

Библиотеки семейного чтения № 3  

30.  «Женщина, которая 

Поэт» (к юбилею Б. 

Ахмадулиной) 

Литературно-

поэтический вечер 
февраль ВОС 

31.  «Красна изба не углами 

– красна изба  блинами» 

Масленичные 

посиделки 
март Копейское 

отделение 

Общества 

инвалидов 
32.  «Как молоды мы 

были…» (к юбилею Р. 

Рождественского) 

Поэтический вечер апрель ВОС 

33.  «Через века, через 

года… Помните!» 

Вечер памяти май Копейское 

отделение 

Общества 

инвалидов 
34.  «Голова седая,  а душа 

молодая» 

Посиделки ко Дню 

пожилого человека 
октябрь Копейское 

отделение 

Общества 

инвалидов 

35.  «На мир смотрю я не 

глазами, а сердцем 

чувствую его» 

Тематический вечер 

(День белой трости) 
октябрь ВОС 

36.  «Верить в добрых сердец 

бескорыстие» 
Тематический вечер 

(в рамках Дня 

инвалидов) 

ноябрь Копейское 

отделение 

Общества 

инвалидов 
Библиотека № 4 

37.  «Возможности 

ограничены, 

способности 

безграничны» 

Книжная выставка декабрь Библиотека № 4 

 

38.  «Подарим лучики тепла» Акция в течение 

года 

Библиотека № 4 

Библиотека № 5 

39.  «Чтобы мир добрее 

стал» 

Акция 1 раз в 

месяц 

2022 

Библиотека 

семейного чтения 

№ 5 

40.  «Забытые секреты 

здоровья» 

Час полезного совета 

и фито мастер-класс 

09.2022 Библиотека 

семейного чтения 
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№ 5 

41.  «А жизнь 

продолжается!» (ко дню 

пожилого человека) 

Литературно-

музыкальный вояж 

10.2022 Библиотека 

семейного чтения 

№ 5 

Библиотека № 7 совместно с АНО  Центр помощи «Доброта». Реализуемые 

мероприятия в рамках проекта "Мир русской культуры: особенное 

соприкосновение" 

42.  Добро и зло в сказке 

«Заюшкина избушка» 

Урок сказки январь   

43.  «Каша из топора» Игровое развлечение февраль  

44.  В гостях у сказки Литературное 

развлечение 

март НДК 

45.  Труд человека кормит, а 

лень портит (сказка 

«Кому горшок мыть») 

Путешествие игра апрель  

46.  «Сказку мы с улыбкой 

встретим» 

Артчас  май художник-

иллюстратор 

 Ю. Васнецов 

47.  Сказочное ожерелье 

России 

Фольклорный 

сундучок 

сентябрь  

48.  Один дома (на примере 

сказки «Волк и семеро 

козлят») 

Урок безопасности октябрь  

49.  И оживает сказка Артчас ноябрь художник-

иллюстратор 

Е. Рачѐв 

50.  Новогодние чудеса Праздник декабрь  

Программа «Забота» Библиотеки № 8 

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

51.  «Историю знай – мы 

шахтѐрский край!»  

Экскурсии, лит-

краевед. часы 

Январь-

февраль 

4-6 кл. МОУ СОШ 

№13, шк. инт., 

Центр помощи 

детям 

52.  «Литературный круиз» Литературное 

путешествие по 

книгам на морскую 

тему 

Апрель-

май 

МУ ДО «Радуга» 

КГО, 

Центр помощи 

детям, шк.-инт. 

53.  «В гостях у дедов-

природоведов» (по 

творчеству Соколова-

Микитова, Пришвина, 

Бианки, Сладкова, 

Ушинского) 

Литературный 

пятачок 

Январь-

март 

Центр помощи 

детям,  

учащиеся  5-7 

классов 

54.      «В гости к дедушке  

К  «Корнею» 

Литературное 

путешествие (к 140-

летию  писателя) 

1.03.2022 Центр помощи 

детям,  

учащиеся 1-3 

классов 

55.  «Под синим небом миру 

быть!» 

Встреча поколений 5.05.2022 МОУ СОШ №13, 

шк.-инт, 
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Центр помощи 

детям, 

Ветераны, поэты, 

барды. 

56.  «Славим тебя, 

Пионерия!» (к 100-летию 

Пионерии) 

Экскурс в историю 19.05.2022 МОУ СОШ №13, 

3  кл. Центр 

помощи детям, 

МОУ школа-

интернат №8, 

ДЮК «Дружба» 

57.  «Что я видел» у Бориса 

Житкова» 

Громкое чтение и 

осуждение  рассказов 

Бориса Житкова (к 

140-летию  писателя) 

9.09.2022 Для учащихся 3-4 

классов 

58.  «Да здравствует пламя 

жизни!» (ко Дню 

Комсомола) 

Историко – 

краеведческий час 

29.10.2022 МОУ СОШ №13, 

7-8 кл. Центр 

помощи детям, 

МОУ школа-

интернат №8 

59.   «Выбор за вами» Урок-

предупреждение 

Сентябрь-

октябрь 

МОУ СОШ №13, 

5-8 кл. Центр 

помощи детям, 

школа-интернат 

60.  «Россия, Родина, 

единство!» (ко Дню 

народного единства) 

Утренник 1-3.11.2022 МОУ СОШ №13, 

3-5 кл. Центр 

помощи детям, 

МОУ школа-

интернат №8 

61.  «Знай свои права, знай и 

обязанности» (к  

Единому  Дню  правовой 

помощи детям, в рамках 

операции «Защита») 

Познавательное 

занятие 

18.11.2022 Центр помощи 

детям, МОУ 

школа-интернат 

№8 

Библиотека № 9 

62.  «Ах, как годы летят» Концерт – спектакль  май Геронтологически

й центр 

63.  «Наполним радостью 

сердца» 

Праздник октябрь Геронтологически

й центр 

Библиотека № 10 

64.  «Держимся верой, живем 

надеждой, спасаемся 

любовью» 

Книжная выставка 01.11-30.12 Для читателей 

библиотеки 

65.  «Красота живет повсюду, 

важно только верить в 

чудо» 

Мастер - класс 02.12 Для 

маломобильной 

группы населения 

66.  «Вам дарим доброту и 

радость» 

Праздник 02.12 Для 

маломобильной 

группы населения 

67.  «Книги с крупно Книжная выставка В течение Для 
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Мероприятия по противодействию экстремизма и 

антитеррористической деятельности 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

Центральная городская библиотека 

1.  «Толерантность – ответ 

экстремизму». Для 

молодѐжи. 

Час толерантности Сентябрь Кульдяева Л.И. 

Центральная городская детская библиотека 

2.  «Полезные советы на 

каждый день» 

Беседа май ЦГДБ 

3.  «Правила поведения при 

угрозе терроризма» 

Час информации октябрь ЦГДБ 

4.  «Дети и Интернет» Электронная 

презентация 

ноябрь ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

5.  «Помните: ваша цель – 

остаться в живых» -  

памятка сентябрь  

6.  «Жертвы террора - дети» 

(Хроника бесланской 

трагедии)  

выставка одного 

события 

сентябрь  

7.  «Сильные духом» -  тем.полка октябрь  

Библиотека семейного чтения №3 

8.   «Необъявленная 

война»» 

Информационный 

час 
ноябрь Школа №9 

9.   «Терроризм.  Как себя 

вести?» 

Урок безопасности ноябрь Школа №7 

10.   «Такое трудное слово – 

толерантность» 

Актуальный 

разговор 

ноябрь Школа  №9 

11.   «Время понимания» Книжная выставка ноябрь  

Библиотека семейного чтения №4 

12.  «Жизнь дана на добрые 

дела» 

Информ-час в течение 

года 

Библиотека № 4 

шрифтовым текстом» года слабовидящих 

читателей 

библиотеки 

Библиотека № 12 

68.  «Хорошее настроение» Вечер - встреча март Клуб «Березка» 

69.   «Мелодии экрана»  Музыкальный вечер май Клуб «Березка» 

70.   «Души запасы золотые»  Вечер отдыха октябрь Клуб «Березка» 

71.   «Все начинается с 

матери» 

Час общения ноябрь Клуб «Березка» 

72.  «Осенняя мелодия» Книжная выставка октябрь Взрослый 

абонемент 

73.  «Сад и огород кормилец 

и лекарь» 

Книжная выставка август Взрослый 

абонемент 
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13.  «Как действовать при 

угрозе 

террористического акта» 

Викторина февраль Библиотека № 4 

14.  «Терроризм  - угроза 

обществу» 

Беседа у книжной 

выставки  

сентябрь Библиотека № 4 

Библиотека семейного чтения №5 

15.  Молодежь против 

террора «Город ангелов» 

Ежегодная акция 

Электронная 

презентация 

09.2022  

16.  «Терроризм – зло против 

человечества» 

Видео - просмотр 09.2022  

Детско-юношеская библиотека №7 

17.  «Мы помним тебя, 

Беслан» 

Блиц-ИНФО 3.09 молодежь 

18.  «Главная цель – остаться 

в живых» 

Урок безопасности март молодежь 

Детская библиотека № 8 

19.   «Да будет мирным 

каждый день!» (к 

Международному Дню 

мира) 

Урок мира 18.09.2022  

20.   «Белые журавлики – 

светлая память»  (ко 

Дню белых журавлей) 

Час памяти 22.10.2022  

21.   «Россия, Родина, 

единство» (ко Дню 

народного единства) 

Утренник 1-3.11.2022  

Библиотека семейного чтения №9 

22.   «Экстремизм и 

общество: угроза 

безопасности» 

Выставка - проблема сентябрь население пос. 

23.   «3 сентября – памятная 

дата России» 

Информационный 

час 

сентябрь население пос. 

Библиотека семейного чтения №10 

24.  «Имя трагедии - 

Беслана» 

Памятка по 

предотвращению 

террористических 

актов и поведению в 

опасной ситуации 

04.09 Школа № 24 

Библиотека семейного чтения №12 

25.  «Трагедия не должна 

повториться» 

Информационное 

сообщение 

сентябрь 3 класс 

26.  «Через книгу к миру и 

согласию» 

Пост в социальной 

сети в ВК 

сентябрь https://vk.com/librar

y_bazhova 

27.  «Свой и чужие: 

экстремизм на наших 

улицах» 

Беседа  ноябрь 4-5 классы 

28.  «Мир без конфронтаций. 

Учимся решать 

Профилактическая 

беседа по 

ноябрь 5 классы 
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конфликты» противодействию 

экстремизма 

 
 

Мероприятия по антинаркотической направленности 

 
№ Наименование мероприятия Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

Центральная городская библиотека 

1.  «Дьявольские подарки 

древних цивилизаций» 

Информационный час 

из истории 

наркомании и 

использовании 

наркотических 

средств 

Июнь Кульдяева 

Л.И. 

2.  «Мы против наркотиков! Ты 

с нами?» для подростков и 

молодѐжи 

Памятка Июнь Штах В.В. 

Ратникова 

С.А. 

Массовая библиотека для взрослых №2 

3.  «На краю пропасти»  шок-урок апрель  

4.  «В знании – сила, в здоровье 

- жизнь»  

интерактивная игра март  

5.  «Здоровье сгубишь – новое 

не купишь» 

памятки июнь  

6.  «Соблазн велик, но жизнь 

дороже»  

информационный 

стенд 

июнь  

Библиотека семейного чтения №3 

7.   «Пристрастия, уносящие 

жизнь» 
Шок-урок апрель Школа №9 

8.   «На краю пропасти» Актуальный разговор апрель Школа №7 

9.   «Коварные радости» Час откровенного 
разговора 

апрель Школа №9 

Библиотека семейного чтения №4 

10.  «Глоток беды» Урок-

предупреждение 

февраль Библиотека 

№ 4 

 

11.  «Раскрась жизнь яркими 

красками» 

Акция июль Библиотека 

№ 4 

12.  «Все краски мира против 

наркотиков» 

Беседа у книжной 

выставки 

в течение 

года 

Библиотека 

№ 4 

 

Библиотека семейного чтения №5 

13.  «Мы выбираем ЖИЗНЬ!» Час здоровья ко дню 

борьбы с 

наркоманией 

05.2022  

14.  «Мы – против !» Конкурс социальных 

рисунков 

06.2022  

15.  «Безвыходных ситуаций не 

бывает» 

Час общения 

Флаер 

10.2022  
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«Антинарко» 

16.  «О вредных и полезных 

привычках и в шутку и 

всерьѐз» 

Час вопросов и 

ответов 

11.2022  

Библиотека № 7 

17.  «Дьявольские подарки 

древних цивилизаций»    

Информационный час март молодежь 

18.   «Опасная мода. 

Курительные смеси» 

Урок-

предупреждение 

октябрь подростки 

19.  «И малые дозы к большой 

беде» 

Книжное обозрение апрель молодежь 

20.  «В плену иллюзий» Выставка-

предупреждение 

июнь  

Детская библиотека №8 

21.   «Жизнь прекрасна! Не трать 

еѐ напрасно!»  

Акция к 

Международному 

Дню борьбы с 

наркоманией 

26.06.2022 Ул. 

Чернышевско

го 

Библиотека семейного чтения № 9 

22.  «Знать, чтобы не оступиться» 

(о наркомании) 

Беседа с 

презентацией и 

раздачей закладок 

февраль 6-7 кл. 

23.  «Я выбираю жизнь» Информационно-

просветительская 

акция 

март 9-11кл. 

Библиотека семейного чтения № 10 
24.   «Мифы и правда о 

наркотиках» 

Беседа декабрь  

25.  «Спорту – да! Наркотикам – 

нет!» 

Беседа октябрь спортшкола 

Библиотека семейного чтения № 12 

26.   «Знать, чтобы не 

оступиться» 

Слайд-беседа май ДЮК 

«Костер» 

27.  «Наркомания – трагедия 

личности» 

Видеолекторий апрель 6-7 классы 

28.  «Под грифом «Смертельно: 

«Марионетки» » 

Тематическая 

программа для детей 

апрель 4-5 классы 

29.  «Дыши легко, живи 

свободно!». 

Медиа-информация о 

вреде наркотиков 

пост в социальной 

сети в ВК 

апрель https://vk.com

/library_bazho

va 

30.  «Погасшие звезды» Книжная 

выставка-предупреждение 

Кн. выставка июль Взр. 

абонемент 

Мероприятия по воспитанию патриотизма  

 
№ Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

Центральная городская библиотека 

1.  «Вот собрали мы друзей Беседа с элементами январь Кульдяева 
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и отправились в музей» игры Л.И. 

2.  «Подивиться выдумке 

старых мастеров» 

Виртуальная 

экскурсия 

февраль Кульдяева 

Л.И. 

3.  «Вспомним старые 

обычаи» (праздники, 

русский чай) 

Игровая программа март Кульдяева 

Л.И. 

4.  «Каменная сказка» 

(полезные ископаемые) 

Обзор и просмотр 

книг о полезных 

ископаемых 

апрель Кульдяева 

Л.И. 

5.  «Удивиться, узнать, 

полюбить» (чудеса 

природы) 

Беседа с элементами 

игры 

май Кульдяева 

Л.И. 

Центральная городская детская библиотека 

6.  «О героях былых 

времѐн»  

беседа, посвящѐнная 

В.Чапаеву (к 135-

летию со дня 

рождения) 

февраль ЦГДБ 

7.   «Имя в истории 

города»: к 110-летию Ф. 

Алабугина, к 155-летию 

А.Ф.Бейвеля, к 150-

летию Л.Ф.Гольца 

Цикл Февраль 

Март 

октябрь 

ЦГДБ 

8.  «Как Пушкин русский 

язык изменил»:  

филологические 

прогулки 

февраль ЦГДБ 

9.   «Добрым людям на 

загляденье» 

Мероприятия в 

Неделе детской книги 

март ЦГДБ 

10.   А. С. Пушкин «Пир 

Петра Первого» - к 350-

летию со дня рождения  

Петра Первого 

Громкое чтение, 

обсуждение 

апрель ЦГДБ 

11.   «Интересное из истории 

российской» 

Слайд-шоу к 100-

летию писателя 

С.Алексеева 

апрель ЦГДБ 

12.   «Детские годы Петра I» 

к 350-летию со дня 

рождения  Петра 

Первого 

Познавательный час май ЦГДБ 

13.  «Певец русской 

природы»  

викторина для всех 

читателей к 130-

летию К.Паустовского 

май ЦГДБ 

14.  «Ленинские внучата! 

Будьте готовы!»:  

урок краелюбия  к 

100-летию со дня 

создания первого  

пионерского отряда на 

Копях 

июнь ЦГДБ 

15.  «Петровские потехи» 

или «Потешные войска»  

день весѐлых затей в 

рамках Фестиваля 

чтения 

июнь ЦГДБ 

16.  «Русский напѐрсток»:  арт-встреча июнь ЦГДБ 
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17.  «Посеешь поступок – 

пожнѐшь характер»  

беседа-обсуждение  к 

120-летию Евгения 

Пермяка 

октябрь ЦГДБ 

18.   «Из истории пожарного 

дела» 

Беседа, показ слайдов ноябрь ЦГДБ 

19.   «История новогодней 

игрушки» 

Арт-встреча декабрь ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых№2 

20.  «Выдумывай! Пробуй! 

Твори!» (17 января день 

детских изобретений) 

Информационно-

познавательный час 

январь для учащихся 

21.  «Во славу армии 

Российской» 

Урок - путешествие  в 

историю 

февраль для учащихся 

22.  «Гордость земли 

русской»  

Интерактивная 

викторина 

март для учащихся 

23.  «Страницы истории 

отечества» 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

апрель для читателей 

24.  «В поисках символа 

России» 

Квест июнь для школьного 

лагеря 

25.  «День памяти и скорби» Буккроссинг июнь для жителей 

поселка 

26.  «Поэзия 

терриконников»: поэты-

копейчане 

Устный журнал сентябрь для учащихся 

27.  «Толерантность – путь к 

миру и согласию» 

Беседа-презентация ноябрь для учащихся 

28.  «Я – гражданин! Я – 

выбираю!» 

Молодежная правовая 

игра 

ноябрь для учащихся 

29.  «Здравствуй! Я – твой 

друг!» (5 декабря – 

Всемирный день 

волонтеров) 

Информационно-

познавательная беседа 

декабрь для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

30.   «Если армия сильна – 

непобедима и страна» 

Урок мужества февраль Школа №7 

31.   «Когда Россия молодая 

мужалась именем Петра» 

Час истории март Школа № 9 

32.   «В списках не значился» Обсуждение романа 

Б.Васильева 

май Школа №7 

33.   «В их детство ворвалась 

война» 

Урок мужества май Школа  №7 

34.   «Мне этот бой не забыть 

никогда» 

Обзор военной прозы май Школа № 9 

35.   «Через века, через 

года…  Помните!» 

Вечер памяти май  

36.   «Во всем первый Петр 

1» 

Книжная выставка июль  

37.   «Гордо реет флаг Исторический час август  
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России» 

38.   «Люблю твою, Россия, 

старину» 

Путешествие в 

прошлое 

ноябрь  

Библиотека семейного чтения №4 

39.  «Слава и гордость земли 

русской» 

Исторический час февраль Библиотека № 

4 

40.  «Космос в искусстве» Ток-шоу апрель Библиотека № 

4 

41.  «Александр Невский – 

защитник земли 

Русской» 

Онлайн-выставка май Библиотека № 

4 

42.  «Когда Россия молодая 

мужалась именем Петра» 

Час познаний и 

открытий 

в течение 

года 

Библиотека № 

4 

43.  «Душа России в 

символах ее» 

Акция август Библиотека № 

4 

Библиотека семейного чтения №5 

44.  В программе 

«Светлячок»: «Нам не 

забыть об этих днях…» 

(блокада Ленинграда) 

для 3-х, 4-х кл. 

час памяти 24.01-

30.01.2022 

 

45.   «Читаем детям о войне» 

для дошк. 

Неделя военной книги  

 

04.05-

08.05.2022 

 

46.  В программе 

«Светлячок»: «Мой край 

в годы войны» для 2-5 

кл. 

информационная 

минутка 

11.05-

15.05.2022 

 

47.  В программе 

«Светлячок»: 

«А.Невский – легенда на 

все времена» для 4-х кл. 

час истории 16.05-

22.05.2022 

 

Детско-юношеская библиотека №7 

48.  «Огненная дуга» Книжная выставка август  

 

 

49.  «Кулинарная революция 

Петра Первого» 

Историко-

литературная 

дегустация 

июнь лагерь 

50.  «Гордимся именем 

твоим» 

Книжная выставка-

портрет 

май  

51.  «Война 1812 года и 

Южный Урал» 

Исторический экскурс сентябрь 7 класс 

52.  «Неугасимый подвиг 

Танкограда» 

Слайд-беседа май  

53.  «22 июня ровно в 4 

часа…» 

Буккроссинг 22.06  

54.  «Памяти вечен огонь» Час памяти 21.06 подростки 

55.   «Холокост»  Час памяти 27.01 молодежь 

56.   «И грянул салют над 

Невою»  

Калейдоскоп 

исторических фактов  

январь  
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57.  «Великий огонь 

Сталинграда»  

Историческая 

панорама  

 февраль  

58.  «Битва у стен Москвы»  Урок мужества  Декабрь  

59.  «Родной Земли 

многоголосье» (встречи 

с творческими людьми) 

Краеведческие 

посиделки 

ежеквартал

ьно 

 

60.  «По памятным местам 

старого центра» 

Экскурсия  в течение 

года 

 

61.  «Прогулки по улицам 

города» 

Ретро-медиа-

путешествие 

в течение 

года 

 

62.  «С днем рождения, 

любимый город» 

Модульная выставка январь  

63.  «Ты всех краев дороже 

мне…» 

Уроки краелюбия в течение 

года 

 

64.  «Этой силе имя есть 

Россия» 

Библиомикс июнь виртуальное 

путешествие 

по памятным, 

историческим 

местам 

65.  «Триколор моей страны» Историческая 

панорама 

август  

66.  «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твой 

бессмертен»  

Исторический час декабрь  

67.  «Цвета Российского 

флага» 

Челлендж июнь  

Детская библиотека №8 

68.  «Я живу на Урале» Выставка детского 

творчества (рисунки, 

фото, стихи, поделки) 

Январь-

март 

Для всех 

читателей 

69.  «Славим тебя, 

Пионерия!» (к 100-летию 

Всесоюзной  Пионерской 

организации) 

Экскурс в историю 

(ретровзгляд) 

19.05.2022 МОУ СОШ 

№13, МОУ 

СОШ № 47 

(фил.), 3 кл. 

Центр помощи 

детям, МОУ 

школа-

интернат №8, 

ДЮК 

«Дружба» 

70.  «Я росинка твоя, 

Россия!» 

Квест по символике 

России (ко Дню 

России) 

10.06.2022 Летний лагерь 

71.  «Да здравствует пламя 

жизни!» (ко Дню 

Комсомола) 

Историко – 

краеведческий час 

28.10.2022 МОУ СОШ 

№13, 7-8 кл. 

Центр помощи 

детям, МОУ 

школа-

интернат №8 
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Библиотека семейного чтения №9 

72.  «Святое дело – Родине 

служить» 

Книжная выставка февраль 10-11 кл 

население пос. 

73.  «Что такое армия?» Час информации февраль 9-11 кл. 

74.  «У Отчизны героев не 

счесть» 

Урок мужества март 6-7 кл. 

75.  «Вот она какая, сторона 

родная» 

Краеведческий 

маршрут 

апрель 7-8 кл. 

76.  «История славянской 

азбуки» 

Игровой час май 6-8 кл. 

77.  «Золотые звезды 

земляков» 

Урок патриотизма  май 7-8 кл. 

78.  «Герои Русских былин» Путешествие в 

историю 

июнь ДОЛ 

79.  «Край родной в гербах и 

флагах» 

Патриотическая игра июль население пос. 

80.  «Дерево пожеланий 

родному городу» 

Акция июль население пос. 

81.  «Мой край – моя история 

живая» 

Викторина август население пос. 

82.  «Любимые места 

родного города» 

Библио - такси август население пос. 

83.  «Три символа родной 

державы» 

Час информации  август население пос. 

84.  «Родина и Единство» Исторический экскурс ноябрь 7-8 кл. 

Библиотека семейного чтения № 10 

85.   «4 ноября – День 

народного единства»  

Презентация ноябрь Для читателей 

86.   «Интересные факты 

жизни и правления 

Петра 1» 

информационная 

беседа, презентация 

 январь Для читателей 

87.  «Недаром помнит вся 

Россия…» (к 210-летию 

победы в Отечественной 

войне 1812 года 

историческо-

патриотический час 

апрель Для читателей 

88.   «Правонарушения и 

ответственность за них»  

Правовой час сентябрь Для читателей 

89.   «Символы России» -  Историко- 

поэтический час 

июнь Для читателей 

90.   «Подросток в мире и 

мир подростка» 

правовой час сентябрь Для читателей 

91.   «Родитель - подростк: 

мир отношений»  

Книжная выставка-

совет 

декабрь Для читателей 

92.   «Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и 

победы»  

Книжная выставка август Для читателей 

Библиотека семейного чтения № 12 

93.  «Войной изломанное 

детство» 

Литературно – 

библиотечный час 

февраль 5-6 классы 
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94.  «Подвиги, застывшие в 

камне» 

Час доблести май 7-8 классы 

95.  «Армейский 

калейдоскоп» 

Игровая программа февраль 3-4 классы 

96.  «Богатыри» Мульт-парад  февраль дошкольники 

97.  «Да не иссякнет памяти 

река» 

Час краеведа май 6-7 классы 

98.  «Слава тебе, солдат» Патриотическое 

чтение  

май 1 класс 

дошкольники 

99.  «Судьба настоящего 

человека» 

Литературный урок Май 8 классы 

ДЮК 

«Костер» 

100.  «Когда  Петр Великий 

был маленьким» 

Час любознательного 

читателя 

Февраль  3- 4 классы 

101.  «Кумир на бронзовом 

коне» 

Литературно –

исторический экскурс 

Февраль 8 класс 

102.   «Жил да был на свете 

царь, Земли русской 

государь» 

Познавательно- 

игровой час 

Март  5 -6 классы 

103.  «Люблю тебя Петра 

творенье» 

Слайд-обзор Апрель 10 классы 

104.  «Великий день 

Бородина» 

Урок патриотизма Февраль  7-8 классы 

105.  «Великие личности 

периода 

 Отечественной войны 

1812 года» 

Слайд - беседа Апрель ДЮК 

«Костер» 

106.  «Рассказы об 

Отечественной войне 

1812 года» 

Литературное 

путешествие по 

книгам С. Алексеева 

Октябрь 4 -5классы 

107.  «И вечной памятью 

двенадцатого года» 

Дайджест Декабрь 9 класс 

108.  «Героическая эпопея 

народного подвига» 

Информационный 

уголок 

В течении 

года 

 

109.  «Они стояли за победу, 

они стояли за Москву» 

Информацион-ное 

сообщение 

январь 6 7 классы 

110.   «Мамаев Курган – 

гордая память истории» 

Историческое 

путешествие 

июнь Городской 

лагерь 

111.  «Символ мужества - 

Сталинград»  

Слайд - беседа декабрь 8-9 классы 

 

Мероприятия по формированию толерантного отношения к людям 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

Центральная городская детская библиотека 

1.  «О героях былых 

времѐн» 

беседа, посвящѐнная 

В.Чапаеву (к 135-летию 

со дня рождения) 

февраль ЦГДБ 
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2.   «Добрым людям на 

загляденье» 

Мероприятия в Неделе 

детской книги 

март ЦГДБ 

3.   «По странам и 

континентам: Канада» 

Праздник в рамках 

Всероссийской акции 

Библиосумерки 

апрель ЦГДБ 

4.  «Посеешь поступок – 

пожнѐшь характер»  

беседа-обсуждение  к 

120-летию Евгения 

Пермяка 

октябрь ЦГДБ 

5.  «Добрые, добрые 

сказки»  

беседа-ретроспекция к 

170-летию Д.Мамина-

Сибиряка 

ноябрь ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых№2 

6.  «В ладах с природой, в 

мире с людьми» (тема 

экологии в 

художественной 

литературе) 

Урок доброты и 

нравственности 

март для учащихся 

7.  «В поисках символа 

России» 

Квест июнь для школьного 

лагеря 

8.  «Час ребячих 

удовольствий» -  

мировая игровая июнь для школьного 

лагеря 

9.  «Культура – наше общее 

пространство» 

Тематический 

просмотр 

октябрь для читателей 

10.  «Когда мы едины, мы 

непобедимы» 

Электронная 

презентация 

октябрь для учащихся 

11.  «Толерантность – путь к 

миру и согласию» 

Беседа-презентация ноябрь для учащихся 

12.  «Визит вежливости» акция 16 ноября для читателей 

13.  «Здравствуй, я твой 

друг!»: 

5 декабря - День 

волонтѐра 

Беседа-презентация декабрь для учащихся 

14.  «Чтоб чувства добрые 

согрели» 

Акция-поздравление с 

8 марта 

Новый год 

День пожилых людей  

март 

декабрь 

октябрь 

для читателей 

Библиотека семейного чтения №3 

15.   «Если добрый ты – это 

хорошо» 

Тематический утренник февраль Социально-

реабилитационны

й центр (для 

несовершеннолет

них) 

16.   «Доброта нужна всем 

людям, пусть побольше 

добрых будет!» 

Урок доброты ноябрь Библиотека 

семейного чтения 

№3 

17.   «Святая наука – 

услышать друг друга» 

Урок толерантности ноябрь Школа № 9 

18.   (в рамках Дня 

инвалидов) «Верить в 

Тематический вечер ноябрь Копейское 

отделение 
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добрых сердец 

бескорыстие» 

Общества 

инвалидов 

Библиотека семейного чтения №4 

19.  «Здравствуйте, соседи!» Фольклорный вечер ноябрь Библиотека № 4 

20.  «Библиотека территория 

толерантности» 

Информационная полка ноябрь Библиотека № 4 

21.  «Единство в нас» Квест-игра ноябрь Библиотека № 4 

Библиотека семейного чтения №5 

22.  «Все народы – наша 

гордость» 

Национально-

культурные встречи 

ноябрь 2 раза в год 

23.  «Чтобы мир добрее 

стал» 

Ежегодная акция 1 раз в 

квартал 

взр. отд. 

Детско-юношеская библиотека №7 

24.  «Мы разные, но мы 

вместе» 

Час общения октябрь подростки 

25.  «Мой род» 

 

Час общения май подростки 

26.  «Сабантуй»  

 

Игровая программа июнь  лагерь 

27.   «Хоровод дружбы: игры 

народов России»     

Игровая программа июнь  дошкольники 

28.  «Милосердие на 

книжной полке» 

Ток-диалог сентябрь воскресная школа 

29.  «Бабули и дедули в 

литературе» 

Книжная выставка сентябрь  

30.  Нематериальное 

культурное наследие. 

«Праздники народов 

России» 

Фольклорные 

праздники 

в течение 

года 

«Забавушка» 

31.  «Смотри на меня, как на 

равного» 

Урок доброты декабрь  

32.  «Надежда и вера им 

силы дала» 

Слайд беседа декабрь  

Детская библиотека №8 

 Заветы доброй старины  (совместный проект с МУ ДО «Радуга»  2018-2022 г.г.) 

33.   «Весѐлые Святки» 

 

Светѐлка литературная 17.01.2022 МУ ДО «Радуга» 

КГО, 

МОУ школа-

интернат №8 

34.  «Масленичный 

Разгуляй» 

 

Фольклорный утренник 10.03.2022 МУ ДО «Радуга» 

КГО, МОУ 

школа-интернат 

№8 

35.  «Пасхальное чудо» Мастер класс 29.04.2022 МУ ДО «Радуга» 

КГО,  

Центр помощи 

детям 

36.  - «Изба детьми хороша» Интегрированное 

занятие 

13.05.2022 

(к 

МУ ДО «Радуга» 

КГО,  
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(городецкая роспись) 

 

Междунар

одному 

Дню 

семьи) 

МОУ школа-

интернат №8 

37.  «Яблочный Спас» Познавательно-игровое 

занятие 

19.08.2022 Центр помощи 

детям, дошкольн. 

38.  «Именины рябины» Фольклорный утренник 24.09.2022 

 

Дошкольн.,  

1-4 кл.  

МУ ДО «Радуга» 

КГО, МОУ 

школа-интернат 

№8 

39.  - «Сердце матери лучше 

солнышка греет». 

 

Урок доброты 26.11.2022 5-6 кл.  

МУ ДО «Радуга» 

КГО, МОУ 

школа-интернат 

№8 

Библиотека семейного чтения №9 

40.  «Карга Боткасы» 

(грачиная свадьба) 

Праздничный обряд 

татар и башкир 

апрель Клуб «Добродея» 

41.  «Под крылом надежды» 

(о волонтерстве) 

Печа - куча май 7-8 кл. 

42.  «Добрый мир любимых 

книг» 

Литературный квест май население пос. 

43.  «Пусть детство звонкое 

смеется» 

Праздник  июнь д/с№40,16,43 

44.  «Помочи» Фольклорные 

посиделки 

сентябрь Клуб «Добродея» 

45.  «Братство религий» (к 

дню народного 

единства) 

Праздник октябрь Клуб «Добродея» 

46.  «Тепло протянутой 

руки» 

Урок милосердия декабрь 4-5 кл. 

47.  «Кто, если не я?» (о 

волонтерстве) 

 Урок - размышление декабрь 8-9 кл. 

48.  «Супрядки» Литературно – 

фольклорная гостиная   

декабрь Клуб «Добродея» 

Библиотека семейного чтения № 10 

49.   «Живут в России 

разные народы с давних 

пор».  

выставка-экспозиция январь пользователи 

50.   «Подросток в мире и 

мир подростка» 

 

Правовой час сентябрь Учащиеся школы 

№ 24 

51.  «Культура поведения и 

общения подростков» 

Индивидуальные 

беседы  

В течение 

года 

пользователи 

52.   «Книги с доставкой на 

дом» (доставка книг 

людям преклонного 

Акция в течение 

года 

волонтеры 
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возраста)  

Библиотека семейного чтения №12 

53.  «Дружба не знает 

границ» 

Урок толерантности сентябрь 3 класс 

54.  «Вместе дружная семья» Слайд - беседа ноябрь 4-5 классы 

55.  «Друзьям не тесно на 

Земле» 

Игровая программа ноябрь 3 классы 

56.  «Многонациональное 

разноцветье» 

Громкое чтение сказок 

народов СНГ 

ноябрь дошкольники 

 

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.  

В 2022 году ЦБС планирует провести общесистемные комплексные 

мероприятия для детей (по возможности участие во многих объявленных он-

лайн акциях, флешмобах, челленджах и др. различного уровня): 

Большую работу, посвященную Десятилетию детства, библиотеки будут 

проводить совместно с родителями,  руководителями детского чтения.  

№ 

п/п 

Название Форма Дата Примечания 

Кукольный театр «Улыбка» ЦГДБ 

1.  «Петрушка-иностранец» Спектакль к Неделе  

детской Книги и Дню 

кукольника 

март, июнь  

2.   «Шѐл солдат»   Спектакль к  годовщине 

начала Великой 

Отечественной войны   

июнь  

3.  Сказка «Теремок» Спектакль к  

Фестивалю «Копейск 

читающий» 

июнь  

4.  «Сумка, откройся!» Спектакль к  

новогодним 

праздникам  

декабрь  

Модуль индивидуального обслуживания ЦГБ 

5.  «Вот собрали мы друзей 

и отправились в музей» 

Беседа с элементами 

игры 

январь Кульдяева Л.И. 

6.  «Подивиться выдумке 

старых мастеров» 

Виртуальная экскурсия февраль Кульдяева Л.И. 

7.  «Вспомним старые 

обычаи» (праздники, 

Игровая программа март Кульдяева Л.И. 
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русский чай) 

8.  «Каменная сказка» 

(полезные ископаемые) 

Обзор и просмотр книг 

о полезных ископаемых 

апрель Кульдяева Л.И. 

9.  «Удивиться, узнать, 

полюбить» (чудеса 

природы) 

Беседа с элементами 

игры 

май Кульдяева Л.И. 

10.  «Окунуться в прошлое – 

просто посмотреть» 

Виртуальная экскурсия 

по памятникам 

Копейска 

январь Кульдяева Л.И. 

11.  «Ты не один на свете» 

(народы Урала) 

Беседа с элементами 

игры 

февраль Кульдяева Л.И. 

12.  «Вода с Урала пахнет 

хрусталѐм…» (реки и 

озѐра Урала) 

Виртуальная экскурсия март Кульдяева Л.И. 

13.  «За лесами, за горами» 

(леса и горы Урала)     

Литературное 

путешествие в лес и 

горы 

апрель Кульдяева Л.И. 

14.  «Невозможно не 

влюбиться в эту сказку 

наяву» 

Заключительная 

краеведческая игра об 

Урале 

май Кульдяева Л.И. 

15.  «Вселенная в алфавитном 

порядке». СБА 

библиотеки для 

старшеклассников 

Урок - консультация В течение 

года 

 

Кульдяева Л.И. 

16.   

«Хозяйка сказок и 

стихов» 

Библиотечный урок для 

младших школьников 

В течение 

года 

 

Кульдяева Л.И. 

17.  «Рады мы всегда гостям, 

приглашаем в гости к 

нам!» 

Экскурсии по новой 

модельной библиотеке 

В течение 

года 

 

Кульдяева Л.И. 

Библиотека № 3 

18.   «А не пойти ли нам в 

гости к Алану Милну?» 

(к юбилею А. Милна) 

Литературная игра январь Школа №9 

19.   «Если армия сильна – 

непобедима и страна» 

Урок мужества февраль Школа №7 

20.   «Книжки для 

подготовишки» 

Обзор литературы (для 

родителей) 

февраль Д/с№8 

21.   «От глиняной таблички к 

компьютерной 

страничке» 

Библиографический 

урок 

март  

22.   «Айболит и все-все-все» 

(юбилей К. Чуковского) 

Конкурс рисунков   март ВК 

23.   «Дедушка Корней – 

добрый друг детей» 

(юбилей К. Чуковского) 

Литературная игра март  

24.   «Книгу нам найти помог 

алфавитный каталог» 

Библиографический 

урок 

апрель  
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25.   «В их детство ворвалась 

война» 

Урок мужества май Школа № 7 

26.   «Промчалось лето 

красное, настало время 

классное» 

Тематический утренник сентябрь Школа №9 

27.   «Доброта нужна всем 

людям, пусть побольше 

добрых будет» 

Урок доброты ноябрь  

Программа для детей «Светолочка» библиотеки семейного чтения № 4  

28.  «Любимый мишка из 

Милновской книжки» 

Поединок фантазеров Январь  Библиотека № 4 

29.  «Чукошин Чудо-сад» Челлендж Март Библиотека № 4 

30.  «Выше в небо шарики» 

(Лукерья-Комарница) 

Фольклорный праздник май 

(в рамках 

проекта) 

Библиотека № 4 

31.  «Барыня-капуста» Игровой досуг август-

сентябрь 

(в рамках 

проекта) 

Библиотека № 4 

32.  «В избе деревенской» Вечерок октябрь-

ноябрь 

(в рамках 

проекта) 

Библиотека № 4 

Мероприятия для клуба «Читайка» библиотеки семейного чтения № 4 

33.  «Любимый мишка из 

Милновской книжки» 

Поединок фантазеров январь Библиотека № 4 

34.  «И про это и про то, 

пишет Агния Барто» 

Поэтический час февраль Библиотека № 4 

35.  «Дядя Степа в гостях у 

малышей» 

Праздник март Библиотека № 4 

36.  «В гостях у Мухи-

Цокотухи» 

Литературная гостиная май Библиотека № 4 

37.  «Мыльные пузыри» Развлечение  июнь Библиотека № 4 

38.  «Шоколадная тайна» Аукцион знаний июль Библиотека № 4 

39.  «Добрый доктор 

Айболит» 

Представление  август Библиотека № 4 

40.  «Приключения тучки» Осеннее открытие сентябрь Библиотека № 4 

41.  «День добрых глаз и 

добрых рук» 

Добродень октябрь Библиотека № 4 

42.  «Где живет Дед Мороз» Час почемучек ноябрь Библиотека № 4 

43.  «Мы рисуем Новый год» Радостное творчество декабрь Библиотека № 4 

Библиотека № 5 

44.   «А все-таки чудеса 

случаются!» 

Рождественские чтения 10.01-

16.01.2022 
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45.  В программе 

«Светлячок»: «Жили-

были варежки» для дошк. 

познавательный час 17.01-

23.01.2022 

 

46.  В программе 

«Светлячок»: «Страна 

детского фольклора» для 

нач.кл. 

литературно-

познавательное 

путешествие 

07.02-

13.02.2022 

 

47.  в программе «Светлячок» 

«Художники-

иллюстраторы» для 2-х 

кл.  

Цикл мероприятий 2022  

48.   «Сказочные мамы» Мультпросмотр 01.03-

06.03.2022 

28.11-

04.12.2022 

 

49.   «Тур-круиз в страну 

Здоровья» 

Игра-путешествие 04.04-

10.04.2022 

 

50.   «Всем знаком и дорог с 

детства» (К.Чуковский)  

Праздник с 

28.03.2022 

по 

03.04.2022 

 

51.  В программе 

«Светлячок»: «Кто 

придумал алфавит» для 

нач.шк. 

час открытий   23.05-

29.05.2022 

 

52.  В программе 

«Светлячок»: «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» 

Урок безопасности 05.2022 

09.2022 

 

53.   «Чудесная страна - 

Библиотека» для дошк., 

1-х кл. 

Цикл экскурсий по 

библиотеке 

09.2022 

10.2022 

 

54.  В программе 

«Светлячок» «Из сумки 

почтальона» для дошк. 

литературно-

познавательный час 

10.10-

16.19.2022 

 

55.  В программе 

«Светлячок»: «В мире 

животных»  

квест 21.11-

27.11.2022 

 

56.   «Как встречают новый 

год люди всех земных 

широт!» 

Мультимедийный час 19.12-

25.12.2022 

 

Мероприятия детского творческого клуба «Смайлик» 

для детей дошкольного возраста библиотеки №5 

57.  «Это что за хоровод в 

стране Дымково живѐт?» 

поделка 01.2022  

58.  «Картина из пластилина» поделка 02.2022  

59.  «Золотая хохлома»   03.2022  

60.  «Мыльные фантазии»  рисование с помощью 

мыльных пузырей 

04.2022  
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61.  «Мой подарок ветерану»  открытка к 9 мая 05.2022  

62.  «Муравьиное семейство»  коллективная работа 06.2022  

63.  «Закладка-карандаш»  поделка из бумаги 09.2022  

64.  «Мой помощник 

светофор»  

поделка 10.2022  

65.  «Верный друг – собака»  поделка 11.2022  

66.  «Новогодняя мастерская»  поделка 12.2022  

Программа «Жизнь без опасности» библиотеки № 7 

67.  «Безопасность - что это 

такое? Где нас 

подстерегает опасность?»                               

Ток-диалог январь  

68.  «Не шути с огнем!»  Микс февраль  

69.  «Впереди обманчивый 

лед» 

Беседа - 

предупреждение 

март  

70.  «Один дома. Где 

подстерегает опасность?»                                                                       

Слайд - беседа апрель  

71.  «Безопасность на воде: 

добрые советы для детей 

и их друзей» 

Ток-диалог май  

72.  «Уважай закон дорог!»   Актуальный разговор июнь  

73.  «Опасности, 

подстерегающие нас в 

природе» 

Викторина сентябрь  

74.  «Ты и незнакомый 

человек»   

Беседа-совет октябрь  

75.  «Зимние забавы» Видео экскурс ноябрь  

76.  «Новый год без 

происшествий» 

Познавательная игра декабрь  

Проект «Юный краелюб» библиотеки № 7 

77.   «Ой, какие мы большие» Дайджест книг Нины 

Пикулевой 

январь  

78.   «Знакомьтесь, Янис 

Грантс» 

Игровой микс февраль  

79.   «Если хочешь быть 

счастливым»  

Литературный 

праздник 

март К юбилею Н. П. 

Шилова 

80.   «Колокольчик» Журнальный ручеек апрель  

81.   «Волшебные места, где я 

живу» 

Урок-путешествие май  

82.   «Читаем и          играем 

В. Кузнецов «Базар»» 

Книжкины именины сентябрь юбилей книги 

85 лет 

83.   «Важные дела»  Краеведческий 

калейдоскоп 

октябрь Творчество 

М.Придворова и 

Е. Сыч 

84.  Легенды нашего края  Чтение с остановками. ноябрь Подкорытов Ю. 

«Из старинной 
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шкатулки»  

85.   «В снежном царстве, 

морозном государстве» 

Игровая мозаика декабрь  

Экологический проект «Путешествие по разноцветной планете» библиотеки №7 

86.   «Самый сильный, самый 

умный, самый большой»  

Эко час февраль Международный 

день белого 

медведя 

87.   «Четыре лапы и 

пушистый хвост»  

Урок доброты март  

88.   «Чудеса природы»  Загадочный четверг апрель экозагадки 

89.   «Солнечные цветы»  Экологический урок май 16 мая – день 

одуванчиков 

90.   «Тайны живой природы»  Викторина для знатоков 

экологии 

сентябрь  

91.   «Мы все соседи по 

планете»  

Эко игра   октябрь  

92.   «Познавательные 

сказки». 

Дайджест серии ноябрь  

93.   «Свирелька» Журнальный ручеек декабрь  

Проект «Сказкотерапия. Русская народная сказка как проводник народной 

культуры» для детей с ОВЗ библиотеки № 7 

94.  Добро и зло в сказке 

«Заюшкина избушка» 

Урок сказки январь   

95.   «Каша из топора» Игровое развлечение февраль  

96.  В гостях у сказки Литературное 

развлечение 

март НДК 

97.  Труд человека кормит, а 

лень портит (сказка 

«Кому горшок мыть») 

Путешествие игра апрель  

98.  «Сказку мы с улыбкой 

встретим» 

Артчас  май художник-

иллюстратор 

 Ю. Васнецов 

99.  «Сказку мы с улыбкой 

встретим» 

Артчас  май  

100.  «Сказочное ожерелье 

России» 

Фольклорный сундучок 

 

сентябрь  

101.  «Один дома»  Урок безопасности октябрь (на примере 

сказки «Волк и 

семеро козлят») 

102.  «И оживает сказка» Артчас ноябрь  

103.  Новогодние чудеса Праздник декабрь  

Проект «Истоки» библиотеки № 7 

104.   «Под чистым небом 

Рождества» 

Театрализованное 

представление 

декабрь 

январь 

 

105.   «О чистоте русского 

языка» 

Час размышлений февраль  

106.   «Диалог о совести» Беседа-диалог февраль  

107.   «Прощеное воскресенье. 

Масленица» 

Праздничная панорама март  
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108.  «Великий пост на 

страницах книг» 
Литературный 

дайджест 

март  

109.  «Пасхальные страницы» Литературный 

дайджест 

апрель  

110.  «В гости Пасха к нам 

пришла» 

Праздничная панорама 24.04  

111.   «О героях былых 

времен» 

Вечер памяти май  

112.  «Борис Ганаго – 

православный писатель» 

Беседа - портрет май  

113.  «Поговорим о 

скромности» 

Час размышлений сентябрь  

114.  «Рождество Пресвятой 

Богородицы» 

Урок духовности сентябрь  

115.  «Покровские посиделки» Посиделки  октябрь  

116.  «Спешите делать добро» Беседа - диалог ноябрь  

117.  «Святая мать добром 

спасет» 

Праздник ноябрь  

118.  «Как родилось 

Рождество» 

Историко-

познавательный час 

декабрь  

119.  «Жития святых – жанр 

духовной литературы» 

Беседа-рассказ В течение 

года 

 

Мероприятия литературно-музыкального  объединение «Вдохновение» 

Библиотеки № 8 

120.  «Льются звуки жизни, 

счастья и добра» 

Звездопад поэтический 

(чтение поэтических 

шедевров) 

18.03.2022 Участники 

литературно-

музыкального 

объединения 

«Вдохновения», 

для любители 

поэзии пос. 

Горняк  

121.  «Свет родных берѐз и 

Вечного огня» 

Встреча поколений ко 

Дню Победы 

5.05.2022 МОУ СОШ №13, 

МОУ школа-

интернат №8 

Центр помощи 

детям, 

Ветераны, поэты, 

барды. 

122.  «Ромашка счастья» 

(ко Дню семьи, любви и 

верности) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

8.07.2022 Поэты, ветераны, 

музыканты. 

123.  «Горняк родной, гордимся 

мы тобой!»  

(ко Дню шахтѐра, Дню 

города) 

Праздничная встреча 24.08.2022 Центр помощи 

детям, ветераны 

124.  «Свет маминых глаз» Праздничная встреча 25.11.2022 Участники 

литературно-

музыкального 
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объединения 

«Вдохновение» 

125.   «Добро есть в каждом 

сердце» (к 

Международному Дню 

волонтѐров)  

Встреча поколений 2.12.2022 Участники 

литературно-

музыкального 

объединения 

«Вдохновение», 

друзья 

библиотеки 

Программа занятий кружка «Чудо из ничего»  

Библиотеки № 8 

126.  «11 января - День 

заповедников (День 

заповедников и 

национальных парков)». 

Мастер-класс: 

изготовление объемной 

аппликации полярного 

медведя. 

Занятие 

 

11.01.2022 Лукановская 

Елена 

Викторовна, 

библиотекарь 

127.  «23 февраля _ День 

защитника Отечества. 

Мастер-класс: 

«Армейская звѐздочка». 

Занятие 22.02.2022 Лукановская 

Елена 

Викторовна, 

библиотекарь 

128.  «Мамочке от дочки – 

весенние цветочки» (к 

Международному Дню 8 

марта). 

Мастер-класс: 

изготовление объемной 

открытки маме. 

Занятие 5.03.2022 Лукановская 

Елена 

Викторовна, 

библиотекарь 

129.  24 апреля – Пасха.  

«Пасхальное чудо». 

Мастер-класс: 

изготовление объемных 

пасхальных зайчиков. 

Занятие 20.04.2022 Зимина Людмила 

Геннадьевна, 

педагог МУ ДО 

«Радуга» 

130.  «И снова май, цветы, 

салют!» 

Мастер-класс: 

изготовление открытки 

для ветеранов ВОВ. 

Занятие 06.05.2022 Лукановская 

Елена 

Викторовна, 

библиотекарь 

131.  «7 июня – Всемирный 

день сказок» 

Мастер-класс: 

изготовление аппликации 

золотой рыбки. 

Занятие 

 

04.06.2022 Лукановская 

Елена 

Викторовна, 

библиотекарь 

132.  «Ромашка – семейный 

символ» (ко Дню семьи, 

любви и верности). 

Мастер-класс: 

изготовление объемной 

Занятие 04.07.2022 Лукановская 

Елена 

Викторовна, 

библиотекарь 
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ромашки. 

133.  «22 августа - День флага» 

Мастер-класс: 

«Создай свой флаг» 

Занятие 19.08.2022 Лукановская 

Елена 

Викторовна, 

библиотекарь 

134.  «Здравствуй, осень». 

Мастер-класс: 

изготовление поделок из 

природного материала – 

еж, лиса, медведь. 

Занятие 16.09.2022 Лукановская 

Елена 

Викторовна, 

библиотекарь 

135.  «Брелок для любимого 

папы» (к Дню отца)  

Занятие 14.10.2022 Лукановская 

Елена 

Викторовна, 

библиотекарь 

136.  «28 ноября - День 

Матери» 

Мастер-класс: 

Изготовление открытки 

для мамы «Цветик-

семицветик». 

Занятие 25.11.2022 Зимина Людмила 

Геннадьевна, 

педагог МУ ДО 

«Радуга» 

137.  «Новогодние игрушки» 

Мастер-класс:  

изготовление новогодних 

игрушек и гирлянд. 

Занятие 15.12.2022 Лукановская 

Елена 

Викторовна, 

библиотекарь 

Клуб «Мальвинка» библиотеки семейного чтения № 9 

138.   «Приключения в царстве 

Чистоты» 

Спектакль март  

139.  «Путешествие в 

волшебный лес» 

Спектакль май  

140.   «Как прекрасна 

Пушкинская сказка» 

Спектакль по сказкам 

Пушкина А.С. 

июнь  

141.  «В свете елочных огней» Спектакль декабрь  

142.  Новогодняя сказка Спектакль декабрь  

Библиотека № 10 

143.   «Лесные животные 

Челябинской области» 

Беседа апрель 1-2 кл., 

дошкольники 

144.   «Дедушка Корней – 

добрый друг детей» 

Беседа март 1-2 кл., 

дошкольники 

145.  «Здравствуй, осень 

золотая» 

Беседа октябрь 1-2 кл., 

дошкольники 

146.  «Дом, где живут книги» Беседа сентябрь дошкольники 

147.    «Тайна лесной 

тропинки» 

Беседа август дошкольники 

148.   «Весна! Весна! И все ей 

рады…» 

Беседа март Дошкольники, 

1 – 2 кл. 

149.  «Спорт – да! Наркотика – 

нет!» 

Беседа октябрь спортшкола 
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150.  «Мой город, капелька 

России» (к 115-летия  

Копейска») 

Беседа март 4-5 кл. 

151.  «Интересные факты из 

жизни и правления Петра 

1» 

Беседа январь  

библиотека № 12 

Программа  «Хочу все знать!» 

152.  «Вам знаком книжный 

дом?» 

Путешествие сентябрь-

октябрь 

МДОУ Д/с №31, 

№ 5,  МОУ 

СОШ № 4 дошк. 

отд. 

153.  «Книга – чудо из 

чудес»(книги-юбиляры, 

писатели- юбиляры) 

Цикл мероприятий В течении 

года 

МДОУ Д/с №31, 

№ 5,  МОУ 

СОШ № 4 дошк. 

отд. 

154.  «Этюды о природе» Литературный коллаж В течении 

года 

МДОУ Д/с №31, 

МОУ СОШ № 4 

дошк. отд. 

155.  «Читаем и играем» Цикл мероприятий В течении 

года 

МДОУ Д/с 

№31,;№ 5, МОУ 

СОШ № 4 дошк. 

отд. 

156.  «Город, в котором я 

живу» 

Игра-путешествие Июль-

август 

МДОУ Д/с 

№31,№ 5,  МОУ 

СОШ № 4 дошк. 

отд. 

157.  «Литературный привал» Цикл мероприятий январь-

декабрь 

МДОУ Д/с 

№31,№ 5, МОУ 

СОШ № 4 дошк. 

отд. 

158.  «Ступеньки в мир 

природы»(знакомство с 

писателями 

натуралистами) 

Цикл бесед, 

путешествий, громких 

чтений, обсуждений. 

В течении 

года 

1-4 классы 

159.  «Секреты из малахитовой 

шкатулки» 

Квест-игра январь  3- 4 классы 

160.  «Радуга сказов П.П. 

Бажова»  

Громкое чтение, 

обсуждение.  

январь 1-2 классы 

161.  «Литературная шкатулка 

Павла Бажова» 

Литературное лото январь  4 - 5классы 

162.  «Чудеса народного 

искусства» (о народных 

промыслах) 

 Цикл мероприятий 

Краеведческий 

серпантин 

январь - 

декабрь 

4 - 5классы 

163.  «Дороги войны, дороги 

Победы» (книги из серии 

«Дедушкины медали») 

Цикл бесед Апрель – 

майк5 

3 классы 
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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.   «Русский деликатес» Игровая программа 

для школьного 

лагеря: Пряничная 

экспедиция 

июнь Демонстрационный 

модуль ЦГБ 

2.  «Мир детства – мир 

чудес» 

Ко Дню защиты детей 

Игра - квест Июнь Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

3.  «Загадки А.С. Пушкина» Квест Июнь Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

4.  «Достопримечательности 

России» 

Интеллектуальная 

игра 

Июнь Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

5.  «Утро, изменившее 

судьбу» 

Внеклассное 

мероприятие 

Июнь Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

Центральная городская детская библиотека 

6.   «Путешествие в 

созвездие Лето» 

Праздник к Дню 

защиты детей 

1 июня Пл.Красных 

партизан 

7.  «Петровские потехи» 

или «Потешные войска»  

День весѐлых затей 

в рамках Фестиваля 

чтения 

июнь Пл. Тр.славы 

8.  «Русский напѐрсток»:  Арт-встреча июнь ЦГДБ 

9.   «Ромашки ваших 

желаний» 

Мастер-класс июль ЦГДБ 

10.   «В Королевстве кривых 

зеркал» к 110-летию 

В.Губарева 

Сказка  вслух август ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

11.  «В поисках символов 

России»   

квест июнь  

12.  «Ну, Котѐночкин, 

погоди!»  

 мультгостиная июнь  

13.  «Цветочная почемучка» -  

«Ромашка на лодошке» 

информина -

викторина + МК 

июнь  

14.  «Айболит и Бармалей 

отмечают юбилей!»  

бенефис сказочных 

героев 

июнь  

15.  «Копейские чтения» -  фестиваль июнь  

16.  «Час ребячих 

удовольствий»  

мировая игровая июнь  

Библиотека семейного чтения №3 
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17.   «Я о спорте знаю все» Тематический 

утренник 

июнь  

18.   «Загадки мудрого 

филина» 

Познавательная эко 

игра 

июнь  

19.   «Народных сказок нить 

живая» 

Литературный 

утренник 

июнь  

20.   «Были и небылицы из 

жизни зверя и птицы» 

Познавательная 

игра 

июль  

21.   «Не теряем ни минуты, 

быть здоровым – это 

круто» 

Час здоровья июль  

22.   «Яблочные веселинки» Фольклорный 

праздник 

август  

23.   «Гордо реет флаг 

России» 

Исторический час август  

24.   «За лето, я прочитаю 

это» 

Выставка-

рекомендация 

июнь-август  

Библиотека семейного чтения №4 

25.  «Уральская природа в 

вопросах и загадках» 

Познавательный 

час 

июль Библиотека № 4 

26.  «Шоколадная тайна» Аукцион знаний июль Библиотека № 4 

27.  «Мыльные пузыри» Развлечение июль Библиотека № 4 

28.  «Здравствуй, друг мой, 

Чебурашка!» 

Час литературного 

героя 

август Библиотека № 4 

29.  «Книжный сад для 

дошколят» 

Читальный зал под 

открытым небом  

в течение лета Библиотека № 4 

 

30.  «Летняя заниматика» Игровой час август Библиотека № 4 

Библиотека семейного чтения №5 

31.  «На литературных 

островах» ко Дню 

защиты детей 

Праздник 01.06.2022  

32.   «Там, на неведомых 

дорожках» по сказкам 

А.С.Пушкина 

Игровая программа 06.06.2022  

33.   «Мультяшная страна» Летний видеозал 06.2022 

07.2022 

08.2022 

 

34.   «Голубые бусины 

нашего края» 

Экопутешествие  06.2022  

35.   «Хобби Микс» Творческая 

мастерская 

06.2022 

07.2022 

08.2022 

 

36.  «Литературный 

сундучок» 

 06.2022  

37.   «Муравьиное 

семейство» 

Экознакомство 07.2022  

38.  В программе 

«Светлячок»: «В мире 

животных» 

квест  07.2022  



88 

 

39.  «Большая игротека в 

библиотеке» 

 06.2022 

07.2022 

08.2022 

 

Детско-юношеская библиотека № 7 

40.  «На литературных 

островах»  

 Открытие летних 

чтений 

1-7 июня Чтение на природе, 

в скверах, 

площадях, у 

памятных мест 

41.   «Волшебный рюкзачок» Экспресс 

викторина по  

сказкам   

1 июня  Площадь Красных 

партизан 

42.   «Копейские чтения» XIV Фестиваль июнь Площадь Трудовой 

Славы  

43.  «Читаем Пушкина от 

мала до велика!» 

 Пушкинский день 

России. 

6 июня  

44.  «Кулинарная революция 

Петра Первого» 

Историко-

литературная 

дегустация 

июнь лагерь 

45.   «Памяти вечен огонь»  Час памяти 20.06 лагерь 

46.  «Этой силе имя есть 

Россия» 

Библиомикс июнь лагерь 

47.  «Уважай закон дорог!»                    

 

Актуальный 

разговор 

июнь  

48.  «Цвета Российского 

флага» 

Челлендж июнь  

49.  «Сабантуй»  Игровая программа июнь   

50.   «Хоровод дружбы: игры 

народов России»     

Игровая программа июнь   

51.  «По памятным местам 

старого центра» 

Экскурсия  июнь - август  

52.  «Сладости для радости» Беседа - игра июль  

53.  «Сказание о Петре и 

Февронии» 

Познавательный 

час 

июль МУ «Центр» 

54.  «Друзья Мойдодыра» Книжные гонки август  

55.  «Триколор моей страны» Историческая 

панорама 

август МУ «Центр» 

Детская библиотека №8 

56.  «Остров Читалия на 

планете Лето»   

Праздник (ко Дню 

защиты детей) 

1.06.2022  

57.   «У леса на опушке 

живут сказки Пушкина» 

(Ко Дню Пушкина в 

России) 

Литературное 

путешествие 

3.06.2022  

58.   «Дружбой надо 

дорожить»  

Утренник( к 

Международному 

Дню друзей) 

9.06.2022  

59.  «Я росинка твоя, Россия» 

(ко Дню России) 

Праздник 10.06.2022  

60.   Мультимедийный 14.06.2022  
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литературный час 

61.   «Почитаем-поиграем» Литературно-

игровая программа 

16.06.2022  

62.   «Будешь здоров – 

будешь красив!» 

Познавательно-

игровое  занятие 

17.06.2022  

63.   «То академик, то герой, 

мореплаватель, то 

плотник» (посвящѐнный 

Петру 1) 

Литературный 

фестиваль книги и 

чтения 

9.06.2022 ДЮК «Дружба» 

Библиотека семейного чтения №9 

64.  «Страна непрочитанной 

литературы» 

Книжная выставка июнь ДОЛ 

65.   «Найди своего автора» Литературная 

викторина по 

книгам - юбилярам 

июнь ДОЛ 

66.   «Волшебный мир 

библиотеки» 

Экскурсия июль население пос. 

67.   «Поле чудес» Детективный квест июль население пос. 

68.  «День веселых затей» Библио - дворик июль население пос. 

69.   «Литературный дартс» Игра викторина август население пос. 

70.   «Жил был сказочник…» Литературный 

портрет 

август население пос. 

71.   «Мои любимые книжки 

о животных» 

Выставка - рассказ август население пос. 

72.   «Открой для себя 

удивительный мир птиц» 

Эко - путешествие август население пос. 

Библиотека семейного чтения №10 

73.  «Лето, книга, сто 

фантазий» 

Праздник 01.06  

74.  «Сказками увенчан как 

цветами»  

Праздник 03.06  

75.  «Копейские каникулы»  В течение лета  

76.  Копейский Фестиваль 

книги и чтения 

фестиваль 18.06  

77.  «41-й завещано 

помнить» 

беседа 22.06  

78.  «Тайна лесной 

тропинки» 

праздник 16.06  

79.   «Символы России» беседа 11.06  

Библиотека семейного чтения №12 

80.  «К нам приходят 

Пушкинские сказки» 

Литературное 

путешествие 

июнь Городской лагерь 

№ 4 

81.  «Почитаем-поиграем» 

(Пушкин А. С. «Сказка о 

рыбаке и рыбке») 

Громкое чтение 

+викторина 

июнь Дошкольники  

82.  Акция «Заморочки из 

бочки» 

Литературный 

коллаж 

июнь Для читателей 

библиотеки  

83.  «В царстве славного 

Салтана» 

Литературный 

дайвинг 

июнь Городской лагерь 

№ 45 
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84.  «О создании 

удивительных и 

прекрасных» 

Слайд-беседа июль Городской лагерь 

85.  Копейский фестиваль 

книги и чтения 

 июнь Площадь Бажова 

перед ДК 

86.  Мамаев – курган – 

гордая память истории 

Историческое 

путешествие 

июнь Городской лагерь 

87.  «Литературный ералаш» Познавательные 

игры, викторины, 

загадки 

июнь Городской лагерь 

88.  В страну Наоборот 

приглашаем весь народ» 

Час веселого 

досуга 

июнь дошкольники 

89.  Добрый волшебник 

Владимир Сутеев» 

Литературное 

ассорти 

июль дошкольники 

90.  «Лето книжных 

открытий» 

Книжная выставка июнь  

91.  «Какого цвета лето» Стихокарусель. 

Громкие чтения. 

июль дошкольники 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

Работу с данной аудиторией набирает свои обороты с открытием 

библиотеки нового поколения (ЦГБ). Молодежь очень активно идет в 

библиотеку поиграть в настольные игры, почитать любимые книги, сидя на 

удобной мебели, просто пообщаться. Основными нашими партнерами в 

работе и активными помощниками на мероприятиях любого уровня 

являются: отдел по делам молодежи администрации Копейского городского 

округа; общественная Молодежная палата при Собрании депутатов КГО; 

общественный молодежный совет при Главе; движение «Волонтеры 

Копейска». 

Еще один молодежный проект «Библиосушка» - к Всероссийскому 

Дню библиотек будет объявлен конкурс фотографий «Я читаю». Все жители 

города будут вовлечены в фото-рекламную акцию, а затем абсолютно все 

фотографии будут вывешены по всей библиотеке на бельевой веревке на 

прищепках – «Библиосушке». 
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Городским литературным объединением ЦГБ «Уголек» планируется 

проведение творческого молодѐжного литературного конкурса «Свежий 

ветер». 

Еще один новый проект для молодежи - «Арт-площадка». Мир 

искусства широк и разнообразен, поэтому отдел эстетического развития 

открывает двери для всех, кто ценит прекрасное и хочет научиться его 

понимать. 

Волонтерское движение в библиотечной среде приобретает большой 

авторитет в деятельности библиотеки. Сотрудничество с добровольными 

помощниками позволяет расширить круг партнеров и делает мероприятия 

библиотек более яркими и интересными. Волонтерство способствует 

самореализации детей и молодежи, дает возможность получить новые знания 

и опыт.   Волонтеры библиотеки – это ее активные представители, которые 

общаются со своей семьей, друзьями, рассказывают о том, что происходит в 

стенах учреждения, о своей деятельности в социальных сетях, формируя 

положительный образ современной библиотеки. С преобразованием ЦГБ в 

модельную библиотеку, молодежь активизировалась не только на 

мероприятия. они – участники любых акций, челленжджей, выступлений и 

пр. в стенах библиотеки. В 2022 году работа в этом направлении будет 

расширяться. 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

ЦГБ 

1.  Кинопоказ Кинопоказ, беседа Ежемесячно Молодежный отдел 

ЦГБ 

2.  Городская «Школа 

лидера» 

Встреча молодежи 

Копейска 

Ежемесячно Молодежный отдел 

ЦГБ 

3.  Лекторий «Грамотный 

Копейск» 

Лекторий В течение 

года 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

4.  Лекторий 

«Фотоискусство как 

проявление творчества» 

Лекторий В течение 

года 

Молодежный отдел 

ЦГБ 

5.  Литературный вечер. Ко 

всемирному дню поэзии 

Встреча молодых 

авторов 

Март Молодежный отдел 

ЦГБ 

6.  Этот день мы Историко- Май Молодежный отдел 
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приближали как могли. 

Квиз ко Дню Победы 

познавательная игра ЦГБ 

7.  Антивейп. Ко 

всемирному дню без 

табака 

Дебаты Май Молодежный отдел 

ЦГБ 

8.  Путешествие по 

национальным паркам 

Южного Урала 

Игра Июнь Молодежный отдел 

ЦГБ 

9.  Великий император. 

Квиз к 350-летию со дня 

рождения Петра I 

Историко-

познавательная игра 

Сентябрь Молодежный отдел 

ЦГБ 

10.  Молодежь — за мир, 

против терроризма! Ко 

дню солидарности 

против терроризма 

Информационный 

час 

Сентябрь Молодежный отдел 

ЦГБ 

11.  Библиотечный 

Хэллоуин 

Игровая программа Октябрь Молодежный отдел 

ЦГБ 

12.  Народы Южного Урала. 

Квиз ко Дню народного 

единства 

Игра Ноябрь Молодежный отдел 

ЦГБ 

13.  Служу России. 

Всероссийский день 

призывника 

Информационный 

час 

Ноябрь Молодежный отдел 

ЦГБ 

 Проект «Арт- площадка» для молодежи города 

14.  Главное в истории 

искусств: ключевые 

работы, темы, 

направления, техники 

Лекция-диспут Январь Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

15.  Загадки признанных 

шедевров 

Лекция Февраль Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

16.  Главное в истории 

современного искусства 

Арт-расследование Март Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

17.  Стрит-арт: искусство 

улиц 

Лекция-диспут Апрель Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

18.  Черный квадрат как 

точка в искусстве? 

Лекция-диспут Май Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

19.  Эволюция красоты Лекция-диспут Сентябрь Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

20.  Апокалипсис в 

искусстве: путешествия 

к Армагедону по книге 

нового Завета 

Арт-путешествие Октябрь Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

21.  Больше, чем цветок: 

цветочные натюрморты 

Лекция Ноябрь Отдел 

эстетического 
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развития ЦГБ 

22.  Нэцке. Совершенство 

«пуговицы» 

Лекция Декабрь Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

23.  «День народного 

искусства»: брейн-ринг 

ко дню знаний. 

Школы № 1, 42, 48, 6 

Брейн-ринг  01.09 Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

24.  «Средь шумного 

бала…»: к 205-летию со 

д.р. А.К. Толстого 

(05.09) литературно-

музыкальный концерт в 

ДШИ №2 

Вечер-концерт 21 марта Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

25.  Либмоб «Как пройти в 

библиотеку?» 

Челлендж  июль Демонстрационный 

модуль 

26.  «След войны в русском 

языке» 

Беседа 

 

май Демонстрационный 

модуль 

27.  «Алые паруса» Фотозона  февраль Демонстрационный 

модуль 

 «Следы войны в 

русском языке» 

Беседа апрель Демонстрационный 

модуль 

 «Благодаря и вопреки» 

(Знаменитые люди с 

инвалидностью и их 

достижения). Для 

старшеклассников 

Презентация - 

портрет 

Ноябрь - 

декабрь 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

 «Великий царь и 

реформатор» 

Для старшеклассников и 

студентов 

Историко-

познавательная игра 

Июнь  Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

 «Учимся общаться»  Встреча с 

психологом 

Февраль Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

 «Здравствуйте всегда» Встреча с врачом  Март Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

 «Хватай идею» Встреча с агрономом Апрель Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

 «Правовая неотложка» Встреча с адвокатом май Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

 «Доктор очень 

необычный» 

Встреча с 

ветеринаром 

Сентябрь Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

  «Умелые руки не знают 

скуки» 

Встреча с 

дизайнером 

Октябрь Модуль 

индивидуального 

обслуживания 
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 «Передай добро по 

кругу» 

Встреча с 

работником 

соцпомощи 

ноябрь Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

 «Красивое здоровье» Встреча с 

косметологом 

декабрь Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

 «Вселенная в 

алфавитном порядке». 

СБА библиотеки для 

старшеклассников 

Урок - консультация В теч.года 

 

Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

 «Рады мы всегда гостям, 

приглашаем в гости к 

нам!» 

Экскурсии по новой 

модельной 

библиотеке 

В теч.года Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

 «Дьявольские подарки 

древних цивилизаций» 

Информационный 

час из истории 

наркомании и 

использовании 

наркотических 

средств 

Июнь Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

 «Мы против 

наркотиков! Ты с 

нами?» для подростков и 

молодѐжи 

Памятка Июнь Модуль 

индивидуального 

обслуживания 

Центральная городская детская библиотека 

 «Дюма и Мольер – всем 

пример хороших манер» 

Мольеру – 400 лет, 

Дюма – 220 лет 

Выставка-вопрос,  

выставка-сюрприз 

Январь - 

февраль июнь 

- август 

ЦГДБ 

 «Назад в прошлое» Ретро-вечеринка в 

Неделю юношеской 

книги 

апрель ЦГДБ 

 «Карету мне, карету!»  Выставка-цитата к 

160-летию «Горя от 

ума» А.Грибоедова 

Март – май ЦГДБ 

 «Великий мастер 

русской драмы» 

Выставка-загадка к 

200-летию 

А.Островского 

Май-июнь ЦГДБ 

 «Проф-квиз» Интеллектуальная 

викторина с 

элементами 

тренинга 

сентябрь ЦГДБ 

 «Кто таков Козьма 

Прутков?» 

выставка-гадалка Октябрь-

ноябрь 

ЦГДБ 

Библиотека № 2 

Выбираем профессию – выбираем будущее 

28.  «Формула успеха» 

(учебные заведения и 

предприятия города) 

Заочная экскурсия 

по городу 

октябрь для учащихся 

29.  «Кем стать: пекарем или Слайд-обзор октябрь для учащихся 
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лекарем, спроси у 

библиотекаря!» 

(профориентация)  

30.  «Твой выбор – твоѐ 

будущее» 

Памятка-совет октябрь для учащихся 

31.  «Выбор профессии – 

твоѐ будущее» 

Выставка-совет апрель для учащихся 

32.  «Шпаргалка для 

поступающих» 

Выставка-подсказка апрель для учащихся 

Программа для старшеклассников «Литературное IQ» 

33.  «Созвучие» - поэзия 

периода «хрущевской 

оттепели» 

Поэтический 

альманах 

январь читальный зал 

34.  «Р. Рождественский Всѐ 

начинается с любви…» к 

90-летию поэта 

Музыкально-

поэтическая 

гостиная 

февраль читальный зал 

35.  «В ладах с природой, в 

мире с людьми» (тема 

экологии в 

художественной 

литературе) 

Урок доброты и 

нравственности 

март читальный зал 

36.  «В. Распутин Живи и 

помни…» к 80-летию 

писателя 

Литературный 

портрет 

апрель читальный зал 

37.  «В книжной памяти 

мгновения войны» 

Обзор 

художественных 

произведений о ВОВ 

апрель читальный зал 

38.  «Б. Ахмадулина С 

любовью каждая 

строка…» к 85-летию 

поэта 

Музыкально-

поэтический 

вернисаж 

май читальный зал 

39.  «Поэзия 

терриконников» (поэты - 

копейчане) 

Устный журнал сентябрь читальный зал 

40.  «М. Цветаева Моим 

стихам настанет свой 

черѐд…» к 130-летию 

поэта 

музыкально-

поэтический 

медальон 

октябрь читальный зал 

41.  «Голоса серебряного 

века» 

Поэтический 

экскурс 

ноябрь читальный зал 

42.  «Рождественская звезда 

Альфреда Нобеля» - 

русские писатели – 

лауреаты нобелевской 

премии 

Электронная 

презентация 

декабрь читальный зал 

Библиотека № 3 

43.   «Я о спорте знаю все» Тематический 

утренник 

июнь  

44.   «Загадки мудрого Познавательная эко июнь  
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филина» игра 

45.   «Народных сказок нить 

живая» 

Литературный 

утренник 

июнь  

46.   «Были и небылицы из 

жизни зверя и птицы» 

Познавательная игра июль  

47.   «Не теряем ни минуты, 

быть здоровым – это 

круто» 

Час здоровья июль  

48.   «Яблочные веселинки» Фольклорный 

праздник 

август  

49.   «Гордо реет флаг 

России» 

Исторический час август  

50.   «За лето, я прочитаю 

это» 

Выставка-

рекомендация 

июнь-август  

51.   «Я о спорте знаю все» Тематический 

утренник 

июнь  

Библиотека № 4 

52.  «Будем веселы, пока мы 

молоды» 

Онлайн-

поздравление 

январь Библиотека № 4 

53.  «День влюбленных» Book party февраль Библиотека № 4 

54.  «Молодежный хит» День книгодарения март Библиотека № 4 

55.  «Курить не модно» Акция июнь Библиотека № 4 

56.  «Раскрась жизнь яркими 

красками» 

Акция июль Библиотека № 4 

Библиотека № 5    Программа «Это – мы» 

57.   «Привет, студент!» Ежегодный  

студенческий 

разгуляй 

01.2022  

58.   «Между нами тает лед» Love – баттл ко дню 

святого Валентина 

02.2022  

59.   «Кобылье городище – 

хранитель памяти» 

Виртуальная 

прогулка 

02.2022 

09.2022 

 

60.   «Молодежь новой 

волны» 

Акция 03.2022  

61.   «Колокол мира в День 

Земли»: Эколикбез 

«Стиль жизни – ноль 

отходов»; Эко выставка  

«О, да, вторсырьѐ!»; 

Квизы, тесты, флаеры. 

Эколого-

информационная 

акция   

04.2022  

62.   «Библионочь» Всероссийская акция 04.2022  

63.   «Мы выбираем 

ЖИЗНЬ!» 

Час здоровья ко дню 

борьбы с 

наркоманией 

05.2022  

64.  «Наш выбор – здоровье, 

жизнь, успех» 

Фотомарафон 08.2022  

65.   «Памятник любви на 

Бородинском поле» 

Слайд – презентация 09.2022  

66.   «Молодежь против Молодежная акция   09.2022  
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террора».                       

Эл. презентация «Город 

маленьких ангелов» 

67.   «Сегодня выбор – 

завтра судьба» 

Информационный 

час 

10.2022  

68.   «Квартирник» Тематические, 

творческие встречи 

молодежи 

2 раза в год 

2022 

 

Библиотека № 7 

69.   «Холокост»  Час памяти 27.01  

70.  «Нам с законом по 

пути» 

Правовой час  4.02  

71.  «Дьявольские подарки 

древних цивилизаций»    

Информационный 

час 

март  

72.  «Главная цель – 

остаться в живых» 

Урок безопасности март  

73.  «И малые дозы к 

большой беде» 

Книжное обозрение апрель  

74.  «Мы помним тебя, 

Беслан!» 

Блиц-ИНФО 

 

3.09  

75.  «Как правильно по-

русски» 

Библиоринг 

 

сентябрь  

76.  «Неугасимый подвиг 

Танкограда» 

Слайд-беседа октябрь  

77.  «Копейск талантами 

богат» 

Встреча с 

писателями 

ноябрь  

78.  «Комбат Хохряков» Рассказ - портрет декабрь  

79.  «Литературные 

портреты» 

Дайвинг-беседа В течение 

года 

 

Библиотека № 8 

80.  «Счастливый номер» 

(при регистрации 

читателей)   

Акция-лотерея Январь 7-9 кл. 

81.   «Разложим все по 

книжным полочкам» 

Акция-лотерея Февраль 7-8 кл. 

82.  «Ура! К нам новая книга 

пришла!» 

Дни информации В течение 

года 

7-11 кл 

83.  «Вспорхнувшие со 

страниц: крылатые слова 

и фразы мировой 

литературы» 

Внутрибиблиотечная 

акция  

Март 6-9 кл. 

84.   «Как сдать экзамены на 

«5»?» 

Выставка-совет Апрель Для уч-ся старших 

классов 

85.  «Библиотека будущего  

– это…» 

Анкетирование Май 7-11 кл. 

86.  «Как прекрасен 

книжный мир!» 

День 

самоуправления в 

библиотеке к 

Всероссийскому 

Май 8-9 кл. 
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Дню библиотек 

87.  «Литературный круиз» Путешествие по 

книгам  на морскую 

тему 

Сентябрь 6-9 кл. 

88.  «Фантазия и ваших рук 

творенье» 

Творческая выставка Октябрь 7-11 кл.  

89.  «Чтение – путь к 

успеху!» 

Книжная выставка Октябрь 7-11 кл.  

90.  «Наша добрая 

помощница» (встреча с 

депутатом Натальей 

Никаноровой) 

Имидж-коктейль Ноябрь 8-9 кл. 

91.  «Свет маминых глаз» Встреча в 

литературно-

музыкальном 

объединении 

«Вдохновение» 

Ноябрь 7-8 кл. 

92.  Предновогоднее лайк-

пати  

Встреча для 

лайкеров 

Декабрь 7-11 кл. 

Библиотека № 9 

93.  «Я выбираю жизнь» Информационно-

просветительская 

акция 

март 9-11кл. 

94.  «Читать, знать, 

помнить» 

Акция апрель  9-11кл. 

95.  «Я вечный сын земли 

родной» (к 200-летию  

А.Н. Островского) 

Цикл книжных 

выставок 

В течение 

года 

население пос. 

96.  «Александр Невский: 

Подвиги за веру и 

Отечество» 

Час истории апрель 8-9 кл. 

97.  «Модно быть здоровым» Профилактическая 

беседа с показом 

презентации 

апрель 9-10 кл. 

98.  «Что такое армия?» Час информации апрель 9-11 кл. 

99.  «Вас защищает закон» Беседа май 9-11 кл. 

100.  «Горизонты поиска и 

достижений» 

Профориентация  май 9-11 кл. 

101.  «Реформы славные 

Петра» 

Литературно – 

исторический час 

июнь население пос. 

Библиотека № 10 

102.  «Подросток в мире 

вредных привычек» 

(курение, наркомания, 

ВИЧ) 

 Июнь - 

октябрь 

10-11 кл.  

молодежь 

103.  «Болью и счастьем 

пронзенная жизнь…» (к 

130-летию М.И. 

Цветаевой) 

 октябрь 9-11кл. 
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104.   «Сделай свою 

профессию успешной» 

(встреча с людьми 

интересных профессий) 

Вечер вопросов и 

ответов 

май 9-11 кл.  

105.   «Правонарушения и 

ответственность за них» 

Правовой час сентябрь 8-9 кл  

Библиотека № 12 

106.  «Герои неба-герои 

войны»  

Слайд-беседа май ДЮК «Костер» 

107.  «Мгновения войны»  Видео экскурс с 

показом 

документальных 

фильмов 

апрель 8 классы 

108.  «У войны не детское 

лицо» 

Информационный 

час 

февраль 8 классы 

109.  «Эти вредные 

привычки» 

Беседа май ДЮК «Костер» 

110.  «Молодежь читает» Обзор книг июль  

111.  «Наркотик-территория 

тревоги» 

Пост в социальной 

сети в ВК 

июль  

112.  «И вечной памятью 

двенадцатого года» 

дайджест декабрь 9 классы 

113.  «Читай про себя! 

Молодежный формат 

столетия» 

Книжная выставка-

адвайзер 

август  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ 

В 2022 году продолжит свою работу инклюзивный библиотечный 

проект «Семейные песни о главном», целью которого являются объединить 

поколения, передавая историю семей-копейчан в призме эпох. Количество 

мероприятий в год – 3-4. Живое общение, исполнение песен членами семьи – 

важная составляющая проекта. Зрители программ смогут окунуться в свои 

воспоминания, подпеть, потом с помощью книг углубиться в то дорогое, что 

должно быть у каждого человека – детство, юность, тепло,  доброта родных и 

близких людей. 

Продолжится сетевое взаимодействие ЦГБ и МДОУ № 53. Для 

руководителей детского чтения, педагогов, родителей планируем один раз в 

квартал проводить в библиотеке «Родительские собрания», экскурсии 
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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.  

В ЦГДБ запланированы также семейные праздники для детей школы-

сада № 11 и их родителей.  

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственный 

Демонстрационный модуль ЦГБ   

1.  Посиделки «Пришел Покров» 14 октября Никифорова 

М.В. 

2.  Праздник – экзамен «Татьянин день» 25 января Никифорова 

М.В. 

ЦГДБ 

3.  «Счастье в ладошках»: семейный праздник 1 марта Лесник О.О. 

4.  «Праздник наступающего лета» 24 мая Лесник О.О. 

5.  «Осень, осень – в гости просим!» 6 сентября Лесник О.О. 

6.  Кукольный спектакль с семейным 

развлечением  «Сумка, откройся!» 

20 декабря Лесник О.О. 

Библиотека № 2 

7.  Программа творческого объединения 

«Мастерица» Мастер-классы 

в течение года Плечина О.Ю. 

8.  «Всей семьѐй у книжной полки» Выставка-

совет 

январь Плечина О.Ю. 

9.  «Есть в марте день особый…» Праздник март Плечина О.Ю. 

10.  «Всѐ начинается с семьи» Тематическая 

выставка 

май Плечина О.Ю. 

11.  «Библиотека. Семья. Информация» 

Информационный стенд 

май Плечина О.Ю. 

12.  «Десять причин для семейного чтения» 

Памятки 

май Плечина О.Ю. 

13.  «Копейск, с Юбилеем!» праздник август Плечина О.Ю. 

14.  «Нам года не беда, коль душа молода» 

Фотовыставка ОБЪЕКТИВный взгляд 

октябрь Плечина О.Ю. 

15.  «Главное – душою не стареть!» Посиделки октябрь Плечина О.Ю. 

16.  «Все краски жизни для тебя» Праздник ноябрь Плечина О.Ю. 

17.  «Что год грядущий нам готовит?» Стенд-

предсказание 

декабрь Плечина О.Ю. 

Библиотека № 3 

18.  Акция «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год» 

январь Романова О.Г. 

19.  Новогодний калейдоскоп «Мир в ожидании 

чудес» 

январь Романова О.Г. 
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20.  Масленичные посиделки «Красна изба не 

углами, красна изба – блинами» 

март Романова О.Г. 

21.  Вечер памяти «Через века, через года… 

Помните» 

май Романова О.Г. 

22.  Уличная акция «Книга на детской 

площадке» 

июнь Романова О.Г. 

 Вечер семейных реликвий «Семьей 

дорожить – счастливым быть» 

июль Романова О.Г. 

Библиотеки № 4 

23.  Ассорти-вечер «Весна, цветы и 

комплименты» 

март Василенко Т.А. 

24.  Фото-акция «Всей семьей в библиотеку» май Василенко Т.А. 

25.  Выставка-праздник «Ромашка, верный 

цветок» 

июль Василенко Т.А. 

26.  Конкурс рисунков «Сказ от сердца и души, 

о том, как мамы хороши» 

октябрь-ноябрь Василенко Т.А. 

27.  Литературно-музыкальный вечер «Все на 

земле от материнских рук» 

ноябрь Василенко Т.А. 

Мероприятия для клуба «Семья» библиотеки № 4 

28.  «В ночь перед Рождеством» Фольклорные 

посиделки 

январь Василенко Т.А. 

29.  «Маленькие хитрости крепкого здоровья» 

Обзор-дискуссия 

февраль Василенко Т.А. 

30.  «Весна, цветы и комплименты» Ассорти-

вечер 

март Василенко Т.А. 

31.  «Красота, живущая в стихах» Поэтический 

звездопад 

март Василенко Т.А. 

32.  «Весь мир на мольберте» Слайд-программа апрель Василенко Т.А. 

33.  «Остался в сердце вечный след» Вечер 

памяти 

май Василенко Т.А. 

34.  «Ваших лет золотые россыпи» 

Музыкально-развлекательная программа 

октябрь Василенко Т.А. 

35.  «Моим стихам, написанным так рано» 

(юбилей М. Цветаевой) Бенефис 

ноябрь Василенко Т.А. 

36.  «Все на земле от материнских рук» 

Литературно-музыкальный вечер 

ноябрь Василенко Т.А. 

37.  «Здравствуйте, соседи!» Фольклорный 

праздник 

ноябрь Василенко Т.А. 

38.  «Серебром украшена земля» Чародей-вечер декабрь Василенко Т.А. 

Библиотека № 5 

39.  Конференция отцов 

«Чтение начинается с семьи». 

02.2022 Потапова И.Н. 

40.  Этнографический квилт «Сударыня 

Масленица»   

02.2022 Потапова И.Н. 

41.  «Библио - продлѐнка для вашего ребѐнка» 2022 Потапова И.Н. 

42.  Поэтический марафон  «Поэзии волшебные 

мгновения»  

21.03.2022 Потапова И.Н. 

43.  Фото вернисаж «Мир здоровых привычек» 03.2022 Потапова И.Н. 

44.  Фотовыставка «Как прекрасен этот мир – 04.2022 Потапова И.Н. 
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посмотри» 

45.  Досуг «Литературное караоке» 05.2022 Потапова И.Н. 

46.  Навигатор семейного воспитания 

«Мамочкина школа» 

05.2022 Потапова И.Н. 

47.  Выставка-галерея в фойе «Я только морем 

жил» к 205-летию Айвазовского  

06.2022 Потапова И.Н. 

48.  Фестиваль книг «Копейские чтения»  06.2022 Потапова И.Н. 

49.  Цикл мероприятий к юбилейным датам 

«Знаменитые люди – юбиляры» (кн. 

выставки, беседы, обзоры) 

2022 Потапова И.Н. 

50.  Ежегодная акция «Тебя приветствуем поэт» 

ко дню рождения А.С.Пушкина 

06.06.2022 Потапова И.Н. 

51.  Родительская академия «Вместе читаем, 

играем, мастерим» 

08.2022 Потапова И.Н. 

52.  Флаер для родителей «SOS! Смертельно – 

опасные смеси» 

09.2022 Потапова И.Н. 

53.   Родительское собрание «Почемучкины 

книжки» 

09.2022 Потапова И.Н. 

54.  Семейный праздник «Вместе весело 

читать» 

10.2022 Потапова И.Н. 

55.  Пресс- релиз, информационные беседы 

«Поиск понимания в общении» 

11.2022 Потапова И.Н. 

56.  Фестиваль семей 11.2022 Потапова И.Н. 

57.  Флаер «Мир без иллюзий» к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

12.2022 Потапова И.Н. 

58.  Новогодняя круговерть «Как царь Пѐтр 

праздновать учил» 

12.2022 Потапова И.Н. 

59.  Семейный час выходного дня «Всей семьѐй 

в библиотеку» 

2022 Потапова И.Н. 

60.  Парад семейных увлечений «В кругу 

семьи» 

2022 Потапова И.Н. 

Библиотека № 7 

61.  Выступления на родительских собраниях в 

школах, д/садах «Как вырастить книгочея» 

в течение года Силантьева Н.А. 

62.   Театрализованное представление «Под 

чистым небом Рождества» 

январь Силантьева Н.А. 

63.  Игровая программа «Наша Масленица 

пришла» 

март Силантьева Н.А. 

64.   Праздничная панорама «Прощеное 

воскресенье. Масленица» 

март Силантьева Н.А 

65.  Праздничная панорама «В гости Пасха к 

нам пришла» 

апрель Силантьева Н.А 

66.  Вечер памяти «О героях былых времен» май Силантьева Н.А 

67.  Всемирная акция «Татарча диктант» сентябрь Силантьева Н.А 

68.  «Покровские посиделки» октябрь Силантьева Н.А 

69.  Праздник «Святая мать добром спасет» ноябрь Силантьева Н.А 
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70.  Литературно-игровые программы: 

«СОроки";  

«Спас-лакомка»; 

«Яблочные посиделки»;  

«С днѐм рожденья, дед Мороз»; 

«Рождество и Новый год – ждут ребят у 

ворот» 

в  течение года Силантьева Н.А. 

Библиотека № 8 

71.  «Советы родителям» В течение года Королева Т.В. 

72.  «О вас и для вас, родители» В течение года Королева Т.В. 

73.  «Ура! К нам новая книга пришла!» В течение года Королева Т.В. 

74.  «Почитаем, порисуем, поиграем» В течение года Королева Т.В. 

75.  «Родительское детство» Апрель -август Королева Т.В. 

76.  «Мамочке от дочки – весенние цветочки»  5.03.2022 Королева Т.В. 

77.  (к международному Дню  8 марта) 12.05.2022 Королева Т.В. 

78.   «Неразлучные друзья – папа, мама, книга, 

я» 

8.07.2022 Королева Т.В. 

79.   30.09.2022 Королева Т.В. 

80.  «Ромашка счастья» 29.10.2022 Королева Т.В. 

81.   «Возраст мудрости, тепла и доброты» 27.10.2022 Королева Т.В. 

82.  «Дарите музыку друг другу» (к 

Международному Дню музыки) 

Ноябрь Королева Т.В. 

83.  «Библиобабушки! Библиодедушки!»  Королева Т.В. 

84.  «Цветик-семицветик» Ноябрь Королева Т.В. 

Библиотека № 9 

85.  «Светлый праздник - мамин день» (к 8-му 

марта). Праздник. 

март ЛобастоваЕ.Ф, 

86.  «Пусть детство звонкое смеется». Праздник 

(к дню защиты детей) 

июнь ЛобастоваЕ.Ф, 

87.  «Папа, мама, я – дружная семья» Конкурс 

рисунков на асфальте 

июль ЛобастоваЕ.Ф, 

88.  «Книги, которые читают дети мира» 

Выставка – знакомство. 

сентябрь Габдракитова 

Ю.Г. 

89.  «Нам года – не беда» (к дню пожилого 

человека). Праздник 

ноябрь Габдракитова 

Ю.Г. 

90.  «Наши дети и опасные сети» 

Информационно – просветительская акция 

ноябрь Плотникова Д.С. 

91.  «Души материнской свет» (к дню матери) ноябрь Габдракитова 

Ю.Г. 

92.  «SOS: ребенку нужна помощь» Информ - 

рейд 

ноябрь Маслова Н.И. 

Библиотека № 10 

93.   Праздник «Золотые руки мамы – в них 

тепло души и свет» 

ноябрь Варнавская О.М. 

94.  Семейный праздник «Слово доброе семья» май Варнавская О.М. 

Библиотека № 12 

95.  День открытых дверей  «Добро пожаловать Июнь Лукина О.В. 
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или Вход только для детей и их родителей» 

96.  Программа «Книжный рюкзачок» сентябрь Васильева С. А. 

97.  Выступление на родительском собраниях в 

детских садах и школах  

В течении года Лукина О.В. 

98.  Выставка-поздравление «Самым милым и 

любимым» 

Июль Мартьянова А.А. 

99.  Иллюстративно-книжная выставка 

«Снежная-нежная сказка зимы» 

Декабрь  Печурова В. Ю. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Для людей старшего поколения во многих библиотеках действуют 

объединения, клубы. 

Мероприятия отдела эстетического развития ЦГБ 

№ 

п/п 

Наименование Форма Сроки 

Проект для ветеранов – музыкальные среды «По волне моей памяти» 

1.  «Эти глаза напротив»: к 80-летию со д.р. Валерия 

Ободзинского 

Музыкальный 

вечер - портрет 

19.01 

2.  «Песни выбрали меня…»: к 80-летию со д.р. Льва 

Лещенко (01.02) 

  

3.   Музыкальный 

вечер - портрет 

16.02 

4.  «Эхо нашей юности Майя Кристалинская»: к 90-

летию со д.р. Майи Кристалинской (24.02) 

  

5.   Музыкальный 

вечер- портрет 

23.03 

6.  «Маршал советской песни Соловьев-Седой»: к 

115-летию со д.р. В.П. Соловьева-Седова (24.04) 

Музыкальный 

вечер-портрет 

20.04 

7.  «Эта песня дружище твоя и моя»: к 110-летию со 

д.р. поэта-песенника Льва Ошанина (30.05) 

Музыкальный 

вечер - портрет 

21.09 

 
Мероприятия демонстрационного модуля ЦГБ 

 
8.   «Любви и печали порыв центробежный…» 

- к 85-летию со дня рождения Б. Ахмадулиной 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

апрель 

9.   «Я миг непрожитого дня» - стихи поэтов - 

фронтовиков 

Поэтическая 

мозаика 

май 

10.   «Классика. Продленка для взрослых» Марафон по 

перечитке  

В течение 

года 

для отдыхающих «Легенда» - участие в городской муниципальной программе «Развитие 

культуры Копейского  городского округа»; 

11.   «Музыка души» - челябинский  пианист, 

композитор, зав. Музыкальной частью 

Музыкальная 

страничка по 

ноябрь 
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Челябинского театра драмы им. С.Цвиллинга. 

Анатолий Сафонов 

краеведению 

12.   «Стань факелом!» - творчество поэтессы Аси 

Горской и Валерия Ярушина. 

Литературно-

музыкальная 

страничка по 

краеведению 

октябрь 

13.   «Искусство прекрасного пения. Бельканто» -. 

творчество солиста Челябинского театра оперы и 

балета им. М.И.Глинки Артема Крутько 

Музыкальная 

страничка по 

краеведению 

декабрь 

 
программа «Путешествие по России» 

 модуля индивидуального обслуживания ЦГБ для  
пансионат дневного пребывания «Легенда». 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

14.  «Размер имеет значение» Байкал-озеро-море 

(Иркутская область) 

Виртуальное 

путешествие 

Февраль 

15.  «Долина гейзеров» (Камчатка) Виртуальное 

путешествие 

Апрель 

16.  «Петергоф за один день» (Санкт-Петербург) Виртуальное 

путешествие 

Июнь 

17.  «Тайны собора  Василия Блаженного» (Москва) Виртуальное 

путешествие 

Август 

18.  «Кунгурские ледяные пещеры» (Пермский край) Виртуальное 

путешествие 

Октябрь 

19.  «Невьянская наклонная башня» (Свердловская 

область) 

Виртуальное 

путешествие 

Декабрь 

 

 
Библиотека для взрослых № 2 

Клуб для любителей литературы, искусства и народного творчества «У самовара я и 

мой читатель» 

20.  «Былых мелодий очарованье» Вечер-ностальгия март читальный 

зал 

21.  «Ах, Муслим! Ты – эпоха, ты 

– вечность!» к 80-летию 

артиста 

Арт-час апрель читальный 

зал 

22.  «Е. Дога Через призму 

творчества» (К 85-летию 

композитора) 

Музыкальное 

интервью 

сентябрь читальный 

зал 

23.  «Моѐ литературное 

открытие» 

Круглый стол декабрь читальный 

зал 

                                         Музыкальный лекторий «Литературная горница» 

24.  «Б. Ахмадулина С любовью 

каждая строка…» к 85-летию 

поэта 

Музыкально-

поэтический 

вернисаж 

февраль читальный 

зал 

25.  «Счастье – это когда тебя 

понимают» - к 100-летию 

режиссера С. Ростоцкого и 

Вечер-память одного 

имени 

май читальный 

зал 
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50-летию его фильма «А зори 

здесь тихие» 

26.  «М. Цветаева Моим стихам 

настанет свой черѐд…» к 130-

летию поэта 

музыкально-

поэтический 

медальон 

октябрь читальный 

зал 

27.  «Р. Рождественский Всѐ 

начинается с любви…» к 90-

летию поэта 

Музыкально-

поэтическая гостиная 

ноябрь читальный 

зал 

 
Библиотека семейного чтения № 4 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Примечание 

28.  «Красота, живущая в стихах» Поэтический 

звездопад 

март Библиотека № 

4 

29.  «Ваших лет золотые 

россыпи» 

Музыкально-

развлекательная 

программа 

октябрь Библиотека № 

4 

30.  «Что мы знаем о еде» Час здоровья октябрь Библиотека № 

4 

31.  «Серебром украшена земля» Чародей-вечер декабрь Библиотека № 

4 

 
Программа для пенсионеров «Серебряный вечер» библиотеки семейного чтения № 5  

 
№  Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Кол-во 

присутст. 

32.  Акция «Чтобы мир добрее стал» 

(посещение читателей  на дом) 

1 раз в месяц Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

5 

33.  Православные чтения «Свет под 

книжной обложкой» 

03.2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

 

34.  Сторителлинг: новогодний «Дело 

было в январе»; 

весенний «Была любовь»;  

осенний «Давайте удивляться 

чудесам»; 

«Родина моей молодости» 

1 раз в квартал Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

 

35.  Национально-культурная встреча 

«Сильны своим единством» 

2 раза в год Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

48 

36.  Выставка национального творчества 

«Перезвон талантов» 

2022 Библиотека 

семейного 

чтения № 5 

 

37.  Праздничные мероприятия: 

8 марта; День пожилого человека; 

День матери; День Победы и др. 

К 

календарным 

праздникам 

Библиотека 

семейного 

чтения № 5 
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Библиотека № 7 

№ Наименования мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количест

во 

присутст. 

38.  Фольклорный вечер «Песни наших 

бабушек» 

август ДК 

Угольщиков 

25 

39.  Яблочные посиделки август Б - ка 25 

 

Библиотека № 9 для любителей объединения «У семейного очага». 

№ 

п/п 

Наименование Форма Сроки Примечание 

40.  «Зимней праздничной порой» 

(Старый новый год)  

Праздник Январь «У семейного 

очага» 

41.  «Мир дому твоему: традиции и 

обычаи»  

Праздник Май «У семейного 

очага» 

42.  «Ах, как годы летят»  Концерт – 

спектакль 

Май 

 

«Добродея» 

ГЦ  

43.  «Наполним радостью сердца» Праздник Октябрь 

 

«Добродея» 

ГЦ 

44.  «Закружилась в небе осень»  Праздник Октябрь «У семейного 

очага» 

 

Библиотека № 10  

№ Наименования мероприятия Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количест

во 

присутст. 

45.   «Рождества волшебные мгновенья» январь Ч/З «Посидел

ки» -30 

46.   «Мое пионерское детство» март Ч/З «Посидел

ки» -30 

47.  Православный праздник «На светлую 

Пасху» 

апрель Ч/З «Посидел

ки»-30 

48.  «Раз в осенний вечерок» октябрь Ч/З «Посидел

ки»-30 

49.  Час здоровья «Будьте здоровы!» апрель Ч/З «Посидел

ки»-30 

 

Библиотека № 12  

№ Наименования мероприятия Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количест

во 

присутст. 

50.  «С книжных страниц на большой 

экран» Кинобеседы 

В течении года Библиотека 

семейного 

чтения №12 

18 

51.  «Осенние фантазии» Книжно-

иллюстративная  выставка 

Сентябрь  Библиотека 

семейного 

18 
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чтения №12 

 

5.Мероприятия по развитию художественного самодеятельного 

творчества. Клубные формирования. 

В год народного искусства и культурного наследия народов РФ,  в 

библиотеке № 3 начнет действовать проект «Щедра талантами родная 

сторона» - знакомство пользователей библиотеки с рукотворным 

творчеством жителей своего микрорайона. В марте 2022 года в библиотеке 

будет организована выставка творческих  работ Копейского отделения 

общества инвалидов «Волшебство умелых рук».  В октябре будет проведен, 

ставший уже традиционным, конкурс семейных творческих работ «Осенний 

вернисаж». 

В библиотеках действуют объединения для разных категорий жителей 

нашего города. 

Всего – 24/ 456-чел.  

Из них: 

Для детей (до 14 лет) – 6/110человек 

Для молодежи (14+) – 1 /30 

Взрослых (35-65) – 11/161 человека 

Для пожилого возраста (65+) – 3/ 83 человека 

Семейных – 3/72 человек 

 
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, 

молодѐжное 

20 чел. 

Ежемесячно, 

(последняя суббота) 

Презентации, встречи 

 Клуб любителей 

женского романа 

«Василиса» Взрослые 

10 

Один раз  

в месяц 

 Обзоры: 

биография и 
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творчество писателей; 

викторины, игры  

Новокшонова Е.М. 

 Объединение 

любителей 

романса 

«Чарующие 

звуки» 

Молодѐжь 

Взрослые 

12 

Один раз в месяц 

Мастер-классы, 

репетиции 

 Клуб ветеранов 

ДК Кирова 

«Людмила» пожилые 

30 

Ежемесячно, (третья 

среда месяца) 

Презентации, встречи 

ЦГДБ Кукольный театр  «Улыбка» Взрослое 

6 чел. 

4 спектакля в год 

 Студия 

театрального 

мастерства  

«Ама-драма» Детское 

12 человек 

71 час занятий, 2 

отчѐтных 

мероприятия  

Библиотека 

№ 2 
Клуб  «У самовара я и 

мой читатель» 

семейное 

15 чел. 
4 мероприятия, 90 

посещений  

 Музыкальный 

лекторий 
«Литературная 

горница» 

взрослые 

20 чел. 

4 мероприятия, 100 

посещений 

 Творческое 

объединение 

«Мастерица» (с 

2014г.) 

 

Взрослых- 

14 чел. 

Детей- 

6 чел. 

 

10 мастер – классов, 150 

посещения; 
14 тематических занятия 

по средам, 110 

посещений 

 Программа для 

старшекласснико

в  

«Литературное 

IQ» 

 

Молодежное 

20 чел. 

15мероприятий, 290 

посещений 

Библиотека 

№ 4 

Клуб для 

взрослых 

«Семья» Взрослые 

15 чел. 

1 раз в месяц по 

четвергам 

 Клуб для детей 

 

«Читайка» Детское 

14 чел. 

1 раз в месяц по 

пятницам 

Библиотека 

№ 5 

 

Детская 

творческая 

мастерская 

«Смайлик» Детское  

50 чел. 

Ежемесячно 

Библиотека 

№ 7 

 

Онлайн клуб «Татар теле» Семейное 

10 

Изучение татарского 

языка, литературы, 

культуры и традиций.  

В первую и третью 

пятницы. 

 Клуб «Завалинка» Детский 

15 

Знакомство с 

русскими народными 

традициями через 

фольклорные 

праздники.  

Вторая  среда. 

Библиотека 

№ 8 

Литературное – 

музыкальное 

объединение  

«Вдохновение» Детское и 

взрослое 

32 чел. 

1 раз в квартал 

 Кружок 

рукоделия 

«Чудо из 

ничего» 

Детское 

10 чел. 

1 раз в месяц 
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Библиотека 

№ 9 

 

Клуб 

 

«Добродея» Семейное 

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 

Библиотека 

№ 10 

Клуб читателей 

библиотеки и 

жителей поселка 

Потанино 

«Посиделки» пожилые 

35 чел. 

 Для пенсионеров 

1 в 2 месяца 

 

Библиотека 

№ 12 

Клуб ветеранов «Березка» Пожилые 

 18 чел. 

Ежеквартально, 

вечера отдыха, 

посиделки. 

 

Количество формирований уменьшилось на 2, так как полностью 

сменился состав работников библиотеки семейного чтения № 11 (клубную 

деятельность планируют возобновить в 2022 году, но пока неизвестно какие). 

В ЦГДБ открылась театральная студия «Ама-драма» для детей.  

Проведение конкурсов и участие в конкурсах различного уровня 

Библиотекари и читатели МУ «ЦБС» Копейского городского округа 

являются активными участниками конкурсов различных уровней. В 2021 

году практически все конкурсы проходили в он-лайн формате. В 2022 году 

мы планируем продолжить работу в этом направлении. 

№ Название конкурса Дата Место проведения 

(ответственные) 

Участники 

(читатели, 

библиотекари) 

Городские 

1.  Городской конкурс 

творчества «Как петух 

попал на полотенце», в 

рамках Года народного 

творчества  

январь-

март 

ЦГДБ читатели 

2.  Конкурс-фестиваль 

патриотического 

творчества  «Красная 

гвоздика» 

Февраль УК адм. КГО 

 ДК Кирова 

Сотрудники ЦБС 



111 

 

3.  Открытый конкурс-

фестиваль театрального 

искусства «Серебряный 

софит»   

Март  УК адм. КГО 

 ДК Кирова 

Библиотеки № 9, 

10, ЦГДБ 

4.  Городской конкурс 

профессионального 

мастерства  

для  библиотек МУ 

«ЦБС»  

«БиблиоТизер» 

январь-

май 

МУ «ЦБС» Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

5.  «Лучший культурный 

проект» 

Октябрь  УК адм. КГО МУ «ЦБС» КГО 

6.  Литературный 

молодѐжный конкурс 

«Свежий ветер»  

Май – 

октябрь 

«Уголѐк» ЦГБ МУ 

«ЦБС» КГО УК адм. 

КГО 

Молодѐжь г. 

Копейска 

7.  Городской тур 

поэтического 

Всероссийского слэма  

Апрель ЦГБ МУ «ЦБС» КГО Сотрудники ЦБС 

и читатели 

8.  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 

1.  Южноуральский 

поэтический слэм. Тур 

Всероссийского слэма 

2021 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 

2021 Мастер 

Всероссийского слэма 

– Андрей Родионов 

Сотрудники ЦБС 

и читатели 

3.  Олимпиада «Символы 

России» 

Октябрь – 

ноябрь 

2021 

РГДБ, ЧОДБ Читатели-дети и 

библиотекари МУ 

«ЦБС» КГО 
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6.Планирование хозяйственной деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Виды работ Требуемая 

сумма 

(руб.) 

Примечание 

Оборудование 3 точек доступа к полнотекстовым информационным ресурсам  

1. Центральная 

городская 

библиотека 

  Подключение к 

библиотеке ЛитРес (при 

сроке комплектования на 

12 месяцев (примерно 600 

книг) 

150 000 Методические рекомендации 

по развитию сети организаций 

культуры и обеспеченности 

населения услугами 

организаций культуры 

(распоряжение Министерства 

культуры РФ от 29.04.2016г.  

№ Р-547) 

2. Библиотеки 

МУ «ЦБС» 

Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64 (для 

работы в проекте 

"ЭйВиДи-систем" -

сводный региональный 

каталог библиотек 

171 800  

3. Центральная 

городская 

библиотека 

Внедрение технологий 

автоматической 

индентификации для 

управления фондом 

библиотеки: АРМ 

Книговыдача Ирбис64+; 

сканер штрих-кодов; 

принтер для печати 

штрих-кодов 

284 300  

4. Библиотеки 

МУ «ЦБС» 

Компьютерное 

оборудование (ПК, 

источник бесперебойного 

питания, клавиатура, 

мышь)  

316 600  

5. Библиотеки 

МУ «ЦБС» 

Программное обеспечение 523 600  

 ИТОГО:  1 446 300 

руб. 

 

Оцифровка газеты «Копейский рабочий» и краеведческих книг 

6. 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 

7. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Книги 600 000 Для увеличения показателя 

деятельности Главы КГО 

"Количество экземпляров 
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новых поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 

1000 человек (единиц)" 

 ИТОГО:  600 000 руб.  

 Доступная среда 

8. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Обеспечение 

доступности услуг 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения 

4 886 760 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 

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) 

   4 886 760 

руб. 

 

Охрана труда 

9. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Прохождение 

обязательного 

медицинского 

осмотра 

79 х 2 000 

=158 000 

 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302н, 

статья 213 ТК 

10. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи 

50 х 170 =  

8 500 

 

Трудовой кодекс РФ, ФЗ № 

323 от 21.11.2011 «Об основах 

охраны здоровья граждан РФ» 

ч. 1 ст. 31 

11. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Обучение по охране 

труда 

1 х 800 = 800 Трудовой кодекс РФ ст. 225 

 ИТОГО:  167 300 руб.  

Пожарная безопасность 

12. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Замена оборудования 

АПС 

50 000 Постановление правительства 

РФ от 16.09. 2020 г. № 1479 

13. Библиотека 

семейного чтения № 

4 

 Замена деревянных 

стеллажей на 

металлические. 

385 500  Постановление правительства 

РФ от 16.09. 2020 г. № 1479 

14. Библиотека 

семейного чтения № 

Проверка пожарных 

кранов (весна, осень) 

2 400  Постановление правительства 
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9 в библиотеке № 9 – 2 

крана 

РФ от 16.09. 2020 г. № 1479 

15. ЦГБ 

Библиотека 

семейного чтения. 

№ 10 

Проверка 

вентиляционной 

системы с 

составлением акта.  

2 000  Постановление правительства 

РФ от 16.09. 2020 г. № 1479 

16. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Перезарядка 

огнетушителей 

4900 Постановление правительства 

РФ от 16.09. 2020 г. № 1479 

17. Библиотека 

семейного чтения № 

11 

Обучение по 

пожарной 

безопасности 

1 х 800 = 800 Постановление правительства 

РФ от 16.09. 2020 г. № 1479 

 ИТОГО:  445 600 руб.  

Антитерроризм 

18. 

 

Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

 

 Установка 

мобильных 

тревожных кнопок с 

выводом на пульт 

вневедомственной 

охраны 

92 400  Постановление Правительства 

РФ от 11.02.2017 г. № 176 «Об 

утверждении требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) в сфере 

культуры» 19. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Установка системы 

контроля доступа 

33 620 

20.  Центральная 

городская 

библиотека 

 Установка системы 

видеонаблюдения  

106 240  

 

21. Библиотека 

семейного чтения № 

4 

 Установка системы 

видеонаблюдения  

36 405 

22. Библиотека 

семейного чтения № 

9 

 Установка системы 

видеонаблюдения  

36 405 

23. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Изготовление 

проектно-сметной 

документации для 

систем 

видеонаблюдения в 

помещениях 

библиотек 

50 000 

24. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Заключение договора 

на обслуживание 

видеонаблюдения с 

организацией, 

имеющей лицензию 

на данный вид 

деятельности 

30 000 

 ИТОГО:  292 670 руб.  

Гражданская оборона 

25. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Приобретение 

противогазов,  

193 500 руб. Приказ МЧС России от 01.10. 

2014 г. N 543 
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аптечек 

индивидуальных  

АИ -2 

«Об утверждении Положения 

об организации обеспечения 

населения средствами 

индивидуальной защиты» 

 ИТОГО:  193 500 руб.  

Ремонтно-строительные работы 

26. Библиотека семейного 

чтения № 4 

Ремонт системы 

отопления 

644 042 4 квартал 2019 г. 

27. Библиотека семейного 

чтения № 4 

Текущий ремонт 

помещения 

1 613 314 4 квартал 2019 г. 

28. Библиотека семейного 

чтения № 4 

Разработка 

проектно-сметной 

документации для 

проведения 

госэкспертизы  

140,0 

 

КП от 24.05. 2021г. 

 

29. Библиотека семейного 

чтения № 5 

Ремонт отопления 663 589 3 квартал 2021 г. 

30. Библиотека семейного 

чтения № 5 

Устройство 

крыльца и 

установка пандуса 

218 800 2 квартал 2021 г. 

 Детско-юношеская 

библиотека № 7 

Текущий ремонт 

служебных 

помещений № 74 

1 188 260 2 квартал 2021 г. 

 Детско-юношеская 

библиотека № 7 

Текущий ремонт 

служебных 

помещений № 40 

929 200 2 квартал 2021 г. 

31. Библиотека семейного 

чтения № 11 

Ремонт пола  46 000 1 квартал 2017 г. 

 ИТОГО: 

 

 5 443 205 

руб. 

 

Энергосбережение 

32. Библиотека семейного 

чтения № 4 

Проверка узлов 

теплосчетчика 

22 500  

33. Библиотека семейного 

чтения № 4 

Замена 

вычислителя 

втеплосчетчике 

8 000 16 мая 

34. Библиотека семейного 

чтения № 4 

Гидравлические 

испытания и 

промывка систем 

отопления 

2 500  

35. Библиотека семейного 

чтения № 10 

Гидравлические 

испытания и 

промывка систем 

отопления 

5 000  

 ИТОГО:  20 500 руб.  

 ВСЕГО по всем 

программам: 

 13 593 335 

руб. 
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7. Планирование в рамках администрирования и управления 

Нормативно-правовая деятельность 
 

№ Наименование документа Сроки Исполнитель 

1. Должностные инструкции, положения об 

отделах МУ «ЦБС», 

2022 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) 

2022 г. Кучина Е. Л. 

3. Правила внутреннего трудового 

распорядка МУ «ЦБС» 

2022 г. 

 

Кучина Е. Л. 

4. Положение о системе нормирования труда 

МУ «ЦБС» 

2022 г. Мишина Е. В. 

5. Положение о персональных данных 2022 г. Мишина Е. В. 

6. Положение по приносящей доход 

деятельности МУ «ЦБС» 

2022 г. Мишина Е. В. 

 

Организация контроля, в том числе за эффективностью проведения 

мероприятий 
№ Наименование контроля Сроки Исполнитель 

Внутренний контроль 

1. Собрания в ЦГБ  каждый четверг Кучина Е. Л. 

2. Совещания с заведующими 

библиотеками и отделами МУ «ЦБС» 

1 раз в месяц Кучина Е. Л. 

3. Проведение собеседования при 

администрации МУ «ЦБС» к 

планированию и отчетам 

2 раза в год Кучина Е.Л. 

Аксенова О. Ю. 

Внешний контроль 

1. Посещение библиотек МУ «ЦБС»  Декабрь, март, 

июнь, сентябрь 

Кучина Е. Л. 

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

3. Инвентаризация Октябрь – декабрь  Назарова З. В. 

4. Проверка по охране труда и пожарной 

безопасности, ГО, 

антитеррористической  деятельности 

Май, октябрь Трапезникова 

В.А. 

 

8.Работа с персоналом 

Работа по развитию кадрового потенциала 
 

 

№ 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. «Физкульт минутка» ЦГБ Ежедневно Трапезникова В. А. 

2. «Экскурсия по родному краю» для 

коллектива МУ «ЦБС» 

27 мая  Кучина Е. Л. 

Иваськив Н. В. 

3. «Новогоднее представление для 

коллектива МУ «ЦБС» 

Декабрь  Кучина Е. Л. 

Новикова Е. Н. 
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4. Новогоднее представление для 

детей работников коллектива МУ 

«ЦБС» 

Декабрь  Щукина Л. В. 

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

Аксѐнова О. Ю. 

6. Участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсах 

В течение года Кучина Е. Л. 

Аксѐнова О. Ю. 

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

Аксѐнова О. Ю.  

8. Система наставничества По мере 

поступления новых 

работников 

Кучина Е. Л. 

Аксѐнова О. Ю. 

Заведующие 

библиотеками МУ 

«ЦБС» 

9. Реализация персональных проектов 

работниками МУ «ЦБС» 

В течение года Кучина Е. Л. 

Аксѐнова О. Ю. 

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

Безукладникова Е.А. 

Управление 

культуры 

администрации КГО 

 

Стимулирование и поощрение 
№ Наименование 

стимулирования, 

поощрения 

ФИО работника Сроки В связи с чем 

представляется  

к награждению 

1. Почетная грамота 

Губернатора Челябинской 

области 

Щукина Людмила 

Валерьевна  

27.05.2022 День работника 

культуры, 

юбилей 55 лет 

2. Диплом лауреата премии 

законодательного собрания 

в сфере культуры и 

искусства 

Новикова Елена 

Николаевна 

25.03.2022 День работника 

культуры 

3. Почетная грамота 

Законодательного собрания 

Челябинской области 

 Берсенева Светлана 

Александровна 

25.03.2022 День работника 

культуры 

4. Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 

Челябинской области 

Елизарьева Надежда 

Федоровна  

 

25.03.2022 День работника 

культуры 

5. Благодарность 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

Плечина Ольга 

Юрьевна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 60 лет  

6. Благодарность 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

Королева Татьяна 

Викторовна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек  

7. Почетная грамота 

Министерства культуры 

Российской Федерации 

Сердюкова 

Валентина 

Васильевна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек  

8. Почетная грамота Маслова Надежда 27.05.2022 Всероссийский 
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Министерства культуры 

Российской Федерации 

Алексеевна день библиотек  

9. Почетная грамота Собрания 

депутатов Копейского 

городского округа 

Аксенова Оксана 

Юрьевна 

 

25.03.2022 День работника 

культуры 

10. Почетная грамота Собрания 

депутатов Копейского 

городского округа 

Пономарь Вера 

Николаевна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек 

11. Почетная грамота Собрания 

депутатов Копейского 

городского округа 

Маслова Надежда 

Алексеевна  

 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек 

12. Благодарственное письмо 

Собрания депутатов 

Копейского городского 

округа 

Варнавская Ольга 

Михайловна 

27.05.2022  Всероссийский 

день библиотек 

13. Благодарственное письмо 

Собрания депутатов 

Копейского городского 

округа 

Шевченко Татьяна 

Васильевна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек 

14. Почетная грамота Главы 

Копейского городского 

округа 

Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

25.03.2022 День работника 

культуры 

15. Почетная грамота Главы 

Копейского городского 

округа 

Лукина Ольга 

Валентиновна  

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек 

16. Почетная грамота Главы 

Копейского городского 

округа 

Сердюкова 

Валентина 

Васильевна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек 

17 Благодарственное письмо 

Главы Копейского 

городского округа 

Кульдяева Людмила 

Ивановна  

25.03.2022 День работника 

культуры 

18. Благодарственное письмо 

Главы Копейского 

городского округа 

Печурова Вера 

Юрьевна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 65 лет 

19. Благодарственное письмо 

Главы Копейского 

городского округа 

Васильева Светлана 

Анатольевна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек 

 

20. Почетная грамота 

Министерства культуры 

Челябинской области 

 Мишина Елена 

Викторовна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек  

 

21. Почетная грамота 

Министерства культуры 

Челябинской области 

 Новокшонова 

Евгения 

Мелентьевна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек 

22. Благодарность Министра 

культуры Челябинской 

области 

Томчук Ольга 

Владимировна  

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 65 лет 

23. Благодарность Министра 

культуры Челябинской 

области 

Лесник Олеся 

Олеговна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек 
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24. Почетная грамота 

управления культуры 

администрации Копейского 

городского округа 

Шарыпова Наталья 

Ивановна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 70 лет   

 

25. Почетная грамота 

управления культуры 

администрации Копейского 

городского округа 

Лукановская Елена 

Викторовна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек 

26. Почетная грамота 

управления культуры 

администрации Копейского 

городского округа 

Мартьянова 

Анастасия  

Андреевна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек  

27. Почетная грамота 

управления культуры 

администрации Копейского 

городского округа 

Лебедева Татьяна 

Васильевна 

27.05.2022 Всероссийский 

день библиотек 

28. Поздравительный адрес 

Губернатора 

 

Коллектив 06.09.2022 90 лет 

Центральной 

городской 

детской 

библиотеке 

29. Почетная грамота Главы 

Копейского городского 

округа  

Коллектив 10.03.2022 65 лет 

библиотеке 

семейного 

чтения № 10 

30. Почетная грамота Собрания 

депутатов Копейского 

городского округа 

Коллектив 10.11.2022 60 лет 

библиотеке 

семейного 

чтения № 12 

 

Повышение квалификации 
№ ФИО работника Должность Место проведения 

Профессиональная переподготовка 

1. Филипенко Ирина 

Валерьевна 

Библиотекарь 

библиотеки 

семейного чтения 

№ 4 

Челябинский государственный 

институт культуры. Программа 

«Библиотечно-информационная 

деятельность (библиотекарь-

библиограф, преподаватель)» 

2. Пугачева Светлана 

Юрьевна 

Библиотекарь 

библиотеки 

семейного чтения 

№ 4 

Челябинский государственный 

институт культуры. Программа 

«Библиотечно-информационная 

деятельность (библиотекарь-

библиограф, преподаватель)» 

Повышение квалификации 

3. Мустафина Ания 

Гумаровна 

Библиотекарь 

ведущей категории 

детско-юношеской 

библиотекой  № 7 

 

4. Новокшонова Евгения Библиотекарь 1  
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Мелентьевна категории 

центральной 

городской 

библиотеки 

5. Новикова Елена 

Николаевна 

 

Заведующая 

отделом искусств 

центральной 

городской 

библиотеки 

 

6. Худякова Елена 

Александровна 

 

Библиотекарь 

ведущей категории 

массовой  

библиотеки для 

взрослых  № 2 

 

7. Пономарь Вера 

Николаевна 

 

Библиотекарь 2 

категории детской 

библиотекой  № 8 

 

8. Габдракитова Юлия 

Геннадьевна 

Библиотекарь 

ведущей категории 

библиотеки 

семейного чтения 

№9 

 

9. Печурова Вера 

Юрьевна 

 

Библиотекарь 

ведущей категории 

библиотеки 

семейного чтения 

№12 

 

10. Сердюкова Валентина 

Васильевна 

 

Заведующая 

читальным залом 

центральной 

городской детской 

библиотеки 

 

Аттестация 
№ ФИО работника Должность Дата 

проведения 

Результат 

аттестации 

1 Василенко Татьяна 

Артемьевна  

Заведующая 

библиотекой 

семейного чтения № 4 

2022  

(предыдущая 

05.2019) 

Подтверждение 

квалификации 

2 Горланова Анастасия 

Александровна 

Библиотекарь 

библиотеки семейного 

чтения № 5 

2022  

(работает с 

05.2021) 

Подтверждение 

квалификации 

3 Евтух Дарья Евгеньевна Библиотекарь 

библиотеки семейного 

чтения № 10 

2022 

(работает с 

05.2021) 

Подтверждение 

квалификации 

4 Коваленко Елизавета 

Юрьевна 

Библиотекарь отдела 

читального зала 

Центральной 

городской библиотеки 

2022 

(работает с 

08.2021) 

Подтверждение 

квалификации 

5 Колмогоров Владимир Заведующий 2022 Подтверждение 
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Владимирович молодежно- 

информационным 

отделом 

(в должности с 

01.06.2021) 

квалификации 

6 Королева Татьяна 

Викторовна 

Заведующая детской 

библиотекой № 8 

2022 

(предыдущая 

05.2019)  

Подтверждение 

квалификации 

7 Кузьменко Анастасия 

Петровна 

Библиотекарь 

библиотеки семейного 

чтения № 11 

2022  

(работает с 

11.2021)  

Подтверждение 

квалификации) 

8 Кульдяева Людмила 

Ивановна 

Заведующая отделом 

абонемента 

Центральной 

городской библиотеки 

2022 

(в должности с 

01.09.2021)  

Подтверждение 

квалификации 

9 Лукановская Елена 

Викторовна 

Библиотекарь второй 

категории детской 

библиотеки № 8 

2022 

(работает с 

07.2021) 

Повышение 

квалификационной 

категории 

10 Лукина Ольга 

Валентиновна 

Заведующая 

библиотекой 

семейного чтения № 

12 

2022 

(предыдущая 

05.2019) 

Подтверждение 

квалификации 

11 Маслова Надежда 

Ивановна 

Заведующая 

библиотекой 

семейного чтения № 9 

2022  

(предыдущая 

05.2019) 

Подтверждение 

квалификации 

12 Микерина Наталья 

Валерьевна 

Библиотекарь отдела 

читального зала 

Центральной 

городской библиотеки 

2022 

(работает с 

11.2021) 

Подтверждение 

квалификации 

13 Назарова Зинаида 

Викторовна 

Специалист в сфере 

закупок 

2022 

(работает с 

05.2021) 

Подтверждение 

квалификации 

14 Плечина Ольга Юрьевна Заведующая массовой 

библиотекой для 

взрослых № 2 

2022 

(предыдущая 

05.2019) 

Подтверждение 

квалификации 

15 Плотникова Дарья 

Сабировна 

Библиотекарь 

библиотеки семейного 

чтения № 9 

2022  

(работает с 

02.2021) 

Подтверждение 

квалификации 

16 Потапова Ирина 

Николаевна 

Заведующая 

библиотекой 

семейного чтения № 5 

2022 

(предыдущая 

05.2019) 

Подтверждение 

квалификации 

17 Пугачева Светлана 

Юрьевна 

Библиотекарь 

библиотеки семейного 

чтения № 4 

2022  

(работает с 

06.2021) 

Подтверждение 

квалификации 

18 Романова Ольга 

Григорьевна 

Заведующая 

библиотекой 

семейного чтения № 3 

2022 

(предыдущая 

05.2019) 

Подтверждение 

квалификации 

19 Силантьева Наталья 

Александровна 

Заведующая детско- 

юношеской 

библиотекой № 7 

2022 

(предыдущая 

05.2019) 

Подтверждение 

квалификации 

20 Филипенко Ирина 

Валерьевна 

Библиотекарь 

библиотеки семейного 

2022  

(работает с 

Подтверждение 

квалификации 
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чтения № 4  02.2021) 

21 Ширшкова Марина 

Викторовна 

Заведующая 

библиотекой 

семейного чтения № 

11 

2022 

(в должности с 

11.2021) 

Подтверждение 

квалификации 

22 Щукина Людмила 

Валерьевна 

Заведующая 

Центральной 

городской детской 

библиотекой 

2022 

(предыдущая 

05.2019) 

Подтверждение 

квалификации 

 

Обучение 

№ ФИО работника Место обучения 

(полное название 

учебного заведения, курс 

и т.д.) 

Форма 

обучения 

Результат 

(переподготовка, 

дополнительное 

образование и др.) 

1. Колмогоров 

Владимир 

Владимирович 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 2 

курс 

заочная Магистратура. 

Специальность 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

2. Пугачева Анастасия 

Юрьевна 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 2 

курс  

заочная Магистратура. 

Специальность 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

3. Лебедева Татьяна 

Васильевна 

Челябинский 

государственный 

институт культуры  

заочная Бакалавриат. 

Специальность 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников» 

4. Иваськив Наталья 

Викторовна 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 1 

курс  

заочная Магистратура. 

Специальность 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

5. Лесник Олеся 

Олеговна 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 1 

курс  

заочная Магистратура. 

Специальность 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

6. Охотина Елена  Челябинский 

государственный 

институт культуры, 1 

курс  

заочная Магистратура. 

Специальность 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

7. Горланова 

Анастасия 

Александровна 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 1 

заочная «Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 
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курс 

8. Селявская Мария 

Сергеевна 

Южно- Уральский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет, 3 курс 

заочная «Психолого- 

педагогическое 

образование» 

9. Коваленко 

Елизавета Юрьевна 

Южно- Уральский 

институт искусств имени 

П.И. Чайковского, 1 курс 

заочная «Социально- культурная 

деятельность (по виду 

Организация и 

постановка культурно- 

массовых мероприятий и 

театрализованных 

представлений)» 

10. Евтух Дарья 

Евгеньевна 

АНПОО «Национальный 

социально – 

педагогический 

колледж», 1 курс 

заочная «Педагогика 

дополнительного 

образования» 

 

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 – 2021» Совещание Январь ЦГБ 

2. «Косолаповские чтения» Профессиональный 

день 

Февраль ЦГДБ 

3. Ежегодное совещание для 

руководителей отделов 

культуры и 

муниципальных 

библиотек по передаче 

передового опыта в 

рамках национального 

проекта «Культура» 

Областное 

совещание 

март ЦГБ 

4. Методические дни Обмен опытом для 

библиотекарей МУ 

«ЦБС» 

Раз в месяц ЦГБ 

5. Участие в вебинарах, 

дистанционных 

семинарах, фестивалях, 

конкурсах, лекциях, 

курсах, акциях и т.п. 

городского, областного, 

регионального, 

Всероссийского и 

международного уровней 

Он-лайн 

мероприятия 

В течение года МУ «ЦБС» 
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6. Подведение итогов 

городского конкурса 

профессионального 

мастерства 

«БиблиоТизер» 

Всероссийский День 

библиотек 

27 мая ЦГБ 

7. «Музей в библиотеке: 

секреты успеха»   

Областная 

профессиональная 

лаборатория 

6 сентября ЦГДБ 

8.  «БиблиоЛайфхаки» - 

мастер-классы с самыми 

успешными идеями, 

реализуемыми в МУ 

«ЦБС» КГО 

Площадка по обмену 

опытом 

27 октября ЦГДБ  

9. «Планирование -2023» Проф-учѐба Октябрь  ЦГБ  

 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 

Несмотря на ситуацию с ограничениями мер, сложившуюся в стране, 

перспективный план предыдущего года выполнен.  Массовые мероприятия 

по Муниципальному заданию, которые были запланированы на 2021 год, 

выполнены на 100%.  

Увеличилось число обучающихся на курсах повышения квалификации 

по программе «Творческие люди» национального проекта «Культура», 

которые абсолютно все прошли в дистанционном режиме. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Положение о проведении 

 городского конкурса детских творческих работ 

 «Как петух попал на полотенце» 

 

2022 год указом президента РФ объявлен Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов. Народное творчество -

огромная радость  и увлечение для миллионов людей. Это дело, которое 

должно объединять представителей самых разных поколений. 

 

Учредители конкурса:  

 Управление культуры администрации Копейского городского 

округа. 

 МУ «Централизованная библиотечная система» Копейского 

городского округа. 

 Центральная городская детская библиотека МУ «ЦБС» 

 

Цели и задачи конкурса:  

 Пробуждение в детях и подростках чувства сопричастности к 

судьбе Отечества, гордость за  его культуру 

 Обобщение знаний детей в области народных промыслов и 

ремѐсел. 

 Пробуждение интереса к народному творчеству Урала 

 Активизация чтения литературы  

 Развитие творческой инициативы и художественного вкуса 

 Организация традиционной и он-лайн выставок детских работ  

 

Организация конкурса: 

 Организацию и проведение конкурса осуществляет Центральная 

городская детская библиотека  

 Для отбора и оценки работ создается жюри. 

 

Порядок и сроки проведения: с 15 января  по 25 марта 2022 года. 

 Объявление о конкурсе, публикация положения – до 15 января 

2022г. на официальном сайте МУ «ЦБС» и в группах ВКонтакте библиотек 

города 

 Прием конкурсных проектов – до 25  марта  2022г. 
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 Отбор и подведение итогов  29 марта 2022г.  

     Результаты конкурса и все работы участников конкурса будут 

демонстрироваться на выставке в ЦГДБ и в социальных сетях всех 

учреждений МУ «ЦБС» в течение апреля 2022 года 

     Победители Конкурса будут приглашены на городской 

праздник закрытия Недели детской книги «Добрым людям на 

загляденье», а также награждены благодарственными письмами и 

подарками от Централизованной библиотечной системы  

Участники конкурса: 

В Конкурсе могут принять участие: 

  дошкольники 

  школьники младшего возраста (1-4 классы) 

  школьники среднего школьного возраста (5-8 классы) 

 Старшеклассники (9-11 классы) 

  

Номинации Конкурса: 

 На конкурс принимаются  

 поделки с историей (поделка по мотивам старинных русских 

промыслов – дымковская игрушка, матрѐшка, лаковая миниатюра и 

прочее)  

 рисунок с описанием (также изображение изделия народного 

искусства или процесса его создания с обязательной разъясняющей 

подписью) 

 фольклорное литературное произведение (сказка, быль, частушка и 

другие) 

 

Критерии и требования к представленным  работам:  

 Автор несет полную ответственность за предоставленные им 

материалы и гарантирует соблюдение прав третьих лиц. 

 Работы изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

(живопись, графика, скульптура, художественная фотография и так 

далее), могут быть выполнены в любой технике и из любого 

материала 

 Формат живописных работ - не менее А4. Работы, выполненные на 

бумаге, должны быть закреплены на более плотном материале. 
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Каждая работа должна сопровождаться следующими данными, 

помещенными на специальной бирке: 

- Фамилия, имя автора (полностью); 

- Возраст  

- Наименование студии, учреждения, клуба,  на базе которого сделана 

работа (если есть); 

 - Название работы; 

- Фамилия, имя, отчество руководителя, преподавателя; 

- Адрес (подробный), телефон, другие каналы связи. 

При рассмотрении конкурсных работ учитывается: 

- качество изготовления работы; 

- яркость, необычность выразительных средств при передаче 

настроения; 

- глубина содержания. 

 

На конкурс не допускаются проекты, противоречащие нормам 

морали и языка, носящие экстремистский характер и работы-плагиаты 

(копии с оригиналов, в том числе и иллюстраций из книг, из Интернета) 

 

 МУ «ЦБС» оставляют за собой право на использование присланных 

видео в информационных материалах, в продвижении чтения с сохранением 

авторства работ, без дополнительных условий и выплат авторских 

гонораров или иных отчислений. 

 Все работы авторы смогут забрать после окончания выставки -  в 

мае 2022 года. 

 

Контактные данные: 

Заявку нужно отправить по адресу: cbs_dbkop@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (35139) 7 – 67 - 40 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

городского конкурса профессионального мастерства  

для  библиотек МУ «ЦБС»  

«БиблиоТизер» 

 

Организаторы Конкурса:  

 - Управление культуры Копейского городского округа 

 - МУ «ЦБС» Копейского городского округа 

Участники конкурса:  

- все библиотеки МУ «ЦБС» 

Номинации Конкурса: 

- «Библиотека будущего» – видеоролик, рисованные истории – комиксы  (для 

молодых библиотекарей до 35 лет); 

- «Лучший буктрейлер» - видеоролик (созданный по мотивам самых 

интересных, современных, модных авторов). 

Цели:  

- стимулирование профессионального роста библиотекарей; творческих 

начал и деловой активности в практической работе; инновационной 

деятельности, эффективных форм и методов работы; 

- создание банка лучших библиотечных буктрейлеров. 

Задачи:  

-выявление и распространение инновационного опыта работы 

библиотекарей, направленных на повышение престижа профессии: 

-возрастание роли творческой личности в создании привлекательного образа 

библиотекаря и библиотеки; 

-формирование положительного имиджа библиотекаря; 

- повышение  качества предоставляемого  контента для  всех пользователей  

и жителей  города;  
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- расширение  работы по раскрытию фонда; 

- привлечение в библиотеку новых пользователей; 

- обновление коллектива, привлечение молодых специалистов в библиотеку. 

Критерии оценивания работ: 

- соответствие работы целям и задачам конкурса; 

- оригинальность работы (не копировать из Интернета); 

- художественное исполнение, качество; 

- яркость и выразительность работы. 

 поиск новых форм работы, синтез электронной и традиционной форм 

работы с информацией; 

- мониторинг результатов проекта: как качественно растет аудитория 

библиотеки, есть ли рост подписчиков библиотечной группы, просмотров  

он-лайн мероприятий 

Требования к работам: 

буктрейлер – не более 3 минут  

видеоролик – не более 5 минут 

рисованные истории (комиксы) – могут быть как в печатном варианте, так и в 

видеоформате (тоже не более 3 минут). 

 Сроки проведения: 17 января – 29 апреля  2022 года. 

Подведение и награждение победителей будут приурочены к 

Всероссийскому дню библиотек (27.05.2022). 

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 

 

 


