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

опираясь на Федеральные целевые программы: 

 2023 год согласно указу Президента РФ объявлен в Российской Федерации 

Годом педагога и наставника (Указ Президента РФ от 27.06.2022 г. № 401). 

 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 годы - Федеральная целевая программа "Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества " 

  2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ от 25.04.2022 г. № 231) 

Международные события 

Каждый год 23 апреля ЮНЕСКО отмечает Всемирный день книги и 

авторского права. В этот день повсюду в мире проводят мероприятия, 

посвящѐнные книге. 

«Всемирной столицей книги» 2023 года объявлен город Аккра (Республика 

Гана). 

Международные десятилетия под эгидой ООН:  

 2021–2030 — Десятилетие по восстановлению экосистем 

 2021–2030 — Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого 

развития 

 2019–2028 — Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 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 

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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 2014–2024 — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

2023 год объявлен ООН 

 2023 год объявлен ООН Международным годом проса. 

 

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 

 

Цель:  

 Преобразование библиотеки в подлинный Центр коммуникации, 

комфортабельности, мобильности, открытости для развития местного 

сообщества, вовлеченного в интеллектуально-творческую деятельность на 

благо всех и каждого 

Задачи:  

 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;  

 

 Предоставление пространства и инструментария (включая доступ к 

платному информационному наполнению) для реализации творческих 

инициатив и решения повседневных задач пользователей 

 Развитие интереса и толерантного отношения к культуре разных народов. 
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 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. 

 
В 2021- 2022г.г. в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек в Копейском городском округе были обновлены 2 библиотеки – 

Центральная городская библиотека и библиотека семейного чтения № 5. 

Для города это значимый вклад в развитие подрастающего поколения, 

инвестиции в будущее Копейска, а для культуры шаг в будущее. 

В 2023 году в новых пространствах будут продолжать свою работу:  

- шлем виртуальной реальности Okulus с разработанным уникальным 

контентом «Виртуальная шахта», где можно познакомиться с историей 

угледобычи в Копейске, а также совершить виртуальную экскурсию в 

учебный горный полигон. В следующем году с данным контентом планируем 

подавать заявку на Грант Губернатора Челябинской области.  

- игровая приставка Xbox One, которая включает в себя консоль, 

беспроводной геймпад с гнездом для стереогарнитуры 3,5 мм, 

высокоскоростной HDMI-кабель, возможность подключения к беспроводной 

сети. Репертуар игр включает 10 наименований.  

- интерактивная виртуальная стена – это особый комплекс устройств, 

которые позволяют превратить обычную стену в видеоповерхность с 

возможностью взаимодействия с ней пользователя, вовлечь его в процесс 

общения с контентом. Спроецированным изображением можно управлять 

прямо на поверхности стены. При использовании специального 

оборудования и программного обеспечения «InterTouch» спроецированные 
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изображения «оживают» и могут взаимодействовать с человеком, реагируя 

на его жесты, движения перед экраном.  

- звукозаписывающая студия, где можно записать песню, музыку, чтение 

вслух и т.д. 

- интерактивная песочница – это образовательно-развивающая программа 

в игровом формате как для детей, так и для их родителей 

- мультстудия «Рыжий Лис» - творческая площадка для всех жителей 

поселка Октябрьского  для создания мультфильмов собственного сочинения. 

Проектная деятельность в МУ «ЦБС» 

 
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 2023 году все библиотеки МУ 

«ЦБС» будут вовлечены в проектную деятельность.  

Продолжат свою работу уже действующие, полюбившиеся нашим 

пользователям проекты: 

№ Наименование мероприятия Место 

реализации 

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. 

ЦГДБ 2018 - 2023 В рамках бюджета 

(необходимо 

дополнительное 

финансирование) 

2.  Театральная студия «Ama-Drama» ЦГДБ 2021-2025 В рамках бюджета 

3.  Проект «Память культуры» (в рамках 

конкурса Ассоциации музеев 

Челябинской области) 

ЦГДБ 2021 - 2023 В рамках бюджета 

4.  Бесплатные юридические 

консультации в рамках проекта Центра 

правовой и деловой информации 

ЧОУНБ 

ЦГБ 2019-2024 В рамках бюджета 

5.  Инклюзивный проект живого общения 

«Семейные песни о главном» 

ЦГБ 2021- 2024 В рамках бюджета 

6.  Инклюзивный библиотечный проект 

ЦГБ -  Объединение любителей 

романса «Чарующие звуки» 

ЦГБ 2019-2024 В рамках бюджета 
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7.  «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»). 

ЦГБ 2019-2024 В рамках бюджета 

8.  «Официальные документы 

Челябинской области советского 

периода (1934–1990 гг.)» (Проект 

ЧОУНБ, публичный центр правовой и 

социально-значимой информации). 

ЦГБ 2019-2024 В рамках бюджета 

9.  «Литературная карта Челябинской 

области» (проект ЧОУНБ. 

краеведческий отдел) 

ЦГБ 2019-2024 В рамках бюджета 

10.  «Национальные сезоны» - цикл 

мероприятий, посвященных народам, 

населяющим Южный Урал. 

Сезон башкирской книги (февраль-

март) 

Сезон немецкой книги (апрель-май) 

Сезон мордовской книги (июль-август) 

Сезон армянской книги (сентябрь-

октябрь) 

ЦГБ 2021-2025 В рамках бюджета 

11.  «Кино выходного дня» ЦГБ 2021-2025 В рамках бюджета 

12.  «Авторские чтения» – партнѐрский 

проект с городским литературным 

объединением «Уголѐк». 

ЦГБ 2021-2025 В рамках бюджета 

13.  Детский проект «Волшебный 

карандаш» (ЦГБ) в рамках 

Десятилетия детства в России 2018 – 

2027. 

ЦГБ 2018-2027 В рамках бюджета 

14.  Проект «Воскресные встречи»: 

интеллектуальная площадка 

думающих и читающих 

ЦГБ В течение 

года 

В рамках бюджета 

15.  Проект «Творческая мастерская»: 

выставочно-экскурсионная работа 

ЦГБ В течение 

года 

7 выставок и 

презентаций  

Экскурсионн

ые 

программы 

В рамках бюджета 

16.  Проект для ветеранов – музыкальные 

среды «По волне моей памяти» 

ЦГБ В течение 

года 

В рамках бюджета 

17.  Проект «Площадка» 

Раскрытие творчества всех желающих 

горожан. 

ЦГБ 2022-2025 В рамках бюджета 

18.  Проект «Арт площадка» для молодежи 

города 

ЦГБ В течение 

года 

В рамках бюджета 

19.  Проект «Истоки» посвящѐн духовно-

нравственному воспитанию детей и 

подростков, реализуется на базе 

Библиотека 

№ 7 

В течение 

года 

В рамках бюджета 
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воскресной школы и в партнѐрстве с 

Храмом Пресвятой Богородицы. 

20.  Он-лайн проект «Татар – теле» Библиотека 

№ 7 

В течение 

года 

В рамках бюджета 

21.  Проект «Путешествуем вместе» Библиотека 

№ 2 

В течение 

года 

В рамках бюджета 

22.  Познавательный проект для 

дошкольников «Зоопарк в чемодане» 

(изучение окружающего мира, 

воспитание бережного отношения к 

природе)  

Библиотека 

№ 3 

2022-2025 В рамках бюджета 

23.  Проект «Светелочка», изучение 

духовных ценностей прошлого 

Родины 

Библиотека 

№ 4 

2019-2024 В рамках бюджета 

24.  Проект для пожилых людей 

«Прикоснись ко мне добротой» 

Библиотека 

№ 9 и 

Геронтолог

ический 

центр 

В течение 

года  

В рамках бюджета 

25.  Проект «Игротека в библиотеке» - 

игры в библиотеке (шашки, шахматы,  

русское лото, настольный футбол, 

настольный теннис и др. настольные 

игры)  

Библиотека 

№ 11 

2022-2023 В рамках бюджета 

26.  Проект  шахматного клуба «Шах и 

мат» «Субботние встречи» для 

любителей игры в шахматы 

Библиотека 

№ 11 

2022-2023 В рамках бюджета 

27.  Проект художественной студии 

«Палитра» 

Библиотека 

№ 11 

2022-2023 В рамках бюджета 

28.  Проект «Книжный рюкзачок» Библиотека 

№ 12 

2022-2024 В рамках бюджета 

  

С 2023 года начнут действовать новые проекты: 

ЦГБ - проект «Здесь Родины молей начало» — цикл краеведческих 

уроков, открывающих для учеников, студентов и прочей заинтересованной 

аудитории интересные факты об истории города, его улицах, памятниках, 

известных копейчанах. 

ЦГБ - партнѐрский проект с МО ВОС «Достопримечательности 

Копейска». Краеведческая автобусная экскурсия запланирована на II – III 

квартал. (Организатор Вдовина Т. Ф., ведущий Колмогоров В. В.). Партнеры 

МО ВОС (аудитория) и Управление социальной защиты населения КГО 

(транспорт). 
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Библиотека № 3 - проект для взрослых читателей  «Литературная 

среда», где в «Среды» будут проходить литературные вечера, обсуждения 

книг, обмен читательскими впечатлениями; проект для молодых читателей 

«Литературная раскрутка «Писатель.ru» (к юбилеям писателей 2023 года). 

В библиотеке семейного чтения № 5 - социально-культурный проект 

«Любопытный жираф» с использованием интерактивной песочницы в 

игровом формате в образовательно-развивающей программе (для адаптации 

детей с ограниченными возможностями); творческий эколого-краеведческий 

проект «Путешествие по родному краю» с использованием мультстудии 

«Рыжий Лис» (творческая площадка для создания серии мультфильмов о 

Южном Урале). 

Библиотека № 7 - инклюзивный проект в тесном сотрудничестве с 

Центром развития и коррекции для детей и взрослых «Гармония» «Нам 

вместе все по силам» (рассчитан на детей от 7 до 17 с различными видами 

инвалидности и ментальными отклонениями). Главная цель проекта – 

социальная адаптация детей с инвалидностью в современном обществе. 

Особенностью проекта является использование в работе различных видов 

арттерапии. 

Библиотека № 8 - с января 2023 года будет действовать проект 

«Сказочное кружево». Цель проекта - организация интеллектуального, 

культурного досуга, пропаганда лучших произведений отечественной и 

зарубежной литературы путем громких читок, утренников, праздников,  

показа спектаклей в кукольном театре «Сказочное настроение», конкурсов. 

Библиотека № 10 запланировала открытие/создание творческой 

мастерской (ARTiSHOCK), где в положительной эмоциональной атмосфере 

дети смогут творить, играть, рисовать, музицировать, читать и слушать 

сказки и рассказы, смотреть мультфильмы, конструировать, получать новую 

интересную информацию. Деятельность творческой мастерской будет 

направлена на активизацию познавательных процессов и творческих 

способностей детей, способствовать развитию мышления, воображения, 
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памяти, внимания, воли, нравственных качеств, тяги к общению со 

сверстниками и взрослыми. 

Библиотека № 11 -  новый  проект «Hallo…» клуба «Иркида» (мастер-

классы на английском языке, просмотр и разбор мультфильмов по 

популяризации чтения на английском языке среди детей); проект 

«Творческие люди: Наши читатели нам интересны» (цикл интервью-

видеопрезентаций), знакомство с талантливыми, интересными, 

неравнодушными  жителями п. РМЗ, читателями библиотеки, а также 

трансформация этой работы  в дистанционном формате в группе 

«Библиотека 11 г. Копейск»  ВКонтакте. 

 

3.Планирование работы в рамках продвижения услуг 

учреждения 

 
Планирование основной деятельности по направлениям работы, в том 

числе направленной на выполнение муниципального задания. 

Для продвижения информационных продуктов и услуг библиотек ЦБС г. 

Копейска в социальных сетях в 2023 году планируется продолжить работу на 

официальном сайте библиотеки, ведение групп библиотек ЦБС в «Вконтакте», 

«Одноклассниках». Оперативно информировать пользователей и жителей города 

о деятельности библиотек: добавление информации, редактирование материалов 

на сайте ЦБС (новости, афиша культурных событий, размещение конкурсов, о 

книжных новинках).  

Для привлечения пользователей и создания положительного имиджа 

библиотеки уделить внимание информационному обслуживанию удаленных 

пользователей, используя различные формы работы (создание виртуальных 

выставок, онлайн опросов, викторин, акций, посвященных литературе и 

искусству, науке и технике на сайте и в группах Вк). 
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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, 

группах в «Вконтакте», СМИ 

В течение года ОМ, ЦБС 

2. Наружная реклама:  размещение 

афиш и др. информации о 

деятельности библиотек, используя 

витрины, окна, вывески  

В течение года ОМ, ЦБС 

3. Экскурсии, знакомство с 

библиотекой для дошкольников и 

первоклассников 

В течение года ЦБС 

4. Всероссийская акция «Дарите книгу 

с любовью» 

февраль Библиотека № 7 

5. Косолаповские чтения февраль Центральная городская 

библиотека 

6. Всероссийская акция  

Тотальный диктант 

апрель Центральная городская 

библиотека 

7. Неделя детской и юношеской книги  апрель  ЦБС 

8. Всероссийская акция «Библионочь 

– 2023» 

апрель  ЦБС 

9. Акция «Всероссийский день заботы 

о памятниках истории и культуры» 

апрель Библиотека № 7 

10. Общероссийский день библиотек. 

День открытых дверей 

май  ЦБС 

11. Букроссинг «Это не должно 

повториться» 

июнь  ЦБС 

12. Фестиваль книги «Копейские 

чтения» 

июнь  ЦБС 

13. Пушкинский день в России  июнь  ЦБС 

14. День знаний  сентябрь  ЦБС 
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15. Всероссийский интеллектуальный 

забег «Бегущая книга» 

сентябрь ЦБС  

16 Образовательная акция 

«Литературный диктант», 

посвященная русской литературе от 

классики до современности 

сентябрь Центральная городская 

библиотека 

17. Международная акция 

«Этнографический диктант» 

ноябрь Центральная городская 

библиотека 

18. Копейский краеведческий диктант декабрь  Центральная городская 

библиотека 

19. Дни поселков В течение года  ЦБС 

20. Всемирная образовательная акция 

«Татарча диктант»  

в течение года Библиотека № 7 

21. Совместный проект с ТВ-ИНСИТ 

«Мышкины книжки»  

В течение года  Центральная городская детская 

библиотека 

22. 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. 

16. Собрание депутатов КГО, 

администрация города 

В течение года  Участие в библиотечных 

мероприятиях представителей 

администрации города, депутатов 

17. 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 

18. Музыкальная школа В течение года  Организация и проведение 

литературно-музыкальных 

программ 

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

проведение выставок 

20. Учреждения образования:  

- Дворец творчества детей и 

молодежи;  

- дошкольные учреждения;  

- общеобразовательные школы;  

- средне проф. учреждения 

(техникумы, колледжи);  

- социальный 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. 

21. Общественные организации: 

- 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. 
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22. - 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 

23. Центр дневного пребывания 

пенсионеров «Легенда»  

В течение года Литературно-музыкальные вечера 

для людей, проживающих в 

Центре 

24. Челябинский областной центр 

народного творчества 

В течение года  Совместная организация и 

проведение выставок 

25. Челябинская региональная 

общественная социально-

правозащитная организация 

«Правосознание»  

В течение года Бесплатные юридические 

консультации в библиотеке, 

семинары 

26. Копейский политехнический 

колледж им. С. В. Хохрякова 

В течение года В рамках реализации 

инновационного проекта 

Копейский политехнический 

колледжа им. С. В. Хохрякова 

«Система профилактики 

проявления агрессивного 

поведения субъектов 

образовательной среды 

профессиональной 

образовательной организации» 

совместная организация и 

проведение мероприятий как в 

библиотеке, так и колледже 

 

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 2023 году планируется продолжить сотрудничество со 

средствами массовой информации. Своевременно составлять пресс-релизы и 

пост-релизы о деятельности библиотек, 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. 

Социальное партнерство В течение года 
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Маяковского http://www.chodb.ru 

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 

Продолжить развитие платных услуг библиотек МУ «Централизованная 

библиотечная система» Копейского городского округа, согласно 

постановлению администрации КГО от 27.07.2018 № 1840-п «Тарифы на 

платные услуги, предоставляемые МУ «Централизованная библиотечная 

система» Копейского городского округа». Для эффективного продвижения 

дополнительных библиотечных услуг в 2023 году пересмотреть платные 

услуги. Для информирования читателей и жителей города о платных услугах 

ЦБС размещать рекламу на информационных стендах, сайте библиотеки и 

социальных сетях. 

Продолжим оказывать дополнительные платные услуги по видам 

деятельности: 

- информационные, культурно-просветительские мероприятия; 

- компьютерные услуги; 

- информационные  и сервисные услуги; 

- другие услуги согласно Уставу МУ «ЦБС» и «Тарифам на платные услуги, 

предоставляемые МУ «Централизованная библиотечная система» КГО. 
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№ 

п/п 

Вид платной услуги Ед. 

измерени

я 

Стоимость 

в течение 

года 

Кол-во 

оказанных 

за год услуг 

Сумма 

1.  Сканирование документа (без 

распечатки) 

1 стр. 
6,00 1000 6000 

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 11000 45000 

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 10000 70000 

6.  Набор текста на компьютере 1 стр. 
17,00 600 10200 

7.  Предоставление компьютера для 

индивидуальной работы 

1 мин. 
1,00 19216 19216 

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.  

Проведение мероприятий 

информационного, культурно-

просветительского и досугового 

характера  

1 посещ./ 

1 чел. 
47,00 1700 79900 

12.  Предоставление в пользование 

литературы повышенного спроса 

1 экз./1 

сутки 
12,00 1205 14460 

13.  Индивидуальная консультация по 

работе с компьютером  

30 мин. 
115,00 20 2300 

14.  Работа с электронной почтой 

(отправка/прием сообщений) 

1 мин. 
5,00 93 465 

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

 ИТОГО ЗА ГОД:    260 000,0 

Внереализационные доходы – 4000 руб. 

Аренда – 6776 руб. 
 

Издательская деятельность (подготовка и издание сборников, брошюр, 

программ, и т.д.) 

С целью привлечения новых пользователей, продвижения книги, чтения, 

библиотеки ЦБС планируют: 

 
№ Наименование мероприятие Срок реализации Примечание 

Издания малых форм: 

1.  Переиздание библиографического 

указателя «Их именами названы улицы» 

 Центральная 

городская библиотека 

2.  Календарь знаменательных и памятных октябрь Центральная 
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дат Копейска городская библиотека 

3.  Рекомендательные списки литературы по 

различным темам 

летний период Детско-юношеская 

библиотека № 7 

4.  Памятки «Режим работы библиотеки» в течение года Детско-юношеская 

библиотека № 7 

5.  Буклет «Язык родной, дружи со мной» 1 кв. Центральная 

городская детская 

библиотека 

6.  Рекомендательный указатель-игрушка  к 

юбилею С. Михалкова «Мы едем, едем, 

едем…» 

март Центральная 

городская детская 

библиотека 

7.  Брошюра «Старые книги – новые 

открытия» 

4 квартал  Центральная 

городская детская 

библиотека 

 

 

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 

Наряду с появлением и увеличением источников информации на новых 

носителях дальнейшее сохранение необходимых пользователям 

традиционных печатных изданий. 

Продолжить организацию фонда ЦБС, обеспечивая максимальную  

доступность пользователей к различным источникам информации. 

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.  
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● 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 2023г.)  

● Отслеживать и выявлять литературу по экстремизму, а так же 

информировать заведующих библиотеками об этой литературе (с учѐтом 

пополнения, в течение года). 

Комплектование книжного фонда 

Для нормального комплектования фонда ЦБС в год требуется около 

4млн. рублей, из которых: 

- приобретение новых книг требуется около 3,5 млн. рублей; 

- подписку периодических изданий – 800 тыс. рублей 

- комплектование мультимедийными изданиями и звукозаписями- 140 

тыс. рублей. 

- приобретение библиотечной техники – 120 тыс. рублей в год. 

В условиях малобюджетного финансирования для более эффективного 

использования бюджетных средств применять в комплектовании изучение 

прайсов на новую литературу, которые присылают по электронной почте, 

совместно с заведующими филиалами и формировать заказ (фирмы: ИП 

Рухлов «Живое слово», «Образование», «Интерсервис ЛТД»,   ООО 

«Челябинсккнига», Уральский книжный центр, ЗодиакКнига). 

С целью приобретения новой литературы регулярно посещать 

презентации новых книг, книжные ярмарки г. Копейска и г. Челябинска.  
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Два раза в год (июль, декабрь) издавать и распространять среди 

библиотек города сводный каталог «Периодические издания, выписанные 

библиотеками города в 2023 году». 

 

Сохранность фонда 

● Продолжить работу по перспективному графику проверок 2020 - 2025 гг. 

Провести проверки в 2023 году: библ. №2, библ. №8, библ. №9, библ. №10 . 

● 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 2023 года с учетом 

результатов анализа состояния, состава и интенсивности использования 

фонда (1-ый квартал 2023 года). 

● Сделать списание по причинам: ветхость, устарелость по содержанию и 

моральная устарелость в соответствии с максимально – допустимыми 

нормами списания (во всех структурных подразделениях 1-3 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. 
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● 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 2023 году продолжаем работать по перспективному графику проверок.  

2023 год – библ. №2 библ. №8, библ. №9, библ. №10 

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 

Основные культурно-массовые мероприятия 2023 г.: 

№ Форма проведения 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  «Косолаповские чтения» Краеведческая 

конференция 

Февраль 

2023 года 

ЦГБ 

2.  «Невидимый Буллинг» Конференция отцов февраль Библиотека 

№ 5  

3.  Неделя детской книги «Праздник 

непослушания» 
27 марта – 

3 апреля 

ЦГДБ 

4.  Итоговый праздник-

награждение победителей 

детского конкурса 

«Дядя Стѐпа - Михалков»  3 апреля ЦГДБ 

5.  Чемпионат по чтению 

вслух на русском языке  

«Открой Рот» (18+) 

Всемирный день чтения 

вслух. 

Май  ЦБС 

6.  Всемирный день чтения 

вслух  

«Сказочник Датского 

королевства» (посвящѐн 

сказкам Андерсена) 

1 марта ЦГДБ 

7.  Международная Тотальный диктант -2023 08 апреля ЦГБ  
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образовательная акция 

8.  БиблиоНочь «Вокруг света на корабле 

мечты» 

21 апреля ЦБС 

9.  Городской конкурс 

профессионального 

мастерства для  

библиотек МУ «ЦБС»  

 «ВидеоБиблиоКосплей» январь-май ЦБС 

10.   XV Фестиваль 

«Копейские чтения» 

Площадки в рамках Года 

педагога и наставника: 

«Делай с нами! Делай как 

мы! Делай лучше нас!» 

09 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.  Праздник Дня знаний «Разговоры о важном» 1 сентября ЦБС 

15.  Образовательная акция Литературный диктант Сентябрь  ЦБС 

16.  XI форум молодых 

библиотекарей России  

Форум Октябрь 

2023 года 

Челябинск 

17.  Областной конкурс во 

Всемирный день слепых 

и День доброты 

«Поэтические баталии» 

для слабовидящих и 

слепых 

19 октября ЦГБ  

18.  Всемирная акция Татарча диктант В течение 

года 

ЦБС 

19.  Всероссийская 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 

октябрь  

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 

календарн

ым 

праздника

м 

ЦБС 

26.  Праздничные 

мероприятия, уроки 

Великая отечественная 

война 1941–1945 гг. 

в течение 

года 

ЦБС 
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мужества, встречи 

поколений и др. 

 

 

Календарь 

юбилейных, знаменательных и памятных  культурных мероприятий МУ 

«ЦБС» КГО 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Примечание 

2023 – Год педагога и наставника 

ЦГБ 

1.  Образование XIX–XX вв. в 

Челябинске, Копейске (к 

году учителя 2023 г.). 

Исторический урок 

Аудитория: ученики 7-10 

классов. 

Исторический урок об 

истории образования с 

использованием 

краеведческих 

материалов. 

В течение 

года 

ЦГБ 

2.   «Мой первый учитель»  

 «Учитель, которому я 

благодарен…»  

Небольшой рассказ об 

учителе, фото с классом. 

Размещение в группах ВК. 

Акция В течение 

года 

ЦГБ 

ЦГДБ 

1.  Цикл «Учителями славится 

Россия» 

Онлайн-выставки Весь год ЦГДБ 

2.  К 115-летию Лидии 

Преображенской, «Тяп-ляп» 

Чтение и обсуждение 

сказки 

март ЦГДБ 

3.  К 135-летию А.Макаренко, 

«Путѐвка в жизнь» 

Познавательный час  апрель  ЦГДБ 

4.   К 65-летию Елены 

Ранневой, «Шла по дому 

доброта» 

Поэтический 

утренник 

май ЦГДБ 

5.  Площадки на Фестивале 

чтения: «Делай с нами! 

Делай как мы! Делай лучше 

нас!» 

День весѐлых затей в 

рамках Фестиваля 

чтения 

июнь ЦГДБ 

6.  «Профессия, что всем даѐт 

начало» 

Праздник Дня знаний  сентябрь ЦГДБ 

7.  «Знаменитая династия: 

Бароненко» 

Встреча с интересным 

человеком 

октябрь ЦГДБ 

Библиотека для взрослых № 2 

 Цикл мероприятий «Педагог – не звание, педагог – призвание» 

1.  «Копейка рубль бережет» Уроки-консультации 

финансовой 

грамотности с 

привлечением 

волонтеров 

в течение 

года 

для читателей 

пожилого 

возраста 
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2.  «Радость творчества» 

 

Цикл мастер-классов с 

привлечением 

волонтеров 

в течение 

года 

Творческого 

объединения 

«Мастерица» 

и Центра 

«Радуга» 

3.  «Слово об учителе» Выставка-

поздравление 

октябрь для читателей 

4.  «Все начинается со 

школьного звонка» 

Акция-воспоминание октябрь для читателей 

5.  «Виват, учитель!» 

 

Выставка-онлайн октябрь Для 

пользователей 

ВК 

6.  «Учитель на страницах книг» Литературное 

путешествие 

август для читателей 

7.  «Прекрасна школьная пора» Вечер воспоминаний октябрь для читателей 

8.  «Учителям особое почтение» Час кинематографии апрель для читателей 

Библиотека семейного чтения № 5 

1.  «Учительница первая моя»  Акция октябрь Жители 

посѐлка 

2.   «Весь этот мир творит 

учитель» 

Вечер встречи 

учителей-ветеранов 

октябрь Учителя-

ветераны 

3.   «Моя коллекция» Выставки В течение 

года 

Учителя  

4.   «Учитель рекомендует» Информационный 

дайджест 

В течение 

года 

Читатели всех 

возрастов 

5.   «Любимые книги директора 

школы» 

Литературный микс октябрь Читатели всех 

возрастов 

Детско-юношеская библиотека № 7 

1.  «Доброта – волшебное 

лекарство» к 200-летию со 

дня рождения К.Д. 

Ушинского 

Выставка-персоналия январь  

2.  «Сказочные уроки 

Константина Дмитриевича 

Ушинского» 

Литературный час  февраль  

3.  «Учителя и ученики в 

изобразительном искусстве» 

Вернисаж сентябрь  

4.  «Сказочные школы» Литературное 

путешествие 

июнь  лагерь 

Детская библиотека № 8 

1.   «Доброта – волшебное 

лекарство»; литературно-

игровое занятие «Родное 

слово» (рассказы, сказки, 

игры, загадки); литературное 

путешествие «Сказочные 

уроки Константина 

Ушинского» (к 200-летию со 

дня рождения К.Д. 

Ушинского) 

Цикл внеурочных 

занятий «Разговоры о 

важном»: уроки 

доброты 

В течение 

года 

 

2.  «Учитель в изобразительном Выставка Февраль   
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искусстве» 

3.   «Всѐ начинается со 

школьного звонка» 

 

Праздничная встреча 

ко Дню знаний 

1.09.2023  

4.   «Учитель на страницах 

книг» 

Книжная выставка Сентябрь-

октябрь 

 

5.   

Учитель, поэтами воспетый» 

 

Встреча в 

литературно-

музыкальном 

объединении 

«Вдохновение»  

Конкурс рисунков о 

Дню Учителя  

3.10.2023  

6.   «Любимый мой Учитель» 

 

Конкурс рисунков Октябрь-

декабрь 

 

Библиотека семейного чтения № 10 

1.  «Учитель!  Перед именем 

твоим…»  

Выставка-экспозиция январь  

2.  Педагогам нашего поселка 

посвящается… 

Тематический стенд январь  

Год русского языка в странах СНГ 

ЦГДБ 

1.  «Как Пушкин русский язык 

изменил»:  

филологические 

прогулки 

февраль ЦГДБ 

2.  «Язык родной, дружи со 

мной» 

развлекательно-

познавательный 

буклет 

1 квартал ЦГДБ 

3.   «Верю – не верю» по жизни 

и книгам Владимира Даля (к 

Дню русского языка) 

Игра февраль ЦГДБ 

4.  «Чистописание» Поэтический урок по 

стихам С.Михалкова, 

С.Маршака, А.Барто 

март ЦГДБ 

5.  «Наш друг Пишичитай» Праздник русского 

языка 

Май, 

сентябрь 

ЦГДБ 

Библиотека № 7 

1.  Пантелеев Л. Буква ты 

1 февраля Всемирный день 

чтения вслух. 

Чтение-обсуждение с 

элементами 

театрализации 

01.02  

2.  «Вирус сквернословия»  

3 февраля Всемирный день 

борьбы с ненормативной 

лексикой. 

Беседа-диалог 03.02  

3.  «Язык родной, дружи со 

мной» 21 февраля 

Международный день 

родного языка. 

Игровая программа 21.02  

4.  Поэтический марафон  21.03  
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21 марта Всемирный день 

поэзии 

5.  «Всему миру свет» (о 

Кирилле и Мефодии) 

Слайд- беседа 24.05  

6.  «Как прекрасна Пушкинская 

сказка» 

Пушкинский день в 

России 

06.06 День русского 

языка 

7.  «В них вся Вселенная живет» Игра-поиск 22.11 День словаря 

320 лет со дня основания Петербурга 

ЦГБ 

1.  «В поисках петербургских 

сокровищ»: арт-ринг ко дню 

знаний.  

Для учащихся школ города 

(ПК) 

Арт-ринг 1.09 Отдел 

эстетического 

развития 

115 лет поселку Горняк 

Библиотека для взрослых № 2  

Цикл мероприятий: «Копейск. Горняк. Судьба» 

1.  «Краеведческий 

калейдоскоп» 

Информационный 

стенд 

в течение 

года 

для читателей 

2.  «Мой посѐлок – моя 

гордость» 

- мой посѐлок – моя история 

- мой посѐлок – мои улицы 

- мой посѐлок – моя поэзия 

- мой посѐлок – мои 

праздники 

- мой посѐлок – мои земляки 

Выставка-стенд в течение 

года 

для читателей 

3.  «Из жизни читающих» Выставка-онлайн август для 

пользователей 

ВК 

4.  «Горняк. Наш поселок нам 

дорог» 

Историко-

краеведческий 

экскурс 

сентябрь для учащихся 

5.  «Наш край – земля     

Горняцкая» 

Фотовыставка 

ОБЪЕКТИВный 

взгляд 

август для читателей 

6.  «Историю знай – мы 

шахтѐрский край»:      

информ-курьер 

Акция (закладки) август для читателей 

7.  «Мы – частица города» Слайд-шоу август для 

пользователей 

ВК 

8.  «Горняк, с юбилеем!» Праздник август для читателей 

9.  «Поэзия терриконников» 

(поэты - копейчане) 

Устный журнал сентябрь для учащихся 

10.   «Мы пишем – о нас пишут» 

«Поселок Горняк в лицах» 

Папки-архивы статей 

из периодики 

в течение 

года 

для читателей 

11.  «Библиотека. Годы, события, 

Люди», «Библиотека в жизни 

посѐлка», «От сердца к 

Папки-архивы 

фотографий 

в течение 

года 

для читателей 
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сердцу», «У самовара я и мой 

читатель», «Мастерица» 

«Мир детства», 

«Литературное IQ» 

Детская библиотека № 8 

1.   «Славен Горняк шахтѐрским 

трудом!» 

 

Встреча, посвящѐнная 

Юбилею посѐлка 

Горняк  и Дню 

шахтѐра 

21.08.2023  

10 лет Челябинскому (Чебаркульскому) метеориту (13.02.2013). 

ЦГБ 

1.  Челябинский гость (10 лет 

Челябинскому 

(Чебаркульскому) метеориту 

(13.02.2013). 

Беседа-обзор февраль ИИО ЦГБ 

Библиотека № 11 

1.  15 февраля – день падения 

Челябинского метеорита (10 

лет) «Челябинский метеорит – 

10 лет на Земле» 

Познавательный час 15 февраля 2-5 кл. 

Юбилеи писателей 

ЦГБ 

1.  Варианты: 

- 07.05 – 120 лет со дня 

рождения Н. Заболоцкого 

- 16.07 – 95 лет со дня 

рождения  А. Дементьева 

- 07.09 – 100 лет со дня 

рождения Э. Асадова 

- 05.12 – 220 лет со дня 

рождения Ф. Тютчева 

Литературно-

музыкальный концерт 

в ДШИ №2 

Ноябрь Отдел 

эстетическог

о развития 

2.  «В его пьесах – вся Россия» к 

200-летию А.Н. Островского 

Видеосообщение апрель для 

пользовател

ей ВК 

Библиотека 3 

1.   «Кладовая природы 

Михаила Пришвина» 

Литературная игра февраль Школа № 9 

2.   «Великий мастер языка и 

слова» (И.С. Тургенев) 

Вечер-портрет март Школа № 7 

3.   «Прекрасны в книге жизни 

все страницы» (Р.Гамзатов) 

Поэтический вечер апрель Библиотека 

№ 3 

4.   «Почти неизвестный 

Тютчев»  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

ноябрь Школа № 7 

5.   «С душой поэта и судьбой 

солдата» (Э.Асадов) 

Вечер поэзии ноябрь Библиотека 

№ 3 

Библиотека 4 

1.   «О мужестве и о любви...» - 

к 100-летию со дня рождения 

Эдуарда Асадова  

Вечер-портрет сентябрь для 

читателей 

Библиотека 5 
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1.   «Отчего люди не летают так, 

как птицы» к 200-летию со 

дня рождения 

Театральные этюды 

А.Н. Островского на 

сцене 

апрель Библиотека 

№5 

2.   «Белые журавли – символ 

мира, братства, памяти» (Р. 

Г. Гамзатов) к 100-летию 

поэта 

Поэтический час Сентябрь Библиотека 

№5 

3.   «Поэзия души великого 

Расула» к 100-летию поэта 

Вечер 

художественного 

чтения 

Октябрь Библиотека 

№5 

4.   «Читаем Пришвина в 

библиотеке» 

Акция Февраль Дети  

5.   «Сказочные уроки 

Константина Ушинского 

Литературно – 

игровой час 

Февраль Учащиеся 3-

4 классов 

6.   «В гости к пернатым 

друзьям» (Г. Я. Снегирев) 

Познавательная игра Март Дети  

7.   «От чего люди не летают 

так, как птицы!» (А. Н. 

Островский) 

Театральные этюды Апрель Молодѐжь  

8.   «Белые журавли – символ 

мира, братства, памяти» (Р. 

Г. Гамзатов) 

Поэтический час Сентябрь Учащиеся 8-

9 классов 

9.   «Поэзия души великого 

Расула» 

Вечер 

художественного 

чтения 

Октябрь Читатели 

старшего 

возраста 

10.   «Сундучок старинных слов» 

(С. Т. Аксаков) 

Литературный квиз Октябрь Учащиеся 1-

4 классов 

Библиотека № 7 

1.  «Вся жизнь театру» к  200-

летнию известного 

драматурга А.Н. Островского 

Театральная гостиная   апрель  

2.  «Мы живем, чтобы оставить 

след…»  к 100- летию со дня 

рождения Расула Гамзатова 

Час поэзии сентябрь  

3.  «Добро пожаловать в мир 

Пришвина» к 150-летию 

литературное 

путешествие 

февраль  

4.  «Кладовая природы Михаила 

Пришвина» к 150-летию 

квест июнь  

Библиотека № 8 

1.   «Наш любимый Михалков!» 

(к 110-летию детского поэта) 

Книжкины Именины 4.04.2023  

Библиотека № 9 

1.   «Великий мастер слова» к 

200-летию А.Н. Островского 

Беседа с презентацией апрель население 

пос. 

2.  «Я буду видеть сердцем» к 

100-лети. Э.А.Асадова 

Литературная 

гостиная  

сентябрь Для 10-11 

классов 

школы №23 

Библиотека № 10 

1.  «Поэт страны детства»- 

Сергей Михалков (К 

110летию со дня рождения 

Тематический стенд + 

информация в ВК 

январь  
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поэта) 

2.  «Сражаюсь, верую, люблю!» 

100 лет со дня рождения Э. 

Асадова 

Информационный час, 

презентация 

Сентябрь  

3.  «Я, конечно, вернусь…» – 85 

лет В. Высоцкому) 

Презентация, 

информационный час 

январь  

4.  «Чародей слова». 

(К 200-летию со дня 

рождения И.С. Аксакова) 

Литературный урок октябрь Для 4-х 

классов 

5.  «Великий мастер русской 

драмы» (К 200-летию А. Н. 

Островского)   

День информации В течение 

всего года 

 

ВК 

6.  «Сказочные уроки К. Д. 

Ушинского».  К 200-летию 

писателя 

Литературный час Ноябрь  

Библиотека № 11 

1.  12 января 395 лет со дня 

рождения французского поэта 

Шарля Перро (1628-1703) «По 

следам сказок Шарля Перро» 

Литературно-

познавательный час 

12 января 1-5 кл.  

2.  15 апреля 90 лет со дня 

рождения Бориса Натановича 

Стругацкого (1933-2012) 

«Мир братьев Стругацких» 

Литературный час 15 апреля 7-9 кл. 

3.  27 мая 120 лет со дня 

рождения Елены 

Александровны Благининой 

(1903-1989) «Поэзия, как 

лучик золотой» 

Поэтический час 27 мая 1-4 кл. 

4.      

Библиотека № 12 

1.  «Весенняя сказка 

Александра Островского» 

200 лет со дня рождения 

А.Н. Островского                       

Просмотр с 

обсуждением 

мультипликационного 

фильма "Снегурочка" 

(1952г.) 

Март   

2.  «Шедевры на все времена» 

200 лет со дня рождения 

А.Н. Островского                       

Литературный 

вернисаж 

Апрель  

3.  "пеоГроза" 200 лет со дня 

рождения А.Н. Островского                       

Буктрейлер март-апрель  

4.  «Сказочные уроки 

Константина Ушинского» 

200 лет К.Д. Ушинского.   

Литературный урок Февраль   

5.  «Мудрые рассказы 

Ушинского» 200 лет  

Час интересных 

сообщений 

Март  

6.   «Чудеса в книжном царстве»  

200 лет К.Д. Ушинского.   

Литературный 

дайвинг 

Июнь  

7.  "Мы живем, чтобы оставить 

след" 

 100 лет Р.Гамзатову 

Литературно-

музыкальный вечер 

Октябрь  
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8.  "Поклонитесь белым 

журавлям" 

100 лет Р.Гамзатову 

Час интересных 

сообщений 

Май  

«Уральские самоцветы» (южноуральские писатели-юбиляры) 

ЦГДБ 

1.   «День удивительных дел» с 

челябинским поэтом 

М.Ф.Шанбатуевым». Книга в 

подарок. 

Поэтическое  

путешествие 

январь ЦГДБ 

2.  поэт-юбиляр (55 лет) Янис 

Грантс «Стихи на вырост» 

Встречи с читателями февраль ЦГДБ 

3.  К 130-летнему юбилею  

Василия Кузнецова: «Базар» 

(детская студия «Ама-

Драма» 

инсценировка май ЦГДБ 

4.  поэта-юбиляра (60 лет) 

Елены Ранневой «Шла по 

дому доброта» 

Встречи с читателями июль ЦГДБ 

5.  19 июля 130 лет со дня 

рождения Владимира 

Владимировича Маяковского 

(1893-1930) «Владимир 

Маяковский – поэт и 

гражданин» 

Литературный час 19 июля Летний лагерь 

6.  22 августа 115 лет со дня 

рождения Леонида 

Пантелеева (Алексей 

Иванович Еремеев) 

(1908-1988) «В детство – за 

честным словом» 

Литературный час 22 

августа 

2-5 кл. 

7.  20 ноября Всемирный день 

ребѐнка «Этот мир мы дарим 

детям» 

20 ноября 165 лет со дня 

рождения шведской 

писательницы Сельмы 

Лагерлѐф (1858-1940) «По 

следам великой сказочницы» 

Познавательный час 20 

ноября 

2-5 кл. 

8.  5 декабря 220 лет со дня 

рождения Фѐдора Ивановича 

Тютчева (1803-1873) «Поэт 

гармонии и красоты» 

100 лет со дня рождения 

Владимира Фѐдоровича 

Тендрякова (1923-1984) 

«Дорогами Владимира 

Тендрякова» 

Литературно-

музыкальный час 

 

Литературный час 

5 

декабря 

5-9 кл. 

Краеведческие даты 

ЦГБ 

1.  Аварии на шахтах Копейска. 

Героический труд ВГСЧ (30 

лет со дня аварии на шахте 

Беседа октябрь Для учащихся 5-9 

классов 
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«Центральная»). 

2.  225 лет со дня рождения 

Павла Никитича Демидова 

(1798-1840) 

Краеведческая беседа  Для учащихся 5-9 

классов 

3.  225 лет со дня рождения 

Ивана Николаевича Бушуева 

(1798-1835) 

Краеведческий урок  Для учащихся 5-9 

классов 

4.   «Что ты знаешь о 

Копейске»: История города, 

Памятники Копейска, улицы 

Копейска 

Цикл краеведческих 

уроков 

 Для учащихся 5-9 

классов 

30 лет Государственному гербу Российской Федерации 

Библиотека № 2 

1.  «Под символом славы 

могучей державы»  

Квест-игра июнь Для школьного 

лагеря 

105-летие ВЛКСМ 

Библиотека № 2 

1.  «Юность комсомольская 

моя»  

Беседа-презентация октябрь для учащихся 

Юбилей знаменитых людей 

150-летие С.В. Рахманинова 

Библиотека № 4 

1.  «Сирень - образ Родины и 

любви»  

Вечер-рапсодия апрель для учащихся 

Библиотека № 5 

1.   «Образ Родины и любви»  Литературно-

музыкальная встреча 

март Библиотека №5 

Библиотека № 7 

1.  «Композитор, пианист, 

дирижер» 

Вечер-портрет март  

Библиотека № 9 

 «Божьей милостью 

музыкант» 

Музыкально-

литературная 

гостиная 

22 

марта 

для 11Б класса 

школы №23 и 

населения пос. 

Библиотека № 12 

1.  «Рахманинов-певец русской 

души» 

Литературно-

музыкальный час 

Март  

150 лет со дня рождения Фѐдора Ивановича Шаляпина 

Библиотека № 11 

1.   (1873-1938) «Великий голос 

России» 

Музыкально-

познавательный час 

13 

февраля 

9-11 кл. 

100-летие со дня рождения Л.И. Гайдая 

Библиотека № 10 

1.   «От смешного до великого»  Вечер отдыха Март  

80 - летие Курской и Сталинградской битв и прорыв блокады Ленинграда. 

Библиотека № 10 

1.   Трудные шаги к великой 

Победе  

 

Исторический-

патриотический час 

Май  

Библиотека № 11 

1.  27 января День воинской Литературный час 27 9-11 кл. 
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славы России. День снятия 

блокады Ленинграда «И 

помнит мир спасенный…» 

января 

2.  2 февраля День воинской 

славы России. День разгрома 

советскими войсками 

немецко- 

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

«Город русской славы – 

Сталинград» 

Познавательный час + 

выставка 

2 

февраля 

4-6 кл. 

Библиотека № 12 

1.   «Ты в памяти и сердце, 

Сталинград » 

Исторический экскурс Февраль  

2.  «Город бесстрашия -город 

солдат»  

Видеообзор 10 

лучших фильмов о 

Сталинграде. 

Февраль  

 

Участие в городских акциях и межведомственных 

операциях, акциях различного уровня. 

 
Все библиотеки МУ «ЦБС» традиционно принимают участие в Акциях 

различного уровня, таких как: Межведомственная акция «Дети улиц» 

(февраль-начало марта); «Здоровый город» (март – апрель); «Здоровое 

детство» (май - август); Межведомственная операция «Подросток» (май-

август); Межведомственная операция «Образование всем детям» (сентябрь); 

«Защита» (ноябрь) и многих других. 

Третий год будем участниками Всероссийских акций «Бегущая книга», 

«Блокадный хлеб». 

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» КГО, местная копейская организация ВОС.  
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Мероприятия структурных подразделений ЦБС 

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); 

1.  «Золушкин бал»  Праздник к 395-

летию французского 

писателя Шарля 

Перро 

январь ЦГДБ 

2.  «Крутись, веретѐнце»:  урок в библиотечном 

музее 

январь ЦГДБ 

3.  «Как Пушкин русский 

язык изменил»  

филологические 

прогулки 

февраль ЦГДБ 

4.   «Почитаем вместе книги 

М.Пришвина о природе 

России» 

Участие во 

всероссийской  

акции 

февраль ЦГДБ 

5.  «Уроки сказки» к 

юбилеям выхода сказок 

Х.К.Андерсена «Стойкий 

оловянный солдатик» и 

«Аленький цветочек» 

С.Аксакова и В рамках 

Всемирного дня чтения 

вслух 

Громкие чтения, 

викторины, игры 

март ЦГДБ 

6.   «Праздник 

непослушания» к 110-

летию С.В.Михалкова 

Мероприятия в 

Неделе детской 

книги 

март ЦГДБ 

7.   «Питомцы зоопарка» - к 

115-летию со дня 

рождения В.Чаплиной 

Громкое чтение, 

обсуждение 

апрель ЦГДБ 

8.   «Разные тварюшки» Инсценировка по 

стихам В.Берестова 

апрель ЦГДБ 

9.  «Поэзия, как лучик 

золотой»:  

поэтическая радуга к 

120-летию Елены 

Благининой 

май ЦГДБ 

10.   «У книг не бывает 

каникул!» 

Литературный КВН май ЦГДБ 

11.   «Профессия, что всем 

даѐт начало» 

Праздник знаний 1 сентября ЦГДБ 

12.   «Как хорош тот, у кого 

доброе сердце и умная 

голова» 

Уроки творчества к 

120-летнему юбилею 

художника-

иллюстратора и 

детского писателя 

В.Сутеева 

сентябрь ЦГДБ 

13.   «Во глубине уральских 

руд»: к 140-летию 

академика Е.Ферсмана 

Сбор начинающих 

минералогов 

сентябрь ЦГДБ 

14.   «Русская нечисть» Библио-шоу октябрь ЦГДБ 
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15.  «Люди-звѐзды»:к 100-

летию Героя Советского 

Союза Зои 

Космодемьянской 

беседа октябрь ЦГДБ 

16.  «Путешествие в город 

Трѐх толстяков»:  

литературная игра 

по повести Ю.Олеши 

к 95-летнему 

юбилею книги 

ноябрь ЦГДБ 

17.   «Из истории пожарного 

дела», «На площади 

базарной, на каланче 

пожарной…» 

Беседа, показ 

слайдов 

ноябрь ЦГДБ 

18.  «Друзья из детства»:  Литературная  

викторинак 110-

летию со дня 

рождения 

В.Драгунского и 

Н.Носова 

декабрь ЦГДБ 

Программа «От сердца к сердцу» взрослая библиотека № 2 

1.  «Литературная горница» Музыкальный 

лекторий для хора 

ветеранов 

«Бабоньки» ДК 

30лет ВЛКСМ 

в течение 

года 

для жителей 

посѐлка 

2.  «Визит вежливости» Индивидуальное 

обслуживание на 

дому 

16 ноября для читателей 

3.  «Благословите 

женщину» к 8 марта 

Музыкально-

поэтический 

комплемент 

март для жителей 

посѐлка 

4.  «Чтоб чувства добрые 

согрели» 

Поздравления с 8 

марта 

Новый год 

День пожилых 

людей  

 

март 

декабрь 

октябрь 

для читателей 

5.  «Осенины» (1 октября – 

День пожилых людей) 

Посиделки октябрь для жителей 

посѐлка 

6.  «Во имя жизни и любви» 

ко Дню матери 

Праздник ноябрь для жителей 

посѐлка 

7.  «Новый год и Рождество 

– волшебство и 

колдовство» 

Праздничные 

посиделки 

декабрь для читателей 

Библиотеки семейного чтения № 3  

1.  «Новогодний 

переполох» 

Новогодние 

посиделки 
январь Копейское 

отделение 

Общества 

инвалидов 
2.  «Мне есть, что спеть…» 

(В.С. Высоцкий) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

февраль Копейское 

отделение 

Общества 

инвалидов 
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3.  «Певец русской души» 

(к юбилею С. 

Рахманинова) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

апрель ВОС 

4.  «Помнит сердце,  не 

забудет никогда» 

Вечер памяти май Копейское 

отделение 

Общества 

инвалидов 
5.  «Согреем душу теплым 

словом» 

Посиделки ко Дню 

пожилого человека 
октябрь Копейское 

отделение 

Общества 

инвалидов 

6.  «Прекрасны в книге 

жизни все страницы…» 

(к юбилею Р. Гамзатова) 

Поэтический вечер октябрь ВОС 

7.  «Дарите доброту без 

сожаления» 
Тематический вечер 

(в рамках Дня 

инвалидов) 

ноябрь Копейское 

отделение 

Общества 

инвалидов 
Библиотека № 4 

1.  «Дарите книги с 

любовью» 

Акция февраль Библиотека № 4 

2.  «Дарим сказку» Новогодний 

утренник 

декабрь Библиотека № 4 

Библиотека № 5 

1.  «Любопытный жираф» Песочная терапия Летом Дети с 

ограниченной 

возможностью 

здоровья 

2.  «Поэтическое 

настроение» 

Звуковая волна 

(звукозапись) 

Май 

Ноябрь 

Люди с 

ограниченной 

возможностью 

здоровья 

3.  «Чтобы мир добрее 

стал» 

Акция 1 раз в 

месяц 

Люди с 

ограниченной 

возможностью 

здоровья 

Библиотека № 7  

1.  Зимние приключения Сказочный караван Январь  

2.  Каша из топора Игровое развлечение Февраль  

3.  Весенняя мозаика Сказочное 

путешествие 

Март  

4.  Этот загадочный космос Путешествие-игра Апрель  

5.  Светит солнышко для 

всех 

Литературное 

ассорти 

Май  

6.  Соберем из ромашки 

букет 

Литературно-

игровое развлечение 

Июнь  

7.  Лапы, крылья и хвосты Чтение - 

рассуждение 

Июль  

8.  Яблочко наливное  Игровая - программа Август  

Программа «Забота» Библиотеки № 8 

(работа с Центром помощи детям (ЦПД) и школой-интернатом 8 вида) 
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1.  «Весѐлые Святки» фольклорные 

посиделки 

Январь  

2.  «Мудрость и доброта 

Константина 

Ушинского» 

громкое чтение 

рассказов К.Д. 

Ушинского  

Февраль  

3.  «Свет маминых глаз» литературно-

музыкальная 

композиция  

Март  

4.  «Весѐлый друг детей» Литературная 

прогулка к 110-летию 

Сергея Михалкова 

Март  

5.   «В гости к Здоровейке» Познавательно-

игровое занятие ко 

Дню здоровья 

Апрель  

6.  «Звѐздам навстречу» Космическое 

путешествие  

Апрель  

7.   «И снова май, цветы, 

салют!» 

Час памяти Май  

8.  «Мы разные, но мы 

вместе» 

Предпраздничная 

встреча ко Дню 

единства  

Ноябрь  

9.  «Мама – солнышко моѐ» Урок доброты  Ноябрь  

10.  «Когда мы верим в 

чудеса» (новогодняя 

сказка). 

Кукольный 

спектакль  

Декабрь  

Библиотека № 9 

1.  «Песни эти спеты на 

войне» 

Концерт  май Геронтологически

й центр 

2.  «Согреем ладони, 

разгладим морщинки» 

Праздник октябрь Геронтологически

й центр 

3.  «Доброта – категория 

вечности» 

Праздник декабрь Геронтологически

й центр 

Библиотека № 10 

1.  «Волшебство своими 

руками» 

Мастер - класс 4 декабря Для 

маломобильной 

группы населения 

2.  «Капелькой тепла 

согреем душу» 

Праздник 4 декабря Для 

маломобильной 

группы населения 

Библиотека № 12 

1.  «Старые песни о 

главном» 

Вечер отдыха март Клуб «Березка» 

2.   «Песни, опаленные 

войной» ( Клавдия 

Шульженко)  

Музыкальный вечер май Клуб «Березка» 

3.   «Осени яркий румянец»  Мастер-класс октябрь Клуб «Березка» 

4.   «Еще раз про любовь» Музыкальная 

гостиная 

ноябрь Клуб «Березка» 
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Мероприятия по противодействию экстремизма и 

антитеррористической деятельности 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

Центральная городская библиотека 

1.   «Терроризм и 

безопасность человека» 

Урок безопасности сентябрь ЦГБ ОИО 

2.   «Мы — против 

терроризма» 

Патриотический 

урок 

03.09.2022  ЦГБ МИО  

Центральная городская детская библиотека 

3.  «Полезные советы на 

каждый день» 

Беседа май ЦГДБ 

4.  «Правила поведения при 

угрозе терроризма» 

Час информации октябрь ЦГДБ 

5.  «Дети и Интернет» Презентация ноябрь ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

6.  «Помните: ваша цель – 

остаться в живых» 

акция апрель для читателей 

7.  «Экстремизм – 

антисоциальное 

явление» 

ИнфоПост сентябрь для пользователей 

ВК 

8.  «Беслан: прерванный 

урок» 

Урок памяти сентябрь для учащихся 

9.  «Скажи терроризму – 

НЕТ» 

Актуальный 

разговор 

сентябрь для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

10.   «Прерванный урок» 

(Беслан) 

Урок памяти сентябрь Школа № 9 

11.   «Терроризм – чума ХХ1 

века» 

Деловая игра ноябрь Школа №7 

12.   «Преступление против 

человечности» 

Актуальный 

разговор 
ноябрь Школа  № 9 

Библиотека семейного чтения №4 

13.  «Под знаком тревоги» Беседа-практикум апрель Библиотека № 4 

14.  «Дети против террора» Беседа сентябрь Библиотека № 4 

15.  «Экстремизму и 

терроризму - НЕТ!» 

Урок-

предупреждение 

сентябрь Библиотека № 4 

Библиотека семейного чтения №5 

16.   «Эффект толпы» Треннинг для 

молодежи 
Сентябрь Библиотека  

17.  «Это не должно 

повториться» 

Флешмоб Сентябрь Школа №2 

18.   «Помните ваша цель – 

остаться в живых» 

Живой диалог Сентябрь На улицах поселка 

19.   «Один в онлайн» Интеллектуальная 

программа 

Ноябрь Библиотека №5 

Детско-юношеская библиотека №7 

20.  «Мы помним тебя, 

Беслан» 

Реквием 3.09  
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21.  «Главная цель – остаться 

в живых» 

Урок безопасности март  

22.  «Будьте бдительны» Час советов октябрь  

Детская библиотека № 8 

23.   «Нет террору!» Экспресс-выставка Январь   

24.   «Да будет мирным 

каждый день!» (к 

Международному Дню 

мира) 

Урок мира 14.09  

25.   «Белые журавлики – 

светлая память»  (ко 

Дню белых журавлей) 

Час памяти 20.10  

26.  «Россия, Родина, 

единство» (ко Дню 

народного единства) 

Утренник 1-3.11  

Библиотека семейного чтения №9 

27.  «Детям планеты – мир 

без тревог и слез» 

Час памяти сентябрь 6-7 кл. 

Библиотека семейного чтения №10 

28.  «Имя трагедии - 

Беслана» 

 

 Памятка по 

предотвращению 

террористических 

актов и поведению в 

опасной ситуации 

Школа № 

24 

 

Библиотека семейного чтения №11 

29.  «Беслан. Трагедия в 

школе»  
беседа сентябрь 4-6 кл. 

Библиотека семейного чтения №12 

30.  «Терроризм-зло против 

человечества» 

Пост в социальной 

сети в ВК 

сентябрь https://vk.com/librar

y_bazhova 

31.  «Опасный вирус 

ненависти -экстремизм» 

Урок безопасности  ноябрь 7-8 класс 

32.  «Интернет,  как сфера 

распространения 

идеологии терроризма» 

Час полезной 

информации 

 

ноябрь 10 класс 

 

Мероприятия по антинаркотической направленности 

 
№ Наименование мероприятия Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

Центральная городская библиотека 

1.  «Всѐ в твоих руках. Думай!». 

К международному дню 

борьбы с наркоманией 

Выставка-совет июнь ЦГБ ОИО 

ЦГДБ 

2.  «Выбор за вами» 31 мая – 

Всемирный день борьбы с 

курением 

Выставка, беседа май ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

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

https://vk.com/library_bazhova
https://vk.com/library_bazhova
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4.  «Здоровье сгубишь – новое 

не купишь»  

 Памятки июнь для 

читателей 

5.  «В знании – сила, в здоровье 

- жизнь» 

Интерактивная игра март для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

6.   «У черты, за которой мрак» Шок-урок апрель Школа № 9 

7.   «Реквием по мечте» Актуальный разговор апрель Школа №7 

8.   «Наркоманом стать легко, 

но как это страшно стать 

наркоманом» 

Час откровенного 
разговора 

апрель Школа №9 

Библиотека семейного чтения №4 

9.  «Искушение любопытством. 

Наркотики – мой ад» 

Урок-дискуссия февраль Библиотека 

№ 4 

10.   «Все краски мира против 

наркотиков»,  

Просветительская 

акция,  посвященная 

Международному 

дню борьбы с 

наркотиками 

июнь  Библиотека 

№ 4 

11.  «Что ты знаешь о СПИДе?» Онлайн – выставка, 

призыв, беседа 

сентябрь Библиотека 

№ 4 

Библиотека семейного чтения №5 

12.  «БиблиоTime» (для 

спортсменов каратэ) 

Программа 4 раза в год Библиотека 

№5 

13.   «Энергия спорта – ваш путь 

к успеху» 

Креативная встреча Февраль Библиотека  

№5 

14.   «Первая встреча» Встреча творческих 

коллективов поселка 

Май Библиотека 

№5 

15.  «Спорт – это круто!» Флешмоб Август Сквер у 

библиотеки 

16.   «Энергия спорта» Создание 

мультфильма 

Декабрь Библиотека 

№5 

Библиотека № 7 

17.  «Дьявольские подарки 

древних цивилизаций» 

Информационный час апрель молодежь 

18.  «Опасная мода. Курительные 

смеси» 

Урок-

предупреждение 

октябрь подростки 

19.  «Опасная дружба» Урок-

предупреждение 

апрель молодежь 

Детская библиотека №8 

20.  «Остановись и подумай» (к 

Международному Дню 

борьбы с наркоманией) 

Акция 26.06  

21.   «Опасная дружба»   Разговор о важном   Сент.-окт.  

Библиотека семейного чтения № 9 

22.  «В капкане белой смерти» Час здоровья декабрь 8-9 кл. 

23.  «Наркотик: территория 

тревоги» 

Беседа-

предупреждение 

март 9-11кл. 

Библиотека семейного чтения № 10 
24.   Беседа «Сделай правильный декабрь Ч/З 30 
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выбор!» 

25.  Флэш-моб «Мы за спорт, мы 

против наркотиков» 

октябрь спортшкола 30 

Библиотека семейного чтения № 11 
26.  «Твоя жизнь в твоих руках» беседа октябрь 7-9 кл. 

27.  «Жизнь прекрасна! Не трать ее 

напрасно!» 
Выставка рисунков и 

книг 

октябрь для уч-ся 

Библиотека семейного чтения № 12 

28.   «Наркотики: знания против 

миражей» 

Слайд-беседа май ДЮК 

«Костер» 

29.  «Беда по имени наркотик» Пост в социальной 

сети в ВК 

июнь 6-7 классы 

30.  «Пристрастия, уносящие 

жизнь » 

Информационная 

закладка 

апрель 4-5 классы 

31.  «Дыши легко, живи 

свободно!». 

Медиа-информация о 

вреде наркотиков 

пост в социальной 

сети в ВК 

апрель https://vk.com

/library_bazho

va 

Мероприятия по воспитанию патриотизма  

 
№ Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

Центральная городская библиотека 

1.  «Батя, отстоявший 

Москву» 

Час мужества январь  

2.  «Герои поневоле». К 80-

летию прорыва блокады 

Ленинграда 

Урок патриотизма январь  

3.  «Отчизне служат 

настоящие мужчины» 

Исторический 

калейдоскоп 

февраль  

4.   «По дорогам песни 

фронтовой: поэты-

песенники» 

Музыкально-

литературная 

гостиная 

май  

5.  «Афганистан. Ещѐ раз 

про войну». К 35-летию 

вывода войск из 

Афганистана 

Обзор у книжной 

выставки 

май  

6.  «Букет триколор» Мастер-класс август  

7.  «Подвиг кавалеристки». 

К юбилею Н.А. Дуровой 

Исторический портрет сентябрь  

8.  «Герой- посмертно, 

слава- навсегда» 

Урок мужества сентябрь  

9.  Путешествие по 

Третьяковской галерее» 

Виртуальная 

экскурсия 

сентябрь  

10.  «Герои смутного 

времени» 

Вечер-портрет 2 ноября  

11.  «Флаг и герб». (30 лет 

Государственному гербу 

Российской Федерации) 

Интеллектуальная 

игра «Крестики-

нолики» 

ноябрь  

12.  Копейчане в боях за 

город на Неве. 

акция январь Кирилова 

https://vk.com/library_bazhova
https://vk.com/library_bazhova
https://vk.com/library_bazhova
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«Блокадный хлеб»  

13.  Копейчане в боях за г. 

Сталинград (80-летию 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве). 

Урок патриотизма февраль Кирилова 

14.  Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. на 

экране (копейчане). 

Урок патриотизма март-май Кирилова 

15.  Космические 

достижения 

Челябинской области 

презентация апрель Кирилова 

16.  История челябинских 

танков (80-летию 

формирования УДТК – 

февраль). 

беседа сентябрь Кирилова 

17.  Михаил Давыдович 

Львов в составе 

Уральского танкового 

добровольческого 

корпуса (35-летию со 

дня смерти М. Д. Львова 

и 80-летию 

формирования УДТК). 

Урок октябрь Кирилова 

Центральная городская детская библиотека 

18.  «Крутись, веретѐнце» Урок в библиотечном 

музее 

январь ЦГДБ 

19.  «Уральские самоцветы» Цикл мероприятий, 

посвящѐнных 

уральским поэтам 

М.Шанбатуеву, 

В.Кузнецову, 

Я.Грантсу, 

Е.Ранневой 

Январь,мар

т,июль 

ЦГДБ 

20.  «Как Пушкин русский 

язык изменил»:  

филологические 

прогулки 

февраль ЦГДБ 

21.   «Добрым людям на 

загляденье» 

Мероприятия в 

Неделе детской книги 

март ЦГДБ 

22.  «Базар» Инсценировка сказки 

В.Кузнецова 

май ЦГДБ 

23.  «О том, кто боялся 

«красное жало» 

Урок краелюбия к 

100-летию копейской 

газеты «Красное 

жало» 

июнь ЦГДБ 

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

25.  «Профессия, что всем 

даѐт начало» 

Праздник знаний сентябрь ЦГДБ 

26.  «Я сам обманываться 

рад» 

Игра для 

старшеклассников к 

195-летию Льва 

сентябрь ЦГДБ 
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Толстого 

27.  «Капитан счастливой 

каравеллы» 

Праздник к 85-летию 

Владислава 

Крапивина 

октябрь ЦГДБ 

28.  «Во глубине уральских 

руд» 

Сбор начинающих 

минералогов 

октябрь ЦГДБ 

29.  «Люди – звѐзды» Беседа к 100-летию 

Героя Советского 

Союза Зои 

Космодемьянской 

ноябрь ЦГДБ 

30.   «Из истории пожарного 

дела» 

Беседа, показ слайдов ноябрь ЦГДБ 

31.   «История новогодней 

игрушки» 

Арт-встреча декабрь ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых№2 

32.  «И арсенал, и щит 

России»  

Урок-путешествие  в 

историю 

февраль для учащихся 

33.  «Гордость земли 

русской» 

Интерактивная 

викторина 

март для учащихся 

34.  «В книжной памяти 

мгновения войны» 

Обзор 

художественных 

произведений о ВОВ 

апрель для учащихся 

35.  «Под символом славы 

могучей державы» (30 

лет Государственному 

гербу РФ) 

Квест-игра июнь для школьного 

лагеря 

36.  «Беслан: прерванный 

урок» 

Урок памяти сентябрь для учащихся 

37.  «Юность комсомольская 

моя» (К 105-летию 

ВЛКСМ) 

Беседа-презентация октябрь для учащихся 

38.  «Страна единством 

сильна» (4 ноября – День 

народного единства) 

Экскурс в историю октябрь - 

ноябрь 

для учащихся 

Библиотека семейного чтения №3 

39.   «Не забыть нам этой 

даты, что покончила с 

блокадой» 

Урок мужества январь Школа №9 

40.   «Это все о нем,  о папе 

моем»» 

Тематический 

утренник 

февраль Библиотека 

№3 

41.   «Великие битвы 

Великой войны» 

Урок мужества апрель Школа № 9 

42.   «А зори  здесь тихие» Обсуждение романа 

Б.Васильева 

май Школа №7 

43.   «Я верности окопной не 

нарушу» (Поэты-

фронтовики) 

Вечер поэзии май Школа  №9 

44.  Помнит сердце, не 

забудет никогда…» 

Вечер памяти « май Библиотека 

семейного 

чтения № 3 

45.   «Я, ты, он, она – вместе Познавательный час июнь Библиотека № 
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целая страна!» 3 

46.   «Белый, синий, красный 

цвет – символ славы и 

побед» 

Исторический час август Библиотека № 

3 

47.   «Народ наш единством 

гордится» 

Исторический экскурс ноябрь Школа № 9 

Библиотека семейного чтения №4 

48.  «На страже Отечества» Патриотический час февраль Библиотека № 

4 

49.  «О чем расскажет 

телескоп» 

Видео-экскурс апрель Библиотека № 

4 

50.   «Полевая почта: письма 

из прошлого»  

Литературно-

музыкальный час 

  май Библиотека № 

4 

51.  «О России с любовью» Акция июнь Библиотека № 

4 

52.  «Страна сильна 

единством» 

Онлайн -поздравление ноябрь Библиотека № 

4 

Библиотека семейного чтения №5  

53.   «С любовью к 

отечеству» 

Цикл мероприятий В течении 

года  

Библиотека 

№5 

54.   «Листая блокадный 

дневник» 

Урок патриотизма Январь Школа №2 

55.   «Сталинградская 

высота» 

Исторический час Февраль Школа №2 

56.   «Поем гимн России 

вместе» (звукозапись) 

Музыкальный микс Июнь Библиотека 

№5 

57.   «Гордость и слава 

России» 

Уроки мужества Декабрь Библиотека 

№5 

58.   «Знай и люби свой 

край» 

Краеведческая игра Август Библиотека 

№5 

59.   «И реют флаги над 

страной» 

Познавательная 

игровая программа 

Август Библиотека 

№5 

Детско-юношеская библиотека №7 

60.  «Памяти вечен огонь» Час памяти 21.06 подростки 

61.  «Холокост» Час памяти 27.01 молодежь 

62.  «Блокада день за днем» Урок мужества январь  

63.  «Мамаев курган» Виртуальное 

путешествие 

февраль  

64.  «Битва у стен Москвы» Урок мужества декабрь 

 

 

65.  «По памятным местам 

старого центра» 

Экскурсия  в течение 

года 

 

66.  «Россия в вопросах и 

ответах» 

Квиз июнь  

67.  «Триколор моей страны» Историческая 

панорама 

август  

68.  «Имя твое неизвестно. 

Подвиг твойбессмертен»  

Исторический час декабрь  

Детская библиотека №8 

69.   «Аты-баты, юные 

солдаты!» (ко Дню 

Конкурсная Февраль  
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Защитника Отечества) программа 

70.   «Язык родной, мы 

дружим с тобой!» 

Неделя детской книги  Март  

71.  «И снова май, цветы, 

салют!»» 

Встреча в 

литературно-

музыкальном 

объединении 

«Вдохновение 

Май  

72.   «Славим тебя, 

Пионерия!» (ко Дню 

Пионерии) 

Экскурс в историю май  

73.  «Добрые дела для 

Горняка» 

Акция Июнь  

74.  «Русь моя, Россия, дом, 

Земля и Мать»!» (ко 

Дню России) 

Праздник Июнь  

75.   «Эта память в нашем 

сердце» (ко Дню памяти 

си скорби) 

Час памяти Июнь   

76.   «Историю знай – мы 

шахтѐрский край!» 

Литературно-

краеведческие часы 

В течение 

года 

 

77.  Шахтѐр-профессия 

мужественных 

Встреча поколений, 

посвящѐнная Дню 

города и Дню шахтѐра 

Август  

Библиотека семейного чтения №9 

78.  «Коридор бессмертия» (о 

блокаде Ленинграда) 

Исторический час январь 10-11 кл. 

79.  «Есть даты в снежном 

феврале» (к Дню 

защитника Отечества) 

Игра февраль 2-3 кл. 

80.  «Ты в памяти и сердце, 

Сталинград!» (к 80-тию 

Сталинградской битвы) 

Урок патриотизма март 6-7 кл. 

81.  «Имею честь служить 

тебе, Россия» 

Час информации апрель 9-11 кл. 

82.  «Чтобы помнили про 

подвиг вечно» 

Беседа апрель 8-9 кл. 

83.  «Шли мальчишки не за 

славой» 

Урок мужества май 4-5 кл. 

84.  «Есть город в просторах 

России» 

Викторина август население пос. 

85.  «Мой город, ты вошел в 

судьбу мою» 

Краеведческий  

экскурс 

август население пос. 

86.  «Учитель на страницах 

книг» 

Обзор литературы об 

учителях 

октябрь население пос. 

87.  «Жизни своей не жалели 

за русскую землю свою» 

Познавательный час ноябрь 6-7 кл. 

Библиотека семейного чтения № 10 

88.  «4 ноября – День 

народного единства». 

Презентация ноябрь Для читателей 
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89.   «Бессмертный подвиг 

защитников 

Отечества», (К дню 

памяти и скорби) 

Информационная 

беседа 

    июнь 

 

Для читателей 

90.   -Трудные шаги к 

великой Победе  (к 80-

летию: Курской и 

Сталинградской битв и 

прорыву блокады 

Ленинграда 

Исторический-

патриотический час 

     май 

 

Для читателей 

91.   «Блокадный хлеб» (к 

80-летию прорыва 

блокады Ленинграда) 

Акция январь 

 

Для читателей 

92.   «Правонарушения и 

ответственность за них»  

Правовой час сентябрь Для читателей 

93.   «Правовая игра» Правовой час февраль 

 

Для читателей 

94.   «Символы России»  Историко-

поэтический час 

 июнь 

 

Для читателей 

95.   «Подросток в мире и 

мир подростка»  

Правовой час сентябрь 

 

Для читателей 

Библиотека семейного чтения № 11 

96.  «Я – твой солдат, 

Россия!»  
 

Встреча с участником 

военных действий в 

День памяти воинов-

интернационалистов 

России 

Февраль-

май 

6-8 кл. 

Библиотека семейного чтения № 12 

97.  «История блокадного 

детства»  

Урок мужества Январь 4-5 класс 

98.  «Детство, опаленное 

войной» 

Патриотический час Февраль 5-6 класс 

99.  «Ты в памяти и сердце, 

Сталинград» 

Исторический экскурс Февраль 7-8 класс 

100.  «Город бесстрашия -

город солдат» 

Видеообзор   Февраль 10-11 класс 

101.  «Золотые звезды 

земляков» 

Час краеведа Май 6-7 классы 

102.  «Читаем детям о войне» Акция  Май 1 класс 

дошкольники 

103.  «О героях былых 

времен...» 

Исторический 

калейдоскоп 

Май 8 класс 

ДЮК 

«Костер» 

104.  «Люблю тебя Петра 

творенье» 

Исторический экскурс Апрель 7-8 класс 

105.  «Зоя и Лиза : память, 

гордость, боль» 

Урок памяти Сентябрь 8 класс 

106.   «Когда стою у Вечного 

огня» 

Час истории Декабрь 5 -6 классы 

107.  «Подрастем, ребята, и 

айда в солдаты» 

Игровая программа Февраль 1-2 класс 
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108.  «Возьми в пример себе 

героя» 

Исторический 

вернисаж 

Декабрь 8,10 класс   

109.  «Великая битва за 

Москву» (28 

панфиловцев) 

Урок патриотизма Декабрь  7-8 классы 

 

Мероприятия по формированию толерантного отношения к людям 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

ЦГБ 

1.  «Самый уральский 

народ». (башкиры) 

Национальная встреча февраль  

2.  «Мы остаѐмся в России». 

(немцы) 

Национальная встреча апрель  

3.  «Эрзя +мокша= мордва» Национальная встреча сентябрь  

4.  «Мы – дети Кавказа». 

(армяне) 

Национальная встреча ноябрь  

5.  «Еду-еду я по свету» Тематический круиз апрель  

6.  «Все в твоих руках» Минута славы декабрь  

Центральная городская детская библиотека 

7.   «Весѐлый день» по 

стихам С.Михалкова 

Спектакль театрального 

коллектива «Ама-Драма»   

март  

8.   «Разные тварюшки» Инсценировка по стихам 

В.Берестова 

апрель  

9.  «Малиновая кошка»: к 85-

летию Юнны Мориц 

чтения и угощения июнь  

10.   «Делай с нами! Делай как 

мы! Делай лучше нас!» 

Площадки на Фестивале 

чтения  

июнь  

Массовая библиотека для взрослых№2 

11.  «В ладах с природой, в 

мире с людьми» (тема 

экологии в 

художественной 

литературе) 

Урок доброты и 

нравственности 

март для учащихся 

12.  «Под символом славы 

могучей державы» (30 лет 

Государственному гербу 

Российской Федерации) 

Квест-игра июнь для школьного 

лагеря 

13.  «Вместе мы большая сила, 

вместе мы страна Россия»  

ко Дню России 

Праздник 

патриотический 

июнь для школьного 

лагеря 

14.  «Культура – наше общее 

пространство» 

Тематический просмотр октябрь для читателей 

15.  «Страна единством 

сильна» (4 ноября – День 

народного единства) 

Экскурс в историю октябрь - 

ноябрь 

для учащихся 

16.  «Наш мир мы строим 

вместе» (16 ноября – День 

толерантности) 

Беседа-презентация   ноябрь для учащихся 
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17.  «Визит вежливости» акция 16 ноября для читателей 

18.  «Здравствуй! Я – твой 

друг!» (5 декабря – 

Всемирный день 

волонтеров) 

Информационно-

познавательная беседа 

декабрь для учащихся 

19.  «Чтоб чувства добрые 

согрели» 

Акция-поздравление с 8 

марта 

Новый год 

День пожилых людей  

 

март 

декабрь 

октябрь 

для читателей 

Библиотека семейного чтения №3 

20.   «Возьмемся за руки, 

друзья!»» 

Познавательная игра февраль Социально-

реабилитацион

ный центр (для 

несовершеннол

етних) 

21.   «Как стать волшебником» Урок доброты ноябрь Библиотека №3 

22.   «Народы разные – страна 

одна» 

Урок толерантности ноябрь Школа № 9 

23.   «Дарите доброту без 

сожаления» 

Тематический вечер (в 

рамках Дня инвалидов) 

ноябрь Копейское 

отделение 

Общества 

инвалидов 

Библиотека семейного чтения №4 

24.  «Круиз без виз» Виртуальное 

путешествие 

ноябрь Библиотека № 

4 

25.  «Дорогами 

толерантности» 

Квест 

 

ноябрь Библиотека № 

4 

26.  «Страна сильна 

единством» 

Онлайн - поздравление ноябрь Библиотека № 

4 

Библиотека семейного чтения №5 

27.  День православной книги  Март Библиотека №5 

28.   «Смайлик» для 

дошкольников 

«Пасхальные мотивы» 

Творческая мастерская 

клуба 

Апрель Библиотека №5 

29.   «Многоцветье культур» Национально –

культурные встречи 

2 раза в год Библиотека №5 

30.  «Березкины именины» Квиз Июнь Библиотека №5 

31.   «Контроль гнева» Мастер – класс Ноябрь Библиотека №5 

Детско-юношеская библиотека №7 

32.  «Сабантуй» 

 

Игровая программа июнь   

33.  «Хоровод дружбы: игры 

народов России» 

Игровая программа июнь  дошкольники 

34.  «Все в твоих руках» Дискуссия октябрь подростки 

35.  «Толерантность – это…» Час открытого разговора февраль молодежь 

36.  «Мир дому твоему: 

традиции и обычаи» 

Фольклорные праздники в течение 

года 

 

37.  «Смотри на меня, как на 

равного» 

Урок доброты декабрь  

Детская библиотека №8 

 Заветы доброй старины (совместный проект с МУ ДО «Радуга» 2018-2023 г.г.) 
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38.  «Россия, Родина, 

единство» (ко Дню 

народного единства) 

Утренник Ноябрь  

39.   «Мы разные, но равные», 

«Мы вместе – в этом наша 

сила» 

Интерактивные встречи В течение 

года 

 

40.   «Детям о дружбе» Обзор книг Апрель  

Библиотека семейного чтения №9 

41.   «Оскар и розовая дама» 

авт.Эрик –Эммануэль 

Шмитт 

Моно-спектакль февраль 10-11 кл. и 

население 

поселка 

42.  «Мы разные, но не чужие» Час размышлений март 6-7 кл. 

43.  «Язык моих предков не 

должен угаснуть» 

Праздник октябрь Клуб 

«Добродея» 

44.  «Что значит уважать 

другого?» 

Диалог ноябрь 7-8 кл. 

Библиотека семейного чтения № 10 

45.   «Подросток в мире и мир 

подростка» 

Правовой час сентябрь Учащиеся 

школы № 24 

46.  «Культура поведения и 

общения подростков» 

Индивидуальные беседы  В течение 

года 

пользователи 

47.   «Книги с доставкой на 

дом» (доставка книг 

людям преклонного 

возраста)  

Акция в течение 

года 

волонтеры 

Библиотека семейного чтения № 11 

48.  «Нам хорошо, когда мы 

вместе» 
Встреча участников 

ансамбля «Тугайкуль»  

ноябрь 7-9 кл. 

Библиотека семейного чтения №12 

49.  «У нас единая планета, у 

нас единая семья» 

Беседа-игра Октябрь 2-3 класс 

50.  «Вместе мы большая сила, 

вместе мы одна Россия» 

Историко-литературный 

вояж 

Ноябрь 6-7 класс  

51.  «Сказки народов России: 

узнаем, играем» 

Игровая программа Ноябрь 1-2 класс 

52.  «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 37 программам для детского развития и широкого кругозора.  

В 2023 году ЦБС планирует провести общесистемные комплексные 

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

лайн акциях, флешмобах, челленджах и др. различного уровня): 
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Большую работу, посвященную Десятилетию детства, библиотеки будут 

проводить совместно с родителями, руководителями детского чтения.  

№ 

п/п 

Название Форма Дата Примечания 

ЦГБ 

1.  «Детские руки творят 

чудеса» 

Мастер-классы В течение 

года 

 

2.  «Чтобы сделать мир 

добрее» 

Урок толерантности апрель  

3.  «Экология – предмет. 

Интересно или нет?» 

Экологический час сентябрь  

4.  «Маленьким 

человечкам – большие 

права» 

Правовой час ноябрь  

5.  История разработок 

месторождений 

копейских углей. 

Беседа   

6.   «Что ты знаешь о 

Копейске»: История 

города, Памятники 

Копейска, улицы 

Копейска 

Цикл краеведческих 

уроков 

  

7.  «Разговоры о важном» 

для 5-го (6-го) класса 

МОУ «СОШ № 6»  

Беседы в течение 

года 

 

Кукольный театр «Улыбка» ЦГДБ 

8.  «Зайка-зазнайка» Спектакль к Неделе  

детской Книги и 

Дню кукольника 

март, июнь  

9.   «Шѐл солдат»   Спектакль ко  дню 

начала Великой 

Отечественной 

войны   

июнь  

10.  Сказка «Теремок» Спектакль к  

Фестивалю 

«Копейск 

читающий» 

июнь  

11.  «Сумка, откройся!» Спектакль к  

новогодним 

праздникам  

декабрь  

Библиотека № 3 

12.   «В сказочном царстве, 

загадочном 

государстве» 

Литературное 

путешествие 

январь Библиотека 

семейного чтения № 

3 

13.   «Кладовая природы 

Михаила Пришвина»  

Литературная игра февраль Школа № 9 

14.  «Мой читающий 

защитник» 

Акция февраль Библиотека 

семейного чтения № 

3 
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15.   «Именины у 

Тартилы» 

Литературная игра март Библиотека 

семейного чтения №3 

16.   «Наш любимый 

Михалков» 

Литературный 

праздник 

март Школа № 7 

17.   «Наше главное 

богатство» 

Литературно-

оздоровительный 

урок 

апрель Социально-

реабилитационный 

центр (для 

несовершеннолетних) 

18.   «Маленькие гении 

планеты» 

Час открытий апрель Библиотека 

семейного чтения № 

3 

19.   «Военное детство» Обзор серии книг май Школа № 7 

20.   «Пока мечтать умеют 

дети…»  

Автор-шоу сентябрь Школа № 9 

21.   «В дождик не 

скучаем, праздник 

осени встречаем»  

Фольклорные 

осенины 

октябрь Библиотека №3 

Библиотека № 4  

22.  «Наука + фантазия» Творческая 

лаборатория 

январь Библиотека № 4 

 

 

23.  «Волшебная каша» Праздник февраль Библиотека № 4 

24.  «Мягкие лапки, а 

внутри царапки» 

Громкие чтения март Библиотека № 4 

Цикл мероприятий недели детской книги 

«Книга-тайна, книга-клад, книга лучший друг ребят» 

25.  «А у нас!...» Поэтическая 

табуретка 

март Библиотека № 4 

26.  «На все ваши Что? 

Где? Когда? умные 

книги ответят всегда» 

Клуб юных 

интеллектуалов 

март Библиотека № 4 

27.  «Я красивая закладка, 

я нужна вам для 

порядка» 

Бумажная 

мастерская 

март Библиотека № 4 

28.  «Загадай, мы 

отгадаем!» 

Слабое звено март Библиотека № 4 

29.  «Литературные гонки» Чемпионат по 

скоростному чтению 

март Библиотека № 4 

30.  «Заходерзости» Литературный 

праздник в 

юбилейный четверг 

март Библиотека № 4 

31.  «Вместе с солнышком 

встало, вместе с 

птицей пою» 

Бенефис писателя, к 

юбилею  

Е. Благининой 

май Библиотека № 4 

32.  «Золотая россыпь 

стихов» 

Поэтический турнир октябрь Библиотека № 4 

33.  «Мастер улыбки» 

(Ю. Драгунский) 

 

Час читательских 

удовольствий 

ноябрь Библиотека № 4 
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34.  «Да здравствует, 

сюрприз!» 

Квест-игра декабрь Библиотека № 4 

Библиотека № 5 

35.   «Твой книжный 

глобус» 

Литературный ринг Январь  Библиотека №5 

36.   «Научная лаборатория 

открытий» 

Познавательный час Февраль Библиотека №5 

37.  Неделя детской 

юношеской книги 

праздник Март Библиотека №5 

38.   «Птицы наших лесов» Игра – путешествие Апрель Библиотека №5 

39.  «Книжный полет» Библиоквиз Апрель Библиотека №5 

40.   «Космос – это мы» Гагаринский урок Апрель Библиотека №5 

41.   «Кто придумал 

алфавит» 

Час открытий Май Библиотека №5 

42.   «Аз, Буки» Мастер - класс по 

каллиграфии 

Май Библиотека №5 

43.  «О, русский язык!» Квиз Май Библиотека №5 

44.  «День анимации» Развлечение Октябрь Библиотека №5 

45.   «В гостях у 

Незнайки» 

Урок фантазия Ноябрь Библиотека №5 

46.   «Вместе весело 

шагать…» 

Музыкальный микс декабрь  

Мероприятия детского творческого клуба «Смайлик» 

для детей дошкольного возраста библиотеки семейного чтения №5 

47.  «Пластилиновая 

история» 

Творческая 

мастерская 

Январь Мультстудия «Рыжий 

Лис» 

48.  «Золотая хохлома» Творческая 

мастерская 

Февраль Библиотека №5 

49.  «Путешествие 

капельки» 

Творческая 

мастерская 

Март Мультстудия «Рыжий 

Лис» 

50.  «Пасхальные мотивы» Творческая 

мастерская 

Апрель Библиотека №5 

51.  «Подарок ветерану» Творческая 

мастерская 

Май Библиотека №5 

52.  «Грибная полянка» Творческая 

мастерская 

Сентябрь Библиотека №5 

53.  «Осенние поделки из 

шишек» 

Творческая 

мастерская 

Октябрь  Библиотека №5 

54.  «Подарок маме» Творческая 

мастерская 

Ноябрь Библиотека №5 

55.  «Мастерская деда 

Мороза» 

Творческая 

мастерская 

Декабрь Библиотека №5 

Программа «Жизнь без опасности» библиотеки № 7 

56.  «Не шути с огнем!» Микс февраль  
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57.  «Впереди обманчивый 

лед» 

Беседа - 

предупреждение 

март  

58.  «Безопасность на воде: 

добрые советы для 

детей и их друзей» 

Ток-диалог май  

59.  «Уважай закон дорог!» Актуальный 

разговор 

июнь  

60.  «Ты и незнакомый 

человек» 

Беседа-совет октябрь  

61.  «Бесхозные 

предметы»» 

Беседа-

предупреждение 

ноябрь  

62.  «Новый год без 

происшествий» 

Познавательная игра декабрь  

Экологический проект «Путешествие по разноцветной планете» библиотеки №7 

63.  «Заповедными 

тропами 

Экопутешествие январь День заповедников 

64.  «Мир вокруг нас» 

(писатели 

природолюбы) 

Книжный серпантин июнь  

65.  «Весенняя мозаика» 

 

Сказочное 

путешествие 

март  

66.   «Солнечные цветы» Экологический урок май День одуванчиков 

67.  «Волшебный мир 

подводного царства» 

Экологическое 

путешествие 

сентябрь  

68.  «Познавательные 

сказки». 

Экологические игры В течение 

года 

 

Проект «Сказкотерапия. Русская народная сказка как проводник народной 

культуры» для детей с ОВЗ библиотеки № 7 

69.  Сказка «Теремок» Ролевая игра январь   

70.  Сказка «Каша из 

топора» 

Игровое развлечение февраль  

71.  Сказка «Кот, петух и 

лиса» 

Беседа-

предупреждение 

март  

72.  Сказка «Заюшкина 

избушка» 

Игровая программа апрель  

73.  «Сказочные школы» Разговор о книгах сентябрь  

74.  «И оживает сказка» Артчас ноябрь  

75.  «Новый год у ворот» 

 

Путешествие по 

новогодним сказкам 

декабрь  

Проект «Истоки» библиотеки № 7 

76.  «Рождественская елка» Праздник январь  

77.  «Русская старинная, 

румяная да блинная» 

Уличные гуляния 26.02  

78.  День православной 

книги «День 

разумения книжного» 

Комплексное 

мероприятие 

14.03  

79.  «И сошла на землю 

благодать. Пасха» 

Выставка-праздник апрель  

80.  «Пасхальный символ» Мастер-класс апрель  

81.  «Пасхальные забавы» Посиделки апрель Клуб «Завалинка» 
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82.  «В гости Пасха к нам 

пришла» 

Праздничная 

панорама 

24.04  

83.  «Всему миру свет» (о 

Кирилле и Мефодии) 

Слайд-беседа май  

84.  Эхо войны и память 

сердца» 

Вечер памяти май  

85.  «Иван Шмелев – певец 

святой Руси» 

Литературное 

путешествие 

сентябрь  

86.  «Покровские 

посиделки» 

Посиделки  октябрь Клуб «Завалинка» 

87.  «Ласковая моя» Семейный праздник ноябрь  

88.  «Как родилось 

Рождество» 

Литературно-

познавательный час 

декабрь  

89.  «Рождественский 

перезвон» 

Час общения  декабрь Для людей старшего 

возраста 

90.  «Святые земли 

русской» 

Часы духовности в течение 

года 

 

91.  «Уроки благочестия» Цикл бесед, 

обсуждений 

в течение 

года 

Литературные 

произведения о 

главных 

человеческих 

ценностях 

92.  «Православные 

праздники» 

Цикл 

познавательных 

мероприятий  

в течение 

года 

 

Библиотеки № 8 

93.   «Разговоры о важном  Цикл внеурочных 

занятий 

В течение 

года 

 

94.   «Челябинские поэты– 

детям»  

Цикл встреч В течение 

года 

 

95.   «Весѐлые Святки» 

 

Литературно-

музыкальная 

завалинка 

Январь  

96.  «Библиотека на 

колѐсах» -  

экскурсия в КИБО  

ЧОУНБ 

Февраль  

97.  «Широкая Масленица» Литературно-

музыкальная 

завалинка 

Март  

98.   «Наш любимый 

Михалков!» 

 

Неделя Детской 

книги совместно с 

ДК имени 30 лет 

ВЛКСМ  

Март-апрель  

99.   «Весѐлый день с 

Сергеем Михалковым» 

Литературное 

путешествие 

В течение 

года 

 

100.   «Скоморошинки» (ко 

Дню смеха); 

Шутка-минутка 1.04.2023  

101.   «Ждѐт помощников 

природа»  

Экологические 

занятия 

Апрель  

102.  «Светлая Пасха» Фольклорный 

утренник 

Апрель  
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103.   «Яблочный Спас – 

начинается запас»  

Праздник   

104.   «Уроки права – уроки 

жизни»; «Я имею 

право знать» 

Правовые уроки Ноябрь  

105.  «Лев Толстой – детям» Громкое чтение и 

обсуждение 

поучительных 

рассказов Льва 

Толстого  

В течение 

года 

 

106.  «Волшебница доброго 

слова» 

Громкое чтение и 

обсуждение 

поучительных 

рассказов Валентины 

Осеевой 

В течение 

года 

 

107.  «Быть добрым – 

счастье» 

Громкое чтение и 

обсуждение рассказа 

Юрия Яковлева 

«Баваклава»  

1.10.2023  

108.   «Природы чудные 

картинки», 

«Раскрываем тайны 

природы»  

Литературные 

прогулки 

В течение 

года 

 

Программа занятий кружка «Чудо из ничего»  

Библиотеки № 8 

109.  «Рождественский 

ангелочек» - мастер-

класс: изготовление 

мягкой игрушки из 

ватных дисков 

Занятие в кружке 

«Чудо из ничего» 

Январь  

110.  «Кукла «Девочка»  Мастер-класс: 

изготовление 

русской народной 

куклы 

Февраль  

111.   «1 марта - День кошек 

в России»  

Мастер-класс: 

изготовление 

мозаики «Кошка и 

клубок» 

Март  

112.  «Птичка-невеличка» (к 

Международному дню 

птиц)  

Мастер-класс: 

изготовление 

объѐмной 

аппликации птицы 

Апрель  

113.  «День Победы»  Мастер-класс: 

изготовление 

открытки для 

ветеранов ВОВ 

Май  

114.  «Папье-маше»  Мастер-класс: 

изготовление чайной 

пары 

Июнь  

115.  «Работа с ракушками»  

 

Мастер-класс: 

изготовление 

Июль  

https://www.calend.ru/holidays/0/0/1902/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/1902/
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мышки, лягушки 

116.  «Ромашка на счастье»  Мастер-класс (ко 

Дню семьи, любви и 

верности) 

Июль  

117.   «3 августа - День 

арбуза»   

Мастер-класс: «Веер 

«Арбузик» 

Август  

118.  «Работа с природными 

материалами» 

 

Мастер-класс: 

изготовление панно 

из засушенных 

листьев 

Сентябрь  

119.  «Подкова на счастье»   Мастер-класс: 

работа с солѐным 

тестом  

Октябрь  

120.  «Рамка «Свежие 

новости» - работа с 

картоном и газетами 

Мастер-класс: 

изготовление разки 

для фотографии 

Ноябрь  

121.  «Корзиночка на 

подарок»   

Мастер-класс: 

изготовление 

корзиночек 

Декабрь  

Библиотека семейного чтения № 9 

122.   «Пожарная команда» Спектакль январь  

123.  «Как Маша лес 

спасала» 

Спектакль февраль  

124.   «Привет из 

Лукоморья» 

Спектакль  июнь  

125.  «Белохвостик и елка» Спектакль декабрь  

Библиотека № 10 

126.   «Поэт страны 

детства»-Сергей 

Михалков  

Конкурс рисунков, 

информационный 

стенд 

Январь 2023 Библиотека №10 

127.   «Папе посвящается!» 

(ко Дню отца»)  

Конкурс стихов  октябрь 

 

Соцсеть ВК 

128.   «Любимые авторы 

любимых 

произведений»  

Литературные часы, 

утренники, 

посвященные 

творчеству детских 

писателей 

 в течение 

года 

 

Библиотека №10 

129.   «Солнечные встречи с 

книгой» 

 

Цикл мероприятий 

для детей и 

подростков 

Июнь - 

август 

Ч/З 

130.   «Знаки дорожные 

детям знать положено» 

- летний 

библиотечный квест 

«Нас, без сомнения 

ждут приключения…» 

Урок безопасности  сентябрь 

 

Библиотека №10 

Библиотека № 11 

131.  «Новый год. 

Рождество. Святки» 

«Сказки водят 

Познавательно-

музыкальный час 

январь 1-6 кл. 
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хоровод» 

132.  День памяти 

былинного богатыря 

Ильи Муромца «Про 

Илью Муромца, 

богатыря былинного»  

Литературный час + 

выставка 

январь 4-5 кл. 

133.   «Рождества 

волшебные 

мгновенья» 

Литературно-

музыкальный час + 

выставка книг и 

рисунков 

7 января 4-5 кл. 

134.  День детского кино 

«Однажды в сказке и в 

кино» 

Литературно-

музыкальная встреча 

 8 января 2-5 кл. 

135.  21 марта Всемирный 

день поэзии «Живут в 

моем сердце стихи» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

21 марта Объединение 

«Творческие люди» 

136.  21 апреля  

Всемирный день 

творчества и 

инновационной 

деятельности «Для 

творчества нет 

преград» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

21 апреля Объединение 

«Творческие люди» 

137.  22 апреля Всемирный 

день Земли «Как 

прекрасен мир 

цветной, 

разноцветный шар 

земной» 

Экологический час 22 апреля 1-5 кл. 

 

138.  «Есть права, есть и 

обязанности» «Права 

свои знай, обязанности 

не забывай!» 

Познавательный час 10 октября 5-7 кл. 

139.  12 ноября Синичкин 

день (День помощи 

зимующим птицам) 

«В гости к пернатым 

друзьям» 

Экологический час 12 ноября 1-5 кл. 

140.  18 ноября День 

рождения Деда 

Мороза «С днем 

рождения, Дед 

Мороз!» 

Праздник 18 ноября 1-5 кл. 

141.   «Новогодний 

серпантин» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

25 декабря Объединение 

«Творческие люди» 

Библиотека № 12 

Программа  «Хочу все знать!» 

142.  «Книжное царство -

премудрое 

Библиоэкскурсии Сентябрь-

октябрь 

МДОУ Д/с №31, 5,  

МОУ СОШ № 4 
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государство» дошкольное 

отделение, МОУ 

СОШ № 4,45 

143.  «По волнам 

литературных 

юбилеев» (книги и 

писатели- юбиляры) 

Цикл мероприятий В течении 

года 

МДОУ Д/с №31, № 5,  

МОУ СОШ № 4 

дошкольное 

отделение 

144.  «С любовью к 

природе» 

Литературный 

коллаж 

В течении 

года 

МДОУ Д/с №31, 

МОУ СОШ № 4 

дошкольное 

отделение 

145.  «Читаем и играем» Цикл мероприятий В течении 

года 

МДОУ Д/с №31,;№ 5, 

МОУ СОШ № 4 

дошкольное 

отделение 

146.  «Город, в котором я 

живу» 

Игра-путешествие Июль-август МДОУ Д/с №31,№ 5,  

МОУ СОШ № 4 

дошкольное 

отделение 

147.  «Большая литература 

для маленьких» 

Цикл мероприятий Январь-

декабрь 

МДОУ Д/с №31,№ 5, 

МОУ СОШ № 4 

дошкольное 

отделение 

148.  «Полна загадок 

чудесница природа» 

(знакомство с 

писателями 

натуралистами) 

Цикл бесед, 

путешествий, 

громких чтений, 

обсуждений. 

В течении 

года 

1-4 класс 

149.  «Секреты из 

малахитовой 

шкатулки» 

Квест - игра январь  3- 4 класс 

150.  «Радуга сказов П.П. 

Бажова»  

Громкое чтение, 

обсуждение.  

Январь 1-2 класс 

151.  «Литературная 

шкатулка Павла 

Бажова» 

Литературное лото Январь  4 - 5класс 

152.  «Наши улицы - наши 

герои»  

Информационная 

беседа 

Май 5-6 класс 

 

Организация досуга детей в летнее время 

ЦБС планируют работать летом по программам летнего чтения. 

Открытие летних чтений по ЦБС «Как приходит лето» 1 июня. 

№ Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

Центральная городская библиотека 

1.  «По страницам Красной 

книги» 

Игровая программа июнь  

2.  «Рыбная спартакиада» Игровая программа июнь  
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3.  «Я люблю тебя, Россия» Праздник ко дню 

России 

июнь  

4.  «Мы помним, мы 

гордимся».  

Квест-игра  июнь  

5.  «Про букашек и козявок» Викторина с 

элементами игры 

июнь  

6.  «Фронтовой треугольник» 

детские школьные лагеря. 

Мастер-класс «Письмо на 

фронт». 

занятие-игра июнь  

7.  Фестиваль книги на 

площади Трудовой славы.  

 июнь  

8.  По сказкам А. С. Пушкина 

детские школьные лагеря  

Мастер-класс «Котик на 

пальчик». 

занятие-игра июнь  

9.  История Копейска, 

Памятники Копейска, 

интересные факты о 

городе 

Виртуальные 

путешествия 

июнь  

Центральная городская детская библиотека 

10.   «Прыг-скок» Праздник ко Дню 

защиты детей 

1 июня Пл. Красных 

партизан 

11.  «Делай с нами, делай как 

мы, делай лучше нас» 

День весѐлых затей в 

рамках Фестиваля 

чтения 

июнь Пл. Тр. славы 

12.  «Мастерская великого 

поэта» 

Игровая площадка, 

посвящѐнная 

пушкинскому дню 

6 июня Сквер у 

библиотеки 

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

14.  «Малиновая кошка»:  чтения и угощения к 

85-летию Юнны 

Мориц 

июнь ЦГДБ 

15.   «Ромашки ваших 

желаний» 

Мастер-класс июль ЦГДБ 

16.   «Шла по дому доброта» Встречи с 

читателями поэта-

юбиляра (60 лет) 

Елены Ранневой 

июль ЦГДБ 

17.    «Что там, внутри?» к 220-

летию русского писателя 

В.Одоевского 

Викторина август ЦГДБ 

Массовая библиотека для взрослых №2 

18.   «Я дружу с ромашкой, 

птичкой и букашкой» 

Экологический час июнь Библиотека №3 

19.   «Знатоки искусства» Арт-игра июнь Библиотека №3 

20.   «Соседи по планете» Квест-игра июнь Библиотека №3 

21.   «Литературные 

заморочки» 

Час вопросов и 

ответов 

июнь Библиотека №3 

22.   «Раз, два, три в сказку 

попади» 

Игра-путешествие июль Библиотека №3 
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23.   «Путешествие в страну 

Всезнаек» 

Литературная игра август Библиотека №3 

24.   «Бело-сине-красный цвет 

– символ славы и побед» 

Исторический час август Библиотека №3 

Библиотека семейного чтения №4 

25.  «Чудо гороховое» Игровая программа 

ко Дню защиты 

детей 

июнь Библиотека № 4 

26.  «Сказку эту поведаю 

теперь я свету» 

Пушкиниада июнь Библиотека № 4 

27.  «Каникулы! Завтра в 

школу не идти!» 

Диско-час июнь Библиотека № 4 

 

28.  «Как найти конфеты 

знаний?» 

Сюжетно-игровая 

программа 

июнь Библиотека № 4 

29.  «33 секрета солнечного 

лета» 

Час общения июнь Библиотека № 4 

30.  «Зачаруй сердца людей 

красотой своих идей» 

Ярмарка июнь Библиотека № 4 

 

31.  «Детство семицветное» Литературно-

игровая программа 

июль Библиотека № 4 

32.  «Мудрые науки без 

созидания и скуки» 

Познавательный час июль Библиотека № 4 

33.  «Кто куда, а мы в кино» Видеосалон в течение 

лета 

Библиотека № 4 

34.  «В гостях у медуницы» Квест-игра август Библиотека № 4 

35.  «Веселый муравейник» Викторина август Библиотека № 4 

36.  «Сказки всем на 

удивленье» 

Литературная 

песочница 

в течение 

лета 

Библиотека № 4 

Клуб «Читайка» библиотеки № 4 

37.  «Вокруг живой елочки» Экологический 

праздник 

январь  Библиотека № 4 

38.  «Волшебная каша» Праздник февраль  Библиотека № 4 

39.  «Чучело и лягушата» Развлечение март  Библиотека № 4 

40.  «Важна не полка, а умная 

голова» 

Литературный 

островок  

В. Сутеева 

апрель Библиотека № 4 

41.  «Наравне со взрослыми 

ребята воевали» 

Композиция  май Библиотека № 4 

42.  «Паучок на паутинке, а 

кузнечик на травинке» 

Тропа наблюдений июнь Библиотека № 4 

43.  «Мы ромашки, мы 

милашки, у нас белые 

рубашки, стройненькие 

ножки, зеленые сапожки» 

Развивашка июнь Библиотека № 4 

44.  «Не бросать якорей» Путешествие по 

книгам В. Сахарнова 

июль Библиотека № 4 

45.  «День луковой слезинки» Развлечение август Библиотека № 4 

46.  «Да здравствует, каравай!» День зернышка сентябрь Библиотека № 4 

47.  «Осень на тарелке» Праздник урожая октябрь Библиотека № 4 

48.  «Снова звездочки – 

снежинки в воздухе 

Зимнее настроение декабрь Библиотека № 4 
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летают» 

Библиотека семейного чтения №5 

49.   «Все мы родом из 

Детства» 

Игровая дорожка Июнь Сквер у 

библиотеки 

50.  «Березкины именины» Квиз Июнь Библиотека №5 

51.  «Копейские чтения» Фестиваль Июнь Библиотека №5 

52.   «Золотое кольцо России» Географический 

квиз 

Июнь Библиотека №5 

53.   «Шоколадная страна» Литературно 

познавательная игра 

Июль Библиотека №5 

54.   «Мыльные фантазии» Научное развлечение Июль Библиотека №5 

55.  Шашечный турнир  Август Библиотека №5 

56.   «Сладкие рифмы» Поэтический завтрак Август Библиотека №5 

Детско-юношеская библиотека № 7 

57.  «На литературных 

островах»  

Открытие летних 

чтений 

1-7 июня Чтение на 

природе, в 

скверах, 

площадях, у 

памятных мест 

58.  «Пусть детство звонкое 

смеется» 

Экспресс викторина 

по сказкам 

1 июня  Площадь 

Красных 

партизан 

59.  «Как прекрасна 

Пушкинская сказка» 

Пушкинский день 

России. 

6 июня  

60.  «Памяти вечен огонь» Час памяти 

 

20.06  

61.  «Россия в вопросах и 

ответах» 

Квиз июнь  

62.  «Уважай закон дорог! 

 

Актуальный 

разговор 

июнь  

63.  «Цвета Российского 

флага» 

Челлендж июнь  

64.  «Сабантуй»  Игровая программа июнь   

65.  «Сказочные школы» Литературное 

путешествие 

июнь  

66.  «Кладовая природы 

Михаила Пришвина» 

Квест июнь  

67.  «По памятным местам 

старого центра» 

Экскурсия  июнь - 

август 

 

68.  «Сладости для радости» Беседа - игра июль  

69.  «Ромашки нежный 

лепесток» 

Познавательно-

игровая программа 

июль  

70.  «Триколор моей страны» Историческая 

панорама 

август  

Детская библиотека №8 

71.   «Мир на планете - всем 

детям!» (ко Дню защиты 

детей) 

Праздник 1.06.2023  

72.   «У леса на опушке живут 

сказки Пушкина» (Ко Дню 

Литературная 

прогулка 

6.06.2023  
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Пушкина в России) 

73.  «Дружбой надо дорожить» 

(к Международному Дню 

друзей) 

Утренник 8.06.2023  

74.  «Русь моя, Россия, дом, 

Земля и Мать»!» (ко Дню 

России)  

Праздник 9.06.2023  

75.   «Эта память в нашем 

сердце» (ко Дню памяти си 

скорби) 

Час памяти 22.06.2023  

76.  «Ромашка на счастье» - (ко 

Дню семьи, любви и 

верности) 

Мастер-класс 7.07.2023  

77.   «Морские приключения» Квест 21.07.2023  

78.   «Пришѐл Спас – 

начинается запас» 

Фольклорный 

утренник 

18.08.2023  

79.   "Создай свой флаг" (ко 

Дню Флага России)  

Мастер-класс 22.08.2023  

80.   «Читаем! Думаем! 

Изобретаем! Творим!» 

Мастер-классы Июнь-август  

Библиотека семейного чтения №9 

81.  «Со сказкой по странам и 

континентам» 

Литературное турне июнь ДОЛ 

82.   «Узнайте, кто я?» Литературная 

головоломка 

июнь ДОЛ 

83.   «Я сказку расскажу, 

рисуя» 

Творческий конкурс июнь ДОЛ 

84.  «На солнечной полянке» Литературное лото июль население пос. 

85.  «Остров тайн и загадок» Литературный 

турнир 

июль население пос. 

86.  «Чемодан сказок…   » Книжная прививка август население пос. 

Библиотека семейного чтения №10 

87.   «Солнечные встречи с 

книгой» 

 

Цикл мероприятий 

для детей и 

подростков 

июнь Дк им. Ильича 

88.  «Путешествие к 

лукоморью»  

 06.06 Ч/З 

89.   «Копейские каникулы» Праздник двора  

Фестиваль 
 ДК им. Ильича, 

ДЮК 

«Задорный» 

90.  Копейский Фестиваль 

книги и чтения 

 19.06 Ч/З 

91.   «Бессмертный подвиг 

защитников Отечества», 

Информационная 

беседа 
22.06 Ч/З 

92.   «Нас, без сомнения ждут 

приключения…»,  

Библиотечный квест июнь 

 

Ч/З 

93.   «Символы России» - июнь  Историко-

поэтический час 
12.06 Ч/З 

Библиотека семейного чтения №11 

94.  «Дружба начинается с Литературно- июнь Летний лагерь 
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улыбки» (к 98-летию со 

дня рождения 

В.Шаинского) 

музыкальная 

композиция 

95.  День Пушкина «Там, где 

живут сказки» (по 

творчеству А.С.Пушкина) 

Литературно- 

музыкальная 

композиция 

июнь Летний лагерь 

96.  12 июня – День России Беседа + выставка июнь Летний лагерь 

97.  1 июня Международный 

день защиты детей 

Игра 1 июня Летний лагерь 

98.  5 июня Всемирный день 

охраны окружающей 

среды 

Беседа 5 июня Летний лагерь 

99.  9 июня Международный 

день друзей 

Беседа 9 июня Летний лагерь 

100.  18 июня День отца 

(отмечается в третье 

воскресенье) 

Беседа 18 июня Летний лагерь 

101.  8 июля Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности 

Беседа 8 июля  

102.  11 июля Всемирный день 

шоколада 

Беседа 11 июля  

103.  20 июля Международный 

день шахмат 

Беседа 20 июля  

104.  23 июля Всемирный день 

китов и дельфинов 

Беседа 23 июля  

105.  30 июля Международный 

день дружбы 

Беседа 30 июля  

106.  5 августа Международный 

день светофора 

Беседа 5 августа  

107.  22 августа День 

государственного флага 

Российской Федерации 

Беседа 22 августа  

108.  27 августа День 

российского кино 

Беседа 27 августа  

Библиотека семейного чтения №12 

109.  «В волшебной 

пушкинской стране» 

Литературный круиз 

путешествие 

Июнь Городской лагерь 

МОУ СОШ № 

4,45 

110.  «Почитаем-поиграем» 

Пушкин А. С. «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Громкое чтение 

+викторина 

Июнь Дошкольники  

111.   «Заморочки из бочки» Акция.  Июнь Для читателей 

библиотеки  

112.  «Литературные раскопки» Игра-поиск Июнь Городской лагерь 

№ 4,45 

113.  «Цветы рассказывают 

сказки» 

Литературное 

ассорти 

Июнь Городской лагерь 

№ 4,45 

114.  Копейский фестиваль 

книги и чтения 

 Июнь Площадь Бажова 

перед ДК 

115.  «Нам 41-й-не забыть, нам Исторический Июнь Городской лагерь 
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45-й-славить» экскурс № 4,45 

116.  «По волнам литературных 

юбилеев». Владимир 

Маяковский-детям 

Литературная 

визитка 

Июль Дошкольники 

117.  Время сказок для 

малышей». Владимир 

Сутеев 

Минуты радостного 

чтения 

Июль Дошкольники 

118.  «Паровоз стихов веселых» Стихокарусель Июль Дошкольники 

119.  «Мой друг-светофор» Литературное 

ассорти 

Август Дошкольники 

120.  «Здесь родины моей 

начало» 

Информационное 

сообщение 

Август Дошкольники 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 

Молодежь - особая социально-демографическая группа, с которой 

связано будущее России. Молодѐжь — это тысячи энергичных талантливых 

граждан со своими интересами и потребностями и на них будет возложена 

ответственность за развитие общества. Библиотеки уделяют большое 

внимание данной категории пользователей. Молодежь очень активно идет в 

библиотеки поиграть в настольные игры, почитать любимые книги, 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». 

Городским литературным объединением ЦГБ «Уголек» планируется 

проведение творческого молодѐжного литературного конкурса «Свежий 

ветер». 

Продолжит свою работу 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. Арт-площадка проходит каждый месяц в одно из воскресений в 

15:00. Темы выбираются произвольно от желания участников арт-площадки. 

С 1 сентября 2022 года в российских школах стартовал масштабный 

проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Во всех школах 
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страны учебная неделя  начинается с такого классного часа, посвящѐнного 

самым различным темам, волнующим современных ребят. Центральные 

темы «Разговоров о важном»: патриотизм и гражданское воспитание, 

историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

Все библиотеки активно подключились к проекту и будут продолжать 

совместную работу в 2023 году. 

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. Они – участники любых акций, челленжджей, выступлений и пр. в 

стенах библиотеки. В 2023 году работа в этом направлении будет 

расширяться. 

№ Наименование мероприятия Форма мероприятия Дата 

проведения 

Примечание 

ЦГБ 

1.   «Молодѐжь и книга – 

даешь встречное 

движение». ПК 

Литературный нон-стоп февраль  

2.   «Островки нетронутой 

природы». ПК  

Экологическое досье март  

3.   «Чудеса России». ПК Виртуальная экскурсия апрель  

4.  «Жизнь в условиях 

смерти». (День снятия 

блокады Ленинграда). 

Урок стойкости Январь-

февраль 

 

5.  «Изобретения, которые 

потрясли мир». (День 

российской науки). 

Урок-открытие март  

6.  «Дорога в космос» Информационный час апрель  

7.   «В сердце и в книгах 

память о войне» 

Обзор литературы май  

8.  «Копейск 

Краснознаменный» 

Квиз Январь  

9.  «Все начинается с любви», 

посвященный Дню Святого 

Валентина 

Квиз Февраль  

10.   «Профилактика рака 

молочной железы», 

приуроченное Всемирному 

дню борьбы против рака 

Беседа Февраль  



63 

 

11.  «Дорога к звездам» ко Дню 

космонавтики 

Квиз Апрель  

12.  «На пути к Победе» ко Дню 

Победы 

Квиз Май  

13.  «Безопасное окно» Акция Май  

14.   «Табачный туман обман», 

приуроченный к 

Всемирному дню без табака 

Профилактический 

урок 

Июнь  

15.   «Молодежь за мир, против 

терроризма» 

Урок мужества Сентябрь  

16.   «Бегущая книга» Акция Сентябрь  

17.  Профилактический урок, 

посвященный Всемирному 

дню борьбы со СПИДом! 

урок Декабрь  

18.  «Знатоки конституции» Квиз Декабрь  

19.   «Копейск — от казачьего 

поселка к городу» к 90-

летию Копейску статуса 

города 

Краеведческий урок В течение 

года 

 

20.   «С чего начиналась 

история Копейска» 

Краеведческий урок В течение 

года 

 

21.   «Памятники Копейска» Беседа В течение 

года 

 

22.  «Своих не бросаем», о 

специальной военной 

операции 

Беседа В течение 

года 

 

23.  «Символы России» Квиз   

24.  «Знатоки искусства» Квест В течение 

года 

 

25.  Презентация деятельности 

библиотеки 

презентация В течение 

года 

 

26.  Экскурсия по памятным 

местам Копейска 

экскурсия В течение 

года 

 

Цикл мероприятий по профилактике агрессии среди молодѐжи «Стопагрессия» 

совместно с КПК 

27.  «Давайте познакомимся» (1 

курс) 

Конфликты, связанные с 

адаптацией в 

образовательной 

организации 

Беседа сентябрь  

28.  «Путь к согласию или 

переговоры без 

поражения». (2 курс) 

Конфликты в 

образовательной среде 

Беседа ноябрь  

29.  «Давайте договоримся». (3, 

4 курс) 

Беседа март  

30.  «Мой жизненный фокус: 

оптимисты и пессимисты». 

Для студентов КПК 

Беседа-диалог Январь-

февраль 
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31.  «Искусство преодолевать 

трудности». Для студентов 

КПК 

Беседа-обзор Март-

апрель 

 

32.  «Счастлив тот, кто счастлив 

у себя дома». Для 

студентов КПК 

Тематический 

классный час 

май  

Проект «Арт- площадка» для молодежи города 

33.  Арт-площадка 

«Вдохновение» (ПК) 

Лекции-диспуты 

Арт-расследования 

Мастер-классы 

Квизы 

Квесты 

Встречи с интересными 

людьми 

29.01 Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

34.  26.02 Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

35.  26.03 Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

36.  23.04 Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

37.  21.05 Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

38.  17.09 Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

39.  15.10 Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

40.  26.11 Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

41.  24.12 Отдел 

эстетического 

развития ЦГБ 

Центральная городская детская библиотека 

42.  «Поэт, композитор, актѐр»: 

к 85-летию В.Высоцкого 

выставка-сюрприз 

«Цитата в подарок» 

Январь - 

февраль  

ЦГДБ 

43.  «Где-то в космосе летит 

голубой метеорит» 

Праздник 10-летия 

Челябинского 

метеорита 

февраль ЦГДБ 

44.  «Назад в прошлое» Ретро-вечеринка в 

Неделю юношеской 

книги 

апрель ЦГДБ 

45.  «Проф-квиз» Интеллектуальная 

викторина с 

элементами тренинга 

для молодых 

библиотекарей 

май ЦГДБ 

46.  «Профессия, что всем даѐт 

начало» 

беседа 1 сентября ЦГДБ 

47.  «Я сам обманываться рад» Игра для Октябрь- ЦГДБ 
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старшеклассников к 

195-летию Льва 

Толстого 

ноябрь 

48.  «Конкурс имени Полины 

Виардо» 

Литературная игра к 

205-летию И.Тургенева 

ноябрь ЦГДБ 

Библиотека № 2 

Программа для старшеклассников «Литературное IQ» 

49.   «Я, конечно, вернусь…» к 

85-летию В. Высоцкого.  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

январь для учащихся 

50.  «Знаете ли вы героев 

произведений М. 

Горького?» к 155-летию М. 

Горького 

Интеллектуальный квиз март для учащихся 

51.   «Созвучие» (поэзия 

периода «хрущѐвской 

оттепели») 

Поэтический альманах март для учащихся 

52.   «А. Островский – русский 

Шекспир» к 200-летию 

А.Н. Островского 

Литературная гостиная  апрель для учащихся 

53.   «Поэзия терриконников» 

(поэты - копейчане) 

Устный журнал апрель для учащихся 

54.  «Стихи не пишутся, 

случаются…» к 90-летию 

А. Вознесенского 

Вечер-ностальгия май для учащихся 

55.  «Поэт в России – больше 

чем поэт» к 95-летию Е. 

Евтушенко 

Музыкально-

поэтический вечер 

июль для учащихся 

56.  «Эдуард Асадов - поэт, 

романтик и просто 

Человек» к 100-летию поэта 

Встреча с поэзией  сентябрь

  

для учащихся 

57.  «Литературное веретено» 

по произведениям Л.Н. 

Толстого. (к 195-летию 

писателя) 

Интерактивная 

викторина 

сентябрь для учащихся 

58.  «Когда я вернусь…» (к 105-

летию А. Галича) 

Вечер бардовской 

песни 

октябрь для учащихся 

59.  «Любовь длиною в жизнь» 

Иван Тургенев и Полина 

Виардо (к юбилею 

писателя) 

Литературно-

музыкальный вечер 

ноябрь для учащихся 

60.   «Жить не по лжи»                 

(к 100-летию А.И. 

Солженицына) 

Круглый стол декабрь для учащихся 

61.  «Ф.Тютчев и  А.Фет. Нам 

не дано предугадать»  

Вечер-элегия декабрь для учащихся 

62.  «Рождественская звезда 

Альфреда Нобеля» (русские 

писатели – лауреаты 

нобелевской премии) 

Беседа-презентация декабрь для учащихся 

Библиотека № 3 
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63.   «Да здравствуют 

Антимиры!» (юбилей А. 

Вознесенского) 

(Литературная раскрутка 

«Писатель. RU”)    ПК 

Литературно-

поэтический вечер 

февраль Школа № 9 

64.   «Не переступи черту» Тест-игра февраль Школа № 9 

65.   «И стал я великим. А был я 

живым…» (юбилей В. 

Высоцкого) (Литературная 

раскрутка «Писатель. RU”) 

ПК 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

март Школа №7 

66.   «Твоя жизнь в твоих 

руках» 

Актуальный разговор   апрель Школа № 7 

67.  Обсуждение романа Б. 

Васильева «А зори здесь 

тихие» 

Обсуждение май Школа №7 

68.   «Я поэт. Этим и 

интересен» (юбилей В. 

Маяковского) 

(Литературная раскрутка 

«Писатель. RU.») ПК 

Поэтический вечер октябрь Школа № 9 

69.   «Почти неизвестный 

Тютчев» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

ноябрь Школа № 7 

70.   «Рыцарь театра» (к 

юбилею А.Н. Островского) 

Вечер-портрет ноябрь Школа № 9 

71.  «Посмотри, как хорош мир, 

в котором ты живешь!» 

Фотоконкурс февраль Школа № 9 

Библиотека № 4 

72.  Татьянин день (8-9 класс) Прогулка в будущее 

 

январь Библиотека № 

4 

73.  «Расследование с мистером 

Холмсом» 

Приурочен к Дню 

рождения Шерлока Холмса 

Квест 

 

январь Библиотека № 

4 

74.  «Был тот февраль прологом 

мая» (7-9 классы) 

(Сталинградская битва) 

Кинематографический 

урок 

 

февраль Библиотека № 

4 

75.  «Погружайся в науку» (к 

десятилетию науки и 

технологий) (7-9) 

Интеллектуальный квиз февраль Библиотека № 

4 

76.  «Литературная мафия. В 

гостях у Гарри Поттера»  

Квест 

 

февраль Библиотека № 

4 

77.  «Сладкий букет» 

 

Мастер-класс март Библиотека № 

4 

78.  «Перед именем твоим 

позволь смиренно 

приклонить колени!» 

Познавательный час 

 

апрель Библиотека № 

4 

79.   «Русский Шекспир». К 

200-летию со дня рождения 

Александра Николаевича 

Путешествие в мир 

писателя 

апрель Библиотека № 

4 
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Островского (1823-1886), 

русского драматурга. (7-9 

класс) 

80.  «Горизонты поиска  и 

достижений» 

Профплощадка май Библиотека № 

4 

81.  «1941. Крылья над 

Берлином». 

 

Киноклуб (просмотр 

фильма с обсуждением) 

май Библиотека № 

4 

82.  «Сердце Пармы» 

 

Киноклуб (просмотр 

фильма с обсуждением) 

декабрь Библиотека № 

4 

Библиотека № 5    Программа «Это – мы» 

83.  Библиоквартирник   6 

мероприят

ий в год 

Библиотека №5 

84.   «Научись играть на 

укулеле за один вечер» 

Молодѐжный 

мотиватор 

Февраль  Библиотека №5 

85.  «Урок фотографии» Молодѐжный 

мотиватор 

Июнь  Библиотека №5 

86.   «Занимайся спортом, 

чувствуя тело» 

Молодѐжный 

мотиватор 

Август  Библиотека №5 

87.   «Интернет-продлѐнка» Акция 30 

сентября – 

20 ноября 

Библиотека №5 

88.   «Создай своѐ будущее – 

голосуй!» 

Правовой квиз Ноябрь  Библиотека №5 

89.   «Собери свою настолку» Молодѐжный 

мотиватор 

Декабрь  Библиотека №5 

Библиотека № 7 

90.  «Холокост»  

 

Час памяти 27.01  

91.  «Толерантность- это …» Час открытого 

разговора 

февраль  

92.  «И превратились в белых 

журавлей», О ржевском 

мемориале с исполнением 

стихов/песни Р. Гамзатова 

Литературно-

исторический час 

март  

93.  «Дьявольские подарки 

древних цивилизаций» 

Информационный час апрель  

94.  День молодого избирателя Комплексное 

мероприятие 

апрель  

95.  Мы живем, чтоб оставить 

след» (Расул Гамзатов) 

Час поэзии сентябрь  

96.  «Будьте бдительны» Час советов октябрь  

97.  «Неугасимый подвиг 

Танкограда» 

Слайд-беседа октябрь  

98.  «Комбат Хохряков» 

 

Рассказ - портрет декабрь  

99.  «По улицам родного 

города» 

Экскурсия В течение 

года 

 

Библиотека № 8 
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100.  «Шоу «Казино» 

 

Интеллектуально-

развлекательная 

программа 

Февраль  

101.  «Сергей Рахманинов. Путь 

к вершине» (К 150-летию 

со дня рождения С. В. 

Рахманинова) 

Выставка-портрет Март  

102.   «Сирень – образ Родины и 

любви» (сирень в 

творчестве Рахманинова, 

привлечение рассказов 

Юрия Нагибина «Сирень», 

стихов русских поэтов) 

Музыкальный час Апрель  

103.   «Книга героя» (рассказ о 

сборнике «Молодая 

гвардия» - подвиг сквозь 

века: к 80-летию создания 

подпольной 

антифашистской 

организации «Молодая 

гвардия»  

Встреча с зав. отделом 

обслуживания ЧОУНБ 

Галиной Алексеевной 

Шарпиловой 

 

Февраль  

104.   «Жди меня» - по 

творчеству Константина 

Симонова - встреча с 

режиссѐром-

постановщиком Андреем 

Максимовым 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Апрель  

105.   «Ожившие страницы» - по 

произведению Михаила 

Юрьевича Лермонтова 

«Мцыри» - встреча с 

режиссѐром-

постановщиком Андреем 

Максимовым  

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Октябрь  

Библиотека № 9 

106.  «Коридор бессмертия» (о 

блокаде Ленинграда) 

Исторический час январь 10-11 кл. 

107.  «Ты с законом не шути» Тейбл-ток февраль 9-10 кл. 

108.  «Наркотик: территория 

тревоги» 

Беседа-предупреждение март 9-11кл. 

109.  «Божьей милостью 

музыкант» (к 150-летию С. 

В. Рахманинова) 

Музыкально-

литературная гостиная 

22 марта для 11Б класса 

школы №23 и 

населения пос. 

110.  «Имею честь служить тебе, 

Россия» 

Час информации апрель 9-11 кл. 

111.  «В дыму здоровья не 

видать» 

Беседа май 9-11 кл. 

112.  «Алкоголь + ты = разбитые 

мечты» 

Диспут май 9-11 кл. 

113.  «Язык моих предков не 

должен угаснуть» 

Праздник октябрь Клуб 

«Добродея» 
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114.  «Экология души – чистота 

слова» 

Урок этики ноябрь 9-10 кл. 

Библиотека № 10 

115.   «Сделай свою профессию 

успешной» (встреча с 

людьми интересных 

профессий)  

Вечер вопросов и 

ответов 

май 

 

Ч/з 

116.   «Подросток в мире 

вредных привычек» 

(курение, наркомания, 

ВИЧ)  

Цикл мероприятий июнь-

октябрь 

 

Ч/з 

117.   «Подросток в мире и мир 

подростка»   

Правовой час сентябрь 

 

Школа №24 

118.   «Культура поведения и 

общения подростков» 

Индивидуальные 

беседы 

В течение 

года 

Ч/з, 

Школа №24 

Библиотека № 11 

119.  25 января – День 

российского 

студенчества (Татьянин 

день) 

«Таня, Танечка, Татьяна» 

Лит.-муз. композиция январь 9-11 кл. 

120.   «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

(1547) (ко Дню любви, 

семьи и верности) 

Беседа  июль 9-11 кл. 

121.  24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

(День святых Кирилла и 

Мефодия) 

«Кирилл и Мефодий – 

основатели 

письменности»  

Литературн

ая встреча 

9-11 кл. 

122.  12 декабря – День 

Конституции Российской 

Федерации 

Беседа + выставка 12 декабря 9-11 кл. 

123.   «Новогодний серпантин» Новогодний праздник 25 декабря  9-11 кл. 

Библиотека № 12 

124.  «Город бесстрашия -город 

солдат» (Сталинград)  

Видеообзор Февраль 10-11класс 

125.  «Ты в памяти и сердце, 

Сталинград»  

Исторический экскурс Апрель ДЮК "Костер" 

126.  «Беда по имени наркотик» Пост в социальной сети 

в ВК 

Июнь https://vk.com/li

brary_bazhova 

127.  «Дыши легко, живи 

свободно!» 

Медиа-информация о 

вреде наркотиков.  

Апрель https://vk.com/li

brary_bazhova 

128.  «Интернет, как сфера 

распространения идеологии 

терроризма» 

Час полезной 

информации 

Ноябрь 10 класс 

129.  «Возьми в пример себе 

героя» 

Исторический 

вернисаж 

Декабрь 10 класс 

130.  «Paper Gangsta»                                              

Бумажный Ганстер 

Мастер-класс по 

изготовлению 

бумажных гирлянд 

Декабрь 10-11 класс 

131.  «Читай про себя! 

Молодежный формат 

Книжная выставка-

адвайзер 

июль Абонемент 

https://vk.com/library_bazhova
https://vk.com/library_bazhova
https://vk.com/library_bazhova
https://vk.com/library_bazhova
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столетия» 

132.  «От классики до 

мейнстрима и обратно» или 

«Назад в будущее» 

Разговор о культуре. Март 10 класс 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ 

В 2023 году продолжит свою работу инклюзивный библиотечный 

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

поколений, передача истории семей-копейчан в призме эпох. Количество 

мероприятий в год – 3-4.  

Продолжится сетевое взаимодействие ЦГБ и МДОУ № 53. Для 

руководителей детского чтения, педагогов, родителей планируем один раз в 

квартал проводить в библиотеке «Родительские собрания», экскурсии 

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 

ЦГДБ 

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

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

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

4.  Кукольный спектакль с семейным 

развлечением  «Сумка, откройся!» 

20 декабря Лесник О.О. 

Библиотека № 2 

5.  Программа творческого объединения 

«Мастерица» 

в течение года Плечина О.Ю. 

6.  «Благословите женщину» к 8 марта март Плечина О.Ю. 

7.   «Под покровом Петра и Февронии» 

+мастер-класс «Раз – ромашка, два – 

ромашка…» 

июль Плечина О.Ю. 

8.  «Горняк, с Юбилеем!» август Плечина О.Ю. 

9.  «Во имя жизни и любви» ко Дню матери ноябрь Плечина О.Ю. 

Библиотека № 3 

10.  Акция «Новогодние секреты со всего 

света»» 

январь Романова О.Г. 

11.  Тематический утренник «И это все о нем, о февраль Романова О.Г. 
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папе моем» 

12.  Посиделки «Сказ от сердца и души о том, 

как мамы хороши» 

март Романова О.Г. 

13.  Вечер памяти «Помнит сердце, не забудет 

никогда»» 

май Романова О.Г. 

14.  Уличная акция «Книга на детской 

площадке» 

июнь Романова О.Г. 

15.  Семейный вечер «Семья, согретая любовью 

всегда надежна и крепка» 

июль Романова О.Г. 

Библиотеки № 4 

16.  «Мелодия Рождества» (клуб «Семья») BOOK-PARTIES Василенко Т.А. 

17.  «Чудесная страна - библиотека». 

(Общероссийский день библиотек) 

День открытых 

дверей 

Василенко Т.А. 

18.  «Пиши – читай» Праздник в 

королевстве 

Василенко Т.А. 

19.  «Дарим сказку» Новогодний 

утренник  

Василенко Т.А. 

Мероприятия для клуба «Семья» библиотеки № 4 

20.  «Мелодия Рождества» (клуб «Семья») январь Василенко Т.А. 

21.  «Женское лицо науки» (Клуб «Семья») февраль Василенко Т.А. 

22.  «Подобна ты сияющей звезде»  (Клуб 

«Семья»)  

март Василенко Т.А. 

23.  «Сирень - образ Родины и любви» (150-

летию композитора С. В. Рахманинова) 

(Клуб «Семья») 

апрель Василенко Т.А. 

24.  «Весь мир театр, а люди в них актеры» 

(Клуб «Семья») 

апрель Василенко Т.А. 

25.   «Победный май» (Клуб «Семья») май Василенко Т.А. 

26.   «О мужестве и о любви...» - к 100-летию со 

дня рождения Эдуарда Асадова (Клуб 

«Семья») 

сентябрь Василенко Т.А. 

27.  «А в сердце молодость поет»  

(Клуб «Семья») 

октябрь Василенко Т.А. 

28.  «Любовью материнской мы согреты» (ко 

Дню Матери) (Клуб «Семья») 

ноябрь  Василенко Т.А. 

29.  «И ты успей желанье загадать» (Клуб 

«Семья») 

декабрь  Василенко Т.А. 

Библиотека № 5 

30.  Акция «Возрождение традиций» 

(Всемирный день чтения вслух) 

Февраль Потапова И.Н. 

31.  Поэтический марафон «Поэзии волшебные 

мгновения» (Всемирный день поэзии) 

Март Потапова И.Н. 

32.  Эко – игра «Учимся мыслить экологически» Май Потапова И.Н. 

33.  Встреча творческих коллективов поселка 

«Первое знакомство» 

Май Потапова И.Н. 

34.  Фотосессия (день читающей семьи) Июль Потапова И.Н. 

35.  Литературная игра «Традиции твоего дома» Июль Потапова И.Н. 

36.  Родительское собрание «Почемучкины 

книжки» 

Сентябрь Потапова И.Н. 

Библиотека № 7 
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37.  Выступления на родительских собраниях в 

школах, д/садах «Как вырастить книгочея» 

в течение года Силантьева Н.А. 

38.  Театрализованное представление 

«Рождественская елка» 

январь Силантьева Н.А. 

39.  Уличные гуляния «Русская старинная, 

румяная да блинная» 

февраль Силантьева Н.А. 

40.  Посиделки «Пасхальные забавы» апрель Силантьева Н.А 

41.  Вечер памяти «Эхо войны и память сердца» май Силантьева Н.А 

42.  Всемирная акция «Татарча диктант» В течение года Силантьева Н.А 

43.  «Покровские посиделки» октябрь Силантьева Н.А 

44.  Праздник «Ласковая моя» ноябрь Силантьева Н.А 

Библиотека № 8 

45.   «Мама – слово дорогое» - Урок доброты к 

Международному Женскому Дню 

3.03.2023 Королева Т.В. 

46.  «Любимому папе и мудрому деду» Встреча 

ко Дню Защитника Отечества 

17.02.2023 Королева Т.В. 

47.   «Неразлучные друзья папа, мама, книга, я» 

Семейно-объединяющая программа к 

Международному Дню семьи 

12.05.2023 Королева Т.В. 

Литературно-музыкальное объединение «Вдохновение» детской библиотеки № 8 

48.  Встреча «Весеннее настроение» Март Пономарь В.Н. 

49.  Встреча «Мне бы крылья, да в небо 

подняться…» - к 70-летию со дня рождения 

копейской поэтессы Черновой Любови 

Акимовны (1953–2016) 

12.04.2023 Пономарь В.Н. 

50.   Музыкально-литературная встреча, 

«Рахманинов – певец русской души» 

 

Апрель Пономарь В.Н. 

51.  Встреча «И снова май, цветы, салют!»  3.05.2023 Пономарь В.Н. 

52.  Встреча «Учитель поэтами воспетый»  3.10.2023 Пономарь В.Н. 

53.   Встреча «Снежное царство, новогоднее 

государство» 

21.12.2023 Пономарь В.Н. 

Библиотека № 9 

54.  «Самым милым и любимым» Праздничная 

программа 

март Лобастова Е.Ф.   

55.  Заседания клуба «У семейного очага» в течение года Лобастова Е.Ф.   

56.   «Береги, мой друг, семью – крепость 

главную твою» Окно в мир традиций 

июль Габдракитова 

Ю.Г. 

57.  «Прочти книги, которые обожают твои 

родители» Выставка – открытие. 

сентябрь Плотникова Д.С. 

58.  «Согреем ладони, разгладим морщинки» 

Праздник 

октябрь Габдракитова 

Ю.Г. 

59.  «Сердце мамы лучше солнца греет» 

Праздник 

ноябрь Лобастова Е.Ф.   

Библиотека № 10 

60.  День открытых дверей для детей и 

родителей «Чтение – дело семейное»  

май 

 

Варнавская О.М. 

61.  Дни информации «Открой книгу и чудеса  сентябрь Варнавская О.М. 
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начинаются»  

 

62.  Праздник «Пусть всегда будет мама»  ноябрь Варнавская О.М. 

63.  Семейный праздник «Папа, мама, я-

читающая семья»  
 май 

 

Варнавская О.М. 

Библиотека № 11 

64.  17 января – день творчества и вдохновения 17 января Ширшкова М.В. 

65.  21 марта Всемирный день поэзии 21 марта Ширшкова М.В. 

66.  21 апреля  

Всемирный день творчества и 

инновационной деятельности 

21 апреля Ширшкова М.В. 

67.  15 мая Международный день семьи 15 мая Ширшкова М.В. 

68.  8 июля Всероссийский день семьи, любви и 

верности 

8 июля Ширшкова М.В. 

69.  27 августа День российского кино 27 августа Ширшкова М.В. 

70.  1 октября – Международный день пожилых 

людей. Международный день музыки 

1 октября Ширшкова М.В. 

71.  26 ноября День матери (отмечается в 

последнее воскресенье) 

26 ноября Ширшкова М.В. 

72.  Новогодний праздник «Новогодний 

серпантин» 

25 декабря Ширшкова М.В. 

Библиотека № 12 

73.  Программа  «Книжный рюкзачок» В течение года Васильева С.А. 

74.  Выступление на родительском собраниях в 

детских садах и школах  

В течение года  Лукина О.В. 

75.  Мастер-класс «Ромашки нежной лепесток» Июль Кияткина О.Е 

76.  Акция-розыгрыш «И пусть улыбнется удача 

тебе» 

Декабрь  Кияткина О.Е 

 

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.  «Я люблю тебя, жизнь»: к 100-летию со дня 

рождения композитора Э. Колмановского  (9.01 – 

100 лет) 

Музыкальный 

вечер  

18.01 

2.  «История страны в 10 песнях Матвея Блантера»: 

10.02 – 120 лет со дня рождения М.И. Блантера 

Музыкальный 

вечер  

15.02 

3.  «Сергей Рахманинов: путь домой длиною в 

жизнь»: 01.04 – 150 лет со дня рождения 

Музыкальный 

вечер 

22.03 

4.  «Я тебе весь мир подарю:» 04.04 – 85 лет со дня 

рождения поэта-песенника И. Резника 

Музыкальный 

вечер 

19.04 

5.  «Песенный талант Никиты Богословского»: 22.05 Музыкальный 17.05 
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– 110 лет со дня рождения композитора вечер  

6.  «Не забывай»: 15.09 лет со дня рождения поэта-

песенника М. Танича 

Музыкальный 

вечер-портрет 

20.09 

7.  «Госпожа удача»: к 100-летию со дня рождения 

И.И. Шварца (13.05) 

Музыкальный 

вечер-портрет 

18.10 

8.  «Звенит высокая трава»: 23.10 – 95 лет со дня 

рождения композитора Ю. Саульского 

Музыкальный 

вечер-портрет 

22.11 

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

культуры Копейского  городского округа»; 

9.  «Я люблю тебя, жизнь»: к 100-летию со дня 

рождения  (9.01 – 100 лет) 

Музыкальный 

вечер - портрет 

17.01 

10.  «История страны в 10 песнях Матвея Блантера»: 

10.02 – 120 лет со дня рождения М.И. Блантера 

Музыкальный 

вечер - портрет 

14.02 

11.  «Великий бас России Федор Шаляпин»: 13.02 – 

150 лет со дня рождения Ф.И. Шаляпина 

Музыкальный 

вечер - портрет 

21.03 

12.  «Я тебе весь мир подарю:» 04.04 – 85 лет со дня 

рождения поэта-песенника И. Резника 

Музыкальный 

вечер-портрет 

18.04 

13.  «Песенный талант Никиты Богословского»: 22.05 

– 110 лет со дня рождения композитора 

Музыкальный 

вечер - портрет 

16.05 

14.  «Погода в доме с Михаилом Таничем»: 15.09 лет 

со дня рождения поэта-песенника М. Танича 

Музыкальный 

вечер-портрет 

19.09 

15.  «Госпожа удача»: к 100-летию со дня рождения 

И.И. Шварца 

13.05 – 100 лет со дня рождения 

Музыкальный 

вечер-портрет 

06.06 

16.  «Звенит высокая трава»: 23.10 – 95 лет со дня 

рождения композитора Ю. Саульского 

Музыкальный 

вечер-портрет 

10.10 

17.  «Все, что было…»: к 125-летию со дня рождения 

русского певца Петра Лещенко 

14.06 – 125 лет со дня рождения 

Музыкальный 

вечер-портрет 

29.08 

18.  «С песней по жизни»: 22.11 – 95 лет со дня 

рождения Н.Н. Добронравова  

Музыкальный 

вечер-портрет 

14.11 

19.  «Лебединая верность Евгения Мартынова»: 22.05 

– 75 лет со дня рождения певца и композитора  

Музыкальный 

вечер-портрет 

12.12 

 

Мероприятия демонстрационного модуля ЦГБ 

Проект «Ужасно интересно всѐ то, что неизвестно». 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

20.  «Властитель наших дум». К юбилею Д.Байрона Литературный час январь 

21.  «Музей рекордов и фактовТитикака». (Санкт-

Петербург) 

Виртуальная 

экскурсия 

февраль 

22.  «Женские образы в музыке и литературе» Музыкальные 

страницы 

март 

23.  «Танцующий лес». (Калининград) Виртуальная 

экскурсия 

март 

24.  «Художественный музей мусора». (Калужская 

область) 

Виртуальная 

экскурсия 

апрель 

25.  «Подводная лодка К-21». (Североморск) Исторический час май 

26.  «Старая тульская аптека» Виртуальная июнь 
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экскурсия 

27.  «Музей на острове Кижи». (Карелия) Виртуальная 

экскурсия 

сентябрь 

28.  «Человек удивительной судьбы». К 100-летию Э. 

Асадова 

Поэтический час сентябрь 

29.  «Самые неправильные пески на свете». (Чарские 

пески, Забайкальский край) 

Виртуальная 

экскурсия 

октябрь 

30.  Кремль Великого Новгорода Виртуальная 

экскурсия 

ноябрь 

31.  «Восьмое чудо света-янтарная комната». (Царское 

село) 

Виртуальная 

экскурсия 

декабрь 

 

Мероприятия клуба «Василиса»  

отдела индивидуального обслуживания ЦГБ 
 

32.   «Не может быть!» (серия «Народный роман») Литературный 

альманах 

январь 

33.   «Сыщики 45 года». Биография и творчество 

Валерия Шарапова 

Обзор февраль 

34.   «Утро начинается с любви». Биография и 

творчество Андрея Дементьева 

Вечер любимых строк март 

35.  «Дни Савелия». Творчество Григория 

Служителя 

Обзор апрель 

36.  «Мадонна с пайковым хлебом». Творчество 

Марии Глушко 

Диспут май 

37.   «Шѐпот горьких трав». Биография и творчество 

Ольги Володарской 

Обзор сентябрь 

38.  «Дом, в котором…». Биография и творчество 

Мариам Петросян 

Обзор октябрь 

39.   «Последний вечер встречи». Биография и 

творчество Татьяны Бочаровой 

Обзор ноябрь 

40.   «Весь мир театр». Биография и творчество 

Бориса Акунина 

Обзор декабрь 

 
Библиотека для взрослых № 2 

Программа клуба «У самовара я и мой читатель», музыкального лектория 

«Литературная горница», творческого объединения «Мастерица», цикл 

видеоэкскурсий «Путешествуем вместе». 

41.  «Копейка рубль бережет» Уроки-консультации  

финансовой 

грамотности с 

привлечением 

волонтеров 

в течение 

года 

для читателей 

пожилого 

возраста 

42.  «Радость творчества» 

 

Цикл мастер-классов 

с привлечением 

волонтеров 

в течение 

года 

Для ТО 

«Мастерица» 

и МУ ДО 

«Радуга» 

43.  «Все начинается со 

школьного звонка» 

Акция-воспоминание октябрь для читателей 

44.  «Виват, учитель!» Выставка-онлайн октябрь Для 
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 пользователей 

ВК 

45.  «Учитель на страницах книг» Литературное 

путешествие 

август для читателей 

46.  «Прекрасна школьная пора» Вечер воспоминаний октябрь для читателей 

47.  «Учителям особое почтение» Час кинематографии апрель для читателей 

48.  «Осенины» (1 октября – День 

пожилых людей) 

Посиделки октябрь для читателей 

49.  «Новый год и Рождество – 

волшебство и колдовство» 

Праздничные 

посиделки 

декабрь для читателей 

50.  «Визит вежливости» Акция 16 ноября для читателей 

51.  «Чтоб чувства добрые 

согрели» 

Акция-поздравление 

с 8 марта 

Новый год 

День пожилых людей  

 
         март 

декабрь 

октябрь 

для читателей 

 

 Библиотека семейного чтения № 3 

№ 

п/п 

Наименования мероприятий Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

присутст. 
52. .  «Масленица хороша – 

широка ее душа» 

Фольклорный 

праздник 

март 20 

53.   «Я надеюсь в будущем 

остаться…» (юбилей А. 

Дементьева) 

Бенефис поэта июнь 20 

54.   «Мы живем, чтобы оставить 

след…» (100-летие Р. 

Гамзатова) 

Литературно-

музыкальный вечер 

октябрь 20 

55. .  «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, 

чье имя мать» 

Поэтический вечер ноябрь 20 

 
Библиотека семейного чтения № 4 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Примечание 

56.  «Быть здоровым – это 

стильно» 

Выставка – ярмарка 

полезной информации 

апрель Библиотека № 

4 

57.  «Для вас, дорогие 

бабулички!» 

Мастер - класс Сентябрь - 

октябрь 

Библиотека № 

4 

 

Библиотека семейного чтения № 5  

 
№  Наименование мероприятий Дата проведения Место 

проведения 

Кол-во 

присутст. 

58.   «Чай, книги и многое другое» Цикл встреч 6 раз в год 20 

59.   «Сирень – образ родины и любви» 

(Рахманинов) 

Литературно – 

музыкальная 

программа 

Март 20 

60.   «Светлая Пасха» Конкурс 

декоративных 

поделок 

Апрель 20 
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61.   «Поэзия души Великого Расула» Вечер 

художественного 

чтения 

Октябрь  20 

62.   «Секреты элегантного возраста» Информационный 

дайджест 

Март 20 

63.   «Осторожно: мошенники!» Правовой ликбез Декабрь 20 

64.  Студия рукоделия «Шпулька»  1 квартал  

4 квартал 

20 

65.   «Знакомство с Android. 

Продвинутый уровень курс» 

Программа Февраль 

Ноябрь 

15 

 
Библиотека № 7 

 

№ Наименования мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Количест

во 

присутст. 

66.   «Талантов россыпь» Выставка 

декоративно-

прикладного 

искусства 

октябрь 25 

67.   «Помню, я еще молодушкой 

была» 

Встреча за 

самоваром 

март 20 

68.   «Рождественский перезвон» Час общения декабрь 20 

 

Детская  библиотека № 8 

№ Название Форма  Дата Примечание 

69.  «Любимому папе и мудрому 

деду»  

Встреча ко Дню 

Защитника 

Отечества 

17.02.2023  

70.  «Славен Горняк шахтѐрским 

трудом!» 

 

Встреча, 

посвящѐнная  

Юбилею пос. 

Горняк и Дню 

шахтѐра 

23.08.2023  

71.   «Возраст мудрости, тепла и 

доброты» 

 

Утренник ко Дню 

пожилого человека  

28.09.2023  

72.  «Снежное царство, новогоднее 

государство» 

 

Предновогодняя 

встреча в 

литературно-

музыкальном 

объединении 

«Вдохновение» 

21.12.2023  

 

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

№ 

п/п 

Наименование Форма Сроки Примечание 

73.  «Пусть праздник всем подарит праздник январь «У семейного 
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чудо» очага» 

74.  «Счастье там, где есть женщина» праздник март «У семейного 

очага» 

75.  «Песни эти спеты на войне» концерт май «Добродея» 

ГЦ  

76.  «Нам года – лишь мудрости 

ступенька» 

праздник октябрь «У семейного 

очага» 

 

77.  «Согреем ладони, разгладим 

морщинки» 

праздник октябрь «Добродея» 

ГЦ 

78.  «Доброта – категория вечности» праздник декабрь «Добродея» 

ГЦ 

 

Библиотека № 10  

№ Наименования мероприятия Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количест

во 

присутст. 

79.   «Рождества волшебные мгновенья» Праздник январь «Посидел

ки» -30 

80.   «От смешного до великого» к 100-

летию со дня рождения Л.И. Гайдая  

 

Вечер отдыха март «Посидел

ки» -30 

81.   «Святочный вечерок» Вечер отдыха 

для пожилых 

людей 

апрель «Посидел

ки»-30 

82.   «Осенних красок хоровод» 

 

Праздник октябрь «Посидел

ки»-30 

83.   «Будьте здоровы!» Час здоровья апрель «Посидел

ки»-30 

 

Библиотека № 11 

№ 

п/п 

Наименование Форма Сроки 

84.  Литературно-музыкальное объединение 

«Творческие люди»: 

Встречи + 

выставки книг, 

рисунков, поделок 

В 

течение 

года, 

ежемесяч

но 

 

Библиотека № 12  

№ Наименования мероприятия Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Количест

во 

присутст. 

85.  " Старые песни о главном"    Вечер отдыха Март 18 

86.  Песни, опаленные войной»( Клавдия 

Шульженко) 

Музыкальный 

вечер             

Май  18 
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87.  " Осени яркий румянец" Мастер-класс Октябрь 18 

88.  "Еще раз про любовь" Музыкальная 

гостиная 

Ноябрь 18 

 

5.Мероприятия по развитию художественного самодеятельного 

творчества. Клубные формирования. 

В библиотеках действуют объединения для разных категорий жителей 

нашего города. 

Всего – 27/ 525 чел.  

Из них: 

Для детей (до 14 лет) – 7/166 человек 

Для молодежи (14+) – 3/60 

Взрослых (35-65) – 11/156 человека 

Для пожилого возраста (65+) – 3/90 человека 

Семейных – 3/53 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 творчество 

писателей; викторины, 

игры  

 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. 

2 спектакля в год 

 Студия 

театрального 

мастерства  

«Ама-драма» Детское 

11 человек 

71 час занятий, 2 

отчѐтных мероприятия  

Библиотека 

№ 2 

Клуб  «У самовара я 

и мой 

Взрослое 

15 чел. 

5 мероприятия, 90 

посещений  
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читатель»  

 Музыкальный 

лекторий 

«Литературная 

горница» 

Взрослое 

20 чел. 

5 мероприятия, 100 

посещений 

 Творческое 

объединение 

«Мастерица» 

(с 2014г.) 

 

Семейное 

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. 

13 мероприятий, 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 

15 

Изучение татарского 

языка, литературы, 

культуры и традиций.  

В первую и третью 

пятницы. 

 Клуб «Завалинка» Детский 

20 

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 

 

Библиотека 

№ 9 

 

Клуб 

 

«Добродея» Дети, 

молодежь, 

взрослые 

 32 чел. 

Ежемесячно 

 Клуб «У семейного 

очага» 

Взрослые 

 26 чел. 

3 выставки, рабочие 

групповые, 

индивидуальные 

встречи  6 

 Театральный 

коллектив 

«Мальвинка» 

 

Взрослые 

4 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 

№ 11 

Библиотека 

семейного 

Шахматный 

клуб 

«Шах и мат» 

20 чел (дети -

Детско-юношеское 

формирование 4-8лет, 9-
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чтения № 11 15 

Молодежь - 5) 

13 лет 

14-16лет/ 

 Библиотека 

семейного 

чтения №11 

Литературно-

музыкальный 

клуб 

«Творческие 

люди» 

22 чел. 

пожилые 

 Библиотека 

семейного 

чтения 

Художествен

ная студия  

«Палитра» 

20 чел. 

(Дети - 14 

Молодежь – 3 

Пожилые – 3) 

Детско-юношеское 

формирование 4-8лет, 9-

13 лет 

14-16лет/ 

Взрослые 35-55 лет и 

пенсионеры 

Библиотека 

№ 12 

Клуб ветеранов «Березка» Пожилые 

 18 чел. 

4 раза в год, вечера 

отдыха, музыкальные 

вечера, мастер-класс.  

 

Проведение конкурсов и участие в конкурсах различного уровня 

Библиотекари и читатели МУ «ЦБС» Копейского городского округа 

являются активными участниками конкурсов различных уровней. В 2023 

году мы планируем продолжить работу в этом направлении. 

№ Название конкурса Дата Место проведения 

(ответственные) 

Участники 

(читатели, 

библиотекари) 

Городские 

1.  Городской конкурс 

творчества «Дядя Стѐпа - 

Михалков» к 110-летнему 

юбилею поэта  

январь-

март 

ЦГДБ читатели 

2.  Конкурс-фестиваль 

патриотического 

творчества  «Красная 

гвоздика» 

Февраль УК администрации 

КГО 

 ДК Кирова 

Сотрудники ЦБС 

3.  Открытый конкурс-

фестиваль театрального 

искусства «Серебряный 

софит»   

Март  УК администрации 

КГО 

 ДК Кирова 

Библиотеки № 9, 

10, ЦГДБ 

4.  Городской конкурс 

профессионального 

мастерства  

для  библиотек МУ«ЦБС»  

«ВидеоБиблиоКосплей» 

январь-

май 

МУ «ЦБС» Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

5.  «Лучший культурный 

проект» 

Октябрь  УК администрации 

КГО 

МУ «ЦБС»  

6.  Литературный 

молодѐжный конкурс 

«Свежий ветер»  

Май – 

октябрь 

«Уголѐк» ЦГБ МУ 

«ЦБС» КГО  

Молодѐжь г. 

Копейска 

7.  Городской этап 

Чемпионата России по 

чтению вслух «Открой 

февраль ЦГБ МУ «ЦБС» Читатели 
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рот» 

Областные 

1.  «Лучшая библиотека 

года» 

Февраль-

май 2020 

МК ЧО Библиотекари 

2.  «Дар бесценный – речь» До 1 марта 

2023 года 

Челябинская 

областная детская 

библиотека им. 

В.Маяковского 

читатели 

3.  Конкурс чтецов 

«Поэтические баталии» 

18 октября ЦГБ МУ «ЦБС» КГО, 

ЧОБСС 

Слабовидящие и 

слепые  

Региональные 

1.  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.  Олимпиада «Символы 

России» 

Октябрь – 

ноябрь 

2023 

РГДБ, ЧОДБ Читатели-дети и 

библиотекари МУ 

«ЦБС»  

3.  Всероссийский конкурс 

мультимедийных 

технологий в детском и 

юношеском творчестве 

«Мир вокруг нас!» 

 Г. Москва Мультстудия 

«Рыжий Лис» 

библиотеки № 5 

 
6.Планирование хозяйственной деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Виды работ Требуемая 

сумма 

(руб.) 

Примечание 

Материально-техническая база  

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 

175 700  

3. Центральная 

городская 

библиотека 

Внедрение технологий 

автоматической 

индентификации для 

управления фондом 

библиотеки: АРМ 

284 300  
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Книговыдача Ирбис64+; 

сканер штрих-кодов; 

принтер для печати 

штрих-кодов 

4. Библиотека 

семейного чтения 

№ 3; г. Копейск, 

ул. Кирова, д. 20 

 

Компьютерное 

оборудование  (ПК IRU 

City 101 в составе AMD 

Ryzen 5 5600G (42060 

руб.) - 1 шт., монитор 

Acer SB241Ybi23.8 

(10990 руб.)- 1 шт.,  МФУ 

лазерный Kyocera FS-

1020MFP (44990 руб.) - 1 

шт.Программное 

обеспечение (офисное 

приложение Microsoft 

Office (6990 руб.) - 1 шт.; 

операционная система 

Microsoft Windows (19990 

руб.) - 1 шт., Vegas Pro 

Suite (17953 руб.) - 1шт. 

142 900 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека 

семейного чтения 

№ 5; г. Копейск, 

пос. Октябрьский, 

ул. Молодежная, д. 

9  

Компьютерное 

оборудование (Ноутбук 

НР 470 G8 9 (84990 руб.) 

- 1 шт., МФУ лазерный 

Kyocera FS-1020MFP 

(44990 руб.) - 1 шт., 

проектор Epson EH-

TW740 (67260 руб.) - 

1шт.) 

197 200  

Библиотека 

семейного чтения 

№ 9; г. Копейск, 

пос. 

Старокамышинск, 

ул. 

Коммунистичкая, 

д. 28 

 

 Компьютерное 

оборудование (ПК IRU 

City 101 в составе AMD 

Ryzen 5 5600G (42060 

руб.) - 1 шт., монитор 

Acer SB241Ybi23.8 

(10990 руб.)- 1 шт., МФУ 

лазерный Kyocera FS-

1020MFP (44990 руб.) - 1 

шт.) Программное 

обеспечение (офисное 

приложение Microsoft 

Office (6990 руб.) - 1 шт.; 

операционная система 

Microsoft Windows (19990 

руб.) - 1 шт., Vegas Pro 

Suite (17953 руб.) - 1шт. 

142 900  
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7. Библиотека 

семейного чтения 

№ 4; г. Копейск, 

пос. 

Железнодорожный, 

ул. Терешкова, д. 5 

А 

Компьютерное 

оборудование (Ноутбук 

НР 470 G8 9 (84990 руб.) 

- 1 шт., МФУ лазерный 

Kyocera FS-1020MFP 

(44990 руб.) - 1 шт., 

проектор Epson EH-

TW740 (67260 руб.) - 1 

шт.)  

197 200  

8. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Программное 

обеспечение 

523 600  

9. ИТОГО:  1 813 800 

руб. 

 

Оцифровка газеты «Копейский рабочий» и краеведческих книг 

10. 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 

11. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Книги 700 000 Для более 

качественного 

удовлетворения 

потребностей и 

запросов жителей 

города, воспитанию 

подрастающего 

поколения, содействию 

в обучении, 

образовании и развитию 

творческих 

способностей и т. д. 

12. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Подписка на 

периодические 

издания 

300 000 Для более 

качественного 

удовлетворения 

потребностей и 

запросов жителей 

города, воспитанию 

подрастающего 

поколения, содействию 

в обучении, 

образовании и развитию 

творческих 

способностей и т. д. 

 ИТОГО:  1 000 000 

руб. 
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 Доступная среда 

13. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Обеспечение 

доступности услуг для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

1 599 930 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) 

   1 599 930 

руб. 

 

Охрана труда 

14. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Прохождение 

обязательного 

медицинского 

осмотра 

79 х 2 000 

=158 000 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 

302н, статья 213 ТК 

15. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Обучение по 

оказанию первой 

доврачебной помощи 

1 х 170 =  

170 

 

Трудовой кодекс РФ, 

ФЗ № 323 от 21.11.2011 

«Об основах охраны 

здоровья граждан РФ» 

ч. 1 ст. 31 

16. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Обучение по охране 

труда 

3 х 800 = 2 

400 

Трудовой кодекс РФ ст. 

225 

 ИТОГО:  160 570 

руб. 

 

Пожарная безопасность 

17. Библиотеки МУ «ЦБС» Замена оборудования 

АПС 

50 000 Постановление 

правительства РФ от 

16.09. 2020 г. № 1479 

18. Библиотека семейного 

чтения № 4 

 Замена деревянных 

стеллажей на 

металлические. 

501 150  Постановление 

правительства РФ от 

16.09. 2020 г. № 1479 
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19. Библиотека семейного 

чтения № 9 

 Замена деревянных 

стеллажей на 

металлические. 

501 150 Постановление 

правительства РФ от 

16.09. 2020 г. № 1479 

20. Библиотека семейного 

чтения № 4 

Монтаж и наладка 

пожарной 

сигнализации и 

автоматической 

системы оповещения 

библиотек 

345 500 Постановление 

правительства РФ от 

16.09. 2020 г. № 1479 

21. Библиотека семейного 

чтения № 10 

Монтаж и наладка 

пожарной 

сигнализации и 

автоматической 

системы оповещения 

библиотек 

270 890 Постановление 

правительства РФ от 

16.09. 2020 г. № 1479 

22. Библиотека семейного 

чтения № 9 

Проверка пожарных 

кранов (весна, осень) в 

библиотеке № 9 – 2 

крана 

2 800  Постановление 

правительства РФ от 

16.09. 2020 г. № 1479 

23. Центральная городская 

библиотека; 

Библиотека семейного 

чтения. № 10 

Проверка 

вентиляционной 

системы с 

составлением акта.  

3 600  Постановление 

правительства РФ от 

16.09. 2020 г. № 1479 

24. Библиотеки МУ «ЦБС» Перезарядка 

огнетушителей 

1120 Постановление 

правительства РФ от 

16.09. 2020 г. № 1479 

25. Библиотеки МУ «ЦБС» Обучение по пожарной 

безопасности 

10 х 800 

= 8 000 

Постановление 

правительства РФ от 

16.09. 2020 г. № 1479 

26. Центральная городская 

библиотека 

 

Лампы аварийного 

освещения 

7 х 1 000 

=7 000 

Постановление 

правительства РФ от 

16.09. 2020 г. № 1479 

 ИТОГО:  1 691 

210 руб. 

 

Антитерроризм 

27. 

 

Библиотеки семейного 

чтения № 3, 4, 11, 12, 

детской библиотеки № 

8, массовой библиотеки 

для взрослых № 2, 

центральной городской 

детской библиотеки, 

детско-юношеской 

библиотеки № 7 

 Установка мобильных 

тревожных кнопок с 

выводом на пульт 

вневедомственной 

охраны 

120 000  Постановление 

Правительства РФ от 

11.02.2017 г. № 176 

«Об утверждении 

требований к 

антитеррористической 

защищенности 

объектов (территорий) 

в сфере культуры» 

28.  Центральная городская 

библиотека 

 Установка системы 

видеонаблюдения  

132 500  

 

29. Центральная городская 

детская библиотека 

 Установка системы 

видеонаблюдения  

37 550 
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30. Массовая библиотека 

для взрослых № 2 

Установка системы 

видеонаблюдения  

38 380 

31. Библиотека семейного 

чтения № 3 

Установка системы 

видеонаблюдения  

37 320 

32. Библиотека семейного 

чтения № 4 

 Установка системы 

видеонаблюдения  

45 500 

33. Библиотека семейного 

чтения № 9 

 Установка системы 

видеонаблюдения  

36 405 

34. Библиотеки МУ «ЦБС» Изготовление 

проектно-сметной 

документации для 

систем 

видеонаблюдения в 

помещениях библиотек 

50 000 

35. Библиотеки семейного 

чтения № 3, 4, 9, 10, 

детской библиотеки № 

8, массовой библиотеки 

для взрослых № 2 

 

Модернизация 

охранной сигнализации 

 

350 000 

 ИТОГО:  847 655 

руб. 

 

Гражданская оборона 

36. Библиотеки МУ 

«ЦБС» 

Приобретение 

противогазов,  

аптечек 

индивидуальных  

АИ -2 

193 500 

руб. 

Приказ МЧС России от 

01.10. 2014 г. N 543 

«Об утверждении 

Положения об 

организации 

обеспечения населения 

средствами 

индивидуальной 

защиты» 

 ИТОГО:  193 500 

руб. 

 

Ремонтно-строительные работы 

37. Библиотека семейного 

чтения № 4 

Составление 

проектно-сметной 

документации  

460 000 КП от 12.05.2022 г 

38. Библиотека семейного 

чтения № 4 

Составление дизайн 

проекта 

410 000 КП от 12.05.2022 г. 

39. Массовая библиотека 

для взрослых № 2 

Ремонт тамбура  190 000 

 

3 квартал 2022 г.. 

 

40. Библиотека семейного 

чтения № 5 

Ремонт отопления 734 920 2 квартал 2022 г. 

41. Библиотека семейного 

чтения № 5 

Ремонт санузла 276 210 2 квартал 2022 г. 

42. Библиотека семейного 

чтения № 5 

Устройство 

алюминиевой 

перегородки 

195 710 КП от 23.05. 2022г 
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43. Детско-юношеская 

библиотека № 7 

Ремонт помещений 509 540 4 квартал 2021 г. 

44. Библиотека семейного 

чтения № 11 

Замена светильников, 

устройство потолков 

Армстронг 

82 250 1 квартал 2022 г. 

45. Библиотека семейного 

чтения № 11 

Ремонт помещений 

библиотеки 

183 370 1 квартал 2022 г 

 ИТОГО: 

 

 3 042 000 

руб. 

 

Энергосбережение 

46. Библиотеки № 2, 3, 4, 

8, 9, ЦГДБ 

Замена водосчетчика 

на холодную воду 

12 0000  

47. Библиотека семейного 

чтения № 5 

Замена водосчетчика 

на холодную и 

горячую воду 

4 000  

48. Библиотека семейного 

чтения № 4 

Гидравлические 

испытания и 

промывка систем 

отопления 

2 500  

49. Библиотека семейного 

чтения № 10 

Гидравлические 

испытания и 

промывка систем 

отопления 

5 000  

 ИТОГО:  23 500 руб.  

 ВСЕГО по всем 

программам: 

 10 452 165 

руб. 

 

 

7. Планирование в рамках администрирования и управления 

Нормативно-правовая деятельность 

 
№ Наименование документа Сроки Исполнитель 

1. Должностные инструкции, положения об 

отделах МУ «ЦБС», 

2023 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) 

2023 г. Кучина Е. Л. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка МУ 

«ЦБС» 

2023 г. 

 

Кучина Е. Л. 

4. Положение о системе нормирования труда МУ 

«ЦБС» 

2023 г. Мищина Е. В. 

5. Положение о персональных данных 2023 г. Мишина Е. В. 

6. Положение по приносящей доход деятельности 

МУ «ЦБС» 

2023 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. 
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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»  Апрель, август, 

декабрь 

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. 

4. Новогоднее представление для 

детей работников коллектива МУ 

«ЦБС» 

Декабрь  Щукина Л. В. 

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

Аксенова О. Ю. 

6. Участие в городских, областных, 

всероссийских конкурсах 

В течение года Кучина Е. Л. 

Аксенова О. Ю. 

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

Аксенова О. Ю.  

8. Система наставничества По мере 

поступления новых 

работников 

Кучина Е. Л. 

Аксенова О. Ю. 

Заведующие 

библиотеками МУ 

«ЦБС» 

9. Реализация персональных проектов 

работниками МУ «ЦБС» 

В течение года Кучина Е. Л. 

Аксенова 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 



90 

 

 Человек года Кучина Елена 

Леонидовна 

До 

12.01.2023 

День работника 

культуры 

1. Лауреат премии 

Законодательного собрания 

Челябинской области в 

сфере культуры и искусства 

Королева Татьяна 

Викторовна 

25.03.2023 День работника 

культуры  

2. Почетная грамота 

Губернатора Челябинской 

области 

Романова Ольга 

Григорьевна 

25.03.2023 День работника 

культуры, 

юбилей 65 лет 

3. Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 

Челябинской области 

Маслова Надежда 

Ивановна 

25.03.2023 День работника 

культуры 

4. Благодарственное письмо 

Законодательного собрания 

Челябинской области 

Плечина Ольга 

Юрьевна 

25.03.2023 День работника 

культуры 

5. Почетная грамота Собрания 

депутатов Копейского 

городского округа 

Габдракитова Юлия 

Геннадьевна 

25.03.2023 День работника 

культуры 

6. Почетная грамота Собрания 

депутатов Копейского 

городского округа 

Ратникова Светлана 

Андреевна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек 

7. Почетная грамота Собрания 

депутатов Копейского 

городского округа 

Силантьева Наталья 

Александровна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек 

8. Благодарственное письмо 

Собрания депутатов 

Копейского городского 

округа 

Безукладникова 

Елена Анатольевна 

 

27.05.2023  Всероссийский 

день библиотек 

9. Благодарственное письмо 

Собрания депутатов 

Копейского городского 

округа 

Лоскутова Оксана 

Сергеевна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек 

10. Благодарственное письмо 

Собрания депутатов 

Копейского городского 

округа 

Петренко Елена 

Алексеевна 

25.03.2023 День работника 

культуры, 

юбилей 70 лет 

11. Благодарственное письмо 

Собрания депутатов 

Копейского городского 

округа 

Кирилова Надежда 

Николаевна 

25.03.2023 День работника 

культуры 

 

12. Благодарственное письмо 

Собрания депутатов 

Копейского городского 

округа 

Ботова Татьяна 

Ивановна 

25.03.2023 День работника 

культуры 

 

13. Почетная грамота Главы 

Копейского городского 

округа 

Берсенева Светлана 

Александровна 

25.03.2023 День работника 

культуры, 

юбилей 60 лет 

14. Почетная грамота Главы 

Копейского городского 

округа 

Полозова Раиса 

Евгеньевна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 65 лет 

15. Почетная грамота Главы  Сердюкова 27.05.2023 Всероссийский 
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Копейского городского 

округа 

Валентина 

Васильевна 

день библиотек, 

юбилей 65 лет 

16. Благодарственное письмо 

Главы Копейского 

городского округа 

Гребенюк Татьяна 

Владимировна 

25.03.2023 День работника 

культуры 

17. Благодарственное письмо 

Главы Копейского 

городского округа 

Лобастова 

Екатерина 

Федоровна  

25.03.2023 День работника 

культуры   

18. Благодарственное письмо 

Главы Копейского 

городского округа 

Богатырева Татьяна 

Ивановна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек, 

юбилей 70 лет 

19. Благодарственное письмо 

Главы Копейского 

городского округа 

Сафонова Светлана 

Ивановна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек, 

 юбилей 65 лет 

20. Почетная грамота 

Министерства культуры 

Челябинской области 

Цыплина Евгения 

Анатольевна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек,  

 

21. Почетная грамота 

Министерства культуры 

Челябинской области 

Василенко Татьяна 

Артемьевна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек 

22. Благодарность Министра 

культуры Челябинской 

области 

 Кисилева Марина 

Николаевна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек 

23. Благодарность Министра 

культуры Челябинской 

области 

Карпачева Наталья 

Михайловна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек 

24. Благодарность управления 

культуры администрации 

Копейского городского 

округа 

Лукановская Елена 

Викторовна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек  

 

 

25. Благодарность управления 

культуры администрации 

Копейского городского 

округа 

Филипенко Ирина 

Валерьевна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек  

26. Благодарность управления 

культуры администрации 

Копейского городского 

округа 

Пугачева Светлана 

Юрьевна 

27.05.2023 Всероссийский 

день библиотек  

 

Повышение квалификации 

курсы повышения квалификации (1 раз в 5 лет необходимо повышать 

квалификацию с получением удостоверения (минимум 16 часов) 

№ ФИО работника Должность Место проведения 

Профессиональная переподготовка 

1. Каравдина Ольга 

Алексеевна 

Библиотекарь центральной 

городской библиотеки  

Челябинский государственный 

институт культуры. Программа 

«Библиотечно-информационная 

деятельность (библиотекарь-

библиограф, преподаватель)» 
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Повышение квалификации 

2. Мустафина Ания 

Гумаровна 

Библиотекарь ведущей 

категории детско-юношеской 

библиотекой  № 7 

 

3. Новокшонова 

Евгения 

Мелентьевна 

Библиотекарь 1 категории 

центральной городской 

библиотеки 

 

4. Новикова Елена 

Николаевна 

 

Заведующая отделом 

искусств центральной 

городской библиотеки 

 

5. Худякова Елена 

Александровна 

 

Библиотекарь ведущей 

категории массовой  

библиотеки для взрослых  № 

2 

 

6. Пономарь Вера 

Николаевна 

 

Библиотекарь 2 категории 

детской библиотекой  № 8 

 

7. Габдракитова 

Юлия Геннадьевна 

Библиотекарь ведущей 

категории библиотеки 

семейного чтения №9 

 

 

Аттестация 
№ ФИО работника Должность Дата 

проведения 

Результат 

аттестации 

1 Аксенова Оксана 

Юрьевна 

Заведующий 

методическим отделом 

2023 

(предыдущая 

23.10.2020г.) 

Подтверждение 

квалификации 

2 Бабикова Валентина 

Николаевна 

Библиотекарь второй 

категории библиотеки 

семейного чтения № 

10 

2023 

(предыдущая 

10.12.2018г.) 

Подтверждение 

квалификации 

3 Барабаш Василий 

Сергеевич  

Электроник 2023  

(работает с 

01.09.2022г.) 

Подтверждение 

квалификации 

4 Богачова Анна 

Юрьевна 

Библиотекарь 

Центральной 

городской детской 

библиотеки 

2023  

(работает с 

17.08.2022г.) 

Подтверждение 

квалификации 

5 Васильева Светлана 

Анатольевна 

Библиотекарь второй 

категории библиотеки 

семейного чтения № 

12 

2023 

(предыдущая 

10.12.2018г.) 

Подтверждение 

квалификации 

6 Гребенюк Татьяна 

Владимировна 

Главный бухгалтер 2023 

(предыдущая 

23.10.2020г) 

Подтверждение 

квалификации 

7 Двизова Анна 

Дмитриевна 

Библиотекарь отдела 

индивидуального 

обслуживания 

Центральной 

городской библиотеки 

2023  

(работает с 

26.09.2022г.) 

Подтверждение 

квалификации 

8 Елизарьева Надежда Библиотекарь ведущей 2023 Подтверждение 
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Федоровна категории библиотеки 

семейного чтения № 

10 

(предыдущая 

10.12.2018г.) 

квалификации 

9 Каранда Дарья 

Сергеевна 

Методист второй 

категории 

методического отдела  

2023 

(предыдущая 

10.12.2018г.) 

Подтверждение 

квалификации 

10 Кияткина Ольга 

Евгеньевна 

Библиотекарь второй 

категории библиотеки 

семейного чтения № 

12 

2023 

(предыдущая 

10.12.2018г.) 

Присвоение 

первой категории 

11 Ковалева Татьяна 

Владимировна 

Библиотекарь детско- 

юношеской 

библиотеки № 7 

2023 

 (работает с 

04.10.2022г.) 

Подтверждение 

квалификации 

12 Кочева Юлия 

Владимировна 

Библиотекарь второй 

категории библиотеки 

семейного чтения № 4 

2023  

(предыдущая 

10.12.2018г.) 

Подтверждение 

квалификации 

13 Мишина Елена 

Викторовна 

Заместитель директора 

по общим вопросам 

2023 

(в должности 

с 

01.01.2022г.) 

Подтверждение 

квалификации 

14 Петренко Елена 

Алексеевна 

Заведующий 

хозяйством 

2023 

(работает с 

01.11.2022г.) 

Подтверждение 

квалификации 

15 Пунтусова Карина 

Вячеславовна 

Библиотекарь отдела 

маркетинга 

2023  

(работает с 

07.09.2022г.) 

Подтверждение 

квалификации 

16 Селистровская Ирина 

Владимировна 

Бухгалтер первой 

категории 

2023 

(предыдущая 

23.10.2020г.) 

Подтверждение 

квалификации 

17 Третьякова Ольга 

Алексеевна 

Библиотекарь ведущей 

категории библиотеки 

семейного чтения № 

10 

2023 

(работает с 

04.04.2022г.) 

Подтверждение 

квалификации 

18 Цыплина Евгения 

Анатольевна 

Заведующий отделом 

организации 

использования 

единого фонда 

2023 

(предыдущая 

23.10.2020г.) 

Подтверждение 

квалификации 

19 Шевченко Татьяна 

Васильевна 

Библиотекарь первой 

категории 

Центральной 

городской детской 

библиотеки  

2023  

(предыдущая 

10.12.2018г.) 

Подтверждение 

квалификации 

 

Обучение 

- получение высшего образования 

№ ФИО работника Должность  Место и форма 

обучения 

Цель  

1. Колмогоров 

Владимир 

Владимирович 

Заведующий 

молодежно- 

информационным 

отделом 

заочная 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

соответствие 

профессионально

му 

стандарту 
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2 курс 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

2. Пугачева 

Анастасия 

Юрьевна 

Библиотекарь 1 

категории отдела 

искусств 

Центральной 

городской 

библиотеки 

Заочная 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

3 курс 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

соответствие 

профессионально

му 

стандарту 

3. Иваськив Наталья 

Викторовна 

Заведующий 

отделом 

абонементов 

Центральной 

городской детской 

библиотеки 

Заочная 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

2 курс 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность» 

соответствие 

профессионально

му 

стандарту 

4. Пунтусова Карина 

Вячеславовна 

Библиотекарь отдела 

маркетинга 

Заочная  

ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет», 1 

курс, бакалавриат 

«Русский язык, 

литература» 

соответствие 

профессионально

му 

стандарту 

 

 - получение среднего профессионального образования 

1. Легаева Дарья 

Евгеньевна 

Библиотекарь 

библиотеки 

семейного чтения 

№ 10 

Заочная 

АНПОО 

«Национальный 

социально – 

педагогический 

колледж», 2 курс 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

соответствие 

профессиональному 

стандарту 

 

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 – 2022» Совещание Январь ЦГБ 
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2. «Косолаповские чтения» Профессиональный 

день 

Февраль ЦГДБ 

3. Методические дни Обмен опытом для 

библиотекарей МУ 

«ЦБС» 

Раз в месяц ЦГБ 

4. 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» 

5. Подведение итогов городского 

конкурса профессионального 

мастерства «ВидеоБиблио 

Косплей» 

Всероссийский 

День библиотек 

27 мая ЦГБ 

6.  «БиблиоЛайфхаки» - мастер-

классы с самыми успешными 

идеями, реализуемыми в МУ 

«ЦБС» КГО 

Площадка по 

обмену опытом 

27 октября ЦГДБ  

7. XI форум молодых 

библиотекарей России  

Форум Октябрь 2023 

года 

Челябинск 

8. «Планирование -2024» Проф-учѐба Октябрь  ЦГБ  

 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНА ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 

План предыдущего года по всем основным показателям выполнен.  

Массовые мероприятия по Муниципальному заданию, которые были 

запланированы на 2022 год, выполнены на 100%.  

Число обучающихся на курсах повышения квалификации по программе 

«Творческие люди» национального проекта «Культура» уменьшились (мы 

планировали больше, но не было мест по квоте). 

Количество клубов в 2023 году по сравнению с 2022г. увеличится, т.к. в 

библиотеке семейного чтения № 11 начнут действовать 3 новых клуба, 

соответственно увеличится и число участников с 456 человек на 525 (+ 69 

человек). Добавятся объединения: одно для детей (+ 56 человек) и 2 для 

молодежи (+30 человек). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 Положение о проведении 

 городского конкурса детских творческих работ 

 «Дядя Стѐпа - Михалков» 

 

В 2023 году исполняется 110 лет 

Сергею Владимировичу Михалкову, 

советскому, а затем российскому 

писателю, драматургу, публицисту, 

общественному деятелю, автору гимна 

СССР и России. В первую очередь он 

известен как детский писатель, создал 

множество крупных произведений для 

читателей младшего возраста.  

 

Учредители конкурса:  

– Управление культуры администрации Копейского городского округа. 

– Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная 

система» Копейского городского округа. 

– Центральная городская детская библиотека Муниципального 

учреждения «Централизованная библиотечная система» Копейского 

городского округа 

 

Цели и задачи конкурса:  

– Приобщение детей к чтению; 

– Выявление и поддержка талантливых детей;  

– Развитие творческих способностей у детей и подростков; 

– Популяризация в России  творчества С. В. Михалкова. 

– Организация традиционной и онлайн 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 9 января  по 19 марта 2023 года. 

– Объявление о конкурсе, публикация положения – до 9 января 2023 г. 

на официальном сайте МУ «ЦБС» и в группах ВКонтакте библиотек города 
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– Прием конкурсных работ – до 19 марта  2023г. 

– Отбор и подведение итогов  24 марта 2023г.  

– Результаты конкурса и все работы участников конкурса будут 

демонстрироваться на выставке в ЦГДБ и в социальных сетях всех 

учреждений МУ «ЦБС» в течение апреля 2023 года 

– Победители Конкурса будут приглашены на городской праздник 

закрытия Недели детской книги «Праздник непослушания», а также 

награждены благодарственными письмами и подарками от 

Централизованной библиотечной системы  

 

 Участники конкурса: 

– дошкольники 

– школьники младшего возраста (1-4 классы) 

– школьники среднего школьного возраста (5-8 классы) 

–  старшеклассники (9-11 классы) 

  

Номинации Конкурса: 

– буктрейлер или мультфильм, снятый по стихотворению С.Михалкова  

– рисунок или поделка по произведению С.Михалкова (с указанием 

произведения) 

– собственное литературное сочинение (сказка, пьеса, басня, 

стихотворение или гимн своей семьи), связанное с произведением 

С.Михалкова тематически или стилистически  

 

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. 

 

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); 
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– 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 «Централизованная библиотечная система» оставляет 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 

2023 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 2023 года  

для  библиотек МУ «ЦБС»  

«ВидеоБиблиоКосплей» 

 

Организаторы Конкурса:  

–  Управление культуры Копейского городского округа 

– МУ «ЦБС» Копейского городского округа 

Участники конкурса:  

– все библиотеки МУ «ЦБС» 

Номинации Конкурса: 

– «Ожившая обложка» – индивидуальный видеоролик (повторить обложку 

книги, но в ожившем видеоформате)   

– «Коллективная композиция» - видеоролик (в номинации могут участвовать: 

творческие коллективы, семьи и т.д.). 

Цели:  

– стимулирование творческого и профессионального потенциала 

библиотекарей; инновационной деятельности, эффективных форм и методов 

работы; 

– создание банка лучших рекламных библиотечных видеороликов 

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;  

– расширение работы по раскрытию фонда; 

– привлечение в библиотеку новых пользователей; 

– привлечение молодых специалистов в библиотеку. 
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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 и просмотров библиотечной группы 

Требования к работам: 

видеоролик должен повторить обложку книги (человека, одежду, фон, 

композицию и т.д.) 

Обложка должна быть ожившей, двигаться. 

От одной библиотеки может быть несколько работ, но не более 3-х. 

Сроки проведения: 16 января – 08 мая  2023 года. 

Подведение и награждение победителей будут приурочены к 

Всероссийскому дню библиотек (26.05.2023). 

При подведении итогов жюри определяет победителей, занявших 

первое, второе, третье места, призеры награждаются почетными грамотами и 

подарками.  

Контактные данные: 

Заявку и конкурсную работу нужно отправить по адресу: kopeysk-

cgb@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (35139) 3 –50 – 86 

 

 


