
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» продолжают делать ваш досуг увлекательным и полезным! В октябре мы 

приглашаем посетить медиа-экскурсии по творчеству писателей и поэтов, медиа-презентации, виртуальные выставки,  

литературные онлайн-викторины, онлайн-обзоры к знаменательным и памятным датам месяца. Следите за 

публикациями на нашем сайте и подписывайтесь на группу библиотеки в социальных сетях 

https://www.instagram.com/okt_library  

 

Будет интересно! 

 

П Л А Н  

дистанционных мероприятий библиотек МБУК «ОКТЯБРЬСКАЯ ПБ»  

на октябрь 2021 года 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «А в сердце молодость поет!», видео-поздравление ко Дню 

пожилого человека 

01.10.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

2.  «Запомнить чудные мгновения Аксаков в книгах учит нас», 

литературный эскиз к 230-летию С.Т.Аксакова 

04.10.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

3.  «Учителю особое почтение», видеоролик ко Дню учителя 05.10.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library. 

4.  «Красочный мир Романа Сефа», видеоролик 06.10.2021г. 

13:00ч.  

https://www.instagram.com/okt_library 

5.  «От улыбки хмурый день светлей..», онлайн-викторина к 

Всемирному дню улыбки 

07.10.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

6.  «Битва за Кавказ», информационный обзор 07.10.2021г.  http://oktcbs.ru/ 

 

https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
http://oktcbs.ru/


7.  «В гости к Винни-Пуху», медиа-просмотр к 95 леию книги 

А.А. Милн «Винни Пух» (1926) 

 

08.10.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

8.  «Под парусом мечты», онлайн-путешествие по 

произведениям В Крапивина в рамках Всероссийского  

культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьников» 

11.10.2021 г 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

9.  «Как появляется книга», познавательный онлайн-обзор 12.10.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

10.  «Заповедные тропы Сетона-Томпсона», медиапрезентация 13.10.2021г.  

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

11.  «Мы родом с Кубани», информационный обзор ко Дню 

образования Кубанского казачьего войска 

14.10.2021г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

12.  «Славит землю, на которой живет», медиа-презентация, 

посвящённая 210-летию Государственного академического 

Кубанского казачьего хора 

14.10.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 
 

13.  «Под парусом мечты»,  виртуальное путешествие по 

творчеству В. Крапивина, в рамках межведомственного  

культурно-образовательный  проекта 

«Культура для школьников» 

15.10.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

14.  «Родом не из детства – из войны», онлайн-обзор творчества 

А.И.Приставкина к его 90-летию со дня рождения  

17.10.2021 г. 

 

http://oktcbs.ucoz.ru/ 

(публикация на сайт) 

15.  «Книги – юбиляры», к 65-летию книги Астафьева В.П. 

«Васюткино озеро» - онлайн-презентация 

18.10.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

16.  «Наш любимый Буратино», медиа-обзор к  85-летию книги 

А.Н. Толстого  «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино», (1936) 

 

19.10.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

17.  «Любимая книга детства», онлайн-выставка книги-

юбиляра (65 лет – «Бронзовая птица», А.Н. Рыбаков) 

20.10.2021г.  

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
http://oktcbs.ru/
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
http://oktcbs.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library


18.  «Сказка всегда права», информационный обзор к 125-

летию со дня рождения писателя, драматурга Е.Л. Шварца 

 

20.10.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

19.  «Писатели – юбиляры», к 125-летию со дня рождения 

Е.Л.Шварца (1896-1958) писателя, драматурга - медиа-

просмотр 

21.10.2021 г 

13:00 ч. 

 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

20.  «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу», онлайн-

викторина 

22.10.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

21.  «По страницам журнала», онлайн-обзор нового номера 

журнала 

24.10.2021г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

22.  «Веселая семейка Носова», лит-квест, посвящённый 50-

летию  трилогии о Незнайке Н.Носова 

25.10.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

23.  «Краски осени», медиа-игра  26.10.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

24.  «Непокоренная Кубань», онлайн выставка одной книги 27.10.2021г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

25.  «Мультландия», онлайн-викторина к Международному 

Дню анимации 

28.10.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

26.  «Великие стройки комсомола», видео-экскурс ко Дню 

комсомола 

29.10.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

27.  «Кубанские писатели – детям», онлайн-презентация книг 

кубанских авторов 

29.10.2021 г. 

 

http://oktcbs.ucoz.ru/  

(публикация на сайт) 

28.  «Черное море», онлайн-путешествие 31.10.2021г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

 

Директор МБУК  «Октябрьская ПБ»                                                                                                                                                        Е.А. Шиляева 

 

 

30.09.2021 г. 
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