
П Л А Н   МЕРОПРИЯТИЙ 

библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на июнь  2021 года 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма 

проведения 

Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 
Ответственный 

1.  

«Здравствуй, солнечное лето!», 

Праздничная онлайн-игра к 

международному Дню защиты 

детей 

01.06.2021 г. 

13.00 
https://www.instagram.com/okt_library 

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

2.  

«Маленькие дети на большой 

планете» Онлайн – игра 

ко Дню детства 

01.06.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

3.  

«Изящной лирики перо…», 

Хроника-портрет к 195-летию со 

дня рождения поэта А.Н. Майкова 

02.06.2021 г. 

13.00 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

4.  

«И сквозь века и поколенья он не 

устанет удивлять» (А.С.Пушкин) 

Литературная онлайн-игра 

02.06.2021г 

13.00. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

 

Дейнекина Е.А., исполняющая 

обязанности  заведующей Октябрьской 

библиотеки, филиал №1 МБУК 

«Октябрьская ПБ 

5.  

«Сказки на все времена», Онлайн-

викторина по сказкам к 

Пушкинскому дню России 

 

04.06.2021 г. 

13.00 
https://www.instagram.com/okt_library 

Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

6.  

«Тропинками Лукоморья» 

Слайд - презентация к 

Пушкинскому дню России 

06.06.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

7.  

«И в XXI веке Грибоедов с нами», 

Видеопрезентация к 190-летию 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» 

08.06.2021 г. 

 
https://www.instagram.com/okt_library 

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

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


8.  
«Ясная поляна» онлайн-путешествие 

по музею-усадьбе к 100-летию 

09.06.2021г. 

13.00 
https://www.instagram.com/okt_library 

Дейнекина Е.А., исполняющая 

обязанности  заведующей 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

9.  

«Наш дом – Россия», 

Информационный обзор ко Дню 

России. 

10.06.2021 г. 
http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

10.  

«Уголок России – отчий дом», 

Медиа-экскурс ко дню России и 

дню образования станицы 

Октябрьской 

11.06.2021 г. 

13.00 
https://www.instagram.com/okt_library 

Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

11.  
«Александр Невский – имя 

России», Медиа-просмотр 

15.06.2021 г. 

13.00 
https://www.instagram.com/okt_library 

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

12.  
«Память о войне нам книга 

оставляет» Виртуальная книжная 

выставка 

16.06.2021г 

13.00. 
https://www.instagram.com/okt_library 

Дейнекина Е.А., исполняющая 

обязанности  заведующей 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

13.  

««Периодика – твой друг, поможет 

скоротать досуг», Онлайн-обзор 

периодических изданий для детей 

 

18.06.2021 г. 

13.00 
https://www.instagram.com/okt_library 

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

14.  
100 лет со дня рождения  А.М. 

Маркуши 

19.06.2021 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ucoz.ru/ 

(публикация на сайт) 

Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

15.  
«Тот самый первый день войны». 

Онлайн - час памяти 

21.06.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

16.  
«Не гаснет памяти свеча», 

Виртуальная выставка ко Дню 

памяти и скорби 

22.06.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

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


поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

17.  
«Кубань спортивная» Слайд-

презентация о спортсменах 

Кубани 

23.06.2021г. https://www.instagram.com/okt_library 

Дейнекина Е.А., исполняющая 

обязанности  заведующей 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

18.  
«Дружба и согласие на все времена» 

информационное досье ко Дню 

единения славян 

24.06.2021г. 

13.00 
http://oktcbs.ru/ 

Дейнекина Е.А., исполняющая 

обязанности  заведующей 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

19.  
«Спортивному движению наше 

уважение!». Онлайн – час 

здоровья 

24.06.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

20.  

«По страницам модных 

журналов», Онлайн-обзор 

периодических изданий для 

подростков 

25.06.2021 г. 

13.00 
https://www.instagram.com/okt_library 

Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

21.  
«Момент истины В.Богомолова» 

презентация к 95-летию В.О. 

Богомолова 

30.06.2021г. 

13.00 
https://www.instagram.com/okt_library 

Дейнекина Е.А., исполняющая 

обязанности  заведующей 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                                                        Е.А. Шиляева 

 

01.06. 2021 г. 
 

 

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

