
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Приглашаем записаться в библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ»!  

Получите полное представление о наших библиотеках! Библиотека — это огромный и разнообразный мир...  

Ждём вас за новыми интересными книгами для хорошего настроения! 

Приходите! Будет интересно! 

 

П Л А Н   МЕРОПРИЯТИЙ 

библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на декабрь  2022 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Съемка мультфильма» 

«В культуре края – душа казачья», занятие в творческой студии 

по созданию мультфильмов «Мультландия» 

 

01.12.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека,  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

2.  «Имя твое неизвестно», урок мужества 01.12.2022г. 

13:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 

 

3.  Клуб для людей пожилого возраста «Надежда». 

«Путешествие на воздушном шаре» мастер-класс по песочной 

анимации к Международ. дню людей с ОВЗ 

 

02.12.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

4.  «Слава тебе неизвестный солдат», медиа-показ к Дню 

неизвестного солдата 

02.12.2022г. 

13:00ч 

ВКонтакте (Сообщество) - 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

5.  «Зимние узоры», создание рисунка на песке, занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

03.12.2022 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

 

6.  «Я камнем стал, но в памяти живу», онлайн – час памяти ко 

Дню неизвестного солдата 

03.12.2022 г.  

13.00 ч. 

ВКонтакте (Сообщество) - 

https://vk.com/oktpmb_2022    

Телеграмм https://t.me/oktbibl 

 

https://vk.com/oktpmb_2022
https://vk.com/oktpmb_2022
https://t.me/oktbibl


7.  «Золотой фонд русского географического общества», 

 обзор новинок 

04.12.2022 г. 

14:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

8.  «В поисках волшебников и чуда», 

 занятие в VR студии «VRеале» 

04.12.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

 

9.  «Мастерская Деда Мороза», создание трехмерной поделки,  

занятие в творческой студии по 3D моделированию  

«Фантазии в трёх измерениях 

 

06.12.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

10.  «Читаем о спорте», онлайн-обзор книг 06.12.2022г. 

13:00ч. 

ВКонтакте (Сообщество) -

 https://vk.com/oktpmb_2022 

11.  «Память о героях священна»,  

выставка – панорама ко дню Героев Отечества в России 

07.12.2022г. 

13:00ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3. 

 

12.  «Спешите прочитать!», обзор книг  07.12.2022г. 

13:00ч. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

13.  «Съемка мультфильма» 

«В культуре края – душа казачья», занятие в творческой студии 

по созданию мультфильмов «Мультландия» 

 

08.12.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека,  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

14.  «Героев помним имена», книжно-иллюстративная выставка 08.12.2022г. 

11:00ч. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 

 

15.  «Россия помнит имена героев»,  

патриотический час ко Дню Героев Отечества 

 08.12.2022г.  

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

 

16.  «Зимние узоры», создание рисунка на песке, занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

10.12.2022 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

 

17.  «В поисках волшебников и чуда»,  

занятие в VR студии «VRеале» 

11.12.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

http://oktcbs.ru/
https://vk.com/oktpmb_2022
http://oktcbs.ru/


18.  «Конституция - закон, по которому мы живём»,  

книжная выставка-квест 

12.12.2022 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

19.  «Мой триколор», акция ко Дню Конституции 12.12.2022 г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

 

20.  «Мастерская Деда Мороза», создание трехмерной поделки,  

занятие в творческой студии по 3D моделированию  

«Фантазии в трёх измерениях 

 

 

13.12.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

 МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

21.  «Волшебство Нового года», 

книжно-иллюстрированная выставка 

14.12.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

 

 

22.  «А давай со мной в сказку»,  

фэн-бум Сторисек 

 

14.12.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

поселок Обильный,  улица Полевая,  22 

 

23.  Доблесть бессмертна»,  

презентация к 210-летию Отечественной войны 1812 года 

14.12.2022г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 

 

24.  «Показ мультфильма» 

«В культуре края – душа казачья», занятие в творческой студии 

по созданию мультфильмов «Мультландия» 

 

15.12.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека,   

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

25.  «Спортивные достижения», видеоролик 15.12.2022 г.  

13:00 ч. 

ВКонтакте (Сообщество) - 

https://vk.com/oktpmb_2022    

 Телеграмм https://t.me/oktbibl 

 

26.  «Зимние узоры», создание рисунка на песке, занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

17.12.2022 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

 

 

https://vk.com/oktpmb_2022
https://t.me/oktbibl


27.  «В ожидании чуда», литературный обзор лучших книг о 

Рождестве и Новом годе 

 

17.12.2022г. 

14:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

28.  «Мастерская Деда Мороза», создание трехмерной поделки,  

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях 

 

 

20.12.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

29.  «Веселый друг детей Эдуард Успенский», литературная игра 20.12.2022 г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

 

30.  «Зимняя сказка», занятие в творческой студии по созданию 

мультфильмов «Мультландия» 

22.12.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

 

31.  
«Читаем всей семьей», обзор литературных новинок для детей 

 

22.12.2022 г.  

13:00 ч. 

 

http://oktcbs.ru/ (публикация на сайт) 

 

 

32.  «Зимние узоры», создание рисунка на песке, занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

24.12.2022 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

 

33.  

«Новогодний калейдоскоп», игра - викторина 
26.12.2022 г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

 

34.  «Мастерская Деда Мороза», создание трехмерной поделки,  

занятие в творческой студии по 3D моделированию  

«Фантазии в трёх измерениях 

 

27.12.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, д. 3 

35.  «Зимние виды спорта», видеоролик 27.12.2022г. 

13:00ч. 

ВКонтакте (Сообщество) -

 https://vk.com/oktpmb_2022 

36.   «Вместе с книгой в Новый год», книжная выставка 27.12.2022г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 

 

http://oktcbs.ru/
http://oktcbs.ru/
https://vk.com/oktpmb_2022


37.   «Зимнее чтение», обзор новых книг 16+ 29.12.2022 г. 

14:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

 

 Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                     Е.А.Шиляева                                                                                                                         

 

30.11.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/

