
 

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! 

 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на январь 2023 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Библиотека приглашает в сказку», литературный круиз 04.01.2023г.  

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская,  

ул .Кондратюка, 198 

 

2.  «Доброй сказки волшебство», 

 квиз по русским народным сказкам 

04.01.2023г. 

12.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, 

 ул. Красногвардейская, д. 50 

 

3.  «С новой книгой в Новый год!», обзор книжных новинок 16+ 05.01.2023 г. 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

4.  «Рождества волшебные мгновенья…»,   

фольклорные посиделки 

06.01.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

5.  «Здоровью – зеленый свет!», книжная выставка - рекомендация 09.01.2023г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская,  

ул. Красногвардейская, д. 50 

 

http://oktcbs.ru/


6.  «Творческое наследие  

Алексея Николаевича Толстого», 

книжная выставка-просмотр 

10.01.2023г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская,  

ул .Кондратюка, 198 

 

7.  «Снежная сказка», создание трехмерной поделки,  занятие в 

творческой студии по 3D моделированию «Фантазии в трёх 

измерениях 

 

10.01.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

8.  «Аз, буки, веди: священный клад», книжная выставка, 

посвященная Году педагога и наставника 

  

11.01.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

9.  «Читайте книги о природе при любой погоде», книжная 

выставка 

11.01.2023г 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская,  

ул .Кондратюка, 198 

 

10.  «Компьютер для всех»,  

экспресс-курс по овладению навыками компьютерной 

грамотности для взрослых 

11.01.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

11.  «Творец волшебных сказок Шарля Перро», онлайн - презентация 11.01.2023г. 

13:00 ч. 

ВКонтакте (Сообщество) 

https://vk.com/oktpmb_2022    

 Телеграмм https://t.me/oktbibl 

 

12.  «Зима на книжной полке», книжная выставка - загадка 12.01.2023г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, 

 ул. Красногвардейская, д. 50 

 

13.  «Разработка сценария», занятие в творческой студии по 

созданию мультфильмов «Мультландия» 

12.01.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

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


14.  «Читаем о Сибири», обзор новинок 12.01.2023г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

15.  «Зимние забавы», создание рисунка на песке, занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

14.01.2023 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

16.  «Немеркнущая боль блокады» - выставка – память к 80-ой 

годовщине прорыва блокады Ленинграда. 

17.01.2023г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская,  

ул. Красногвардейская, д. 50 

 

17.  «Снежная сказка», создание трехмерной поделки,  занятие в 

творческой студии по 3D моделированию «Фантазии в трёх 

измерениях 

 

17.01.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

18.  «Выбираем здоровье»,  

книжно-иллюстрированная выставка 

18.01.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

19.  «2023 год - Год педагога и наставника»,  

книжно-иллюстрированная выставка 

 

18.01.2023г. 

13:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская,  

ул .Кондратюка, 198 

 

20.  «Компьютер для всех»,  

экспресс-курс по овладению навыками компьютерной 

грамотности для взрослых 

18.01.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

21.  «Новые книги – новое чтение», обзор новых книг 12+ 19.01.2023 г. 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

22.  «Душевное творчество  

Лидии Чарской»,  

книжная выставка – знакомство  

19.01.2023г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

 ул. Красногвардейская, д. 50 

http://oktcbs.ru/
http://oktcbs.ru/


23.  «Раскадровка мультфильма», занятие в творческой студии по 

созданию мультфильмов «Мультландия» 

19.01.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

24.  «С наступившим! Пусть удачу нам Новый год принесет», 

зимние посиделки 

20.01.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, д. 3 

 

25.  «Зимние забавы», создание рисунка на песке, занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

21.01.2023 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

26.   «2023 год - Год педагога и наставника», 

 книжно - иллюстрированная выставка  

22.01.2023г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская,  

ул. Красногвардейская, д. 50 

 

27.  «Подвижник русского слова», выставка – портрет  

 к 150 -летию со дня рождения Д.Н.Ушакова 

 

24.01.2023г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская,  

ул. Красногвардейская, д. 50 

 

28.  «Снежная сказка», создание трехмерной поделки,  занятие в 

творческой студии по 3D моделированию «Фантазии в трёх 

измерениях 

 

24.01.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

29.  «Компьютер для всех», экспресс-курс по овладению навыками 

компьютерной грамотности для взрослых 

25.01.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

30.  «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!», книжная выставка-

призыв 

25.01.2023г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская,  

ул .Кондратюка, 198 



31.  «Ленинград. Блокада. Подвиг», книжная выставка-память 

 

26.01.2023г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская,  

ул .Кондратюка, 198 

 

32.  
«К нам новая книга пришла», обзор новинок детских книг 

26.01.2023г. 

13:00 ч. 

 

 

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

33.  «Изготовление фона и персонажей мультфильма», занятие в 

творческой студии по созданию мультфильмов «Мультландия» 

 

26.01.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

34.  «Зимние забавы», создание рисунка на песке, занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

28.01.2023 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

35.  «Читайте новинки», литературный обзор 16+ 30.01.2023 г. 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

36.  
«Зимние игры и забавы»,  

слайд - презентация 

30.01.2023г. 

13:00 ч. 

ВКонтакте (Сообщество) - 

https://vk.com/oktpmb_2022    

 Телеграмм https://t.me/oktbibl 

 

37.  «Снежная сказка», создание трехмерной поделки,  занятие в 

творческой студии по 3D моделированию «Фантазии в трёх 

измерениях 

 

31.01.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

пер. Зеленый, 3 

 

 

 Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                                                                         Е.А. Шиляева                                                                                                                         

 

30.12.2022 г. 

http://oktcbs.ru/
http://oktcbs.ru/
https://vk.com/oktpmb_2022
https://t.me/oktbibl

