
 

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 ноябрь  2022 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Сила России в единстве», книжно-иллюстрированная выставка 01.11.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

2.  «Начинай с зарядки день», видеоролик 01.11.2022 г.  

13:00 ч. 

ВКонтакте (Сообщество) - 

https://vk.com/oktpmb_2022    

Телеграмм https://t.me/oktbibl 

3.  «Золотая осень», создание трехмерной поделки, занятие в творческой студии 

по 3D моделированию «Фантазии в трёх измерениях 

01.11.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

4.  «Сельская библиотека – ПРОстранство новых возможностей»,   

экскурсия по библиотеке  

(уч-ся школы № 9 ст-ца Новосергиевская, Крыловский район) 

02.11.2022 г. 

10:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

5.   «Аленушкины сказки» Д.Н. Мамина – Сибиряка», литературный квиз  02.11.2022 г.  

11:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 

50 

6.  «Книжные новинки - это интересно», обзор новых книг 6+ 02.11.2022 г. 

14:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

7.  «Про все на свете», викторина по стихам Маршака 02.11.2022г. 

10:30ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, 

Ул. Кондратюка, 198 

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


8.  «Сельская библиотека – ПРОстранство новых возможностей», 

 экскурсия по библиотеке 

 (уч-ся школы № 2 ст-ца Крыловская, Крыловский район) 

03.11.2022 г. 

10:30 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

9.  «Земли родной многоголосье», книжно – иллюстрированная выставка 03.11.2022 г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 

50 

10.  «Съемка мультфильма» 

«В культуре края – душа казачья»,  

занятие в творческой студии по созданию мультфильмов «Мультландия» 

03.11.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

11.  «Большой этнографический диктант», Всероссийская акция 03.11.2022 г. 

16:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

12.  «Единством славен мир искусства», видеоролик 04.11.2022 г.  

18:00 ч. 

ВКонтакте (Сообщество) - 

https://vk.com/oktpmb_2022    

 Телеграмм https://t.me/oktbibl 

13.  «Россия – территория единства!», слайд-презентация 04.11.2022г. 

19:00ч. 

 

ВКонтакте (Сообщество) -

 https://vk.com/oktpmb_2022 

14.  «Народная культура кубанских казаков», виртуальная экскурсия  в историю 

народного костюма,  в рамках акции «Ночь искусств» 

04.11.2022 г. 

20:00 ч. 

ВКонтакте (Сообщество) - 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

15.  «Осенняя SandArt закладка по сказкам», занятие в творческой студии 

«Песочная анимация» 

05.11.2022 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

16.  «Судьба человека – открытая книга», занятие в VR студии «VRеале» по книге 

М.А. Шолохова «Судьба человека» - 65 лет 

06.11.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

17.  «Золотая осень», создание трехмерной поделки, занятие в творческой студии 

по 3D моделированию «Фантазии в трёх измерениях 

08.11.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

18.  Культурный клуб.  

«В стране удивительных затей»,   

литературная викторина к 115-летию А. Линдгрен 

09.11.2022 г. 

13:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

19.  «Съемка мультфильма» «В культуре края – душа казачья», занятие в 

творческой студии по созданию мультфильмов «Мультландия»  

10.11.2022г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

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


 

20.  «Осенняя SandArt закладка по сказкам», занятие в творческой студии 

«Песочная анимация» 

12.11.2022 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

21.  «Жизнь дана на добрые дела», игра - путешествие  

ко Всемирному Дню доброты 

13.11.2022 г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 

50 

22.  «Судьба человека – открытая книга», 

 занятие в VR студии «VRеале»  

по книге    М.А. Шолохова «Судьба человека» - 65 лет 

13.11.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

23.  «Золотая осень»,  

создание трехмерной поделки, занятие в творческой студии  

по 3D моделированию «Фантазии в трёх измерениях 

15.11.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

24.  «Научись ответить «нет», информационная выставка-совет 15.11.2022г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, 

Ул. Кондратюка, 198 

25.  «Встречаем новинки», обзор нового поступления литературы 16+ 16.11.2022 г. 

14:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

26.   «Мир добрых  книг», книжная выставка 16.11.2022 г. 

11:00ч. 

 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, 

Ул. Кондратюка, 198 

27.  
«Галерея новинок», обзор детских книг 

17.11.2022 г.  

13:00 ч.  

 

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

28.  «Озвучка мультфильма»  

«В культуре края – душа казачья», 

 занятие в творческой студии по созданию мультфильмов «Мультландия»  

 

17.11.2022г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

29.  «Осенняя SandArt закладка по сказкам», занятие в творческой студии 

«Песочная анимация» 

19.11.2022 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

30.  «Судьба человека – открытая книга»,  

занятие в VR студии «VRеале»  

по книге М.А. Шолохова «Судьба человека» - 65 лет 

20.11.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

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


 

31.  «Сказание о земле сибирской», обзор новых книг из серии «Сибириада» 22.11.2022г. 

13:00ч. 
http://oktcbs.ru/ 

32.  

«Как стать Неболейкой»-онлайн-путешествие за здоровьем  
22.11.2022 г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 

50 

33.  «Золотая осень», создание трехмерной поделки, занятие в творческой студии 

по 3D моделированию «Фантазии в трёх измерениях 

22.11.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

34.  «Культурный клуб»  

«Путешествие в страну Свифта», литературное путешествие 

23.11.2022г. 

13:30ч. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, 

Ул. Кондратюка, 198 

35.  «Твои ориентиры в выборе книг», библиотечный урок в рамках КДШ 24.11.2022 г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 

50 

36.  «Озвучка мультфильма» 

 «В культуре края – душа казачья»,  

занятие в творческой студии по созданию мультфильмов «Мультландия»  

24.11.2022г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

37.  «Осенняя SandArt закладка по сказкам», занятие в творческой студии 

«Песочная анимация» 

26.11.2022 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

38.  «Судьба человека – открытая книга»,  

занятие в VR студии «VRеале»  

по книге М.А. Шолохова «Судьба человека»-65 лет 

27.11.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

39.  «Золотая осень»,  

создание трехмерной поделки, занятие в творческой студии  

по 3D моделированию «Фантазии в трёх измерениях 

29.11.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

40.  «Модные новинки из книжной корзинки»,  

литературный обзор книг 12+ 

30.11.2022г. 

14:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

 

 Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                                                                                        Е.А. Шиляева                                                                                                                        

 

31.10.2022 г. 

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

