
П Л А Н   МЕРОПРИЯТИЙ     

библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на сентябрь  2021 года 

п

/

п 

Название мероприятий и форма проведения 
Дата и время 

публикации 
Место публикации / проведения Ответственный 

1.  «Здравствуй школьная пора!» Видеоролик 
01.09.2021г. 

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

Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

2.  

«Вместе против терроризма!» 

Видео-сообщение ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом антитеррор 

02.09.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Дейнекина Е.А., и.о. заведующей 

Октябрьской детской библиотеки, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

3.  
«Дорога мира и добра», видеоролик ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

03.09.2021 г. 

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

Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

4.  
«Это просто фантастика». Медиа - обзор к 

155-летию со дня рождения Г. Уэллса 

03.09.2021 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ucoz.ru/ 

(публикация на сайт) 

Дейнекина Е.А., и.о. заведующей 

Октябрьской детской библиотеки, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

5.  

«Книги – юбиляры 2021 года. 70 лет роману 

Дж. Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 

Онлайн - путешествие 

06.09.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

6.  

«Книги юбиляры 2021- 155 лет – 

«Преступление и наказание», Достоевский 

Ф.М. (1866), 

веб-обзор 

07.09.2021г. 

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

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

7.  
«Славный сын Дагестана» 

медиапрезентация 

08.09.2021г. 

13:00 ч. 
https://www.instagram.com/okt_library 

Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

8.  

«Ты жаждал правды, жаждал света…» 

Информационный обзор 145 -летию со дня 

рождения поэта А.М. Добролюбова (1876-

1945) 

08.09.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

9.  
«Осень - припасиха, зима - подбериха» . 

Слайд - презентация 

09.09.2021 

13:00 ч. 
https://www.instagram.com/okt_library 

Дейнекина Е.А., и.о. заведующей 

Октябрьской детской библиотеки, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

 

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/


10.  
«Мой край родной – частица Родины 

большой», онлайн-презентация ко Дню 

образования Краснодарского края 

10.09.2021г. 

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

Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

11.  

«Из нас слагается народ» 

Чтение стихотворения на армянском языке, 

в рамках всероссийской акции «Культурная 

суббота» в Краснодарском крае  

11.09.2021г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

12.  
«На просторах кубанского края» 

Краеведческая игра-путешествие 

12.09.2021г. 

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

Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

13.  
«Край привольный, край раздольный» 

Онлайн-просмотр ко Дню образования 

Краснодарского края 

13.09.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

14.  
«Книги юбиляры 2021-165 лет – «Конек-

горбунок», Ершов П.П. (1856), медиа-обзор 

14.09.2021 г. 

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

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

15.  
«Добро, рассыпанное по страницам книг» 

Хит-парад добрых книг 

15.09.2021г. 

13:00 ч. 
https://www.instagram.com/okt_library 

Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

16.  
«Маленькие книги об огромных сердцах». 

Видео – обзор к 115- летию со дня 

рождения Л.Ф. Воронковой 

16.09.2021 

13:00 ч. 
https://www.instagram.com/okt_library 

Дейнекина Е.А., и.о. заведующей 

Октябрьской детской библиотеки, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

17.  
«Новинки периодики» 

Библиотечная инфографика 

17.09.2021г. 

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

Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

18.  
«Кубанская семья, мы славим тебя» 

информационный обзор 

19.09.2021г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

Бездольная Н.В.,  заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

19.  
«Куда уходит детство». 

Видеопрезентация  к 130-летию со дня 

рождения Р.И. Фраермана. 

20.09.2021 

13:00 ч. 
https://www.instagram.com/okt_library 

Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

20.  

«Мастер доброты и фантазий»,Онлайн-игра 

по творчеству Ю.Коваля в рамках 

культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» 

21.09.2021 г. 

13.00 
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
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


21.  
«Проза, наполненная поэзией», веб-обзор к 

130-летию со дня рождения русского 

писателя Рувима Исаевича Фраермана. 

22.09.2021 г. 

13.00 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

22.  
«Русский богатырь – Иван Поддубный» 

Слайд презентация к 150-летию 

И.М.Поддубного 

22.09.2021г. 

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

Бездольная Н.В.,  заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

23.  
«Литературный калейдоскоп» Видеоролик 

по рассказам 

Ю. Сотника 

23.09.2021 

13:00 ч. 
https://www.instagram.com/okt_library 

Дейнекина Е.А., и.о. заведующей 

Октябрьской детской библиотеки, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

24.  
«Книги юбиляры 2021-185 лет – 

«Капитанская дочка», Пушкин А.С. (1836), 

флешбук 

24.09.2021г. 

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

Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

25.  
«Копилка вопросов». Онлайн -  викторина 

по экологии 

27.09.2021 

13:00 ч. 
https://www.instagram.com/okt_library 

Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

26.  
Открытие Октябрьской поселенческой 

модельной библиотеки 

28.09.2021 г. 

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

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

27.  

«Запомнить чудные мгновения Аксаков в 

книгах учит нас» 

Литературный эскиз к 230 – летию 

С.Т. Аксакова 

29.09.2021 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ucoz.ru/ 

(публикация на сайт) 

Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

28.  
«Чародей слова, поэт природы» Видеоролик 

к 230-летию С.Т.Аксакова 

29.09.2021г. 

13.00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Бездольная Н.В.,  заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

29.  
«Вера, Надежда, Любовь и мать их София» 

Онлайн - презентация 

30.09.2021 

13:00 ч. 
https://www.instagram.com/okt_library 

Дейнекина Е.А., и.о. заведующей 

Октябрьской детской библиотеки, филиал 

№ 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

 

 

Составил:                                Ю.Г. Игнатова, исполняющий обязанности директора МБУК  «Октябрьская ПБ». 

31.08.2021 г. 

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

