
   

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» продолжают делать ваш досуг увлекательным и полезным! В декабре 2021 года 

мы приглашаем посетить медиа-экскурсии по творчеству писателей и поэтов, медиа-презентации, виртуальные 

выставки,  литературные онлайн-викторины, онлайн-обзоры к знаменательным и памятным датам месяца. Следите за 

публикациями на нашем сайте и подписывайтесь на группу библиотеки в социальных сетях 

https://www.instagram.com/okt_library  

 

Будет интересно! 

 

 

П Л А Н    

дистанционных мероприятий библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на декабрь 2021 года 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Красота Некрасовской природы», онлайн час поэзии 01.12.2021г. 

13:00ч.  

https://www.instagram.com/okt_library 

2.  «Особые книги в библиотеке», виртуальная выставка книг со 

шрифтом Брайля, говорящих книг, книг с крупным шрифтом.  

02.12.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

3.  «Добро не по расписанию», презентация 02.12.2021г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

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

неизвестного солдата 

02.12.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

5.  «Книги – юбиляры . Драгунский В. Ю. «Он живой и светится», 

слайд - презентация   

06.12.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

6.  «Славные сыны Отечества», медиа-просмотр ко Дню героев 

Отечества 

07.12.2021г. 

13:00 ч. 

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


7.  «Во славу Отечества», обзор книг 07.12.2021г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

8.  «Пленительные образы Некрасова». слайд-презентация к 200-летию 

Н.Некрасова 

08.12.2021г.  

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

9.  «Поэт и гражданин», медиа-экскурс по творчеству Н.А. Некрасова  в 

рамках Всероссийского  культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» 

09.12.2021 г 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

10.  «И вновь душа поэзией полна», видеоролик к 200-летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова, в рамках межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников» 

10.12.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

11.  «Мобильный телефон: этикет и безопасность», онлайн - презентация 13.12.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

12.  50 лет (1971 г.) повести 

 Г. Троепольского «Белый Бим Черное ухо» 

 

14.12.2021 г. 

13:00 ч. 

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

13.  «Книги с дополненной реальностью», онлайн - выставка 14.12.2021 г. 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

14.  «Легенда кино и цирка», медиапрезентация 

 

15.12.2021г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

15.  «Безопасный Новый год», слайд - показ 16.12.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

16.  «Зеленая, пушистая, смолистая, душистая», онлайн – показ к  Дню 

рождения новогодней ёлки 

20.12.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

17.  «Снежная карусель», онлайн-обзор литературных произведений о 

зиме 

21.12.2021 г. 

13:00 ч. 

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

18.  «Новогодняя книжная карусель», медиа обзор 22.12.2021 г. 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

19.  «Зима прекрасна, когда безопасна», онлайн урок по безопасности 22.12.2021г. 

13:00ч. 

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


20.  «Начинай с зарядки день!», видеоролик 23.12.2021 г 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

21.  «Книжные герои на киноэкране», онлайн - путешествие к 

Международному дню кино 

27.12.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

22.  «Новый год у ворот», медиа - игра 28.12.2021 г. 

13:00 ч. 

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

23.  «Снежные странички», онлайн-путешествие 29.12.2021г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

24.  «Волшебство Новогодней ночи», слайд - просмотр 30.12.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

25.  «Новый год стучится в дверь», видео-презентация.  31.12.2021 г. 

13:00 ч. 

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

 

30.11.2021 г. 

 

 

 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                         Е.А. Шиляева 
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