
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

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

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Наши домашние любимцы», онлайн-викторина о домашних 

животных 

01.11.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

2.  «В гостях у Чиполлино», онлайн-путешествие к 70-летию 

книги Д. Родари «Приключение Чиполино» 

02.11.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

3.  «Евгений Чарушин – друг ребят и зверей», онлайн-викторина 03.11.2021г. 

13:00ч.  

https://www.instagram.com/okt_library 

4.  «Единым духом сильны», онлайн-экскурс ко Дню народного 

единства 

04.11.2021 г. 

10:00 ч. 

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

5.  «Минин и Пожарский – защитники земли русской», 

исторический медиа-просмотр в рамках Дня народного 

единства 

04.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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
https://www.instagram.com/okt_library


6.  «Единством славен мир искусства», медиа-презентация в 

рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2021» 

04.11.2021 г. 

16:00 ч. 

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

7.  «Многоликий Достоевский» арт-галерея 

(Достоевский в живописи), в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств-2021» 

04.11.2021г.  

18:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

8.  «С любовью об искусстве», онлайн-выставка книг по 

различным видам искусства в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств-2021» 

04.11.2021 г. 

20:00 ч. 

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

9.  «Минувших лет живая память», медиа-экскурс ко Дню 

Октябрьской революции 

05.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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

10.  «Волшебный мир зверей и птиц», онлайн-презентация к 120-

летию со дня рождения Е.И.Чарушина 

08.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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

11.  «Великий мыслитель и гениальный писатель…», музыкальная 

онлайн-презентация (к 200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского)  

09.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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

12.  «Мир Чарушина – мир детства и природы», информационный 

обзор к 120-летию со дня рождения Е. Чарушина 

10.11.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

13.  «Постигаем мир Достоевского», 

 презентация к 200-летию Ф.Достоевского 

10.11.2021г.  

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

14.  «Великий знаток души человеческой», онлайн-викторина к 

200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского 

11.11.2021г.  

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

15.  «Загадка мастера», видео-обзор к 55-летию романа М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

12.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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

16.  «Классик русского театра», онлайн-обзор творчества к 200-

летию Н.Островского 

15.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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

17.  «Сказочник из страны чудес», медиа-викторина по творчеству 

Л. Кэролла в рамках межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников» 

16.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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

18.  «Я шел по родной земле…», 

 литературная встреча с В.Солоухиным 

17.11.2021г.  

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 
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19.   «Творец наук российских»,              

 информационный портрет к 310-летию М. Ломоносова 

18.11.2021г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

20.  «Страна чудес», онлайн-презентация по творчеству Кэррол 

Льюис, в рамках Всероссийского культурно-образовательного 

проекта «»Культура для школьников» 

18.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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

21.  «Солнце русской науки», исторический онлайн-показ к 310-

летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

19.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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

22.  «Великий собиратель слов», онлайн-обзор к 220-летию со дня 

рождения В.И.Даля 

22.11.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/  

 

23.  «Шаги навстречу книге», онлайн путешествие 22.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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

24.  «Журнальный калейдоскоп», онлайн-обзор периодических 

изданий 

23.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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

25.  «Хранитель русской культуры Д.Лихачев», медиапрезентация 24.11.2021г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

26.  «Книги юбиляры 2021 года. 50 лет трилогии о Незнайке 

Н.Носова», медиа-путешествие 

25.11.2021г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

27.  «Волшебный мир информации», познавательный медиа-

просмотр к всемирному Дню информации 

26.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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

28.  «Хранитель русской культуры», выставка-портрет к 115-летию 

Д.С. Лихачева 

28.11.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

29.  «Любовью материнской мы согреты», онлайн-презентация ко 

Дню Матери в России 

28.11.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

30.   «Говорите мамам нежные слова», 

онлайн-поздравление ко Дню Матери 

28.11.2021г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

31.  «Как стать Неболейкой», онлайн-путешествие за здоровьем 29.11.2021г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 
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32.  «Правила безопасности зимой», онлайн-минутка 30.11.2021 г. 

13:00 ч. 

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

 

 

 

Директор МБУК  «Октябрьская ПБ»                                                                                                                                                        Е.А. Шиляева 

 

 

29.10.2021 г. 

 

https://www.instagram.com/okt_library

