
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 февраль  2023 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости», 

выставка-память 

01.02.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская ,пер. Зеленый, 3 

 

2.  «Город бесстрашия – город солдат», книжное-

иллюстрированная выставка к 80-летию 

Сталинградской битвы. 

01.02.2023г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул .Кондратюка, 198 

 

3.  «Горячий снег нашей Победы», книжно – 

иллюстрированная выставка к 80-летию 

Сталинградской битвы 

01.02.2023 

12:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

 

4.  «От мечты к реальности», интеллектуальный 

марафон ко дню Российской науки (библиотечный 

урок) 

01.02.2023 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

 

5.  «Зовет нас память в 1943», книжная выставка ко 

дню освобождения Крыловского района от немецко-

фашистских захватчиков 

02.02.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

6.  «Память пылающих лет», исторический видео 

экскурс к 80-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

02.02.2023 г. 

13:00 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

https://vk.com/oktpmb_2022


7.  «Съемка мультфильма», 

занятие в творческой студии по созданию 

мультфильмов «Мультландия» 

02.02.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

8.  «Мы память сохраним о страшных тех годах: 

военное прошлое Крыловского района в памяти и 

памятниках», видеоролик  в рамках районного 

челленджа 

 

02.02.2023г.  

11:00ч. 

ВКонтакте (Сообщество) - 

https://vk.com/oktpmb_2022 

9.  «Горят вагоны с красными крестами», видео – 

презентация в рамках районного челленджа «Мы 

память сохраним о страшных тех годах: военное 

прошлое Крыловского района в памяти и 

памятниках»  

 

02.02.2023 

13:00 ч. 

ВКонтакте (Сообщество) 

https://vk.com/oktpmb_2022    

 Телеграмм https://t.me/oktbibl 

10.  «Агата Кристи. Книжные новинки.», 

рекомендательный список книжных новинок 16+ 

03.02.2023 г. 

11:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

11.  «Не забудем их подвиг великий», книжно-

иллюстрированная выставка к 80-летию со дня 

освобождения района 

03.02.2023г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул .Кондратюка, 198 

 

12.  «Февральские моменты», создание рисунка на песке, 

занятие в творческой студии «Песочная анимация» 

04.02.2023 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

13.  «Кладовая природы Михаила Пришвина», книжная 

выставка 

04.02.2023г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул .Кондратюка, 198 

 

14.  «Парад фантазий», создание трехмерной поделки,  

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях» 

 

07.02.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

15.  «Крылья России», книжно – иллюстрированная 

выставка к 100-летию Отечественной гражданской 

авиации 

 

07.02.2023 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

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


16.  Творческий КВИЗ «Мозговой штурм» посвященный 

книгам Д. Роулинг о «Гарри Поттере» в рамках 

программы «Пушкинская карта» 

 

08.02.2023 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

17.  «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!», книжно-

иллюстрированная выставка 

08.02.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

18.  «Овеяна славой родная Кубань», обзор книг  08.02.2023г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

19.  «Съемка мультфильма», занятие в творческой 

студии по созданию мультфильмов «Мультландия» 

09.02.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

20.  «Февральские моменты. Иллюстрация к 

произведениям Э. Успенского», занятие в  

творческой студии 

12.02.2023 

11:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

 

21.  «Парад фантазий», создание трехмерной поделки,  

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях» 

14.02.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

22.  «Страны достойные сыны»,  

урок мужества 

14.02.2023г. 

13:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул .Кондратюка, 198 

 

23.  Творческий КВИЗ «Мозговой штурм» «Своя игра» 15.02.2023 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

24.  «Спорт это модно!», книжная выставка 15.02.2023г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул .Кондратюка, 198 

 

25.  «Озвучка мультфильма», занятие в творческой 

студии по созданию мультфильмов «Мультландия» 

16.02.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

http://oktcbs.ru/


26.  «Охотник до сказок: Константин Ушинский», 

книжная выставка 

 

16.02.2023г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул .Кондратюка, 198 

 

27.  «Читаем вместе», обзор новых книг 12 + 17.02.2023 г. 

11:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

28.  «Полное погружение», виртуальный тур, занятие в 

VR студии «VRеале» в рамках программы 

«Пушкинская карта» 

19.02.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

29.  «Февральские моменты. Иллюстрация к 

стихотворениям И. Бунина», занятие в  

творческой студии  

19.02.2023 

11:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

 

30.  «Спорт нам поможет силу умножить», книжная 

выставка - рекомендация 

20.02.2023 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

 

31.  «Парад фантазий», создание трехмерной поделки,  

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях» 

 

21.02.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

32.  Клуб «АБВГДейка» 

«Солдатская смекалка», викторина 

21.02.2023г. 

12:30ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул .Кондратюка, 198 

 

33.  Клуб «Почемучки»   

«Сказочные уроки Константина Ушинского»,  

литературный час 

21.02.2023 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

 

34.  «Полное погружение», виртуальный тур, занятие в 

VR студии «VRеале» в рамках программы 

«Пушкинская карта» 

26.02.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

35.  Обзор новинок детских книг 26.02.2023 

13:00 ч. 

 

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

36.  «Электронные книги для детей» 6+, 

рекомендательный список 

28.02.2023 г. 

11:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

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


37.  «Парад фантазий», создание трехмерной поделки,  

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях» 

 

28.02.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

 

 Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                     Е.А. Шиляева                                                                                                                         

 

30.01.2023 г. 

 


