
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» продолжают делать ваш досуг увлекательным и полезным! В январе мы 

приглашаем посетить медиа-просмотр, медиа-викторину, виртуальные выставки, виртуальный праздник загадок, 

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  период  

с 01.01.2021г. по 31.01.2021г.  

 
№ п/п Название мероприятий Дата 

проведения 

Место публикации 

 

1.  «Безопасная зима», медиа- презентация 04.01.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

2.  «В снежном царстве, морозном государстве», онлайн - викторина  05.01.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

3.   «Серебряные нити загадок», виртуальный праздник загадок 06.01.2021г.  

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

4.  «Светлый праздник – Рождество!», онлайн - викторина 07.01.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

5.  «По страницам зимних сказок», медиа – обзор. 08.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 
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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.  «Мир заповедной природы», виртуальная выставка ко Дню 

заповедников и национальных парков 

11.01.2020 г. http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

 

7.  «Зимние праздники на Руси», слайд - просмотр 11.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

8.  «Романтик белых снегов» 

Виртуальное путешествие к 145-летию Д.Лондона 

12.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

9.  «Стихов серебряные струны» (Рубцов Н.) Слайд-презентация 13.01.2021 г 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

10.  «Книга и спорт – движение вперёд!», онлайн - путешествие 14.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

11.  «В ком сердце есть, тот должен слышать», слайд-презентация к 130-

летию со дня рождения О.Мандельштама 

 

15.01.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

12.  «Юные эрудиты», слайд-презентация ко Дню детских изобретений 17.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

13.  «Сказки разных народов»,  медиа - круиз 18.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

14.  «Жизнь как легенда», выставка портрет к 145-летию со дня 

рождения Джека Лондона 

 

18.01.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

15.  «Вот пришло крещение – праздник очищения», слайд-обзор 19.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 

 

https://www.instagram.com/okt_library 
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16.  «Тайны и приключения Анатолия Рыбакова», видеоролик 20.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

17.  «Истинный знаток ребячьей души», слайд – презентация по 

творчеству А. Гайдара 

21.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

18.  «Фантастические сказки Гофмана»,  онлайн обзор к 245- летию со 

дня рождения немецкого писателя, художника и композитора 

Эрнста Теодора Амадея Гофмана 
  

22.01.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

19.  «Книжный хоровод у зимних ворот», видеоролик  24.012021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

20.  «Предстоит учиться мне в университете», видеоролик 25.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

21.  «Город мужества и славы», исторический видео – экскурс ко Дню 

полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады 

 

26.01.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

22.  «Сто дорог: спорт, туризм, отдых», медиа-презентация 27.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

23.  «Сатиры смелой властелин», хроника-портрет к 195-летию со дня 

рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина 

 

27.01.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

24.  «В стране доброго детства», виртуальная выставка к 120 - летию со 

дня рождения  Н.М. Артюховой 

 

27.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 http://oktcbs./  

(публикация на сайт) 

25.   «Приключения барона Мюнхгаузена» Р.Э. Распэ», онлайн – 

презентация 

 

28.01.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 
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26.  «Песенный венок Кубани», виртуальная выставка к 100 - летию со 

дня рождения Г.Ф. Пономаренко, композитора-песенника 

 

 

28.01.2021 г. 

 

http://oktcbs./  

(публикация на сайт) 

27.  «Отечества он слава и любовь», мультимедийный круиз по рассказам 

А.П. Чехова 

29.01.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

28.  «Путешествие по Адыгее», слайд-презентация 31.01.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

     
                 30.12.2020 г. 

 

 

                 Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                    Е.А.Шиляева 

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