
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

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

приглашаем посетить медиа – квест, медиа-просмотры, медиа-экскурсы, виртуальные выставки, слайд - презентации, 

литературные онлайн-путешествия, 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 01.02.2021г. по 28.02.2021г.  

 
№ п/п Название мероприятий Дата 

проведения 

Место публикации 

 

1.  «Осторожно – незнакомец!» - слайд-презентация 01.02.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

2.  «Память пылающих лет» - видео-презентация ко Дню разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве  

02.02.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

3.   «В каждой песне казачий дух» - видеоролик, посвященный 

Пономаренко Г. 

03.02.2021г.  

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

4.  «Спортивные увлечения детских писателей» - медиа - экспедиция 04.02.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

5.  «Дорогами войны шли наши земляки» - медиа-экскурс к началу 05.02.2021 г. 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


освобождения Кубани от фашистских захватчиков 13:00 ч. 

 

6.  «Дети войны» А.Лиханов, роман в повестях, онлайн-обзор 06.02.2020 г. http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

 

7.  «Искусство России ХУ1 – Х1Х веков» - виртуальная выставка одной 

книги 

07.02.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

8.  «Кубанские сказки» - онлайн чтение 

 

08.02.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

9.  «Путешествие в сказочные джунгли Киплинга», литературное 

онлайн-путешествие по творчеству Р.Киплинга в рамках 

межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура 

для школьников» 

09.02.2021 г 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

10.  «Певец доброты и фантазий» - видеоролик по рассказу Ю.Коваля 

«Приключения Васи Куролесова» 

11.02.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

11.  «Дарите книги с любовью!» - онлайн-показ к международному дню 

книгодарения  

12.02.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

12.  «Из пламени Афганистана» - виртуальная выставка ко Дню 

завершения выполнения боевой задачи Ограниченным контингентом 

советских войск в Афганистане 

15.02.2021 г. 

13:00 ч. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

 

13.  «Парад героев книг А.Барто» - онлайн - обзор 15.02.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

14.  «Очарованный Русью странник»- видеоролик к 190-летию со дня 

рождения Н.С.Лескова 

16.02.2021 г. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

15.  «По страницам книг А.Барто» - публикация к 115-летию со дня 

рождения А.Л.Барто 

17.02.2021 г. 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

16.  «Мы все соседи на планете» - онлайн – путешествие к Всемирному 

дню защиты морских млекопитающих 

18.02.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 
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17.  «Родной язык – живая душа народа» - видеоролик к 

Международному дню родного языка  

19.02.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

18.  «Армейский калейдоскоп» - медиа – квест  22.02.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

19.  «С русскими защитниками через века» - онлайн-презентация ко Дню 

защитника Отечества  
23.02.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

20.  «Пословица недаром молвится» - онлайн - выставка 24.02.2021 г. 

13:00 ч. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

 

21.  «Новинки периодики» - медиа - обзор 25.02.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

22.  «Создатель первой русской комидии» - медиа – обзор к 240-летию 

комидии Д.Фонвизина «Недоросль» 

26.02.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

     
                 29.01.2021 г. 

 

 

                 Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                    Е.А.Шиляева 
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