
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

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

приглашаем посетить историко-краеведческий квест, видео-экскурсы, онлайн-презентации, онлайн-обзоры книг к 

Международному Дню грамотности,  ко дню образования Краснодарского края и к другим 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 01.09.2020г. по 30.09.2020г.  

 
№ п/п Название мероприятий Дата 

проведения 

Место публикации 

 

1.  «Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет мир!» онлайн-

презентация 

 

01.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

2.     «Мы за мир во всём мире» слайд презентация ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

02.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

3.  «Нам нужен мир!», информационный обзор ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

 

03.09.2020г. http://oktcbs.ru/ 

 

4.  «В школу - с книгой!», 10 лучших книг для первоклассников, 

онлайн-обзор 

 

04.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

5.    «Знаток человеческой души» Информация к 150 летию со дня 

рождения русского писателя   А. И. Куприна  

 

07.09.2020г. 

 

http://oktcbs.ru/ 
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6.  «Благодарный обожатель жизни» - медиа презентация к 150 - летию 

со дня рождения А.И.Куприна, русского писателя (1870-1938) 

 

07.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

7.  «Истоки русской письменности» Видео-экскурс к международному 

Дню грамотности 

 

08.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

8.    «Край мой - гордость моя» Краеведческая  онлайн - игра 09.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

9.  «Уроки жизни и добра», медиа - обзор к 85 - летию со дня рождения 

А.А. Лиханова  

 

10.09. 

в 13:00 ч. 

http://oktodb.ucoz.ru/   

10.  «Милый сердцу, край Кубанский», историко-краеведческий квест 11.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

11.  «Кубань – здесь Родины моей начало», медиа – экскурс по 

творчеству кубанских писателей 

 

14.09.2020г.  

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

12.  «Казачий край – сторонушка родная», исторический онлайн-круиз ко 

Дню кубанской семьи 

 

15.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

13.    «Агата Кристи – жизнь как детектив» Видеоролик к 130 летию со 

дня рождения английской писательницы Агаты Кристи 

 

16.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

14.  «БИБЛИОКОМПАС», видео-презентация к Международному дню 

электронной книги 

 

18.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

15.  «Чудесная страна – библиотека», онлайн -экскурсия 

 

21.09.2020г. 

в 13:00 ч. 
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16.  «Рыцарь и хранитель родной речи», к 120 -летию со дня рождения 

языковеда, лексикографа, составителя толкового словаря Сергея 

Ивановича Ожегова (1900-1964г.) (1880), виртуальная выставка 

портрет 

 

22.09.2020г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

17.    «Моя душа настроена на осень» Слайд презентация -75 летию со 

дня рождения российской поэтессы  

Л. А. Рубальской 

 

23.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

18.  «Удивительный мир моря» морское онлайн-путешествие ко Дню 

моря 

 

24.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

19.  «Читаем осенью: семь книг для дождливых вечеров», онлайн-обзор 25.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

20.  «100  лет  произведению К. И. Чуковского «Доктор Айболит», слайд 

презентация  

 

28.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

21.  «Яркие краски осени»,  видео-обзор. 29.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

22.    «Таинственная паутина» слайд презентация ко Дню Интернета в 

России 

 

30.09.2020г. 

в 13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

     
 28.08.2020 г. 

 

 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                    Е.А.Шиляева 
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