
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

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

приглашаем посетить медиа-экспедицию, онлайн-обзоры, онлайн-презентации ко Дню народного единства, 

литературные видеокруизы  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 01.11.2020г. по 30.11.2020г.  

 
№ п/п Название мероприятий Дата 

проведения 

Место публикации 

 

1.  «В путь-дорогу собирайся — за здоровьем отправляйся», медиа - 

экспедиция 

02.11.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

2.  «Искусство в книжной оправе», онлайн – обзор, в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

03.11.2020 г. 

18:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

3.  «Загадки предметов искусства», онлайн-викторина, в рамках 

Всероссийской акции «Ночь искусств» 

03.11.2020г 

18:30 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

4.  «Живые страницы истории», слайд-показ по истории праздника День 

народного единства, в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 

 

03.11.2020г 

19:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

5.  «История России глазами художников», онлайн-экскурс по 

творчеству русских художников, в рамках Всероссийской акции 

«Ночь искусств» 

03.11.2020г.  

19:30ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 
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6.  «Кубань-территория единства!», слайд – презентация, челленж 

#МЫЕДИНЫ, в рамках празднования в Краснодарском крае Дня 

народного единства 

 

04.11.2020 г. 

12:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

7.  «Дружная многонациональная Кубань», слайд-презентация, челленж 

#МЫЕДИНЫ, в рамках празднования в Краснодарском крае Дня 

народного единства. 

 

04.11.2020 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

8.  «Вместе мы большая сила», слайд-презентация к Дню народного 

единства, в рамках празднования в Краснодарском крае Дня 

народного единства 

 

04.11.2020г. 

13.30 

https://www.instagram.com/okt_library 

9.  «Знакомьтесь: Виктор Логинов», информация к 95-летию со дня 

рождения В.Логинова, писателя. 

05.11.2020г. http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

 

10.  «Александр Невский – солнце земли Русской», хроника-портрет. 05.11.2020 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

11.  «В разных странах побываешь, много нового узнаешь», 

Увлекательное онлайн-путешествие 

06.11.2020г 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

12.  «С книгой через века и страны», онлайн - путешествие по 

произведениям  Д. Лондона 

09.11.2020 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

13.  «Физкультура – спорт - здоровье», медиа - презентация    10.11.2020 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

14.  «Ребятам о зверятах», онлайн-экскурс 

 

 

 

11.11.2020г. 

13:00ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library
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15.  «Животный мир в произведениях Б. Житкова», публикация к 85-

летию книги Б. Житкова «Рассказы о животных» 

 

12.11.2020 г. 

 

http://oktcbs.ucoz.ru/ 

(публикация на сайт) 

16.  «Константин Симонов: подвиг слова», слайд – обзор к 105 – летию 

со дня рождения К.М. Симонова 

13.11.2020г 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

17.  «Читай сегодня, здесь и сейчас!», пиар-акция 16.11.2020 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

18.  «Звезда полей, горит не угасая», онлайн-путешествие по творчеству 

Н. Рубцова 

17.11.2020 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

19.  «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!», слайд-презентация 18.11.2020г. 

13:00ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

20.  «Сказки читаем – права изучаем», онлайн-обзор. 20.11.2020г 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

21.  «России стихотворная душа», видео - презентация 23.11.2020 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

22.  «Святое дело – Родине служить», Видео-экскурс. 24.11.2020 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

23.  «Всю жизнь любил он рисовать войну», онлайн –знакомство к 105-

летию К.Симонова 

25.11.2020г. 

13:00ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

24.  28.11 – 140 лет со дня рождения А.А. Блока, русского поэта (1880-

1921), информационный обзор 

 

26.11.2020 г. 

 

http://oktcbs.ucoz.ru/ 

(публикация на сайт) 

25.  «Марк Твен и его герои», Литературный онлайн-показ к 185-летию 

со дня рождения М. Твена 

27.11.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 
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26.  «Все профессии нужны, все профессии важны», онлайн – 

путешествие 

 

30.11.2020 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

27.  «Самая прекрасная из женщин …», виртуальная выставка ко Дню 

матери 

 

28.11.2020г. 

 

http://oktcbs.ucoz.ru/ 

(публикация на сайт) 

     
 
                 30.10.2020 г. 

 

 

 

                 Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                    Е.А.Шиляева 
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