
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 сентябрь  2022 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Молодость новой России», круглый стол 01.09.2022 г. 

10:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

2.  «Мир знаний открывает книга», книжная выставка 01.09.2022г. Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, д. 198  

3.  «О Родине песни и думы его», книжная выставка-портрет 

А.К.Толстой) 

01.09.2022г. Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

 ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, д. 198 

4.  «Звенит звонок веселый», выставка ко Дню знаний 

 

01.09.2022 г.  

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

5.  «Дорога к миру», книжная выставка-просмотр ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

03.09.2022 г. 

11:00 ч. 

 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

6.  «Диктант Победы» 03.09.2022 г. 

 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

7.  «Пусть всегда будет мир», видеоролик 03.09.2022 г.  

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 



8.  Создание рисунка на песке на тему «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», к 205 летию со дня рождения 

русского писателя Алексея Константиновича Толстого 

(1817–1875). Занятие в творческой студии «Песочная 

анимация» (младший школьный возраст) 

06.09.2022г. 

13:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

9.  «Певец добра и человечности», видеоролик к 100-летию 

со дня рождения Р.Г. Гамзатова 

07.09.2022г. 

13:00 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

10.  «Детский писатель с морской душой», книжная выставка 

Б.Житков) 

07.09.2022г. Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, д. 198 

11.  «Славный день Бородина», ВООКдайвинг к 210 летию 

Бородинского сражения 1812 года  

(7 сентября 1812),занятие в VR студии «VRеале» 

08.09.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

12.  «Про нашу славу ратную, про волю казака», выставка-

просмотр по истории казачества 

08.09.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

13.   «Родные просторы Кубани», книжная выставка 08.09.2022г. Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, д. 198 

14.  «О смелых и умелых», викторина  

в рамках КДШ 

08.09.2022 г.  

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

15.  Создание рисунка на песке на тему «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино», к 205 летию со дня рождения 

русского писателя Алексея Константиновича Толстого 

(1817–1875). Занятие в творческой студии «Песочная 

анимация» (старший школьный возраст) 

09.09.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

16.  
«Даль без края, ширь степная», игра -путешествие ко Дню 

образования Краснодарского края 

12.09.2022 г.  

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

17.  Создание рисунка на песке «Кубанские легенды и 

сказания». Занятие в творческой студии «Песочная 

анимация» (младший школьный возраст) 

13.09.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

18.  «Край наш кубанский, родная земля», историко-

краеведческий квест 

13.09.2022г. 

13:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

https://vk.com/oktpmb_2022


19.  «Красоты родной земли!», краеведческий виртуальный 

эко-тур по живописным уголкам Кубани, занятие в VR 

студии «VRеале» 

15.09.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

20.  «Встречаем книжные новинки!», литературный обзор 

 

15.09.2022г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

21.  «Учись учиться», обзор книжных новинок для детей 15.09.2022 г.  
13.00 ч. 

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

22.  Создание рисунка на песке «Кубанские легенды и 

сказания». Занятие в творческой студии «Песочная 

анимация» (старший школьный возраст) 

16.09.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

23.  «Под шелест книг история вершится» библиокруиз, 

юбилей библиотек 

16.09.2022г. Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

24.  
«Тепло родного очага», выставка ко Дню кубанской 

семьи 

18.09.2022 г.  

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

25.  Создание рисунка на песке «Морские приключения», к 

Всемирному дню моря. Занятие в творческой студии 

«Песочная анимация»  (младший школьный возраст) 

20.09.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

26.  Клуб «Почемучки». «Литературный калейдоскоп», квиз 

по произведениям 

 Б.С. Житкова 

21.09.2022 г.  

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

27.  «Вокруг света за …1 день», игра-путешествие  к 150-

летию книги  Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней» (1872), 

занятие в VR студии «VRеале» 

22.09.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

28.  «Туристические тропы», выставка-совет 22.09.2022г. Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, д. 198 

29.  Создание рисунка на песке «Морские приключения», к 

Всемирному дню моря. Занятие в творческой студии 

«Песочная анимация»  (старший школьный возраст) 

24.09.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

30.  «Осень на книжной поляне», обзор книжной выставки 

 

25.09.2022 г.  

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Красногвардейская, д. 50 

http://цдб-лысьва.рф/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8!
http://oktcbs.ru/
http://oktcbs.ru/


31.  Создание рисунка на песке «В поисках смеющихся 

звёзд», к 80 летию книги Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Занятие в творческой студии 

«Песочная анимация» (младший школьный возраст) 

27.09.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

32.  «Знакомьтесь, новинки», обзор новых книг 

 

29.09.2022г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

33.  «Интернет-секьюрити», урок безопасности занятие в VR 

студии «VRеале» 

29.09.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

34.  Литературный Диктант 29.09.2022 г. 

10:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

35.  Клуб для людей пожилого возраста «Надежда» 

«Люди пожилые сердцем молодые!»,  

 Библиотечные посиделки ко Дню пожилого человека 

 

30.09.2022г. 

13:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

36.  Создание рисунка на песке «В поисках смеющихся 

звёзд», к 80 летию книги Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Занятие в творческой студии 

«Песочная анимация»  (старший школьный возраст) 

 

30.09.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

      

 

Исполняющий обязанности директора МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                        Ш.В. Гукасян 

 

31.08.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/

