
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 май  2022 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Страницы книг расскажут о войне», 

литературный обзор новых книг  

03.05.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

2.  «Читают дети о войне» книжно – 

иллюстрированная выставка в рамках краевого 

патриотического проекта «Книжный салют 

Победы» 

 

04.05.2022 г. 13.00 ч. Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

3.  «Хранят страницы горький след войны» книжная 

выставка-обзор 

05.05.2022 г. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

4.  «Иван Варавва – поэт, фронтовик, гражданин», 

мультимедийный урок мужества в рамках 

историко – литературного похода «По следам 

героев ВОв» 

05.05.2022 г. 13.00 ч. Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

5.  «Карусель народных сказок», занятие в творческой 

студии по созданию мультфильмов «Мультландия» 

 

05.05.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

6.  «В книжной памяти мгновения войны», книжно-

иллюстрированная выставка ко Дню Победы 

 

06.05.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

http://oktcbs.ru/


7.  Клуб для людей пожилого возраста «Надежда» 

«Эти песни пели на войне», музыкальный 

видеокруиз 

06.05.2022 г. 

13:00 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

8.  Создание трехмерного объекта «Открытка ко Дню 

Победы», мастер-класс по изготовлению 

поздравительной открытки в технике 3D 

моделирования  

 

07.05.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

9.  «Живи в веках, Победа!», Литературный медиа 

марафон ко Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

занятие в  VR студии «VRеале» 

 

08.05.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

10.  «Прочти книги о войне», обзор книжных новинок 08.05.2022 г. 13.00 ч. http://oktcbs.ru/  

11.  Клуб «АБВГДейка» 

«Жила была СЕМЬЯ!» семейная викторина 

11.05.2022г.  

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

12.  «Новые книжки, для вас ребятишки!», выставка 

новинок 

12.05.2022г. Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

13.  «Съёмка мультфильма». «Карусель народных 

сказок», занятие в творческой студии по созданию 

мультфильмов «Мультландия» занятие в 

творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

 

12.05.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

14.  «К нам новая книга пришла», выставка - 

знакомство 

12.05.2022 г. 13.00 ч. Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

15.  Культурный клуб. «Любовь есть гений и спасенье 

сердца» Литературная гостинная по произведению 

У. Шекспира «Ромео и Джульетта» 

13.05.2022 г. 

13:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

https://vk.com/oktpmb_2022
http://oktcbs.ru/


16.  Создание трехмерного объекта «Ажурный зонтик», 

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях» 

 

 

14.05.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

17.  «Знакомьтесь – музей!»  

VR тур по Государственному музею 

изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина 

 

15.05.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

18.  «Моя семьЯ», книжно – иллюстрированная 

выставка  к международному Дню семей 

 

15.05.2022 г. 13.00 ч. 

 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

19.  «Знакомьтесь, новые книги», выставка новых книг 15.05.2022г. Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

20.  Клуб «Почемучки» «В мире животных К.Г. 

Паустовского»,  

игра - путешествие 

16.05.2022 г. 13.00 ч. Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

21.  «Культурный клуб» «Писатель, путешественник, 

исследователь В.К.Арсеньев», литературное 

путешествие 

18.05.2022г. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

22.  «Листая страницы твои в юбилей», презентация к 

юбилею Октябрьской детской библиотеки – 55 лет 

со дня образования 

 

18.05.2022 г. 

12:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

23.  «Озвучка мультфильма». «Карусель народных 

сказок»,  занятие в творческой студии по созданию 

мультфильмов «Мультландия» 

 

19.05.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

24.  «Ключи от прошлого», Библиотечный квилт в 

рамках акции «Ночь музеев», создание 

трехмерного объекта «Веселая азбука» 

 

21.05.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 



25.  «Самые красивые бибилотеки мира», занятие в  VR 

студии «VRеале», видеоэкскурсия по библиотекам 

 

22.04.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

26.  «В стране пешеходов», викторина по ПДД 23.05.2022 г. 13.00 ч. Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

27.   «От знаков к буквам, от бересты к страницам…», 

выставка - обзор к Дню славянской письменности 

и культуры» 

24.05.2022 г. 13.00 ч. Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

28.  «Новые книги в библиотеке», обзор новых книг  

 

24.05.2022 г. 

 

 

http://oktcbs.ru/   

 

29.   «Библиотека: путь длинною в 75 лет», 

презентация по истории библиотеки 

 

25.05.2022 г. 

13:30 ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

30.  «Монтирование мультфильма». «Карусель 

народных сказок», занятие в творческой студии по 

созданию мультфильмов «Мультландия» 

 

26.05.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

31.  «Библиотека сегодня – ПРОстранство 

возможностей», День открытых дверей в 

Октябрьской поселенческой модельной библиотеке 

 

27.05.2022 г. 

16:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

32.  Ежегодная всероссийская акция «Библионочь – 

2022» : Про традиции 

28.05.2022 г. 

 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ», ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

33.  «Традиции и обычаи кубанского казачества», 

выставка - путешествие в рамках Всероссийской 

акции  «БИБЛИОСУМЕРКИ -  2022» 

 

28.05.2022 

 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

34.  «Казачьи забавы», час кубанских старинных игр, в 

рамках Всероссийской акции  

«БИБЛИОСУМЕРКИ -  2022» 

 

28.05.2022 

 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

http://oktcbs.ru/


35.  «Сказки Кубани», видеоролик в рамках онлайн – 

марафона «Карусель народных сказок», в рамках 

Всероссийской акции  «БИБЛИОСУМЕРКИ -  

2022» 

 

28.05.2022 ВКонтакте (Сообщество) - 

https://vk.com/oktpmb_2022 

  

36.  «Русская народная игрушка»  

книжная выставка, в рамках Всероссийской акции  

«БИБЛИОНОЧЬ -  2022» 

28.05.2022 г. 

 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

37.  «Волшебный мир, где правят куклы» презентация 

(БИБЛИОНОЧЬ -  2022) 

 

28.05.2022г 

 
ВКонтакте (Сообщество) -

https://vk.com/oktpmb_2022 

38.  «Дружат дети на планете», виртуальная выставка 

книг о детях 

31.05.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

 

29.04.2022 г. 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                  Е.А. Шиляева 

https://vk.com/oktpmb_2022
https://vk.com/oktpmb_2022
http://oktcbs.ru/

