
 

П Л А Н   МЕРОПРИЯТИЙ 

библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на март 2023 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Компьютер для всех», экспресс-курс по овладению навыками 

компьютерной грамотности для взрослых 

 

01.03.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

2.  «Сказочные уроки Константина Дмитриевича Ушинского», 

литературный час ко дню рождения К.Д. Ушинского (200 лет), в рамках 

реализации межведомственного культурно-образовательного проекта 

«Культура для школьников» 

 

02.03.2023 г. 

13:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

3.  «Съемка мультфильма», занятие в творческой студии по созданию 

мультфильмов «Мультландия» 

02.03.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

4.  «Весенний букет», создание рисунка на песке, занятие в творческой 

студии «Песочная анимация» 

04.03.2023 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

5.  «Весеннее настроение», творческое занятие по 3D моделированию. 

Изготовление сувениров к 8 Марта  

 

05.03.2023 

11:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская,  

ул. Красногвардейская, д. 50 

 

6.  «Весна – чудесная пора!» обзор весенних книг 05.03.2023 г. 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

 

7.  «Букет для мамы», творческое занятие (рисование 3D ручкой) 05.03.2023г. 

13:30ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 

 

http://oktcbs.ru/


8.  «Виртуальная игра «Готовим капкейки»,  

занятие в VR студии «VRеале» 

05.03.2023 г. 

15:00 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

9.  «Женские лица российской прозы и поэзии», 

книжная выставка-знакомство 

06.03.2023г.  

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 

 

10.  «Сказки про мам», выставка-обзор 07.03.2023 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, 

ул. Красногвардейская, д. 50 

 

11.  «Праздничный сувенир», создание поделки,  

занятие в творческой студии по 3D моделированию  

«Фантазии в трех измерениях» 

07.03.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

12.  «Её величество женщина», обзор книг 07.03.2023г. http://oktcbs.ru/ 

13.  «Стиль жизни – Здоровый Образ жизни», ролик 09.03.2023г. 

13:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 

 

14.  «Создание мультфильма», занятие в творческой студии по созданию 

мультфильмов «Мультландия» 

09.03.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

15.  «Весна идет! Весне дорогу!», создание рисунка на песке,  

занятие в творческой студии «Песочная анимация» 

11.03.2023 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

16.  «Полное погружение», виртуальный тур,  

занятие в VR студии «VRеале»  

в рамках программы «Пушкинская карта» 

12.03.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

17.  Клуб «АБВГДейка»  

«Мир стихов Михалкова», викторина 

13.03.2023г. 

12:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 
 



18.  Живое слово мудрости духовной», 

книжная выставка ко Дню православной книги 

14.03.2023г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 

 

19.  «Поэт счастливого детства», выставка – портрет к 110 -летию со дня 

рождения С. В. Михалкова 

13.03. 2023 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, 

ул. Красногвардейская, д. 50 

 

20.  «О здоровье в сказках и стихах»,  

выставка - рекомендация 

14.03. 2023 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская,  

ул. Красногвардейская, д. 50  

 

21.  «Весеннее настроение», создание трехмерной поделки, занятие в 

творческой студии по 3D моделированию «Фантазии в трёх измерениях 

14.03.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

22.  «Компьютер для всех», экспресс-курс по овладению навыками 

компьютерной грамотности для взрослых 

 

15.03.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

23.  «Книги-лауреаты Международного конкурса имени Сергея 

Михалкова», литературный обзор 

 

15.03.2023 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

24.  «Мозговой штурм», творческий квиз  

в рамках программы Пушкинская карта 

15.03.2023 г. 

14:00 ч. 

 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

25.  «Герои на все времена», викторина по произведениям Б. Полевого в 

рамках КДШ 

16.03.2023 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, 

ул. Красногвардейская, д. 50 

 

26.  «Создание мультфильма», занятие в творческой студии по созданию 

мультфильмов «Мультландия» 

16.03.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

http://oktcbs.ru/


27.  «Поэзия души», литературно-музыкальная гостиная  

к Всемирному дню поэзии,  

клуб для людей пожилого возраста «Надежда» 

 

17.03.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

28.  «Весна идет! Весне дорогу!», создание рисунка на песке,  

занятие в творческой студии «Песочная анимация» 

 

18.03.2023 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

29.  «Полное погружение», виртуальный тур,  

занятие в VR студии «VRеале»  

в рамках программы «Пушкинская карта» 

19.03.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

30.  «Каникулы с книгой», рекомендательный список 20.03.2023 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

31.  Неделя детской и юношеской книги 

«От сказочного понедельника до поэтической пятницы»,  

Игрополис в мир детских книг  

 

 

20.03-

26.03.2023 г. 

11:00 ч. 

 

  

 

 

 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

32.  «Стихи как музыка души», книжная выставка 20.03.2023г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 

 

33.  «В гостях у любимых детских поэтов», 

обзор книжной выставки ко Дню поэзии 

20.03.2023 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская,  

ул. Красногвардейская, д. 50 

 

34.  «Весеннее настроение», создание трехмерной поделки,   

занятие в творческой студии по 3D моделированию  

«Фантазии в трёх измерениях 

 

21.03.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

35.  «Великий маэстро казачьей песни», книжная выставка-персоналия 21.03.2023г. Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 

 

http://oktcbs.ru/


36.  «Компьютер для всех», экспресс-курс по овладению навыками 

компьютерной грамотности для взрослых 

22.03.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

37.  «Удивительный мир театра», книжная выставка-экспозиция 22.03.2023 г. Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

38.   «Настоящий человек Алексей Маресьев», литературный маршрут по 

творчеству Бориса Полевого                                 

22.03.2023г. 

13:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 
 

39.  «Хранитель народной песни», выставка – портрет к 85 – летию 

В.Г. Захарченко  

22.03. 2023 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская,  

ул. Красногвардейская, д. 50 

 

40.  «Азбука здоровья», книжно-иллюстрированная выставка. 23.03.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

41.  Клуб «Почемучки». «По страницам любимых книг», 

 литературная викторина в рамках Недели детской и юношеской книги 

 

23.03.2023 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, 

ул. Красногвардейская, д. 50 

 

42.  «Создание мультфильма», занятие в творческой студии  

по созданию мультфильмов «Мультландия» 

23.03.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

43.  «Весна идет! Весне дорогу!», создание рисунка на песке, занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

25.03.2023 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

44.  «Веселые герои рассказов Николая Носова»,  

творческое занятие по 3D моделированию 

26.03. 2023 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, 

ул. Красногвардейская, д. 50 

 



45.  «Полное погружение», виртуальный тур,  

занятие в VR студии «VRеале»  

в рамках программы «Пушкинская карта» 

26.03.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

46.  «Юбилей в стране веселого детства», книжная выставка  27.03.2023г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 

 

47.  «Весеннее настроение», создание трехмерной поделки, занятие в 

творческой студии по 3D моделированию «Фантазии в трёх измерениях 

 

28.03.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

48.  «В гостях у дедушки Толстого», викторина 28.03.2023г. 

12:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 

 

49.  «Компьютер для всех», экспресс-курс по овладению навыками 

компьютерной грамотности для взрослых 

29.03.2023 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

50.  «Мозговой штурм», творческий квиз 

в рамках программы Пушкинская карта 

29.03.2023 г. 

14:00 ч. 

 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

51.  «Спорт для каждого», книжная выставка 30.03.2023г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

ст. Октябрьская, ул. Кондратюка, 198 
 

52.  «Юбилей на книжной полке», обзор книг – юбиляров 2023 года 30.03. 2023 

13:00 ч. 

 

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

53.  «Создание мультфильма», занятие в творческой студии 

по созданию мультфильмов «Мультландия» 

30.03.2023 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

 

 Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                     Е.А. Шиляева                                                                                                                         

 

28.02.2023 г. 

 

http://oktcbs.ru/

