
 

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! 

 

ПЛАН   МЕРОПРИЯТИЙ 

библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на июнь  2022 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Путешествие в страну сказок», библио - квиз 

 

01.06.2022г. 

11:30 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

2.  «Счастье, солнце, дружба – вот, что детям нужно», 

книжная выставка 

 

01.06.2022г. 

13:00ч. 
ВКонтакте (Сообщество) -

https://vk.com/oktpmb_2022   

3.  «На книжной солнечной поляне», выставка - рекомендация 

ко Дню детства 

01.06.2022 г.  
11.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

 станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

4.  «Книга! Спорт! Игра! Ура!», книжная выставка 02.06.2022г. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ»,  

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

5.  «Книжки новые пришли и читателя нашли», обзор новинок 

литературы 6+ 

03.06.2022г. 

              

 

http://oktcbs.ru/ 

 

6.  «Лиса, волк и медведь», мультфильм по кубанской сказке 

созданного в творческой студии «Мультландия» 

 

04.06.2022 г. 

15:00 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

7.  «Мир великого поэта», свободный микрофон в рамках 

Всекубанской акции «Читаем Пушкина» 

05.06.2022г. 

11:00 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

8.  «В волшебной Пушкинской стране», выставка – обзор к 

Пушкинскому Дню России 

05.06.2022 г. 

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

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


9.  «Дружно Пушкина читаем», книжная выставка 06.06.2022г. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ»,  

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198   

 

10.  «Великие имена России. Петр Первый», выставка-портрет 07.06.2022г. 

11:00 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

11.  «Отец русского флота», выставка – путешествие к 350 – 

летию со дня рождения Петра I 

07.06.2022 г. 

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

12.  «Он сам был целая эпоха» (Петр I), выставка-портрет 08.06.2022г.  

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ», 

 станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

13.  «Воспеваем Родину в стихах», выставка-обзор 09.06.2022г. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ»,  

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

14.  «Россия – Родин моя», книжная выставка – обзор ко Дню 

России 

09.06.2022 г. 

13.00 ч. 
Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

15.  «О крае родном слагаю я строки», выставка-юбилей к 95-

летию кубанского поэта В.Б. Бакалдина 

10.06.2022 г. 

11:00 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

16.  «Гордость моя -Россия», книжно-иллюстрированная 

выставка квилт 

12.06.2022 г. 

11:00 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

17.  «Поэт  земли кубанской», книжная выставка-портрет 14.06.2022 г. 

 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ»,  

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

18.  «О судьбе родной земли»,  обзор новинок мастеров 

отечественной прозы 16+ 

15.06.2022 г. 

11:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

 

19.  «На Кубани вырос я», выставка – портрет к 95- летию 

В.Б.Бакалдина 

15.06.2022 г. 

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

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


20.  «Создание героев мультфильма «Заюшкина избушка», 

занятие в творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

 

16.06.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

21.  Создание объемной посуды (блюдца, чашка, вазы) по 

сказке К.Чуковского «Федорино горе», занятие в 

творческой студии по 3D моделированию «Фантазии в трёх 

измерениях» 

 

18.06.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

22.  «Литература и все, что её окружает», Сторителинг 19.06.2022г. 

13:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

23.  «И взлетят корабли…», информационная выставка к 120 

летию Ю.Кондратюка 

20.06.2022 г. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ»,  

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

24.  «Звездный сын Земли», медиа-просмотр к 120-летию со 

дня рождения 

21.06.2022 г. 

13:00 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

25.  «Радуем читателей новинками»,  обзор новинок 12+ 21.06.2022г. 

 
http://oktcbs.ru/ 

   

26.  «Сельская библиотека – ПРОстранство новых 

возможностей», экскурсия по библиотеке 

21.06.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

27.  «Все судьбы в единую слиты…», патриотическая вахта 

Памяти ко Дню памяти и скорби 

22.06.2022г. 

12:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

28.  «Съёмка мультфильма»  «Заюшкина избушка», занятие в 

творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

 

23.06.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

29.  «Книжные истории о здоровье», выставка – просмотр ко 

Всероссийскому месячнику антинаркотической 

направленности 

 

23.06.2022 г. 

 13.00 ч. 

 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

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


30.  «Известные люди из мира ЗОЖ»,  видеоролик в рамках 

проведения месячника антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни 

 

24.06.2022г. 

13:00 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

31.  Создание  поделки «Насекомые», занятие в творческой 

студии по 3D моделированию «Фантазии в трёх 

измерениях» 

25.06.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

32.  «Страна полезных привычек», медиапрезентация 26.06.2022г. 

10:20ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ»,  

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

33.  «Книжки – малышки», обзор новинок детских книг 29.06.2022 г. 

13.00 ч. 

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

34.  «Озвучка мультфильма»  «Заюшкина избушка», занятие в 

творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

30.06.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

  

                                                  Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                                        Е.А Шиляева 

 

31.05.2022 г. 

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

