
 

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 октябрь  2022 года 

 

№ 

п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «День добра и уважения», 

 видеоролик ко Дню пожилого человека 

01.10.2022г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. 

Красногвардейская, 50 

 

2.  «Дикие и домашние, все такие важные»,  

книжная выставка ко Дню защиты животных 

 

04.10.2022г. 

10:30 ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, 

Ул. Кондратюка, 198 

 

3.  «Разработка сценария»  

«В культуре края – душа казачья»,  

занятие в творческой студии по созданию 

мультфильмов «Мультландия» 

 

06.10.2022г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 



4.  «Муза серебряного века» М. Цветаева, книжная 

выставка-портрет 

 

06.10.2022г. 

10:30ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, 

Ул. Кондратюка, 198 

 

5.  «Спортивная вселенная», книжная выставка 06.10.2022г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, 

Ул. Кондратюка, 198 

 

6.  «Родная Кубань»,  

игра – знакомство по творчеству В. С. Подкопаева – 

кубанского писателя  в рамках КДШ 

 

06.10.2022г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. 

Красногвардейская, 50 

 

7.  «Отдых с книгой», рекомендательный обзор 

лучших детских книг для чтения на осенних 

каникулах 

 

07.10.2022г. 

14:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

 

8.  «Знамя Победы над кубанской землей!»,  

книжно-иллюстрированная выставка 

07.10.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

9.  Создание рисунка на песке  «Чудеса осени»,  

занятие в творческой студии  

«Песочная анимация» 

08.10.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

10.  «Славные сыны станицы Октябрьской», 

информационная выставка 

09.10.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ», 

 ст. Октябрьская, 

ул. Кондратюка, 198 

 

http://oktcbs.ru/


11.  «Освободителям Кубани», видеоролик 09.10.22 г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. 

Красногвардейская, 50 

 

12.  Клуб «Почемучки» 

И.С. Тургенев «Записки охотника»,  

экологический турнир 

11.10.2022г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. 

Красногвардейская, 50 

 

13.  «Библиотека открывает двери», экскурсия 

первоклассников в библиотеку 

11.10.2022г 

11:30ч. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, 

Ул. Кондратюка, 198 

 

14.  Клуб для людей пожилого возраста «Надежда» 

«Компьютер для всех» 

Экспресс- курс по овладению навыками работы в 

информационной сети «Интернет» и  

с Порталом государственных услуг 

 

12.10.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

15.  «Новые книги для вас», обзор новых поступлений 12.10.2022г. 

13:00ч. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

16.  «Раскадровка мультфильма»  

«В культуре края – душа казачья», занятие в 

творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

 

 

 

13.10.2022г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

http://oktcbs.ru/


17.  

«Здоров будешь – все добудешь», выставка - 

рекомендация 

13.10.2022г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. 

Красногвардейская, 50 

 

18.  Создание рисунка на песке  «Чудеса осени»,  

занятие в творческой студии  

«Песочная анимация» 

15.10.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

19.  «Паруса надежды, счастья и любви...»,  

занятие в VR студии «VRеале» 

 по повести -феерии  

А.Грина «Алые паруса»-100 лет 

 

16.10.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

20.  Клуб «АБВГДейка» 

«Вы спрашиваете- книги отвечают»,  

путешествие по детским энциклопедиям 

16.10.2022г. 

13:30ч. 

 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, 

Ул. Кондратюка, 198 

 

21.  «Для пап и сыновей»,  

книжно-иллюстративная выставка   

ко Дню отца в России 

16.10.2022г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. 

Красногвардейская, 50 

 

22.  «К нам новая книга пришла!» 

литературный обзор новинок 16+ 

 

18.10.2022г. 

14:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

 

23.  «Хорошо здоровым быть!», видеоролик 19.10.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

 

http://oktcbs.ru/


24.  «С душой о Родине»,  

книжная выставка к 90-летию со дня рождения 

русского писателя, лауреата Государственной 

премии РФ в области литературы  и искусства 

(2003г.) Василия Ивановича Белова (1932–2012) 

 

19.10.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

25.  

«Наш край родной в стихах и прозе»,  

выставка - знакомство 

19.10.2022г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. 

Красногвардейская, 50 

 

26.  «Изготовление фона и персонажей мультфильма» 

«В культуре края – душа казачья»,  

занятие в творческой студии по созданию 

мультфильмов «Мультландия» 

 

20.10.2022г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

27.   «Осенний вальс природы», книжная выставка 20.10.2022г. 

11:00ч. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, 

Ул. Кондратюка, 198 

 

28.  «ПОД ШЕЛЕСТ КНИГ ИСТОРИЯ ВЕРШИТСЯ», 

библиокруиз 

21.10.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

29.  Создание рисунка на песке  «Чудеса осени», 

 занятие в творческой студии 

 «Песочная анимация» 

22.10.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

30.  «Паруса надежды, счастья и любви...»,  

занятие в VR студии «VRеале» по повести -феерии 

А.Грина «Алые паруса» -100 лет 

 

23.10.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 



31.  «Добрые книги, мудрые сказки Мамина-Сибиряка», 

книжная выставка 

24.10.2022г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, 

Ул. Кондратюка, 198 

 

32.  «Книжная радуга»,  

обзор книжных новинок для детей 

 

25.10.2022г.  

13:00 ч. 

http://oktcbs.ru/  

33.  «По волнам Черного моря»,  

познавательная игра 

26.10.2022г. 

13:00ч. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 

МБУК «Октябрьская ПБ»,  

ст. Октябрьская, 

Ул. Кондратюка, 198 

 

34.  «Обработка материалов мультфильма»  

«В культуре края – душа казачья»,  

занятие в творческой студии по созданию 

мультфильмов «Мультландия» 

 

27.10.2022г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

35.  «Будь спортивным и здоровым», видеоролик 27.10.2022г. 

13:00ч. 

 

ВКонтакте (Сообщество) -

 https://vk.com/oktpmb_2022 

36.  Создание рисунка на песке  «Чудеса осени»,  

занятие в творческой студии  

«Песочная анимация» 

29.10.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

37.  «Маэстро добрых сказок»,  

выставка – портрет  к 120 - летию со дня  рождения  

Евгения Андреевича Пермяка 

 

    

30.10.2022г.  

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул. 

Красногвардейская, 50 

38.  «Паруса надежды, счастья и любви...»,  

занятие в VR студии «VRеале»  

по повести-феерии А.Грина «Алые паруса»  

-100 лет 

30.10.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая 

библиотека, МБУК «Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

 

http://oktcbs.ru/
https://vk.com/oktpmb_2022
https://fantlab.ru/autor16061


39.  «Новые книжки для вас ребятишки»,  

обзор детских новинок литературы 

 

31.10.2022г. 

14:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

 

 

 Директор   МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                                                  Е.А. Шиляева 

 

30.09.2022 г. 
 

http://oktcbs.ru/

