
 

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 август  2022 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Первая мировая глазами классиков», книжная выставка   01.08.2022г. Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

2.  Создание рисунка на песке «Арбуз», занятие в творческой 

студии «Песочная анимация» (младший школьный 

возраст) 

02.08.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

3.  «Мир русской классики», литературный обзор. 03.08.2022г. 

              

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

4.  «В гостях у Светофорика», викторина  03.08.2022г. 

10:30ч. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

5.  Создание рисунка на песке «Арбуз», занятие в творческой 

студии «Песочная анимация» (старший школьный 

возраст) 

03.08.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

6.  «Книжная карусель», выставка книжных  новинок 04.08.2022 г.  

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Красногвардейская, 50 

7.  «Озвучка мультфильма»  «Теремок», занятие в 

творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

04.08.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

8.  Создание трехмерной поделки «Веселые качели», занятие 

в творческой студии по 3D моделированию «Фантазии в 

трёх измерениях 

05.08.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

http://oktcbs.ru/


9.  «Новые книги в библиотеке», выставка новинок 08.08.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

10.  «Книга! Спорт! Игра! Ура!», литературно – спортивная 

игротека 

09.08.2022 г.  

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Красногвардейская, 50 

11.  Создание рисунка на песке по  мотивам произведения 

В.Н. Коростылева «Вовка в тридевятом царстве», занятие 

в творческой студии «Песочная анимация» 

(младший школьный возраст) 

09.08.2022 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

12.  «Литературные новинки», обзор новых книг 10.08.2022г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

13.  Создание рисунка на песке по  мотивам произведения 

В.Н. Коростылева «Вовка в тридевятом царстве», занятие 

в творческой студии «Песочная анимация» 

(старший школьный возраст) 

10.08.2022 г. 

14:00 ч. 
Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

14.  «Безопасные каникулы», игровая программа 11.08.2022 г.  

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Красногвардейская, 50 

 

15.  «Монтаж мультфильма»  «Теремок», занятие в 

творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

11.08.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

16.  Создание трехмерной поделки «Грибок», по 

произведению Э. Шим «Храбрый опенок», занятие в 

творческой студии по 3D моделированию «Фантазии в 

трёх измерениях 

12.08.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

17.  «Я дружу с ромашкой, птичкой и букашкой», 

экологический квест 

16.08.2022 г.  

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Красногвардейская, 50 

18.  Создание рисунка на песке «Улитка». Занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

(младший школьный возраст) 

16.08.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

19.  «Круг чтения», обзор книг с укрупненным шрифтом. 17.08.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

20.  «Народные промыслы России», презентация 17.08.2022г. 

11:00ч. 
Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

http://oktcbs.ru/
http://oktcbs.ru/


21.  Создание рисунка на песке «Улитка». Занятие в 

творческой студии Песочная анимация» 

(старший школьный возраст) 

17.08.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

22.  «Солнечная поляна летнего чтения»,  

эрудит - турнир 

18.08.2022 г.  

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Красногвардейская, 50 

23.  «Встреча с Василием Аксеновым», выставка-портрет 

 

18.08.2022 г. 

11:00 ч. 

 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

24.  «Яблочно-медовое настроение», выставка 

 

18.08.2022г. 

12:00 ч. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

25.  Показ мультфильма «Теремок», созданный в студии 

«Мультландия» 

18.08.2022г. 

15:00 ч. 

 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

26.  Создание трехмерной поделки «Музыкальные 

инструменты»  занятие в творческой студии по 3D 

моделированию «Фантазии в трёх измерениях 

19.08.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

27.  «Флаг державы – символ славы», виртуальная экскурсия с 

элементами медиа-игры в историю флага России, занятие 

в VR студии «VRеале» 

20.08.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

28.  «Флаг державы – символ славы», познавательный час 22.08.2022г. 

10:00ч. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

29.  «Душа России в символах её», 

выставка – путешествие 

22.08.2022 г.  

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул.Красногвардейская,50 

30.  Создание рисунка на песке «Музыка». Занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

(младший школьный возраст) 

23.08.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

31.  «Детство с книгой», 

 обзор новинок детских книг 

24.08.2022 г.  

 

http://oktcbs.ru/ 

 (публикация на сайт) 

32.  Создание рисунка на песке «Музыка». Занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

(старший школьный возраст) 

24.08.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

33.  «Ратные подвиги наших прадедов», выставка-посвящение 

(война 1812 года) 
22.08.2022 г. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

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


34.  «Герои книг на киноэкранах», выставка – знакомство к 

Дню Российского кино 

25.08.2022 г.  

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул.Красногвардейская,50 

35.  «Ратные подвиги наших прадедов», выставка-посвящение 

(война 1812 года) 

22.08.2022 г. 

11:00 ч. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

36.  «Герои книг зовут в кино», виртуальное кинопутешествие 

в День российского кино, занятие в VR студии «VRеале» 

27.08.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

37.  Создание рисунка на песке «Прощай лето», занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

(младший школьный возраст) 

   30.08.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

38.  Создание рисунка на песке «Прощай лето», занятие в 

творческой студии «Песочная анимация» 

(младший школьный возраст) 

   31.08.2022г. 

14:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

39.  «Школьные истории», рекомендательный список книг ко 

Дню знаний. 

   31.08.2022г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

 

 

     Исполняющий обязанности директора МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                        Ю.Г. Игнатова 

 

29.07.2022 г. 

http://oktcbs.ru/

