
 

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 июль  2022 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  Создание трехмерной поделки «Ромашки» по «Повести о 

Петре и Февронии Муромских», занятие в творческой 

студии по 3D моделированию «Фантазии в трёх 

измерениях 

 

02.07.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

2.  «Книги – юбиляры 2022 года», книжная выставка 

 

03.07.2022г. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

 

3.  «Лето с книгой и библиотекой», 

 рекомендательный список книг о лете 

05.07.2022г. 

 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

4.  «Под покровом Петра и Февронии», книжно-

иллюстрированная выставка 

06.07.2022 г. 

10:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

5.  «Сельская библиотека – ПРОстранство новых 

возможностей», экскурсия по библиотеке 

06.07.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

6.  «Монтаж мультфильма»  «Заюшкина избушка», занятие в 

творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

 

07.07.2022 г. 

15:00 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

7.  «Любовью дорожить умейте», выставка-акция 07.07.2022г. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

http://oktcbs.ru/


8.  «Ромашковое счастье», информационно-познавательный 

час 

 

08.07.2022 г. 

9:30ч., 

10:40ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, ул.Красногвардейская,50 

 

9.  Создание трехмерной поделки «Парусник» по 

произведению М. Лермонтова «Парус», занятие в 

творческой студии по 3D моделированию «Фантазии в 

трёх измерениях 

 

09.07.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

10.  «Пословица недаром молвится», викторина 12.07.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

11.  «Кладезь мудрости – народный фольклор». Обзор 

фольклорной литературы 

12.07.2022г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

12.  «Самые красивые мечети России», виртуальная экскурсия 

по городам России 

14.07.2022г. 

11:00 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

13.  Показ мультфильма «Заюшкина избушка» 14.07.2022г. 

11:00 ч. 

https://vk.com/oktpmb_2022 

 

14.  «В лето на всех парусах», игровая программа 13-14.07. 

2022 г. 

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Красногвардейская, 50 

 

15.  Создание трехмерной поделки «Рыбки» по произведению 

В. Бианки «Рассказ про рыбку которая строила себе дом», 

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях 

 

15.07.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

ст. Октябрьская, пер. Зеленый, 3 

16.  «Удивительный мир шахмат», виртуальное путешествие, 

занятие в VR студии «VRеале» 

16.07.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

17.  «Богатство русского фольклора», книжная выставка 17.07.2022г. Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

 

18.  «Игротека в библиотеке», обзор настольных игр 

 

19.07.2022г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

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


19.  «Игра ферзей и королей», игра – путешествие к 

Международному Дню шахмат 

19.07.2022 г. 

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Красногвардейская, 50 

 

20.  «Игра ферзей и королей», книжно иллюстрированная 

выставка ко дню шахмат 

20.07.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

21.  «Лето на дворе - веселье детворе», литературно - игровая 

программа 

20.07.2022 г. 

 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

 

22.  «Создание героев мультфильма», «Теремок», занятие в 

творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

 

21.07.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

23.  «Дюма на все времена», книжная выставка 21.07.2022г. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

 

24.   «Больше нет у нас тревоги, знаем правила дороги», 

викторина по правилам дорожного движения 

21.07.2022 г. 

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Красногвардейская, 50 

 

25.  Создание трехмерной поделки «Веселый самолет», 

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях 

 

22.07.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

26.  «Звенят колокола святой Руси», виртуальная экскурсия по 

храмам и монастырям России, 

занятие в VR студии «VRеале» 

 

23.07.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

27.  «Через книгу в мир природы»,  выставка - путешествие 25.07.2022 г. 

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Красногвардейская, 50 

 

28.  «Другой земли не будет», экологический набат 

 

 

27.07.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-shahmat
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-den-shahmat


29.  «Безопасное лето», познавательная игра 27.07.2022 г. 

 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Кондратюка, 198 

 

30.  «На досуге летним днём в руки книгу мы берём», 

выставка - рекомендация 

27.07.2022 г. 

10.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» станица Октябрьская, улица 

Красногвардейская, 50 

 

31.  «Съемка мультфильма», «Теремок», занятие в творческой 

студии по созданию мультфильмов «Мультландия» 

28.07.2022г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

32.  «Вместе с книгой – в лето!», обзор  новинок литературы 

для детей 

28.07.2022 г. 

13.00 ч. 

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

33.  Создание трехмерной поделки «Эйфелева башня», 

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях 

 

29.07.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

34.  «Поговорим о дружбе», интерактивная игра, занятие в VR 

студии «VRеале» 

30.07.2022г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека, МБУК 

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

 

 

                                                  Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                        Е.А. Шиляева 

 

30.06.2022 г. 

http://oktcbs.ru/news/knigi_v_krugu_druzej_virtualnyj_obzor_novinki_literatury_dlja_podrostkov_12/2022-01-17-1175
http://oktcbs.ru/news/knigi_v_krugu_druzej_virtualnyj_obzor_novinki_literatury_dlja_podrostkov_12/2022-01-17-1175
http://oktcbs.ru/

