
П Л А Н   МЕРОПРИЯТИЙ 

библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на май  2021 года 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма 

проведения 

Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

Ответственный 

1.  «Праздник мира и труда!», 

имформационный обзор 

01.05.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

2.  «Праздник весны и труда» 

видеооткрытка 

01.05.2021г. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

 

Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

3.  «Новинки периодики». Онлайн - 

обзор 

03.05.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

4.  «Читаем книги о войне», Онлайн-

обзор 

04.05.2021 г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

5.  «Подвигом славны твои земляки» 

презентация 

05.05.2021г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

6.  «Нам дороги эти позабыть нельзя» 

Онлайн – час мужества. 

06.05.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Дейнекина Е.А., и.о. заведующей 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

7.  «Города-Герои Великой Победы», 

Видео-обзор 

 

07.05.2021 г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

8.  «Войны священные страницы 

навеки в памяти людской». Медиа 

обзор. 

09.05.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

9.  «Мы память сохраним о страшных 

тех годах: военное прошлое 

Крыловского района в памяти и 

памятниках» районный челлендж 

09.05.2021г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

http://oktcbs.ru/
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library


10.  «Мастер мистического слова», 

Слайд-презентация к 130-летию со 

дня рождения М.А. Булгакова 

11.05.2021 г. 

 

https://www.instagram.com/okt_library Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

11.  «Гайдар и сегодня в строю» 

Литературное знакомство с 

повестью Гайдара «Комендант 

снежной крепости» 

12.05.2021г 

13.00. 

https://www.instagram.com/okt_library Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

12.  «Он в битве Невской был 

непобедим…» Онлайн - викторина 

13.05.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Дейнекина Е.А., и.о. заведующей 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

13.  «Вы услышите мой голос» 

Информационное досье к 100-

летию со дня С.Эминова, 

кубанского поэта 

13.05.2021г. http://oktcbs.ru/ Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

14.  «В борьбе, заботах и мечтах…», 

Видео-обзор к 90-летию В.П. 

Бардадым в рамках культурно-

образовательного проекта 

«Культура для школьников» 

14.05.2021 г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

15.  “Художественный мир Михаила 

Булгакова”. Информационный 

листок к 130- летию писателя 

15.05.2021 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ucoz.ru/ 

(публикация на сайт) 

Дейнекина Е.А., и.о. заведующей 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

16.  Всероссийская акция  

«Ночь музеев» 

15.05.2021 г. 

 

https://www.instagram.com/okt_library Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

17.  «Неизвестные факты об известных 

учёных». Видеоролик 

17.05.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

18.  «Бесценные сокровищницы 

искусств» онлайн-путешествие по 

музеям мира к Международному 

дню музеев 

18.05.2021 г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

19.  «Пионер – значит первый» 

онлайн-экскурс в историю 

поинерской организации 

19.05.2021г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
http://oktcbs.ru/
https://www.instagram.com/okt_library
http://oktcbs.ucoz.ru/
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library


20.  «Добро пожаловать в детство» 

Слайд – презентация по 

произведению  В. Голявкина  

«Весельчаки» 

 

20.05.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Дейнекина Е.А., и.о. заведующей 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

21.  «Путешествие в 

«Сказку о царе Салтане», медиа-

показ к 190-летию сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

21.05.2021 г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

22.  «По страницам журнала» онлайн-

выставка одного журнала 

23.05.2021г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

23.  «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия», виртуальная выставка  

ко Дню славянской письменности 

и культуры 

24.05.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

24.  «От первых свитков до больших 

томов». Онлайн – экспедиция ко 

Дню  слав письменности 

 

24.05.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

25.  «Book-симпатия», Слайд-шоу к 

Общероссийскому дню библиотек 

25.05.2021 г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

26.  «Георгий Гречко – путь к звездам» 

видеоролик к 90-летию со дня 

рождения 

26.05.2021г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал №1 

МБУК «Октябрьская ПБ 

27.  «Пускай и в XXI веке звучит хвала 

«Библиотеке», информационный 

обзор к общероссийскому Дню 

библиотек 

27.05.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

28.  «Золотые страницы истории 

Октябрьской детской библиотеки» 

Медиа - путешествие 

27.05.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Дейнекина Е.А., и.о. заведующей 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
http://oktcbs.ru/
https://www.instagram.com/okt_library
https://www.instagram.com/okt_library
http://oktcbs.ru/


29.  Информационный обзор к 95 – 

летию Д. Крюса 

27.05.2021 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ucoz.ru/ 

(публикация на сайт) 

Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

30.  «Путешествие в безопасное лето», 

Онлайн-обзор о правилах 

безопасности детей в период 

летних каникул 

28.05.2021 г. 

 

https://www.instagram.com/okt_library Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

31.  «Правила дорожные — всем 

друзья надёжные!» 

Онлайн-рекомендации 

31.05.2021 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Онищенко О.А., библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

 

 

 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                                                        Е.А. Шиляева 

 

01.05. 2021 г. 
 

https://www.instagram.com/okt_library

