
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! 

 

В Октябрьской поселенческой библиотеке открыты различные творческие студии. Здесь можно создать собственный 

мультфильм, сделать своими руками трёхмерную поделку, выйти в виртуальную реальность. 

 

• ЗАНЯТИЯ В ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ ПО СОЗДАНИЮ МУЛЬТФИЛЬМОВ КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ  

 

 

 

 

 

• ЗАНЯТИЯ В ТВОРЧЕСКОЙ СТУДИИ ПО 3D МОДЕЛИРОВАНИЮ ПО СУББОТАМ 

                  
 

 

• ЗАНЯТИЯ В  VR СТУДИИ  ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ                                  
 

 

 

 

 

Запись на занятия в творческие студии по телефону 8(86161)39022 

 

Приходите! Будет интересно!  

Станица Октябрьская, переулок Зелёный 3. 

 



 

П Л А Н    

мероприятий библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на апрель  2022 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Мир зарубежной классики», литературный обзор 01.04.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

2.  Создание трехмерного объекта «Цветы»,  

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях» 

02.04.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

3.  «Великие географические открытия России в эпоху Петра 

Первого», исторический экскурс в рамках Недели 

юношеской книги «Служа Отечеству, создал империю» к 

350-летию со дня рождения Петра I 

 

03.04.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

4.  «Героическая история России в рассказах С.Алексеева», 

книжная выставка 

03.04.2022г.  

 
Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

5.  «Человек – фантастика»,  

выставка-персоналия (115 лет В. Беляеву) 

03.04.2022г.  

 
Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

6.  «Любимые мультфильмы на страницах книг»,  

книжная выставка 

04.04.2022г.  

 
Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

7.  «Мыслитель, писатель, борец»,  

книжная выставка (210 лет А. Герцену) 

05.03.2022г. 

 
Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

http://oktcbs.ru/


8.  «Кубань литературная детям», книжная выставка-обзор  05.04.2022 г. 

13.00 ч. 
http://oktcbs.ru/  

9.  «Книги для вашего здоровья», выставка-совет 06.04.2022г. Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

10.  «Создаём героев мультфильма»,  

занятие в творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

07.04.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

11.  «С любовью каждая строка»,  

выставка-портрет (85 лет Б. Ахмадулиной) 

07.04.202г. Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

12.  «Береги здоровье смолоду»,  

книжная выставка к всемирному Дню здоровья 

07.04.2022 г. 

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

13.  Создание трехмерного объекта «Любимые герои русских 

сказок», занятие в творческой студии по 3D 

моделированию «Фантазии в трёх измерениях» 

09.04.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

14.  «Гугл ХХ века»,  

виртуальный квест, занятие в  VR студии «VRеале» 

10.04.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

15.  «Профессию подскажут книги», выставка рекомендация   10.04.2022 г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

16.  «Покорители космоса», информационная выставка 11.04.2022г. Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

17.  Культурный клуб.  

«Драматург на все времена», литературный обзор  

к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского 

12.04.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

http://oktcbs.ru/


18.  «Дорога в космос»,  

книжно – иллюстрированная выставка  

ко Дню космонавтики 

12.04.2022 г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

19.  «Добрая книга - от доброго сердца», 

презентация о дарителях книг библиотек 

13.04.2022г. 

13:00ч. 
ВКонтакте (Сообщество) -

 https://vk.com/oktpmb_2022 

20.  «Съёмка мультфильма», техника «перекладки», 

 занятие в творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

14.04.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

21.  «Там книги интересные стоят рядами тесными», 

экскурсия по библиотеке  

14.04. 2022 г. 

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

22.  «Казачий край России»,  

обзор новинок литературы о Кубани 

15.04.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

23.  Создание трехмерного объекта «Домик»,  

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях» 

16.04.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

24.  «Мы вместе», коворкинг,  занятие в  VR студии «VRеале» 17.04.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

25.  «Вам, садоводиыи огородники», выставка-совет 17.04.2022г. Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

26.  «Великий государь великого государства», 

 выставка – портрет к 350-летию со дня рождения Петра 1 

17.04.2022 г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

27.  «Бороться и искать, найти и не сдаваться!», 

 выставка – портрет к 120 - летию  

со дня рождения В. А. Каверина 

18.04.2022 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/


28.  «Человек. Государство. Закон»,  

нформационная выставка 

19.04.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

29.  «Для вас открыт чудесный мир книг!», экскурсия 19.04.2022г. 

12:00ч.  
Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

30.  «По страницам книг М. Пришвина»,  

литературная игра в рамках межведомственного проекта 

«Культура для школьников» 

20.04.2022 г. 

13:00 ч. 
Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

31.  «Милый сердцу край кубанский»,  

выставка -путешествие к 85- летию образования 

Краснодарского края 

21.04.2022 г. 

13:00 ч. 
Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

32.  «Озвучка мультфильма», звуковая дорожка, занятие в 

творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

21.04.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

33.  «Книги в жанре детектива», обзор новых поступлений 21.04.2022г. http://oktcbs.ru/  
 

34.  «Бульвар литературных героев» 

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях» 

23.04.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

35.  «Великая отечественная война. Книга + эпоха»,  

обзор панорамной книги,  занятие в  VR студии «VRеале» 

24.04.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

36.  «К истокам народной культуры»,  

выставка – обзор  к Году культурного наследия  

народов России 

25.04.2022 г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

37.  «Герои Чернобыля», выставка-память 26.03.2022г 

13:00ч. 
Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

http://oktcbs.ru/


38.  «Первое знакомство с библиотекой», экскурсия 27.03.2022г. 

12:00ч. 
Октябрьская библиотека, филиал № 1  

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

 

39.  «Юный пожарный», книжно- иллюстрированная выставка 27.04.2022 г. 

13:00 ч. 
Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 
40.  Клуб «Почемучки».  

«Доброта нужна всем людям», 

онлайн – путешествие по произведениям В.А. Осеевой   

28.04.2022 г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотека, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

41.  «Монтирование мультфильма»,  

занятие в творческой студии по созданию мультфильмов 

«Мультландия» 

28.04.2022 г. 

15:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

42.  «Радуга развлечений»,  

обзор электронных изданий для детей 

29.04.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

43.  Создание трехмерного объекта на тему «Воробышек» (по 

сказке М.Горького «Воробьишко»),  

занятие в творческой студии по 3D моделированию 

«Фантазии в трёх измерениях». 

 

30.04.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                                                                                             Е.А. Шиляева 

 

31.03.2022 г. 

 

 

http://oktcbs.ru/

