
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Приглашаем записаться! Стань читателем библиотек МБУК «Октябрьская ПБ»!  

Получите полное представление о наших библиотеках! Библиотека — это огромный и разнообразный мир...  

Мы подготовили для вас интересные обзоры, приглашаем Вас на интересные беседы, оформили книжные выставки, 

организовали познавательные мероприятия.  

Приходите прямо сейчас! Будет интересно! 

 

 

П Л А Н    

мероприятий библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на март  2022 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Красота, живущая в стихах», книжная выставка к 

всемирному Дню поэзии 

21.03.2022 г. 

13.00 ч. 

Октябрьская детская библиотеки, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

2.  «Библиотека открывает двери», экскурсия 23.03.2022г. 

13:00ч. 

Октябрьская библиотеки, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

3.  «Как на книжкины именины», онлайн – обзор детских 

книг  -юбиляров 2022 года 

23.03.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

4.  «Вас ждут приключения на острове «Чтение», викторина 

в рамках Недели детской и юношеской книги 

24.03.2022 г. 

11:00 ч. 

Октябрьская детская библиотеки, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

5.  «Поэтическая пятница», «Эта книга лучше всех – у нее 

большой успех!» открытие Недели детской и 

юношеской книги 2022 год 

25.03.2022 г. 

11:00ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

6.  «Хранители культуры и добра», выставка-просмотр  

о заслуженных работниках культуры Кубани 

библиотечной отрасли станицы Октябрьской 

25.03.2022 г. 

13:00ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

7.  «Петр 1 на полотнах картин и в памятниках», 

медиапрезентация 

27.03.2022г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотеки, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

http://oktcbs.ru/


8.  «Сказочный понедельник», литературная печа-куча 28.03.2022 г. 

14:00ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

9.  «В гостях у русской народной сказки», игра - 

путешествие в рамках Недели детской и юношеской 

книги 

28.03.2022 г. 

14:00 ч. 

Октябрьская детская библиотеки, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

10.  «Необычный вторник», квизбук 29.03.2022 г. 

12:00ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

11.  «Экологическая среда», геокешинг 30.03.2022 г. 

12:00ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

12.  Клуб «АБВГДейка» 

«Веселый день с Корнеем Чуковским», литературная 

игра-путешествие 

30.03.2022г. 

11:00ч. 

Октябрьская библиотеки, филиал № 1 МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Кондратюка, 198 

13.  «Книжки для «почемучек», онлайн – обзор отраслевой 

литературы для детей 

30.03.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

14.  «Загадочный четверг», Send-Art или «Искусство песка» 31.03.2022 г. 

14:00ч. 

Октябрьская поселенческая библиотека МБУК 

«Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, переулок Зелёный, 3 

15.  «Кубанские народные танцы»,  презентация - 

знакомство с кубанским танцевальным  творчеством 

коллектива «Кубанская Казачья вольница» в рамках арт-

проекта «Культурные ценности народов России» 

31.03.2022 г. 

13:00 ч. 

Октябрьская детская библиотеки, филиал № 2 

МБУК «Октябрьская ПБ»  

станица Октябрьская, улица Красногвардейская, 50 

 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                 Е.А. Шиляева 

 

21.03.2022 г. 

http://oktcbs.ru/

