
 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  
Библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» продолжают делать ваш досуг увлекательным и полезным! В апреле мы 

приглашаем посетить медиа-экскурсии по творчеству писателей и поэтов, медиа-презентации, виртуальные выставки,  

литературные онлайн-викторины, онлайн-обзоры к знаменательным и памятным датам месяца. Следите за 

публикациями на нашем сайте и подписывайтесь на группу библиотеки в социальных сетях 

https://www.instagram.com/okt_library.  

Будет интересно!  

 

П Л А Н   

дистанционных мероприятий  библиотек  МБУК  «ОКТЯБРЬСКАЯ ПБ» на  период  

с 01.04.2021г. по 30.04.2021г.  

 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «Удивительный мир научных открытий» 

Видеопрезентация 

01.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

 

2.  «Николай Гумилев: судьба и стихи» онлайн выставка-

портрет к135 лет со дня рождения Н. С. Гумилева 

01.04.2021г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

3.  «Волшебное созвездие сказок», 

Онлайн-викторина ко Дню детской книги 

02.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

4.  «В гости к маленькому принцу» 

Медиа-экскурсия по творчеству А. де Сент-Экзюпери в 

рамках культурно-образовательного проекта «Культура для 

школьников» 

06.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

5.  «Будь спортивным и здоровым» видеоролик 07.04.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

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
https://www.instagram.com/okt_library


6.  «Береги здоровье смолоду» 

Слайд - презентация 

08.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

7.  «В гостях у жителей Диканьки», видеосеанс к 190 летию 

произведения Н.В. Гоголя  «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» 

 

09.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

8.  «По морям, по волнам» 

Медиа - обзор 

к 90-летию В. Коржикова 

11.04.2021 г. 

13:00 ч. 

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

9.  «Знакомьтесь – Юрий Гагарин» Хроника-портрет к 60-

летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

11.04.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

10.  «Он век космический открыл»  Медиа – путешествие к 

60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

12.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

11.  «День космонавтики – памятная дата  России», имфор-лист 12.04.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

12.  «Береги свою планету – ведь другой похожей нету», слайд-

обзор ко Дню экологических знаний 

13.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

13.  «По следам Джека Лондона» Литературное путешествие по 

рассказам Лондона 

14.04.2021г 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

14.  «Книги юбиляры 2021 года. 150 лет книге Кэрролл Л. 

«Алиса в Зазеркалье» (1871)  

15. 04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

15.  «Рыцарь с мечтой скитальца», Видеопрезентация к 130-

летию Н.С. Гумилева 

16.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

16.  «И слава о нем прошла по многим дальним странам» (А. 

Невский) электронная презентация 

18.04.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

17.  «Природы мудрые советы» 

Медиа – экспедиция к Международному дню Земли (22.03) 

19. 04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  
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18.  «Местное самоуправление – население - библиотека», 

Информационный обзор 

19.04.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

19.  «Здоровым быть здорово!», Онлайн-рекомендации о 

здоровом образе жизни 

20.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

20.  «День местного самоуправления» видеоролик 21.04.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

21.  «Большой друг детских библиотек» Онлайн – экскурс 

по творчеству В. Нестеренко  

 

22.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

22.  «Вечное чудо - книга», медиа-просмотр к Всемирному дню 

книги и авторского права 

23.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

23.  «Загадки вселенной» , Онлайн-викторина в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь 2021» 

24.04.2021 г. 

18:00ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

24.  «Путешествие в космические дали»  Медиапрезентация в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2021» 

24.04.2021г. 

19:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

25.  «Чтобы космонавтом стать, нужно очень много знать». 

Онлайн – викторина в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь -2021» 

24.04.2021 г. 

17:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

26.  «Юрий Гагарин – легенда Российского космоса» , Медиа-

репортаж в рамках Всероссийской акции «Библионочь 

2021» 

24.04.2021 г. 

20:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

27.  «Космодромы мира», Слайд-путешествие в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь 2021»  

24.04.2021 г. 

21:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

28.  «Чернобыль: горькая память и вечная боль» видеоролик 25.04.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

29.  «Чернобыль – наша боль и память»,  виртуальная книжная 

выставка к 35-летию со Дня катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

26.04.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 
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30.   «Безопасный Интернет» 

Слайд - презентация 

26. 04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

31.  «Гении русской науки», видео-экскурс к  Году науки и 

технологий 

27.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

32.  «Виктор Лихоносов – летописец истории Кубанского 

казачества» презентация 

28.04.2021г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

33.  Литературная викторина 

«Загадки разных народов» 

 

29. 04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

34.  «Наедине с природой», Видео-экотур к 95 летию со дня 

рождения русского писателя Ю. Д. Дмитриева 

 

30.04.2021 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

31.03.2021 г. 

 

 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                                                                                        Е.А. Шиляева 

 

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

