
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» продолжают делать ваш досуг увлекательным и полезным! В феврале 2022 года 

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    

онлайн-мероприятий библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на февраль  2022 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «О подвигах, о доблести, о славе…», онлайн-QR квест  01.02.2022 г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

2.  «Вечный огонь Сталинграда», слайд презентация 

 

02.02.2022г.  

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

3.  «Это просто фантастика!», онлайн-обзор книг писателей фантастов 03.02.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

4.  Книги – юбиляры 2022 год. «195 лет сказке В. Гауфа «Карлик Нос», 

онлайн - игра 

03.02.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

 

5.  «Маленькие солдаты большой войны», обзор одной книги 06.02.2022г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

6.  Клуб «Почемучки». «Поэт поколений», слайд – презентация к дню 

памяти А.С. Пушкина 

07.02.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  
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7.  «Интернет – безопасное пространство», рекомендательный медиа 

сеанс к Всемирному дню безопасного Интернета 

08.02.2022 г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

8.  «Сказки путешествуют по свету», библиографический обзор новинок 

6+ 

08.02.2022 г. 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

 

9.  «ВО! круг книг», галерея книжных новинок 09.02.2022г 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

10.  «Человек чести», онлайн – квест по произведению А.С. Пушкина 

«Дубровский» в рамках межведомственного культурно-

образовательного проекта «Культура для школьников» 

10.02.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

 

11.  «Всем, кто хочет быть здоров», онлайн – час здоровья 14.02.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library   

 

12.  «Афганистан – незаживающая рана…», медиа-просмотр 15.02.2022г. 

11:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

13.  «Весёлая страна детство», видео-показ к 170-летию со дня рождения 

русского писателя и публициста Н.Г. Гарина-Михайловского 

15.02.2022 г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

14.  «До чего же хороши наши валенки», онлайн-экскурс 16.02.2022г. 

13:00ч.  

https://www.instagram.com/okt_library 

15.  «Серпантин сказок и приключений», виртуальная книжная выставка 

новинок 

17.02.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

16.  «Военные профессии», онлайн – викторина ко Дню защитника 

Отечества 

17.02.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

 

17.  «От летописи к авторской балладе», историко-литературный медиа-

просмотр к 200-летию произведения А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге», в рамках межведомственного культурно-образовательного 

проекта «Культура для школьников» 

18.02.2022 г 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

18.  «Гордимся подвигами предков», обзор новых книг 

 

21.02.2022г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

 

19.   «Истоки мудрости», медиа - экскурс  к Международному дню 

родного языка 

21.02.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  
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20.  «Расту защитником страны», солдатский онлайн брейн-ринг ко Дню 

защитника Отечества 

22.02.2022 г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

21.  Клуб «АБВГДейка» 

«Вам, юные защитники!», медиапрезентация 

23.02.2022г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

22.  «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник», онлайн – 

путешествие к 350 – летию со дня рождения Петра I 

24.02.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

 

23.  «Великий французский романтик», медиа-показ к 220-летию со дня 

рождения французского прозаика, поэта и драматурга В. Гюго 

25.02.2022 г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

24.  «О братьях наших меньших», библиографический обзор новинок 

литературы 6+ 

25.02.2022 г. 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

 

25.  «Новинки периодики», онлайн-обзор периодических изданий 

библиотеки 

27.02.2022г. 

13:00ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

26.  «Масленица идет – за собой весну ведет», слайд – презентация к 

Году культурного наследия народов России 

 28.02.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library  

 

 

 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                                                                                          Е.А. Шиляева 

 

31.01.2022 г. 
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