
 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

Библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» продолжают делать ваш досуг увлекательным и полезным! В январе 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    

дистанционных мероприятий библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на январь  2022 года 

 
№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма проведения Дата и время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 

1.  «В Новый Год с любимой книгой», виртуальная выставка книг 

бестселлеров 

02.01.2022 г. 

13:00 ч. 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

2.  «День Рождения Русской Матрёшки», онлайн - путешествие 03.01.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

3.  «Снежная карусель», онлайн – викторина по зимним сказкам 04.01.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

4.    «Дед Морозы разных стран», слайдпрезентация 

 

05.01.2022г.  

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

5.  «Рождественские сказки», 

медиа - викторина 

06.01.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

6.  «Волшебный час Рождества!», виртуальное путешествие 07.01.2022 г. 

13:00 ч. 

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


7.  «Тайны природы», слайд - просмотр  ко Дню заповедников и 

национальных парков 

10.01.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

8.  «Слово о полку Игореве – собор древней славы», онлайн-портрет 

одной книги 

11.01.2022 г 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

9.  «В каждой избушке свои игрушки», онлайн-экскурс 12.01.2022г 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

10.   «У зимних ворот игровой хоровод», онлайн - презентация 13.01.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

11.  «Народные традиции России», медиа-обзор к открытию Года 

народного искусства 

14.01.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

12.  «Веселые стихи для детей», медиа –обзор новинок 0+ 14.01.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

13.  «О спорте и спортсменах», викторина 16.01.2022г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

14.  «Книги в кругу друзей», виртуальный обзор новинки литературы для 

подростков 

 

17.01.2022 г. http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

15.  «Путешествие в страну Алана Милна», видеопрезентация к 140-летию 

со дня рождения писателя 

17.01.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

16.  «Добро пожаловать в Диканьку!», слайд – показ, к юбилею 2 тома 

кнги Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

 

18.01.2022 г 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

17.  «Культурный клуб» «Герой неповторимой эпохи» В.Катаев, 

викторина 

19.01.2022г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

18.  «И начнутся приключения!»,  

медиа –обзор новинок 6+ 

20.01.2022 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

19.  Клуб «Почемучки» «Волшебный мир Ш. Перро», медиа-обзор 20.01.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

20.  «На пути к здоровью», онлайн – игра. 21.01.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 
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21.  «И грянул салют над Невою!», 

информационный обзор 

24.012022г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

22.   «Студенчества прекрасная пора», медиа – просмотр ко Дню студента 25.01.2022 г 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

23.  «Я верю в свою звезду…», онлайн-знакомство, 90 лет Р.Ф.Казаковой  

 

26.01.2022г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

24.   «900 дней и ночей Ленинграда», 

онлайн - экскурс 

27.01.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

25.  «По местам былых сражений», исторический видеоэкскурс 28.01.2022 г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                Е.А.Шиляева 

 

28.12.2021 г. 
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