
П Л А Н   МЕРОПРИЯТИЙ 

библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» 

на июль  2021 года 

№ п/п 

 

 

Название мероприятий и форма 

проведения 

Дата и 

время 

публикации 

 

Место публикации / проведения 

 
Ответственный 

1.  

«О детях и для детей» 

Информационное досье к 70-летию 

со дня рождения Владимира 

Дмитриевича Нестеренко 

01.08.2021г.  http://oktcbs.ru/ Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК«Октябрьская ПБ» 

2.  

«Правила обращения с книгой» - 

видеоролик 

02.08.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Онищенко О.А. библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

3.  

«Новинки и тренды современной 

литературы» онлайн-гид 

03.08.2021 г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

4.  

«Главный на дороге он.. Светофор!» 

Медиа – экскурс в историю 

светофора 

04.08.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК«Октябрьская ПБ» 

5.  

«Кубанский футбол– как он 

начинался и какой сейчас» онлайн-

репортаж ко дню кубанского 

футбола 

06.08.2021г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

6.  

«Гуляют кошки по страницам» 

литературное путешествие 

08.08.2021г. 

13.00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК«Октябрьская ПБ» 

7.  

«Летнее настроение с книгой» - 

онлайн-игра 

09.08.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Онищенко О.А. библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

8.  

«Правила дорожные – детям знать 

положено» Медиа-игра 

10.08.2021г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

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


9.  

«Корзинка загадок» Онлайн-

путешествие по загадкам 

11.08.2021г. 

13:00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Бездольная Н.В., заведующая 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 

МБУК«Октябрьская ПБ» 

10.  

«Август Спасами богат!»  

видеосеанс 

13.08.2021 г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

11.  

«Шотландский чародей», 

виртуальная выставка к 250-летию 

со дня рождения В.Скотта 

15.08.2021 г. 

13.00 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

12.  

«Я уверен, что меня ждет успех!» - 

К 150-летию со дня рождения 

Л.Н.Андреева, русского писателя – 

онлайн-просмотр 

16.08.2021 г 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Онищенко О..А. библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

13.  

«По следам приключений Тома 

Сойера медиа-показ к 145-летию 

книги М.Твена «Приключение Тома 

Сойера», в рамках 

межведомственного проекта 

«Культура для школьников 

17.08.2021г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

14.  
«Российский флаг державы символ» 

Медиапрезентация 

18.08.2021г. 

13.00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Бездольная Н.В.,  заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал № 

1 МБУК «Октябрьская ПБ» 

15.  

«России славный триколор»

 Видео-обзор ко Дню 

Государственного флага РФ 

20.08.2021 г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

16.  

«Флаг Родины моей» - час 

информации, ко Дню Флага  России 

(22 августа) 

20.08.2021 г. 

13:00 ч. 

 

http://oktcbs.ucoz.ru/  

(публикация на сайт) 
 

Онищенко О..А. библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

17.  

«Пламя огненной дуги» Онлайн  

выставка-память ко Дню воинской 

славы России - День разгрома 

советскими войсками немецко-

23.08.2021 г. 

 

http://oktcbs.ru/ 

(публикация на сайт) 

Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

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
http://oktcbs.ucoz.ru/
http://oktcbs.ru/


фашистских войск в Курской битве 

в 1943 году 

18.  

«Через книгу к доброте» - онлайн-

презентация в рамках мероприятий 

«Часы мира и добра» 

23.08.2021 г. 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Онищенко О.А. библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

19.  

«Разноцветные полянки Эдуарда 

Шима», онлайн-знакомство с 

детским писателем к 90-летию со 

дня рождения Э.Шима 

24.08.2021г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

20.  
«Легендарная Фаина Раневская» 

Онлайн – досье к 125-летию 

актрисы 

25.08.2021г. 

13.00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Бездольная Н.В.,  заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал № 

1 МБУК «Октябрьская ПБ» 

21.  

Виртуальная книжная выставка 

«Книги, вдохновившие кино» ко 

дню российского кино 

27.08.2021 г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

22.  
«По страницам журнала»  пресс-тур 29.08.2021г. 

13.00 ч. 

https://www.instagram.com/okt_library Бездольная Н.В.,  заведующая 

Октябрьской библиотекой, филиал № 

1 МБУК «Октябрьская ПБ» 

23.  

«Сказки дедушки Корнея» - онлайн-

викторина по юбилейным книгам 

К.Чуковского 

30.08.2021 г 

13:00 ч. 

 

https://www.instagram.com/okt_library 

 

Онищенко О.А. библиотекарь 

Октябрьской детской библиотеки, 

филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» 

24.  

«Первокласные дети», 

рекомендательный книжный 

онлайн-путеводитель для родителей 

будущих первоклассников. 

31.08.2021г. 

13.00 

https://www.instagram.com/okt_library Игнатова Ю.Г.,  заведующая отдела 

обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ» 

 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                                                                                        Е.А. Шиляева 

 

02.08. 2021 г. 
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