
1 
 

План культурно-массовых мероприятий Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Приволжский Самарской области  

«Централизованная библиотечная система» на октябрь 2021 года. 

Название Дата Время Место проведения Для кого Ответственный 

«Серебряное 

перышко», III 

межмуниципальный 

творческий конкурс, 

посвящённый 

Десятилетию детства 

в РФ 

с 06.09.2021 по 

31.10.2021 г. 
с 09:00 по 17:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

все категории 

пользователей 

6+ 

Воронецкая 

Юлия Юрьевна 

«Всегда на страже», 

выставка одного 

жанра 

с 27.09.2021 по 

09.10.2021 г. 
с 09:00 до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

взрослые 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

«Дедуля и бабуля в 

детской литературе», 

книжная выставка 

с 27.09.2021 по 

10.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна  

«Наши соседи по 

планете», выставка 

с 27.09.2021 по 

10.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Рахманкулова 

Ольга Евгеньевна  

«Всегда на страже», 

выставка одного 

жанра 

с 27.09.2021 по 

09.10.2021 г. 
с 09:00 до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

взрослые 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна  

«Загляни в мир 

музыки», 

музыкальное лото 

01.10.2021 г. с 10:00 до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

взрослые 

Амельянович 

Лариса 

Борисовна  

«Волшебный мир 

Аксакова», 

литературный круиз  

01.10.2021 г. с 14:00 до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна  

«С любовью и 

благодарностью», 

библио-посиделки 

01.10.2021 г. с 14:30 до 15:30 

с. Спасское, ул. 

Галактионовская, дом 

76 «А» (МБУ «ЦБС» 

Спасская библиотека) 

взрослые 
Усмонова Айгуль 

Хайюловна  

«Как молоды мы 

были», ретро-вечер 
01.10.2021 г. с 15:00 до 16:30 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

взрослые 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна  

«Секреты 

долголетия», 

книжные 

рекомендации 

с 01.10.2021 по 

10.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна  

«Хрупкий мир 

природы», книжная 

выставка 

с 01.10.2021 по 

14.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

юношество 
Баюжева Вера 

Ивановна  
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межпоселенческая 

библиотека 

«Планета здоровья!», 

выставка-совет 

с 01.10.2021 по 

14.10.2021 г. 
с 10:00 до 16:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

юношество 
Попова Валерия 

Вадимовна  

«Книги нашей 

юности», книжная 

выставка  

с 01.10. 2021 

по 14.10.2021 г. 
с 11:00 до 14:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

взрослые 

Бочарова 

Надежда 

Николаевна  

«Она носит имя Героя 

родного села», 

выставка экскурсия 

с 01.10.2021 по 

15.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна  

«Нам года- не беда!», 

выставка 

01.10.2021 по 

15.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

взрослые 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна  

«После 60 жизнь 

только начинается», 

выставка 

01.10.2021 по 

15.10.2021 г. 
с 13:00 до 16:30 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

взрослые 

Боронихина 

Алёна 

Васильевна  

«Великий знаток 

человеческой души», 

выставка-досье 

с 01.10.2021 по 

15.10.2021 г. 
с 13:00 до 16:30 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская сельская 

библиотека) 

юношество 
Цыганова Елена 

Викторовна  

«Сердцем и душою 

вечно не стареть», 

выставка 

с 01.10.2021 по 

16.10.2021 г. 
с 10:00 до 15:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

взрослые 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна  

«День добра и 

уважения», уличная 

акция 

02.10.2021 г. с 12:00 до 13:00 

с. Спасское, ул. 

Галактионовская, дом 

76 «А», пер. 

Дорожный 

взрослые 
Усмонова Айгуль 

Хайюловна  

«От замысла до 

съёмки», мастер - 

класс по созданию 

видеороликов 

02.10.2021 г. с 14:00 до 15:00 

с. Спасское, ул. 

Галактионовская, дом 

76 «А», пер. 

Дорожный 

юношество 
Усмонова Айгуль 

Хайюловна  

«Волшебный мир 

Аксакова», 

литературный час 

02.10.2021 г. с 15:00 до 15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна  

«Животные-герои 

книг», книжная 

выставка 

с 02.10.2021 по 

16.10.2021 г. 
с 13:00 до 16:30 

п. Томанский, ул. 

Центральная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Томанская 

библиотека) 

дети 
Сайбель Ирина 

Андреевна  

«Пожилым –забота, 

внимание и льготы», 

уличная акция  

04.10.2021 г. с 10:00 до 10:40 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна  

«Усы, лапы, хвост- 

вот наши 
04.10.2021 г. с 14:00 до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 
дети 

Насенкова 

Татьяна 
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документы», 

библиографический 

обзор 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

Павловна  

«Книжный 

калейдоскоп», 

библиографический 

обзор 

04.10.2021 г. с 11:00 до 11:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна  

«Скрытная птичка- 

авдотка», 

краеведческий круиз 

04.10.2021 г. с 13:00 до 14:00 

 с. Приволжье, ул. 

Парковая  дом 16 а, 

ГБОУ СОШ №1 с. 

Приволжье (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Баюжева Вера 

Ивановна  

«Измерь уровень 

начитанности», тест-

викторина 

с 04.10.2021 по 

05.10.2021 г 
с 15:00 до 15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношество 
Малышев Антон 

Сергеевич  

«Семья Аксаковых в 

истории Самарского 

края», выставка - 

документ 

с 04.10.2021 по 

15.10.2021 г. 
с 10:00 до 16:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 1 (СП 

ГБОУ СОШ п. 

Ильмень детский сад 

«Тополёк») 

юношество 
Попова Валерия 

Вадимовна  

«Только для 

девчонок…», 

выставка-праздник 

с 04.10.2021 по 

16.10.2021 г. 
с 09:00 до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна  

«Через книгу в мир 

животных», 

библиографический 

обзор 

05.10.2021 г. с 10:00 до 10:30 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

дети 
Попова Валерия 

Вадимовна  

«Октябрины», 

книжная выставка  

с 05.10.2021 по 

23.10.2021 г. 
с 10:30 до 16:30 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 33 

(МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна  

«Эти удивительные 

животные», 

библиографический 

обзор 

05.10.2021 г. с 09:20 до 10:00 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д. 16 

(ГБОУ СОШ №1 с. 

Приволжье) 

дети 
Рахманкулова 

Ольга Евгеньевна  

«Друзья домашнего 

очага», библио-

экспресс 

05.10.2021 г. с 14:00 до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Аленький цветочек», 

час информации 
05.10.2021 г. с 15:00 до 15:40 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

дети 

Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Для тех, кто годы не 

считает», книжная 

выставка 

с 05.10.2021 по 

19.10.2021 г. 
с 13:00 до 16:30 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская сельская 

библиотека) 

взрослые 
Цыганова Елена 

Викторовна 

«Животные-герои с 05.10.2021 по с 09:00 до 18:00 с. Приволжье, ул. юношество Фарафонтова 
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книг», книжная 

выставка 

20.10.2021 г. Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Лариса Юрьевна 

«Г. С. Аксакова 

помнят в Самаре», 

видеокруиз  

06.10.2021 г. с 11:00 до 11:45 

 с. Приволжье, ул. 

Строителей, дом 44, 

ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Маршруты 

здоровья», эколого-

оздоровительный 

квест 

06.10.2021 г. с 14:00 до 16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

взрослые 
Баюжева Вера 

Ивановна  

«Пусть осень жизни 

будет тёплой», 

библиовернисаж 

06.10.2021 г. с 15:00 до 16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская сельская 

библиотека) 

дети 
Цыганова Елена 

Викторовна  

«Читают все», 

громкие чтения 
07.10.2021 г. с 10:00 до 10:45 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

дети 
Попова Валерия 

Вадимовна  

«Дедули и бабули в 

любимой 

литературе», 

библиографический 

обзор 

07.10.2021 г. с 13:00 до 13:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна  

«Литературный 

YouTube», статья 

с 07.10.2021 по 

08.10.2021 г 
с 12:00 до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношество 
Малышев Антон 

Сергеевич  

«Битва народов», 

книжная выставка 

с 07.10.2021 по 

20.10.2021 г. 
с 9:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Сказки дедушки 

Корнея», громкие 

чтения 

08.10.2021 г. с 12:00 до 12:40 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 19 

(СП ГБОУ СОШ с. 

Кашпир детский сад 

«Лебёдушка») 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна  

«Я с книгой 

открываю мир!», 

громкие чтения 

08.10.2021 г. с 14:00 до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«На страже закона и 

законности», книжная 

выставка 

с 08.10.2021 по 

22.10.2021 г. 
с 16:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Панина Вероника 

Евгеньевна 

«ВО!круг книг!», 

литературный 

капустник 

11.10.2021 г. с 15:30 по 16:15 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

юношество 

Насенкова 

Татьяна 

Павловна 
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библиотека №1) 

«Ах, Самара-

городок!», выставка-

экскурсия 

с 11.10.2021 по 

22.10.2021 г. 
с 10:00 до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

взрослые 

Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Мятежный гений 

вдохновенья», 

книжная выставка 

с 11.10.2021 по 

25.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 

Фарафонтова 

Дарья 

Алексеевна 

«Край мой, навек 

любимый», 

библиографический 

обзор 

12.10.2021 г. с 10:00 до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

юношество 

Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Голубь мира», 

познавательный час 
12.10.2021 г. с 10:00 до 10:35 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

дети 
Попова Валерия 

Вадимовна  

«Ради здоровья - без 

вредных привычек!», 

книжная выставка 

с 12.10.2021 по 

22.10.2021 г. 
с 09:00 до 17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, дом 

76 «А» (МБУ «ЦБС» 

Спасская библиотека) 

юношество 
Усмонова Айгуль 

Хайюловна 

 «С компьютером на 

Ты», кибер-выставка 

с 12.10.2021 по 

26.10.2021 г. 
с 16:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Панина Вероника 

Евгеньевна 

«По дорожке со 

стихами», громкие 

читки 

13.10.2021 г. 

с 10:30 до 12:00 

(по 

дополнительному 

графику) 

с. Приволжье, ул. 

Школьная, дом 7 (СП 

ГБОУ СОШ №3 

«Детский сад 

“Волна“»), ул. 

Парковая, дом  22а 

(СП ГБОУ СОШ №1 

«Детский сад 

“Теремок“»), ул. 

Рабочая, дом 18 (СП 

ГБОУ СОШ №3 

«Детский сад 

“Волна“»)                   

дети 

Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна, 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна  

«Осенне- книжное 

меню для гурманов», 

книжный обзор 

13.09.2021 г. с 16:00 до 16:40 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Панина Вероника 

Евгеньевна 

«Мы Самарские», 

онлайн-турнир 
13.09.2021 г. время уточняется 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети (4 класс) 

Насенкова 

Татьяна 

Павловна  

«Эти стихи для вас», 

литературный час 
14.10.2021 г. с 14:00 до14:45 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 33 

(МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

взрослые 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Мятежный 

романтик», 

библиографический 

14.10.2021 г. с 14:00 до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

юношество 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна  
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обзор Обшаровкая 

библиотека №1) 

«Самые ожидаемые 

экранизации 2021», 

статья 

с 14.10.2021 по 

15.10.2021 г 
с 10:00 до 10:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношество 
Малышев Антон 

Сергеевич 

«Моё будущее - в 

моей профессии», 

ярмарка профессий 

15.10.2021 г. с 11:00 до 12:00 

 с. Приволжье, ул. 

Строителей, дом 44, 

ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна  

«Судьбы детей в годы 

войны», 

библиографический 

обзор 

15.10.2021 г. с 11:00 до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

взрослые 
Баюжева Вера 

Ивановна  

«Мой дом везде, где 

есть небесный 

свод…», 

литературный час 

15.10.2021 г. с 12:00 до 12:40 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

юношество 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна  

«Герой не нашего 

времени», 

библиографический 

обзор 

15.10.2021 г. с 12:05 до 12:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 

Фарафонтова 

Дарья 

Алексеевна 

«Твое здоровье в 

твоих руках», час 

здоровья 

15.10.2021 г. с 13:30 до 14:10 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

юношество 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Ночевала тучка 

золотая…», 

библиографический 

обзор 

15.10.2021 г. с 14:00 до 14:40 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

юношество 

Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Герой нашего 

времени», книжная 

выставка 

с 15.10.2021 по 

29.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Сказочные истории 

Евгения Шварца», 

выставка 

с 15.10.2021 по 

29.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Рахманкулова 

Ольга Евгеньевна 

«Память сильнее 

времени», выставка 

с 15.10.2021 по 

30.10.2021 г.  
с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

юношество 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Моя писательская 

жизнь…», книжная 

выставка 

с 17.10.2021 г. 

по 25.10.2021 г. 
с 14:00 по 17:30 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

юношество 
Куренкова Алла 

Юрьевна 
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библиотека) 

«Курение – опасная 

ловушка», 

нравственная беседа 

18.10.2021 г. с 14:00 до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Знать, чтобы 

уберечь себя», 

выставка-

предупреждение 

с 18.10.2021 по 

29.10.2021 г. 
с 9:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Жил был 

сказочник», 

библиографический 

обзор 

19.10.2021 г. с 13:00 по 13:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

 «Читай! Думай! 

Живи!», библиорейд 
19.10.2021 г. с 14:00 до 14:45 

 с. Приволжье, ул. 

Парковая  дом 16 а, 

ГБОУ СОШ №1 с. 

Приволжье (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна  

«Финансы: как 

защитить их от 

мошенников?» 

правовой семинар  

19.10.2021 г. с 15:00 до 15:40 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Панина Вероника 

Евгеньевна 

«Осень в гости к нам 

пришла», час поэзии 
19.10.2021 г. с 15:00 до 16:00 

п. Томанский, ул. 

Центральная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Томанская 

библиотека) 

дети 
Сайбель Ирина 

Андреевна 

«Здоровью - Да! 

Наркотикам - Нет!», 

час информации 

20.10.2021 г. с 15:00 по 16:00 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

дети 
 Куренкова Алла 

Юрьевна  

«Постигая мир 

Достоевского - 200 

лет жизни и 

творчества», 

библиографический 

обзор 

21.10.2021 г. с 13:00 до 13:25 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

взрослые 

Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

«Сказка о потерянном 

времени», 

библиографический 

обзор 

21.10.2021 г. с 13:00 до 13:45 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 19 

(ГБУ СОШ с. 

Кашпир) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Знатоки права», 

деловая игра 
21.10.2021 г. с 14:00 до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 

Насенкова 

Татьяна 

Павловна 

«Истории создания 

бессмертных романов 

Ф. М. Достоевского», 

библиографический 

обзор 

22.10.2021 г. с 14:00 до 14:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна  

«Помоги герою», 

слайд-галерея 

с 22.10.2021 по 

23.10.2021 г 
с 13:00 до 13:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

юношество 
Малышев Антон 

Сергеевич 
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библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

«Я не выдумываю, я 

вспоминаю», 

библиографический 

обзор 

23.10.2021 г. с 14:00 по 14:40 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

взрослые 
 Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Книга. Молодежь. 

Интеллект», 

молодёжный 

муниципальный 

интеллектуальный 

турнир 

23.10.2021 г. с 12:00 до 14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, кафе 

«Апельсин») 

юношество 
Панина Вероника 

Евгеньевна 

«Хотелось бы всех 

поименно назвать…», 

обзор книг 

репрессированных 

поэтов и писателей 

23.10.2021 г. с 11:00 до 11:40 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

юношество 

Самойлова 

Наталья 

Николаевна  

«Сказочный мир 

Аксакова», 

литературный час 

23.10.2021 г. с 14:00 до 15:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, дом 

76 «А» (МБУ «ЦБС» 

Спасская библиотека) 

дети 
Усмонова Айгуль 

Хайюловна 

«HALLOWEEN», 

книжная выставка 

с 25.10.2021 по 

08.11.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

юношество 

Фарафонтова 

Дарья 

Алексеевна 

Районный семинар 

библиотечных 

работников 

«Сохранность 

библиотечного 

фонда» 

27.10.2021 г. с 09:00 до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, кафе 

«Апельсин») 

взрослые 
Измайлова 

Галина Петровна 

«Я осень воспеваю 

вновь», книжная 

выставка 

с 27.10.2021 по 

10.11.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

юношество 
Баюжева Вера 

Ивановна 

«Оно пришло из 

библиотеки», 

библиографический 

обзор  

 28.10.2021 г. с 12:05 до 12:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

юношество 

Фарафонтова 

Дарья 

Алексеевна 

«Аукцион знаний»,  

интеллектуальный 

турнир 

28.10.2021 г. с 14:00 по 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна  

«По городам 

Самарской 

Губернии», выставка-

экскурсия 

с 29.10.2021 по 

08.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые  

Насенкова 

Татьяна 

Павловна 

 


