
Дата Название Время Место проведения Ответственный Для кого 

01.07.2021 

«Русские народные 

сказки», книжная 

выставка  

с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

Фарафонтова Дарья 

Александровна 
дети 

01.07.2021 

«Талантливые, 

великие, знаменитые», 

выставка книг из серии 

«Жизнь замечательных 

людей» 

с 09:00 до 15:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

Анисимова Татьяна 

Александровна 
взрослые 

01.07.2021 

«Мир любви, мир 

семьи», книжная 

выставка, 

приуроченная к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

с 10:00 до 16:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

Шалина Светлана 

Владимировна 
взрослые 

01.07.2021 

«Любимые сказки», 

громкие читки русских 

народных сказок 

с 10:00 до 10:45 

с. Приволжье, ул. 

Космонавтов, дом 39 

(СП ГБОУ СОШ №2 

«Детский сад 

“Аленький 

цветочек“») 

Фарафонтова Дарья 

Александровна 

дети 

(дошкольники) 

01.07.2021 

«Гарри Поттер: 10 

магических сцен», 

статья 

11:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

Малышев Антон 

Сергеевич 
юношество 

01.07.2021 

«Семью сплотить 

сумеет мудрость книг», 

книжная выставка, 

приуроченная к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

с 14:00 до 17:30 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

Куренкова Алла 

Юрьевна 
взрослые 

01.07.2021 

«Летнее солнце на 

книжных страницах», 

выставка-настроение 

с 09:00 до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

Сизанова Наталья 

Викторовна 
дети 



02.07.2021 

«Знаток русской 

души», книжная 

выставка, посвящённая 

200-летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Закрепа Галина 

Васильевна 
взрослые 

02.07.2021 

«Сказочная 

география», 

литературный  

дилижанс 

с 11:00 до 11:45 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

Анисимова Татьяна 

Александровна 
взрослые 

03.07.2021 

«Давайте забытую 

книгу откроем», 

библио-экспресс 

с 12:00 до 12:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

прибиблиотечная 

территория (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №2) 

Бондарева Наталья 

Сергеевна 
юношество 

05.07.2021 

«Авторские русские 

сказки», книжная 

выставка 

с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 
дети 

05.07.2021 

«Ура, каникулы!», 

литературно-игровая 

программа 

с 10:00 до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

Амельянович Лариса 

Борисовна 
дети 

05.07.2021 

«Он шел по 

сказочному царству», 

библиографический 

обзор, приуроченный к 

195-летию со дня 

рождения А.Н. 

Афанасьева 

с 11:00 до 11:30 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

Шалина Светлана 

Владимировна 
дети 

06.07.2021 

"Любовь торжествует 

над временем", 

выставка-вдохновение, 

приуроченная к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

с 10:00 до 16:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

Попова Валерия 

Вадимовна 
дети 

06.07.2021 
«Книга по emoji», 

слайд-галерея 
10:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

Малышев Антон 

Сергеевич 
юношество 



06.07.2021 

«Святыня земли 

Владимирской», 

уличная акция 

с 11:00  до 13:00 

с. Приволжье, 

площадь Центральная 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Баюжева Вера 

Ивановна 
взрослые 

06.07.2021 

«Семья на страницах 

книг», 

библиографический 

обзор, приуроченный к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

14:00 до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

Насенкова Татьяна 

Павловна 
взрослые 

07.07.2021 

«Библиоканикулы, 

или  Лето с книгой», 

книжная выставка 

с 9:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Панина Вероника 

Евгеньевна 
юношество 

07.07.2021 

«История вечной 

любви», 

познавательный час, 

приуроченный к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и дню 

памяти Святых Петра и 

Февронии Муромских 

с 10:00 до 10:30 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

Попова Валерия 

Вадимовна 
взрослые 

07.07.2021 

«Сказочка про 

козявочку», 

библиографический 

обзор книг про 

насекомых 

с 10:00 до 10:45 

с. Приволжье, ул. 

Космонавтов, дом 39 

(СП ГБОУ СОШ №2 

«Детский сад 

“Аленький 

цветочек“») 

Фарафонтова Дарья 

Александровна 

дети 

(дошкольники) 

07.07.2021 

«Шоколадная 

фантазия», 

познавательный час 

приуроченный к 

Всемирному дню 

шоколада 

с 11:00 до 11:45 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

Анисимова Татьяна 

Александровна 
дети 

07.07.2021 

«Семейное счастье», 

круглый стол, 

приуроченный к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

с 15:00 до 16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская сельская 

библиотека) 

Цыганова Елена 

Викторовна 
взрослые 



08.07.2021 

«Ромашки нежный 

лепесток», уличная 

акция, приуроченная к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

с 10:00 до 12:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

площадь перед 

библиотекой) 

Шалина Светлана 

Владимировна 
взрослые 

08.07.2021 

«Всё начинается 

с любви», уличная 

акция, приуроченная к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

10:00 до 12:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дворовая 

территория домов 8 и 

9 (МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

Бондарева Наталья 

Сергеевна 
взрослые 

08.07.2021 

«От Петра Великого до 

наших дней», книжная 

выставка, в рамках 

празднования 349-

летия со дня рождения 

Петра I и дня Военно-

Морского Флота 

России 

с 11:00 до 14:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

Бочарова Надежда 

Николаевна 
юношество 

08.07.2021 

«Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья», 

уличная акция, 

приуроченная к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

с 11:00 до 11:45 

п. Степняки, ул. 40 

лет Победы, дом 1, 

кв. 1 территория у 

магазина (МБУ 

«ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

Боронихина Алёна 

Васильевна 
взрослые 

08.07.2021 

«Всем, кто любит, 

верит и ждёт», уличная 

акция, приуроченная к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

с 11:00 до 12:30 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека)  

Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 
взрослые 

08.07.2021 

«Петр и Феврония: 

легенда о любви», 

библиографический 

обзор, приуроченный к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

с 12:00 до13:00 

с. Приволжье, 

площадь Центральная 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Баюжева Вера 

Ивановна 
взрослые 

08.07.2021 

«Любви и верности 

пример», 

библиографический 

обзор, приуроченный к 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и 

верности 

с 15:00 до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

Сизанова Наталья 

Викторовна 
взрослые 

09.07.2021 

«Совершенная 

виктория», книжно-

иллюстративная 

выставка, посвящённая 

Дню воинской славы 

с 9:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 
0 

09.07.2021 
«Лето, книги, я!», 

книжная выставка 
с 09:00 до 17:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

Бондарева Наталья 

Сергеевна 
дети 

09.07.2021 

«Вместе весело 

шагать», книжная 

выставка, посвящённая 

Международному дню 

дружбы 

с 09:00 до 17:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

Бондарева Наталья 

Сергеевна 
дети 



09.07.2021 

«Страна чудес», 

литературная игра по 

сказкам русских 

писателей 

с 10:00 до 10:45 

с. Приволжье, ул. 

Школьная, дом 7 (СП 

ГБОУ СОШ №3 

«Детский сад 

“Волна“») 

Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

дети 

(дошкольники) 

09.07.2021 

«Добро пожаловать в 

библиотеку», открытие 

библиотеки 

с 11:00 до 11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

Бондарева Наталья 

Сергеевна 
0 

09.07.2021 

 «Игромания – болезнь 

века», 

информационная 

беседа 

с 15:00 по 16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Панина Вероника 

Евгеньевна 
юношество 

12.07.2021 

«Сказки народов 

мира», книжная 

выставка 

с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

Рахманкулова Ольга 

Евгеньевна 
дети 

12.07.2021 

«Приходите, 

ребятишки! Ждем, 

скучаем! Ваши 

книжки», игровая 

программа 

с 10:00 до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

Амельянович Лариса 

Борисовна 
дети 

13.07.2021 

«Руки мастера диво 

дивное творят», 

выставка-хобби 

с 09:00 до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

Сизанова Наталья 

Викторовна 
взрослые 

13.07.2021 

«Пером и шпагой», 

библиографический 

обзор, посвященный 

93-летию со дня 

рождения  В. Пикуля 

с 11:00 до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Закрепа Галина 

Васильевна 
0 

13.07.2021 

«Путешествие по 

Красной книге», 

экологическое 

путешествие 

с 12:00 до 12:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

Бондарева Наталья 

Сергеевна 
дети 

13.07.2021 

«Повышаем свой IQ», 

BOOK-обзор, в рамках 

программы развития 

интеллектуального 

движения в м.р. 

Приволжский 

с 15:00 по 15:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Панина Вероника 

Евгеньевна 
юношество 

14.07.2021 

«Божественная 

комедия», выставка 

одной книги, 

посвящённая 700-

летию издания книги 

09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

Шевлякова Любовь 

Александровна 
взрослые 



14.07.2021 

«В мире много сказок», 

библиографический 

обзор сказок народов 

мира 

с 10:00 до 10:45 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, дом  22а 

(СП ГБОУ СОШ №1 

«Детский сад 

“Теремок“») 

Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

дети 

(дошкольники) 

14.07.2021 
«Что почитать?», 

статья 
12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

Малышев Антон 

Сергеевич 
юношество 

15.07.2021 
«Читаем летом», 

книжная выставка  
с 10:00 до 15:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

Анисимова Татьяна 

Александровна 
дети 

15.07.2021 

«Сколько у солнышко 

ярких лучей, столько 

детишек на планете 

всей», игровая 

программа 

с 10:00 до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

Амельянович Лариса 

Борисовна 
дети 

15.07.2021 

«Романтик 

революции», книжная 

выставка, посвященная 

130-летию со дня 

рождения писателя 

Б.А. Лавренёва 

с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011(МБУ 

"ЦБС" Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

Баюжева Вера 

Ивановна 
взрослые 

15.07.2021 

«Распрекрасная пора - 

это лето!», игра-

конкурс 

13:00 до 13:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

Насенкова Татьяна 

Павловна 
дети 

15.07.2021 

«От Петра Великого до 

наших дней», 

исторический экскурс 

по истории 

Российского флота, в 

рамках празднования 

349-летия со дня 

рождения Петра I и дня 

Военно-Морского 

Флота России 

с 15:00 до 15:50 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

Куренкова Алла 

Юрьевна 
дети 

16.07.2021 

«Дачные зарисовки», 

тематическая книжная 

выставка 

с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 
взрослые 

16.07.2021 

«О Волге читаем 

стихи», литературно-

поэтический марафон, 

в рамках празднования 

Межрегионального 

фестиваля-конкурса 

театрализованных и 

обрядовых действий 

«Злат венец» 

с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, 

Усадьба Самариных  

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 
взрослые 



16.07.2021 

«Знаменитый 

иконописец», 

флешмоб, 

посвящённый жизни и 

деятельности А. 

Рублёву 

с 11:00  до 12:30 

с. Приволжье, 

площадь Центральная 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Баюжева Вера 

Ивановна 
взрослые 

16.07.2021 

«Кумир на бронзовом 

коне», литературно-

исторический экскурс, 

в рамках празднования 

349-летия со дня 

рождения Петра I 

с 12:00 до 12:40 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

Попова Валерия 

Вадимовна 
взрослые 

16.07.2021 

«Короткая повесть о 

себе», 

библиографический 

обзор, посвященный 

130-летию со дня 

рождения писателя 

Б.А. Лавренёва 

с 14:00 до 14:45 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

Боронихина Алёна 

Васильевна 
юношество 

17.07.2021 

«Час доброго чтения 

по страницам книг С. 

Баруздина», громкие 

читки, посвященные 

95-летию со дня 

рождения поэта 

с 13:00 до 13:25 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

Бочарова Надежда 

Николаевна 
дети 

17.07.2021 

«От Петра Великого до 

наших дней», 

исторический экскурс 

по истории 

Российского флота, в 

рамках празднования 

349-летия со дня 

рождения Петра I и дня 

Военно-Морского 

Флота России 

с 13:00 до 16:30 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская сельская 

библиотека) 

Цыганова Елена 

Викторовна 
дети 

18.07.2021 

«Храним наследие 

народа», фольклорное 

ассорти, в рамках 

празднования 

Межрегионального 

фестиваля-конкурса 

театрализованных и 

обрядовых действий 

«Злат венец» 

с 10:00 до 14:00 

с. Приволжье, 

Усадьба Самариных  

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

Рахманкулова Ольга 

Евгеньевна 
дети 

19.07.2021 

«Сказки зарубежных 

авторов», книжная 

выставка 

с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 
дети 

20.07.2021 

«Властелины морских 

глубин», книжная 

выставка, посвященная 

Всемирному Дню 

китов и дельфинов 

с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Баюжева Вера 

Ивановна 
юношество 

20.07.2021 

«Сказки фей», громкие 

читки сказок 

зарубежных писателей 

с 10:00 до 10:45 

с. Приволжье, ул. 

Школьная, дом 7 (СП 

ГБОУ СОШ №3 

«Детский сад 

“Волна“») 

Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

дети 

(дошкольники) 



20.07.2021 

«По белым и чёрным 

полям», шахматное 

путешествие 

11:00 до 11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

Шевлякова Любовь 

Александровна 
юношество 

20.07.2021 
«Ищу читающего 

друга», уличная акция 
с 14.00 до 15.30 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека)  

Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 
взрослые 

20.07.2021 

«Живая память о 

поэте», 

библиографический 

обзор, посвящённый 

Дню памяти М.Ю. 

Лермонтова 

с 14:00 до 15:45 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

Куренкова Алла юношество 

21.07.2021 

«Не говорить, а 

писать…», книжная 

выставка, посвящённая 

122-летию со дня 

рождения Э. 

Хемингуэя 

с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, 

площадь Центральная 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Закрепа Галина 

Васильевна 
0 

21.07.2021 

«По сказочным 

тропинкам», 

литературная 

викторина 

с 10:00 до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

Амельянович Лариса 

Борисовна 
дети 

21.07.2021 
«Сказочные мастера», 

литературная игра 
с 10:00 до 10:45 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, дом  22а 

(СП ГБОУ СОШ №1 

«Детский сад 

“Теремок“») 

Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

дети 

(дошкольники) 

21.07.2021 

«У истоков святой 

Руси», книжная 

выставка, посвященная 

Дню Крещения Руси 

с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Панина Вероника 

Евгеньевна 
взрослые 

22.07.2021 

«Редкая отвага», обзор 

книги от издательства 

«МИФ» 

14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

Малышев Антон 

Сергеевич 
юношество 

23.07.2021 

«Сказочный ларец», 

книжная выставка, 

приуроченная к 195-

летию со дня рождения 

А.Н. Афанасьева 

09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

Насенкова Татьяна 

Павловна 
взрослые 

23.07.2021 

«Мятежный парус 

Лермонтова», книжная 

выставка, посвящённая 

Дню памяти М.Ю. 

Лермонтова 

с 10:00 до 16:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

Попова Валерия 

Вадимовна 
юношество 



23.07.2021 

«Сказки про спичку», 

библиографический 

обзор сказок 

с 10:00 до 10:45 

с. Приволжье, ул. 

Космонавтов, дом 39 

(СП ГБОУ СОШ №2 

«Детский сад 

“Аленький 

цветочек“») 

Рахманкулова Ольга 

Евгеньевна 

дети 

(дошкольники) 

23.07.2021 

«Кумир на бронзовом 

коне», литературно-

исторический экскурс, 

в рамках празднования 

349-летия со дня 

рождения Петра I и дня 

Военно-Морского 

Флота России 

с 12:00 до 12:50 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

Сизанова Наталья 

Викторовна 
юношество 

23.07.2021 

«От Петра Великого до 

наших дней», час 

информации об 

истории Российского 

флота, в рамках 

празднования 349-

летия со дня рождения 

Петра I и дня Военно-

Морского Флота 

России 

с 14:00 до 14:45 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

Боронихина Алёна 

Васильевна 
дети 

23.07.2021 

«Поднять паруса», 

эрудит акция, в рамках 

празднования дня 

Военно-Морского 

Флота России 

с 14:00 по15:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» и площадь 

Центральная 

Панина Вероника 

Евгеньевна 
юношество 

23.07.2021 

«Лапы, хвост и усы – 

всем животным очень 

нужны», мастер-класс 

«Животные в стиле 

оригами» 

с 16:00 до 16:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

Рахманкулова Ольга 

Евгеньевна 

дети СРЦ 

«Солнечный 

лучик» 

26.07.2021 

«Лермонтовское 

созвездие», книжная 

выставка, посвящённая 

Дню памяти М.Ю. 

Лермонтова 

09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

Шевлякова Любовь 

Александровна 
юношество 

26.07.2021 

«Зарождение флота в 

России», 

библиографический 

обзор, в рамках 

празднования дня 

Военно-Морского 

Флота России 

с 11:00 до 11.30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 
юношество 



27.07.2021 

«Великое наследие 

творческой души», 

библиографический 

обзор, посвящённый 

Дню памяти М.Ю. 

Лермонтова 

11:00 до 11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

Шевлякова Любовь 

Александровна 
юношество 

27.07.2021 

«Я не люблю…», 

творческий портрет, 

посвящённый дню 

памяти В. Высоцкого 

с 11:00 до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

Закрепа Галина 

Васильевна 
взрослые 

27.07.2021 

«Свет далекого князя 

Владимира», час 

православия, 

посвященный Дню 

Крещения Руси 

с 14:00 до 15:00 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

Куренкова Алла взрослые 

28.07.2021 

«У истоков святой 

Руси», историческое 

путешествие, 

посвященное Дню 

Крещения Руси 

14:00 до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

Насенкова Татьяна 

Павловна 
юношество 

30.07.2021 

«Дружить - это 

здорово!», 

литературная игра, 

посвящённая 

Международному дню 

дружбы 

14:00 до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

Шевлякова Любовь 

Александровна 
дети 

31.07.2021 

«Я вновь и вновь готов 

читать любимые 

страницы», книжная 

выставка,приуроченная 

к Дню вспоминания 

любимых книжек 

09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

Насенкова Татьяна 

Павловна 
взрослые 

 


