План культурно-массовых мероприятий Муниципального бюджетного учреждения муниципального
района Приволжский Самарской области
«Централизованная библиотечная система» на август 2021 года.
Название
«Палитра слова»,
художественнолитературный вернисаж,
посвященный
юбилейным и памятным
датам писателей и
литературных
произведений

Дата

с 01.07.2021 по
30.09.2021 г.

«Я люблю читать»,
книжная выставка
романов из серии
«Очарование»

с 01.08.2021 по
15.08.2021 г.

«Летний книжный
набор», книжная
выставка в рамках
программы «Летний
книжный круиз»

с 02.08.2021 по
17.08.2021 г.

«Господин Дорожный
знак», выставка,
приуроченная к
Международному дню
светофора
«Раскрась мир в яркий
цвет!», книжная
выставка, приуроченная к
Дню книжки-раскраски
«Вместе с книгой я
росту!», книжная
выставка в рамках
программы «Летний
книжный круиз»
«Правила движения
достойны уважения»,
уличная акция,
посвященная
безопасности дорожного
движения при
передвижении по улицам
и дорогам
«Библиотечный
понедельник», выездная
библиотека (тема летней
площадки: «Цветочные
забавы»,
библиографический
обзор книг о цветах)
«День Святого пророка
Ильи»,
библиографический
обзор, посвящённый
Ильиному дню

с 02.08.2021 по
09.08.2021 г.

с 02.08.2021 по
13.08.2021 г.

с 02.08.2021 по
17.08.2021 г.

02.08.2021 г.

Время

Место проведения

с 09:00 до 18:00

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)

с 13:00 до 16:30

с 09:00 до 15:00

с 09:00 до 18:00

с 09:00 до 18:00

с 09:00 до 18:00

с 11:00 до 12:00

02.08.2021 г.

с 14:30 до 16:30

02.08.2021 г.

с 15:00 до 15:45

п. Томанский, ул.
Центральная, дом
10 (МБУ «ЦБС»
Томанская
библиотека)
с. Екатериновка, ул.
Центральная, дом
21 «А» (МБУ
«ЦБС»
Екатериновская
библиотека)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)
с. Обшаровка, ул.
Советская, дом 91
(МБУ «ЦБС»
Обшаровская
библиотека №1)
с. Обшаровка, ул.
Суркова, дом 4 «Б»
(МБУ «ЦБС»
Обшаровкая
библиотека №2)
с. Спасская, ул.
Галактионовская и
ул. Дорожная (МБУ
«ЦБС» Спасская
библиотека)
с. Приволжье, парк
Центральный «40
лет ВЛКСМ» (МБУ
«ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)
с. Спасское, ул.
Крестьянская, д. 2А
(ГБУСО
«Приволжский
молодёжный
пансионат для
инвалидов»)

Для кого

Ответственный

дети,
подростки

Фарафонтова
Дарья
Алексеевна

взрослые

Сайбель Ирина
Андреевна

дети

Анисимова
Татьяна
Александровна

дети

Рахманкулова
Ольга
Евгеньевна

дети

Насенкова
Татьяна
Павловна

дети

Бондарева
Наталья
Сергеевна

дети

Усмонова
Айгуль
Хайюловна

дети и их
родители

Рахманкулова
Ольга
Евгеньевна

взрослые

Фарафонтова
Лариса Юрьевна
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«Лето, ах, лето!»,
книжная выставка в
рамках программы
«Летний книжный круиз»

с 03.08.2021 по
13.08.2021 г.

с 14:00 до 17:30

«Угадай книгу по
цитате», статья-тест на
платформе
«Яндекс.Дзен»

04.08.2021 г.

с 09:00 до 18:00

«Будьте ловки на
заготовки», книжный
фуршет

с 04.08.2021
по 20.08.2021 г.

с 10:00 до 16:00

«Весёлые книги весёлых
писателей»,
библиографический
обзор в рамках
программы «Детское
чтение на все
настроения»
«Сказка в картинах
Васнецова», выставка вернисаж к 165-летию со
дня рождения А. М.
Васнецова

04.08.2021 г.

с 04.08.2021 г.
по 10.08.2021 г.

с 11:00 до11:40

с 14:00 до 14:45

«Без книги жить нельзя
на свете, нет», книжная
выставка, посвященная
Всемирному дню книг

с 05.08.2021 по
13.08.2021 г.

с 09:00 до 18:00

«Путешествие в страну
здоровья»,
библиографический
обзор посвященный
сбору и хранению
лекарственных трав

05.08.2021 г.

с 11:00 до 12:00

«Уши, лапы и хвост»,
книжная выставка
посвящённая
Всемирному дню кошек

с 06.08.2021 по
16.08.2021 г.

с 09:00 до 18:00

«Светлые пейзажи
России», арт - встреча,
посвященная 165-летию
со дня рождения
русского художника А.
М. Васнецова

06.08.2021 г.

с 11:00 до 12:00

«Остров книголюбов»,
библиографический
обзор в рамках дня
книголюбов

06.08.2021 г.

с 14:00 до 15:00

«Электронное
Правительство: как
получить
государственные услуги
через интернет?»,

06.08.2021 г.

с 15:00 до 15:40

с. Бестужевка, ул.
Елизарова, дом 72
(МБУ «ЦБС»
Бестужевская
библиотека)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека, на
платформе
«Яндекс.Дзен»)
п. Ильмень, ул.
Школьная, дом 2
(МБУ «ЦБС»
Ильменская
библиотека)
п. Новоспасский,
ул. Школьная, дом 1
(МБУ «ЦБС»
Новоспасская
библиотека)
п. Степняки, ул.
Школьная, дом 10
(МБУ «ЦБС»
Степняковская
библиотека)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)
п. Ильмень, ул.
Школьная, дом 2
(МБУ «ЦБС»
Ильменская
библиотека)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая

юношество

Куренкова Алла
Юрьевна

юношество

Малышев Антон
Сергеевич

взрослые

Попова Валерия
Вадимовна

дети

Сизанова
Наталья
Викторовна

дети

Боронихина
Алёна
Васильевна

дети

Фарафонтова
Дарья
Алексеевна

взрослые

Баюжева Вера
Ивановна

взрослые

Закрепа Галина
Васильевна

взрослые

Баюжева Вера
Ивановна

взрослые

Попова Валерия
Вадимовна

взрослые

Панина
Вероника
Евгеньевна

2

медиапрезентация в
рамках работы ОЦД
«Смотрите! Читайте!
Листайте!», библиоэкспресс периодических
изданий

библиотека)

07.08.2021 г.

с 12:00 до 12:45

«Библиотечный
понедельник», выездная
библиотека (тема летней
площадки: «История
голубой речки», обзорная
беседа)

09.08.2021 г.

с 14:30 до 16:30

«Новая обложка для
книги», слайд-галерея на
платформе
«Яндекс.Дзен»

10.08.2021 г.

с 09:00 до 18:00

10.08.2021 г.

с 09:00 до 18:00

с 10.08.2021 по
17.08.2021 г.

с 10:00 до 16:00

«Смех – дело серьёзное»,
книжная выставка,
посвящённая 125-летию
со дня рождения
русского и советского
писателя М. М. Зощенко
«Друзья домашнего
очага», книжная выставка
в рамках
Международного дня
кошек
«Желаю вам…», акция,
приуроченная к 50-летию
со дня открытия
Степняковской
библиотеки
«Флаг моей России»,
книжная выставка,
посвящённая Дню
Государственного Флага
РФ
«В гостях у сказки. Иван
Билибин», книжная
выставка, посвященная
145-летию русского
художника И.Я.
Билибина

11.08.2021 г.

с 12.08.2021 по
24.08.2021 г.

с 12.08.2021 по
20.08.2021 г.

с 11:00 до 11:40

с 09:00 до 18:00

с 09:00 до 18:00

«Три Спаса в августе
встречаем», книжная
выставка, посвященная
народным праздникам и
Яблочному Спасу

с 12.08.2021 по
31.08.2021 г.

«Караван книжных
новинок», книжная
выставка, посвящённая
литературным новинкам

с 12.08.2021 по
26.08.2021 г.

с 09:00 до 18:00

«Все произведения
Вальтера Скотта»,
библиографический

12.08.2021 г.

с 10:00 до 10:45

с 09:00 до 18:00

с. Обшаровка, ул.
Суркова, дом 4 «Б»
(МБУ «ЦБС»
Обшаровкая
библиотека №2)
с. Приволжье, парк
Центральный «40
лет ВЛКСМ» (МБУ
«ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека, на
платформе
«Яндекс.Дзен»)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)
п. Ильмень, ул.
Школьная, дом 2
(МБУ «ЦБС»
Ильменская
библиотека)
п. Степняки, ул.
Школьная, дом 10
(МБУ «ЦБС»
Степняковская
библиотека)
с. Обшаровка, ул.
Суркова, дом 4 «Б»
(МБУ «ЦБС»
Обшаровкая
библиотека №2)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)
в рамках работы
мобильной
библиотеки (по

взрослые

Бондарева
Наталья
Сергеевна

дети и их
родители

Жуклёнкова
Ольга
Вячеславовна

юношество

Малышев Антон
Сергеевич

взрослые

Фарафонтова
Лариса Юрьевна

дети

Попова Валерия
Вадимовна

взрослые

Боронихина
Алёна
Васильевна

юношество

Бондарева
Наталья
Сергеевна

дети

Жуклёнкова
Ольга
Вячеславовна

дети

Рахманкулова
Ольга
Евгеньевна

взрослые

Панина
Вероника
Евгеньевна

дети

Амельянович
Лариса
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обзор, посвященный 250летию со дня рождения
Вальтера Скотта
«Читай, молодежь»,
челлендж приуроченный
к Международному дню
молодежи
«Российский флаг —
державы символ»,
книжная выставка,
посвященная Дню
Государственного Флага
РФ
«Деревья-целители»,
летний калейдоскоп
посвященный деревьям целителям
«Молодежь и книга даешь встречное
движение», конкурс
барона Мюнхгаузена,
приуроченный к
Международному дню
молодежи и в рамках
клуба «Молодёжный
проспект»
«Звери и птицы - герои
сказок», познавательный
час в рамках
Международной акции
«Книжка на ладошке2021»
«Шотландский чародей»,
литературный портрет,
посвящённый 250-летию
со дня рождения
английского писателя
Вальтера Скотта
«Медовый спас здоровья
припас», игра-конкурс в
рамках проекта
«Путешествие в
ЛЕТОград»
«Создатель
исторического романа»,
библиографический
обзор, посвящённый 250летию со дня рождения
английского писателя
Вальтера Скотта
«Книжные соблазны
лета»,
библиографический
обзор, посвящённый
новинкам
художественной
литературы, вышедшей в
летний период и в рамках
работы ОЦД
«Конек-Горбунок»,
выставка одной книги,

дополнительному
графику)

12.08.2021 г.

с 12.08.2021 по
24.08.2021 г.

12.08.2021 г.

12.08.2021 г.

13.08.2021 г.

13.08.2021 г.

13.08.2021 г.

с 11:00 до 12:00

с. Спасская, ул.
Галактионовская,
дом 76 «А» (МБУ
«ЦБС» Спасская
библиотека)

с 11:00 до 14:00

с. Давыдовка, ул.
Пролетарская, дом
21 (МБУ «ЦБС»
Давыдовская
библиотека)

с 12:00 до 13:00

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)

с 14:00 до 14:45

с. Обшаровка, ул.
Советская, дом 91
(МБУ «ЦБС»
Обшаровская
библиотека №1)

с 10:00 до 10:30

п. Ильмень, ул.
Школьная, дом 2
(МБУ «ЦБС»
Ильменская
библиотека)

с 11:00 до 11:45

с 13:00 до 13:45

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)
с. Обшаровка, ул.
Советская, дом 91
(МБУ «ЦБС»
Обшаровская
библиотека №1)

с 14:00 до 14:45

с. Обшаровка, ул.
Советская, дом 91
(МБУ «ЦБС»
Обшаровская
библиотека №1)

13.08.2021 г.

с 15:00 до 15:45

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)

с 14.08.2021 по
21.08.2021 г.

с 09:00 до 18:00

с. Обшаровка, ул.
Советская, дом 91

13.08.2021 г.

Борисовна

юношество

Усмонова
Айгуль
Хайюловна

юношество

Бочарова
Надежда
Николаевна

взрослые

Баюжева Вера
Ивановна

юношество

Шевлякова
Любовь
Александровна

дети

Попова Валерия
Вадимовна

взрослые

Закрепа Галина
Васильевна

дети

Насенкова
Татьяна
Павловна

юношество

Шевлякова
Любовь
Александровна

юношество

Панина
Вероника
Евгеньевна

дети

Петросян
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посвященная 165-летию
со времени публикации
полного издания сказки
«Конёк-горбунок» П. П.
Ершова
«Свет добра из-под
обложки», вечер-встреча
приуроченная к 72-летию
со дня открытия
Обшаровской сельской
библиотеки №1
«Создатель
исторического романа»,
книжная выставка,
посвящённая 250-летию
со дня рождения
английского писателя
Вальтера Скотта
«Галактика Р. Брэдбери»,
выставка-просмотр,
приуроченная ко дню
рождения американского
писателя Рэя Брэдбери
«Библиотечный
понедельник», выездная
библиотека (тема летней
площадки: «Флаг моей
страны», патриотический
час)
«Цветы в литературе»,
книжная выставка
посвященная 25-летию
проведения ежегодного
библиотечного фестиваля
«Цветочный переполох»
«Легенда о волках»,
обзор графического
романа от издательства
«МИФ» на платформе
«Яндекс.Дзен»
«Белый, синий, красный
цвет-символ славы и
побед», познавательный
час посвящённое Дню
Государственного флага
РФ
«Республика Шкид вчера
и сегодня», литературная
викторина посвященная
115-летию со дня
рождения русского
писателя Г. Г. Белых
«Флаг –наша гордость и
слава», выставкаинформация,
посвящённая Дню
Государственного флага
РФ
«Куйбышевская железная
дорога. Есть такая

(МБУ «ЦБС»
Обшаровская
библиотека №1)

14.08.2021 г.

с 15.08.2021 по
24.08.2021 г.

с 16.08.2021 по
24.08.2021 г.

16.08.2021 г.

17.08.2021 по
21.08.2021 г.

17.08.2021 г.

17.08.2021 г.

17.08.2021 г.

с 15:00 до 15:45

с. Обшаровка, ул.
Советская, дом 91
(МБУ «ЦБС»
Обшаровская
библиотека №1)

с 09:00 до 18:00

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)

с 09:00 до 17:00

с 14:30 до 16:30

п. Новоспасский,
ул. Школьная, дом 1
(МБУ «ЦБС»
Новоспасская
библиотека)
с. Приволжье, парк
Центральный «40
лет ВЛКСМ» (МБУ
«ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)

с 09:00 до 17:00

с. Спасская, ул.
Галактионовская,
дом 76 «А» (МБУ
«ЦБС» Спасская
библиотека)

с 09:00 до 18:00

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека, на
платформе
«Яндекс.Дзен»)

с 09:30 до 10:00

п. Ильмень, ул.
Школьная, дом 2
(МБУ «ЦБС»
Ильменская
библиотека)

с 10:00 до 10:45

в рамках работы
мобильной
библиотеки (по
дополнительному
графику)

с 18.08.2021 по
27.08.2021 г.

с 09:00 до 18:00

18.08.2021 г.

с 14:00 до 14:45

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)
с. Обшаровка, ул.
Советская, дом 91

Людмила
Вячеславовна

юношество

Петросян
Людмила
Вячеславовна

юношество

Баюжева Вера
Ивановна

взрослые

Сизанова
Наталья
Викторовна

дети и их
родители

Фарафонтова
Дарья
Алексеевна

взрослые

Усмонова
Айгуль
Хайюловна

юношество

Малышев Антон
Сергеевич

дети

Попова Валерия
Вадимовна

дети

Амельянович
Лариса
Борисовна

взрослые

Фарафонтова
Лариса Юрьевна

взрослые

Насенкова
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станция «Обшаровка»,
краеведческий круиз
приуроченный к 123летию с даты открытия
станции Обшаровка
«Нотр-Дам де Пари»,
библиодосье
посвящённое 190-летию
со дня первой
публикации романа В.
Гюго «Собор Парижской
Богоматери»
«Правила движения
достойны уважения»,
уличная акция,
посвященная
безопасности дорожного
движения при
передвижении по улицам
и дорогам
«Певец женского
сердца», книжная
выставка, посвященная
французскому писателю
Ги де Мопассану
«Три символа родной
державы», выставкаинсталляция,
посвящённая Дню
Государственного флага
РФ
«Три спаса - три
праздника», час
духовности,
приуроченный к
празднованию Великих
православных
праздников августа и
трём Спасам
«Литературная
вечеринка», обзор книги
от издательства «МИФ»
на платформе
«Яндекс.Дзен»
«России славный
триколор», уличная
акция, посвященная Дню
Государственного Флага
РФ
«Символы русской
государственности»,
информационный час
посвященная Дню
Государственного Флага
РФ
«Три цвета России»,
уличная акция,
посвященная Дню
Государственного Флага

(МБУ «ЦБС»
Обшаровская
библиотека №1)

18.08.2021 г.

18.08.2021 г.

с 19.08.2021 по
25.08.2021 г.

с 19.08.2021 по
28.08.2021 г.

19.08.2021 г.

20.08.2021 г.

20.08.2021 г.

20.08.2021 г.

20.08.2021 г.

с 14:00 до 14:45

с. Приволжье, парк
Центральный «40
лет ВЛКСМ» (МБУ
«ЦБС» Центральная
межпоселенческая
библиотека)

с 15:00 до 16:00

с. Фёдоровка, ул.
Интернациональная,
дом 3 (МБУ «ЦБС»
Фёдоровская
сельская
библиотека)

с 09:00 до 18:00

с 13:00 до 16:30

с 15:00 до 17:00

с 09:00 до 18:00

с 10:00 до 11:00

с. Обшаровка, ул.
Советская, дом 91
(МБУ «ЦБС»
Обшаровская
библиотека №1)
с. Фёдоровка, ул.
Интернациональная,
дом 3 (МБУ «ЦБС»
Фёдоровская
сельская
библиотека)
п. Новоспасский,
ул. Школьная, дом 1
(МБУ «ЦБС»
Новоспасская
библиотека)
с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека, на
платформе
«Яндекс.Дзен»)
с. Екатериновка, ул.
Центральная (МБУ
«ЦБС»
Екатериновская
библиотека)

с 10:00 до 10:30

с. Заволжье, ул.
Школьная, дом 23
(МБУ «ЦБС»
Заволжская
библиотека)

с 10:00 до 10:45

с. Обшаровка, ул.
Суркова, дворовая
территория домов 8
и 9 (МБУ «ЦБС»
Обшаровкая

Татьяна
Павловна

взрослые

Закрепа Галина
Васильевна

дети

Цыганова Елена
Викторовна

взрослые

Насенкова
Татьяна
Павловна

юношество

Цыганова Елена
Викторовна

взрослые

Сизанова
Наталья
Викторовна

юношество

Малышев Антон
Сергеевич

взрослые

Анисимова
Татьяна
Александровна

дети

Шалина
Светлана
Владимировна

дети

Бондарева
Наталья
Сергеевна
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РФ

библиотека №2)

«Самобытный художник
ХХ века», книжная
выставка посвященная
150-летию со дня
рождения русского
писателя Л. Н. Андреева

с 10:00 до 17:00

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)

с 11:00 до 11:45

п. Томанский, ул.
Центральная, дом 3
(Томанский филиал
ГБОУ СОШ №1 с.
Приволжье детский
сад «Березка»)

с 11:00 до 12:00

с. Приволжье,
площадь
Центральная (МБУ
«ЦБС» Центральная
межпоселенческая
библиотека)

с 14:00 до 14:40

с. Бестужевка, ул.
Елизарова, дом 72
(МБУ «ЦБС»
Бестужевская
библиотека)

с 14:00 до 14:45

с. Обшаровка, ул.
Советская, дом 91
(МБУ «ЦБС»
Обшаровская
библиотека №1)

с 15:00 до 15:30

с. Фёдоровка, ул.
Интернациональная,
дом 3 (МБУ «ЦБС»
Фёдоровская
сельская
библиотека)

с 11:00 до 13:00

с. Спасская, ул.
Галактионовская,
дом 76 «А» (МБУ
«ЦБС» Спасская
библиотека)

с 11:00 до 12:00

с. Спасская, ул.
Галактионовская и
ул. Дорожная (МБУ
«ЦБС» Спасская
библиотека)

с 12:00 до 12:50

п. Новоспасский,
ул. Школьная, дом 1
(МБУ «ЦБС»
Новоспасская
библиотека)

«Белый, синий,
красный»,
познавательный час
посвященное Дню
Государственного Флага
РФ
«Флаг родной земли»,
уличная акция,
посвященная Дню
Государственного Флага
РФ
«Цвета России»,
литературная викторина,
посвященная Дню
Государственного Флага
РФ
«Триколор моей Россиизнак свободы и любви»,
библиографический
обзор, посвященный Дню
Государственного Флага
РФ
«Яблочный спас - бери
рукавицы про запас»,
библиографический
обзор, приуроченный к
празднованию Великих
православных
праздников августа и
посвященный трём
Спасам
«Путешествие в мир
цветов», познавательный
час посвященный 25летию проведения
ежегодного
библиотечного фестиваля
«Цветочный переполох»
«Наша гордость и слава»,
уличная акция,
посвященная Дню
Государственного Флага
РФ
«Российский флаг державы символ», час
Отечества, посвященный
Дню Государственного
Флага РФ

с 20.08.2021
30.08.2021 г.

20.08.2021 г.

20.08.2021 г.

20.08.2021 г.

20.08.2021 г.

20.08.2021 г.

21.08.2021 г.

22.08.2021 г.

22.08.2021 г.

взрослые

Баюжева Вера
Ивановна

дети

Сайбель Ирина
Андреевна

взрослые

Фарафонтова
Лариса Юрьевна

дети

Куренкова Алла
Юрьевна

дети

Насенкова
Татьяна
Павловна

взрослые

Цыганова Елена
Викторовна

дети

Усмонова
Айгуль
Хайюловна

дети

Усмонова
Айгуль
Хайюловна

дети

Сизанова
Наталья
Викторовна
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«Великая битва Великой
войны», книжная
выставка, посвящённая
битве на Курской дуге
«Путешествие по
библиотеке», библиоквест в рамках
празднования 70-летия
Межпоселенческой
библиотеки
«Удивительный мир
кинематографа», книжная
выставка, посвященная
Дню российского кино
«Библиотечный
понедельник», выездная
библиотека (тема летней
площадки: «Книги строят
мосты дружбы», книжное
сомелье национальной
литературы)
«Аксаков_forever»,
библио-рандеву в рамках
празднования 70-летия
Межпоселенческой
библиотеки
«Мы читаем!»,
литературный огонёк в
рамках Международной
акции «Книжка на
ладошке-2021» и клуба
«Чародеи»

Районный семинар
библиотечных
работников

«Парад литературных
героев», выставка
поделок и рисунков в
рамках празднования 70летия Межпоселенческой
библиотеки
«Книжка на ладошке»,
громкие чтения в рамках
Международной акции
«Книжка на ладошке2021»
«Герои книг на экране»,
книжная выставка,
приуроченная к Дню
российского кино

23.08.2021 г.

23.08.2021 г.

с 23.08.2021 по
27.08.2021 г.

23.08.2021 г.

24.08.2021 г.

24.08.2021 г.

25.08.2021 г.

25.08.2021 г.

26.08.2021 г.

с 27.08.2021 по
02.09.2021 г.

с 9:00 до 18:00

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)

с 10:00 до 10:30
и далее в
течение дня

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С. Т. Аксакова)

с 10:00 до 10:45

в рамках работы
мобильной
библиотеки (по
дополнительному
графику)

с 14:30 до 16:30

с. Приволжье, парк
Центральный «40
лет ВЛКСМ» (МБУ
«ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С. Т. Аксакова)

с 10:00 до 10:30
и далее в
течение дня

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)

с 12:00 до 12:45

с. Обшаровка, ул.
Суркова, дом 4 «Б»
(МБУ «ЦБС»
Обшаровкая
библиотека №2)

с 09:00 до 12:00

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека, кафе
«Апельсин»)

с 10:00 до 10:30
и далее в
течение дня

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)

с 10:00 до 10:30

с 09:00 до 18:00

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)
с. Обшаровка, ул.
Советская, дом 91
(МБУ «ЦБС»
Обшаровская
библиотека №1)

юношество

Закрепа Галина
Васильевна

дети

Рахманкулова
Ольга
Евгеньевна

взрослые

Амельянович
Лариса
Борисовна

дети и их
родители

Фарафонтова
Дарья
Алексеевна

дети

Жуклёнкова
Ольга
Вячеславовна

дети

Бондарева
Наталья
Сергеевна

взрослые

Измайлова
Галина
Петровна

дети и их
родители

Жуклёнкова
Ольга
Вячеславовна

дети

Фарафонтова
Дарья
Алексеевна

взрослые

Петросян
Людмила
Вячеславовна
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«Книжка на ладошке»,
громкие чтения в рамках
Международной акции
«Книжка на ладошке2021»
«Волшебный мир
современной книги»,
обзор новых книг в
рамках празднования 70летия Межпоселенческой
библиотеки
«Великий американец»,
библиографический
обзор, посвящённый 150летию со дня рождения
американского писателя
Т. Драйзера
«На скамейке летним
днём книжку в руки мы
берем», громкие читки в
рамках Международной
акции «Книжка на
ладошке-2021»
«БиблиоПривет! Нам - 70
лет!», библиотечный
бенефис в рамках
празднования 70-летия
Межпоселенческой
библиотеки
«Теодор Драйзер: Жизнь
и творчество»,
библиографический
обзор, посвящённый 150летию со дня рождения
американского писателя
Т. Драйзера
«Теодор Драйзер –
американский писатель и
публицист»,
библиографический
обзор, посвящённый 150летию со дня рождения
американского писателя
Т. Драйзера

27.08.2021 г.

27.08.2021 г.

27.08.2021 г.

27.08.2021 г.

27.08.2021 г.

27.08.2021 г.

27.08.2021 г.

с 10:00 до 11:00

с. Заволжье, ул.
Школьная, дом 23
(МБУ «ЦБС»
Заволжская
библиотека)

с 10:00 до 10:30
и далее в
течение дня

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)

с 11:00 до 11:30

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Центральная
межпоселенческая
библиотека)

с 11:00 до 11:45

с. Обшаровка, ул.
Советская, дом 91
(МБУ «ЦБС»
Обшаровская
библиотека №1)

с 12:00 до 13:00

с. Приволжье, ул.
Мира, дом 011
(МБУ «ЦБС»
Межпоселенческая
детская библиотека
им. С.Т. Аксакова)

с 13:00 до 13:40

с. Екатериновка, ул.
Центральная, дом
21 «А» (МБУ
«ЦБС»
Екатериновская
библиотека)

с 14:00 до 14:45

с. Обшаровка, ул.
Советская, дом 91
(МБУ «ЦБС»
Обшаровская
библиотека №1)

дети

Шалина
Светлана
Владимировна

дети

Рахманкулова
Ольга
Евгеньевна

взрослые

Закрепа Галина
Васильевна

дети

Петросян
Людмила
Вячеславовна

дети

Жуклёнкова
Ольга
Вячеславовна

юношество

Анисимова
Татьяна
Александровна

взрослые

Петросян
Людмила
Вячеславовна

Ответственный исполнитель за составление плана мероприятий: Воронецкая Ю. Ю. Тел. 927-209-46-00, адрес эл. почты: metod-privo@mail.ru
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