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План культурно-массовых мероприятий Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Приволжский Самарской области  

«Централизованная библиотечная система» на сентябрь 2021 года. 

 

Название Дата  Время Место проведения Для кого Ответственный 

«Добро пожаловать в 

библиотеку», открытие 

библиотеки 

24.08.2021 г. с 11:00 до 12:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

взрослые 
Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Беслан — трагедия, 

которую никто не 

забудет», выставка-память, 

посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

с 30.08.2021 по 

10.09.2021 г. 
с 09:00 до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

юношество 
Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

«Юбиляры месяца», 

книжная выставка 

с 01.09.2021 по 

30.09.2021 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 

«Как на осени именины», 

выставка-настроение 

приуроченная к народному 

празднику прощания с 

летом и встрече осени 

«Осенины» 

с 01.09.2021 по 

15.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Самое важное дело из 

всех неважных дел — 

футбол», статья-обзор 

01.09.2021 г. с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношество Малышев Антон 

Сергеевич 

«Удивительный мир 

открытий», книжная 

выставка, посвященная 

Дню знаний 

с 01.09.2021 по 

07.09.2021 г. 
с 10:00 до 15:00 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

дети 
Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Тысячи мудрых 

страниц», книжная 

выставка к Году науки и 

технологии 

с 01.09.2021 по 

30.09.2021 г. 
с 10:00 до 16:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 
Шалина 

Светлана 

Владимировна 

«По волнам знаний», 

книжная выставка, 

посвященная Дню знаний 

с 01.09.2021 по 

17.09.2021 г. 
с 10:00 до 16:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

дети Попова Валерия 

Вадимовна 

«В мир знаний через 

библиотеку», 

библиотечный урок, 

посвященный Дню знаний 

01.09.2021 г. с 13:00 до 13:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Знания границ не 

знают!», книжная 

выставка, посвященная 

Дню знаний 

с 01.09.2021 по 

15.09.2021 г. 
с 14:00 до 17:30 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

дети Куренкова Алла 

Юрьевна 
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«Первый сентябрьский 

денёк», библиотечный 

вояж  

01.09.2021 г. с 14:00 до 16:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» (МБУ 

«ЦБС» Спасская 

библиотека) 

дети 
Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«С войной покончили мы 

счеты…», книжная 

выставка, посвящённая 

Дню окончания Второй 

мировой войны 

с 02.09.2021 по 

16.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Закрепа Галина 

Васильевна 

«Живет село - живет 

Россия», книжная 

выставка, в рамках 

подготовки празднования 

224 годовщины основания 

с. Давыдовка 

с 02.09.2021 по 

12.09.2021 г. 
с 11:00 до 14:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

взрослые 
Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

«Угадай книгу по 

описанию», тест 
03.09.2021 г. с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношество Малышев Антон 

Сергеевич 

«Мы против - террора», 

уличная акция, 

посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2021 г. с 10:00 до 11:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, ул. 

Рабочая (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

взрослые 
Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Одна на всех Победа», 

библиографический обзор, 

посвящённый Дню 

окончания Второй 

мировой войны 

03.09.2021 г. с 10:00 до 10:45 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

юношество Попова Валерия 

Вадимовна 

«Вместе против террора», 

уличная акция, 

посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2021 г. с 11:00 до 12:00 

с. Приволжье, 

площадь 

Центральная (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Что такое теракт?», 

информационный час, 

посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2021 г. с 13:00 до 13:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Скорбный сентябрь 

Беслана», уличная акция, 

посвящённая Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.2021 г. с 14:00 до 16:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская и 

ул. Дорожная (МБУ 

«ЦБС» Спасская 

библиотека) 

юношество 
Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Лес полный чудес», 

книжная выставка 

с 06.09.2021 по 

20.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

  
Фарафонтова 

Дарья 

Александровна 

«Поле русской славы», 

книжная выставка, 

посвященная Дню 

воинской славы России - 

Бородинскому сражению 

с 06.09.2021 по 

17.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

юношество Баюжева Вера 

Ивановна 
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«Не меркнет слава 

ратная», 

библиографический обзор, 

посвященный Дню 

воинской славы России - 

Бородинскому сражению 

06.09.2021 г. с 11:00 до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

юношество Баюжева Вера 

Ивановна 

«Я вам советую 

прочесть!», день читателя 

приуроченный к Дню 

чтения книги 

06.09.2021 г. с 14:00 до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Насенкова 

Татьяна 

Павловна 

«Да здравствует 

НАУКА!», 

библиографический обзор 

к Году науки и технологии 

07.09.2021 г. с 10:20 до 11:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 
Шалина 

Светлана 

Владимировна 

«Самобытный художник 

слова», библио-обзор по 

творчеству русского 

писателя А. Куприна 

07.09.2021 г. с 13:05 до 13:45 

Приволжье, ул. 

Строителей, д.44 

(ГБОУ СОШ № 2 ) 

  
Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Грамота — это успех!», 

книжная выставка 

приуроченная к 

Международному дню 

грамотности 

с 08.09.2021 по 

16.09.2021 г. 
с 10:00 до 15:00 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

юношество 
Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Страшные были дни», 

патриотический час 

приуроченный к памяти 

жертв блокады 

Ленинграда 

08.09.2021 г. с 10:00 до 10:40 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

взрослые Попова Валерия 

Вадимовна 

«Быть грамотным - быть 

успешным!», 

библиотечный урок 

грамотности 

приуроченный к 

Международному дню 

грамотности 

08.09.2021 г. с 11:00 до 11:40 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека)  

дети 
Самойлова 

Наталья 

Николаевна 

«Будь грамотным-будь 

успешным!», брейн-ринг, 

в рамках работы центра 

«Библиотека грамотности» 

и приуроченный к 

Международному дню 

грамотности 

08.09.2021 г. с 11:00 до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество Закрепа Галина 

Васильевна 

«Война. Блокада. 

Ленинград», 

патриотический час 

приуроченный к памяти 

жертв блокады 

Ленинграда 

08.09.2021 г. с 13:00 до 14:00 

п. Томанский, ул. 

Центральная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Томанская 

библиотека)  

дети Сайбель Ирина 

Андреевна 

«Грамотность-это "лицо" 

человека», 

библиографический обзор 

приуроченный к 

Международному дню 

грамотности 

08.09.2021 г. с 15:00 до 15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1)  

юношество 
Шевлякова 

Любовь 

Александровна 
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«В гармонии с собой», 

выставка-совет 

приуроченная ко 

Всемирному дню красоты 

с 06.09.2021 по 

13.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

  
Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Подари себе красоту», 

выставка-рекомендация 

приуроченная ко 

Всемирному дню красоты 

с 09.09.2021 по 

23.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Герои обороны 

Севастополя», выставка-

реквием приуроченная к 

Дню памяти русских 

воинов, павших при 

обороне Севастополя 

с 09.09.2021 по 

23.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Насенкова 

Татьяна 

Павловна  

«На страже закона и 

законности», книжная 

выставка приуроченная к 

празднованию 300-летия 

прокуратуры России 

с 09.09.2021 по 

23.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Панина 

Вероника 

Евгеньевна 

«Великий романист», 

книжная выставка, 

посвящённая 193-летию 

Л.Н. Толстого 

с 09.09.2021 по 

23.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Закрепа Галина 

Васильевна 

«Красота спасёт мир», 

книжная выставка, в 

рамках Всемирного дня 

красоты 

с 09.09.2021 по 

24.09.2021 г. 
с 10:00 до 16:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

юношество Попова Валерия 

Вадимовна 

«Формула красоты», 

библиографический обзор, 

в рамках Всемирного дня 

красоты 

09.09.2021 г. с 11:00 до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Автор детективной 

прозы», выставка-

персоналия, посвященная 

131-летию со дня 

рождения английской 

писательницы А. Кристи 

с 10.09.2021 по 

24.09.2021 г. 
с 09:00 до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

взрослые 
Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

«Что такое фашизм», урок 

мужества приуроченный к 

дню памяти жертв 

фашизма 

10.09.2021 г. с 10:00 до 10:45 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

дети Попова Валерия 

Вадимовна 

«Символ ратного 

подвига», уличная акция, 

посвященная Дню памяти 

святого благоверного 

князя Александра 

Невского 

10.09.2021 г. с 11:00 до 12:00 

с. Приволжье, 

площадь 

Центральная (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Баюжева Вера 

Ивановна 

«Толстовские чтения», 

библиографический обзор, 

посвящённый 193-летию 

Л.Н. Толстого 

10.09.2021 г. с 14:00 до 16:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» (МБУ 

«ЦБС» Спасская 

библиотека) 

взрослые 
Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Осень в гости к нам 

пришла», выставка-
10.09.2021 г. с 15:00 до 16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

взрослые Цыганова Елена 

Викторовна 
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икебана приуроченная к 

народному празднику 

прощания с летом и 

встрече осени «Осенины» 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская 

сельская библиотека) 

«Заходите! Смотрите! 

ЧИТАЙТЕ!», 

библиотечный бульвар 

10.09.2021 г. с 15:00 до 15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Отссылки к литературе, 

которые люди делают 

сами того не зная», статья 

11.09.2021 г. с 11:00 до 11:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношество Малышев Антон 

Сергеевич 

«Читай. Думай. Изучай», 

интеллектуально-

литературная площадка, в 

рамках Межрегионального 

книжного фестиваля 

«Время читать» 

11.09.2021 г. с 12:00 до 15:00 

г. Самара, 

Струковский парк 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые, 

дети, 

юношество 

Панина 

Вероника 

Евгеньевна 

«Серебряного века 

голоса…», книжная 

выставка, посвященная 

литературе Серебряного 

века 

с 13.09.2021 по 

27.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Узнай лучше край 

родной!», книжная 

выставка, посвященная 

170-летию Самарской 

губернии 

с 13.09.2021 по 

28.09.2021 г. 
с 10:00 до 15:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

юношество 
Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Мастер детективного 

жанра», 

библиографический обзор 

посвященный 131-летию 

со дня рождения Агаты 

Кристи 

13.09.2021 г. с 15:00 до 15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Насенкова 

Татьяна 

Павловна 

«Осеннее книжное меню 

для гурманов», 

библиографический обзор 

новинок художественной 

литературы, вышедшей в 

осенний период 

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 

«Мир детства Любови 

Воронковой», книжная 

выставка, посвященная 

115-летию со дня 

рождения русской 

писательницы 

с 14.09.2021 по 

24.09.2021 г. 
с 11:00 до 14:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

дети 
Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

«Литературная осень», 

библиографический обзор 

художественной 

литературы о осени 

14.09.2021 г. с 13:00 до 16:30  

п. Томанский, ул. 

Центральная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Томанская 

библиотека) 

дети Сайбель Ирина 

Андреевна 

«Дети в борьбе против 

фашистских захватчиков», 

час информации 

приуроченный к 

Международному дню 

памяти жертв фашизма 

14.09.2021 г. с 14:00 до 14:40 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» (МБУ 

«ЦБС» Спасская 

библиотека) 

дети 
Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 
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«Дети в борьбе против 

фашистских захватчиков», 

час информации 

приуроченный к 

Международному дню 

памяти жертв фашизма 

14.09.2021 г. с 14:00 до 14:40 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

дети 
Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Королева детектива», 

литературный час, 

посвященный 131-летию 

со дня рождения Агаты 

Кристи 

14.09.2021 г. с 15:00 до 16:00 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

взрослые Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Королева детектива», 

библиодосье посвященное 

131-летию со дня 

рождения Агаты Кристи 

15.09.2021 г. с 10:00 до 11:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Закрепа Галина 

Васильевна 

«Будь на волне - читай 

журналы», библиотечный 

урок 

15.09.2021 г. с 10:20 до 11:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 
Шалина 

Светлана 

Владимировна 

 «Голубь мира», уличная 

акция, посвящённая 

Международному дню 

мира 

15.09.2021 г. с 11:00 до 12:00 

с. Приволжье, 

площадь 

Центральная (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Пусть всегда поют нам 

птицы», орнитологическое 

путешествие по 

Самарскому краю, 

посвященное 170-летию 

Самарской губернии 

15.09.2021 г. с 12:00 до 12:45 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
Самойлова 

Наталья 

Николаевна 

«Читаем Аксакова всей 

Россией», литературный 

час, посвященный 230-

летию со дня рождения 

русского писателя С.Т. 

Аксакова 

15.09.2021 г. с 14:00 до 15:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская 

сельская библиотека) 

дети Цыганова Елена 

Викторовна 

«На страже закона и 

порядка», правовой час 

приуроченный к 

празднованию 300-летия 

прокуратуры России 

15.09.2021 г. с 15:00 до 15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Ваш сад и огород», 

пресс-обзор приуроченный 

к народному празднику 

прощания с летом и 

встрече осени «Осенины», 

в рамках работы клуба 

«Встреча» 

16.09.2021 г.  с 15:00 до 16:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

взрослые 
Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

«Лес чудес», книжная 

выставка 

с 17.09.2021 по 

24.09.2021 г. 
с 10:00 до 15:00 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику)  

дети 
Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Наше здоровье в наших 

руках», 

библиографический обзор   

17.09.2021 г. с 10:00 до 10:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

юношество 
Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 
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«Алтайская повесть», 

библиографический обзор, 

посвященный 115-летию 

со дня рождения  

Л. Воронковой 

17.09.2021 г. с 14:00 до 14:40 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

дети 
Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Никто не забыт…», акция 

памяти  
11.09.2021 г. с 11:00 до 11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Центральная, Сквер 

Памяти (МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Насенкова 

Татьяна 

Павловна 

«Своя игра», молодёжный 

муниципальный 

интеллектуальный турнир 

18.09.2021 г. с 12:00 до 14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, кафе 

«Апельсин») 

юношество 
Панина 

Вероника 

Евгеньевна 

«Летающие цветы», 

книжная выставка 

с 20.09.2021 по 

30.09.2021 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 

Александровна 

«Синяя вечность», 

книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная 

Всемирному дню моря 

с 20.09.2021 по 

26.09.2021 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 

«Аксаков навечно», 

книжно-иллюстративная 

выставка, посвященная 

230-летию со дня 

рождения С.Т. Аксакова 

с 20.09.2021 по 

30.09.2021 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 

«Просторы бескрайние 

синие», выставка-

путешествие, посвященная 

Всемирному дню моря 

с 20.09.2021 по 

01.10.2021 г. 
с 09:00 до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
Самойлова 

Наталья 

Николаевна 

«Аксаковский всезнайка», 

библиосалон, 

посвященный 230-летию 

со дня рождения С.Т. 

Аксакова 

с 20.09.2021 по 

25.09.2021 г. 
с 09:00 до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
Самойлова 

Наталья 

Николаевна 

«Успешные люди много 

читают!», выставка- 

рекомендация, 

приуроченная к Дню 

деловой книги в России 

с 20.09.2021 по 

30.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Миры великого 

фантаста», книжная 

выставка, посвященная 

155-летию со дня 

рождения Г.Д. Уэллса 

с 20.09.2021 по 

30.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Баюжева Вера 

Ивановна 

«Великий мечтатель», 

книжная выставка, 

посвящённая 100-летию со 

дня рождения Р. Брэдбери 

с 20.09.2021 по 

31.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 
Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Неувядаемый цветочек», 

тематическая беседа, 
20.09.2021 г. с 13:05 до 13:45 

Приволжье, ул. 

Строителей, д.44 

дети Жуклёнкова 

Ольга 
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посвященная 230-летию со 

дня рождения С.Т. 

Аксакова 

(ГБОУ СОШ № 2 ) Вячеславовна 

«Гарри Поттер: Был ли в 

Хогвартсе портрет лорда 

Волан-де-Морта?», статья 

21.09.2021 г. с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношество Малышев Антон 

Сергеевич 

«В некотором царстве, 

Аксаковском 

государстве», 

библиографический обзор, 

посвященный 230-летию 

со дня рождения С.Т. 

Аксакова 

21.09.2021 г. с 13:00 до 13:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Зачарованный мир 

бабочек», библио-обзор, 

посвященный 230-летию 

со дня рождения С.Т. 

Аксакова 

21.09.2021 г. с 13:05 до 13:45 

Приволжье, ул. 

Строителей, д.44 

(ГБОУ СОШ № 2 ) 

дети 
Фарафонтова 

Дарья 

Александровна 

«Русскому поэту - слава», 

книжная выставка к 90-

летнему юбилею С.Т. 

Романовского 

с 22.09.2021 по 

29.09.2021 г. 
с 09:00 до 17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская 

(МБУ «ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

дети 
Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Чародей слова», книжная 

выставка, посвященная 

230-летию со дня 

рождения С.Т. Аксакова 

с 20.09.2021 по 

28.09.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 
Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Волшебный мир», 

библиографический обзор, 

посвящённый 

произведениям  

Р.Р. Толкиена 

22.09.2021 г. с 12:00 до 12:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество Закрепа Галина 

Васильевна 

«Повесть о первой 

любви», литературный 

час, приуроченный к 130-

летию  

Р. Фраермана 

22.09.2021 г. с 12:00 до 12:30 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

юношество 
Шалина 

Светлана 

Владимировна 

«Рыбалка по-аксаковски», 

библио-обзор, 

посвященный 230-летию 

со дня рождения С.Т. 

Аксакова 

22.09.2021 г. с 13:05 до 13:45 

Приволжье, ул. 

Строителей, д.44 

(ГБОУ СОШ № 2 ) 

дети 
Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Трав лекарственный 

запас помогает в трудный 

час», экологическая 

библио - копилка 

22.09.2021 г. с 14:00 до 16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 

«Серебряный 

возраст» 

Баюжева Вера 

Ивановна 

«Всемирная паутина», 

книжная выставка, 

посвящённая Всемирному 

дню Интернета  

с 23.09.2021 по 

08.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Записки охотника 

Аксакова», библио-обзор, 

посвященный 230-летию 

со дня рождения  

С.Т. Аксакова 

23.09.2021 г. с 13:05 до 13:45 

Приволжье, ул. 

Строителей, д.44 

(ГБОУ СОШ № 2 ) 

дети 
Фарафонтова 

Дарья 

Александровна 
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«Гений и пророк России», 

библиографический обзор, 

посвященный 200-летию 

со дня рождения  

Ф.М. Достоевского 

23.09.2021 г. с 14:00 до 14:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

юношество 
Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Он пел и сердцем, и 

душой», вечер-

посвящение, посвященное 

110-летию со дня 

рождения М.Н. Бернеса и 

в рамках работы клуба 

«Встреча» 

23.09.2021 г. с 15:00 до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

взрослые 
Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

«Море-особенный подарок 

природы», книжная 

выставка 

24.09.2021 г. с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Насенкова 

Татьяна 

Павловна 

«Чародей слова», библио-

бал, посвященный 230-

летию со дня рождения 

С.Т. Аксакова 

24.09.2021 г. с 13:05 до 13:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Максимова 

Наталья 

Юрьевна 

«Тайны морские», 

книжная выставка 

приуроченная ко 

Всемирному дню моря 

24.09.2021 г. с 14:00 до 14:40 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

юношество 
Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Она нас познакомила с 

Аксаковым», памятная 

встреча, посвященная 

жизни и деятельности 

В.М.Фониной и 

приуроченная к 230-летию 

со дня рождения С.Т. 

Аксакова 

25.09.2021 г. с 11:00 до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова)  

дети 
Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Интернет-солянка», 

книжная выставка 

приуроченная к Дню 

интернета 

с 27.09.2021 по 

04.10.2021 г. 
с 09:00 до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Жемчужины родного 

края», книжная выставка 

посвященная Всемирному 

дню туризма 

с 25.09.2021 по 

30.09.2021 г. 
с 10:00 до 15:00 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

юношество 
Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

 «Путешествие в мир 

каталогов и картотек», 

библиотечный урок-

путешествие 

27.09.2021 г. с 10:00 до 10:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 
Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Остановись мгновение», 

библиографический обзор, 

посвященный Году науки 

и технологии 

29.09.2021 г. с 10:00 до 10:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, кафе 

«Апельсин») 

взрослые Закрепа Галина 

Васильевна 

Районный семинар 

библиотечных работников 
29.09.2021 г. с 09:00 до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, кафе 

взрослые 
Измайлова 

Галина 

Петровна 



10 
 

«Апельсин») 

«По лабиринтам права», 

правовой час 

приуроченный к 

празднованию 300-летия 

прокуратуры России 

дата 

уточняется 

время 

уточняется 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Панина 

Вероника 

Евгеньевна 

 


