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План культурно-массовых мероприятий Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Приволжский Самарской области  

«Централизованная библиотечная система» на февраль 2022 года. 

Название Дата Время Место проведения Для кого 
 

Ответственный  
«И вновь январь, и 

снова День Татьяны», 

выставка к Дню 

российского 

студенчества 

с 24.01.2022 по 

31.01.2022 г. 

с 10:00 до 

15:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

взрослые 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

 «Ленинград. Блокада. 

Подвиг.», выставка ко 

дню снятия блокады 

Ленинграда 

с 26.01.2022 по 

10.02.2022 г. 

с 10:00 до 

15:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

юношество 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Люблю тебя, Петра 

творенье…», выставка-

знакомство с историей 

Санкт-Петербурга, 

посвященная 

празднованию 350-

летия со дня рождения 

Петра I 

с 01.02.2022 по 

26.02.2022 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 

«Календарь 

фольклорных дат и 

праздников. Февраль», 

выставка, в рамках  

Года народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

России 

с 01.02.2022 по 

26.02.2022 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 

«Творцы российской 

науки», книжная 

выставка к Дню 

российской науки 

с 01.02.2022 по 

11.02.2022 г. 

с 10:00 до 

16:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 
Шалина Светлана 

Владимировна 

«Великий перелом», 

книжная выставка, 

посвященная 77-летию 

со дня окончания 

Сталинградской битвы  

с 02.02.2022 по 

15.02.2022 г.   

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Негасимый огонь 

памяти», исторический 

экскурс, посвящённый 

77-летию со дня 

окончания 

Сталинградской битвы 

02.02.2022 г. 
с 10:00 до 

10:45 

с. Обшаровка, ул. 

Терешковой, дом 16 

(ГБОУ СОШ №2) 

дети   
Бондарева 

Наталья Сергеевна 

«Город русской славы - 

Сталинград», обзор, 

посвящённый 77-летию 

со дня окончания 

Сталинградской битвы  

02.02.2022 г. 
с 12:30 до 

13:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

юношество 

(9-11 классы) 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Творцы российской 

науки», выставка к 

Дню российской науки 

с 04.02.2022 по 

24.02.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

юношество 
Попова Валерия 

Вадимовна 
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«К истокам народной 

культуры», книжная 

выставка, в рамках  

Года народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

России 

с 04.02.2022 по 

19.02.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

взрослые 
Баюжева Вера 

Ивановна 

«Ты не один, когда есть 

Книга!», беседа по 

культуре чтения 

04.02.2022 г. 
с 12:00 до 

12:40 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
Сизанова Наталья 

Викторовна 

«Великие имена и 

открытия», книжная 

выставка к Дню 

российской науки 

с 04.02.2022 по 

11.02.2022 г.  

с 13:00 до 

16:30 

п. Томанский, ул. 

Центральная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Томанская 

библиотека) 

юношество 
Сайбель Ирина 

Андреевна 

«Родной язык, как ты 

прекрасен!», книжная 

выставка, посвящённая 

Дню борьбы с 

ненормативной 

лексикой 

04.02.2022 г. 
с 13:00 до 

16:30 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская сельская 

библиотека) 

юношество 
Цыганова Елена 

Викторовна 

«Как захотеть читать», 

библиотечный урок 
05.02.2022 г. 

с 11:00 до 

12:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети (клуб 

«Дорога к 

чтению») 

Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Люблю тебя, Петра 

творенье…», выставка-

знакомство с историей 

Санкт-Петербурга 

с 07.02.2022 по 

20.02.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

юношество 
Сизанова Наталья 

Викторовна 

«Незабываемый мир 

Чарльза Диккенса», 

выставка одной 

выставка к 210-

летию со дня рождения 

Ч. Диккенса 

с 07.02.2022 по 

16.02.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Владеешь 

информацией – 

владеешь миром», урок 

информационной 

грамотности, в рамках 

«Недели безопасного 

Рунета» 

07.02.2022 г. 
с 11:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова, 

ЗЭР) 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Трогательные и 

нежные «Большие 

надежды», 

библиографический 

обзор к 210-летию со 

дня рождения Ч. 

Диккенса 

07.02.2022 г. 
с 13:00 до 

13:40 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

взрослые 
Боронихина Алёна 

Васильевна 

«Незабываемый мир 

Чарльза», книжная 

выставка к 210-

летию со дня рождения 

Ч. Диккенса 

с 07.02.2022 по 

16.02.2022 г. 

с 14:00 до 

17:30 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

юношество 
Куренкова Алла 

Юрьевна 
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«Невероятные 

приключения с Жюль 

Верном», 

библиографический 

обзор 

07.02.2022 г. 
с 15:00 до 

15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Насенкова 

Татьяна Павловна 

«Я памятник воздвиг 

себе нерукотворный», 

книжная выставка к 

Дню памяти А.С. 

Пушкина 

с 08.02.2022 по 

22.02.2022 г. 

с 11:00 до 

14:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

дети 
Бочарова Надежда 

Николаевна 

«50 страниц пользы и 

удовольствия», 

выставка одного 

журнала 

с 08.02.2022 по 

26.02.2022 г. 

 с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова, 

ЗЭР) 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Интернет – 

безопасное 

пространство», час 

информации, в рамках 

«Недели безопасного 

Рунета» 

08.02.2022 г. 
с 11:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова, 

ЗЭР) 

дети 
Рахманкулова 

Ольга Евгеньевна 

«Интернет: интересно, 

полезно, безопасно», 

урок интернет – 

этикета, в рамках 

«Недели безопасного 

Рунета» 

08.02.2022 г. 
с 11:00 до 

11:40 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека, ОЦД) 

дети 
Сизанова Наталья 

Викторовна 

«Маленькие герои 

большой войны», час 

памяти к Дню памяти 

юного героя-

антифашиста 

08.02.2022 г. 
с 12:00 до 

12:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети (3-4 

класс) 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«В гостях у героев 

Виталия Бианки», 

книжная выставка к 

Дню рождения В.В. 

Бианки 

с 08.02.2022 по 

19.02.2022 г. 

с 12:00 до 

15:30 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 33 

(МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Пушкинские 

страницы», своя игра 

по биографии и 

творчеству писателя к 

Дню памяти А.С. 

Пушкина 

09.02.2022 г. 
 с 14:00 до 

16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 

(60+ клуб 

«Литературна

я среда») 

Баюжева Вера 

Ивановна 

«Герой былого 

времени», 

библиографический 

обзор к 135-летию со 

дня рождения В.И. 

Чапаева 

09.02.2022 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Безопасно.ru», 

познавательный час, в 

рамках «Недели 

безопасного Рунета», 

посвящённое 

Всемирному дню 

безопасного интернета 

09.02.2022 г. 
с 15:00 до 

16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, ОЦД) 

юношество 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 
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«По лесным 

тропинкам», выставка к 

Дню рождения В.В. 

Бианки 

с 10.02.2022 по 

20.02.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
Сизанова Наталья 

Викторовна 

«Как вечно 

Пушкинское слово», 

громкие чтения к Дню 

памяти А.С. Пушкина 

10.02.2022 г. 
с 10:00 до 

13:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети 

(начальные 

классы) 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Наши знаменитые 

земляки», день в музее, 

в рамках  Года 

народного искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

России 

10.02.2022 г. 
с 11:00 до 

11:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова, зал 

МВЭ) 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Я вдохновенно 

Пушкина читал…», 

громкие чтения к Дню 

памяти А.С. Пушкина 

10.02.2022 г. 
с 11:00 до 

11:40 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

юношество 
Сизанова Наталья 

Викторовна 

«Сказки А.С. 

Пушкина», громкие 

читки к Дню памяти 

А.С. Пушкина 

10.02.2022 г. 
с 11:00 до 

11:45 

п. Томанский, ул. 

Центральная, дом 3 

(Томанский филиал 

ГБОУ СОШ №1 с. 

Приволжье детский 

сад «Березка») 

дети 

(дошкольник

и) 

Сайбель Ирина 

Андреевна 

«И слово Пушкина 

звучит», громкие 

чтения к Дню памяти 

А.С. Пушкина 

10.02.2022 г. 
с 13:00 до 

13:40 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 19 

(ГБУ СОШ с. 

Кашпир) 

юношество 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Свет русской поэзии», 

библиографический 

обзор к Дню памяти 

А.С. Пушкина 

10.02.2022 г. 
с 13:00 до 

13:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Великий царь и 

реформатор», 

библиографический 

обзор, посвящённый 

350-летию со дня 

рождения российского 

императора Петра 1 

10.02.2022 г. 
с 14:00 до 

14:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Любимый поэт на 

века», громкие читки к 

Дню памяти А.С. 

Пушкина 

10.02.2022 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Насенкова 

Татьяна Павловна 

«Среди имён, что 

дороги нам с детства», 

обзор к Дню памяти 

А.С. Пушкина 

10.02.2022 г. 
с 15:00 до 

15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 
Бондарева 

Наталья Сергеевна 

«Афганистан… дни, 

ушедшие в вечность», 

выставка-память, 

посвящённая Дню 

вывода советских 

войск из Афганистана  

с 11.02.2022 по 

18.02.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 
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«Лесные были и 

небылицы В. Бианки», 

книжная выставка к 

Дню рождения В.В. 

Бианки 

с 11.02.2022 по 

20.02.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«В науке просиявшие», 

информационный час к 

Международному дню 

женщин и девочек в 

науке 

11.02.2022 г. 
с 10:00 до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

взрослые 
Амельянович 

Лариса Борисовна 

«Басни дедушки 

Крылова», 

библиографический 

обзор к дню рождения 

И. Крылова 

11.02.2022 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Валентинка 

читательских 

симпатий», мастер-

класс к Дню Святого 

Валентина 

11.02.2022 г. 
с 16:00 до 

17:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети (клуб 

«Фантазия») 

Рахманкулова 

Ольга Евгеньевна 

«Правила пользования 

Интернетом», круглый 

стол, в рамках «Недели 

безопасного Рунета» 

12.02.2022 г. 
с 15:00 до 

15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2, ОЦД) 

дети (клуб 

«Чародеи») 

Бондарева 

Наталья Сергеевна 

«Я люблю 

библиотеку», арт-

акция, посвящённая 

Дню Влюбленных в 

библиотеку  

с 01.02.2022 по 

14.02.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые, 

юношество 

Закрепа Галина 

Васильевна 

«Дарите книги с 

любовью!», марафон 

добра, в рамках 

Международного Дня 

книгодарения 

14.02.2022 г. 
с 10:00 до 

17:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Любви все возрасты 

покорны…», акция к 

Дню Святого 

Валентина 

14.02.2022 г. 
с 11:00 до 

12:00 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

юношество 
Боронихина Алёна 

Васильевна 

«Великий баснописец», 

книжная выставка к 

дню рождения И. 

Крылова 

с 14.02.2022 по 

21.02.2022 г.  

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Время дарить книги!», 

книжное ассорти, в 

рамках 

Международного Дня 

книгодарения 

14.02.2022 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Как живет наше тело», 

книжная выставка к 

Всемирному Дню 

здоровья 

с 15.02.2022 по 

22.02.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, дом 

76 «А» (МБУ«ЦБС» 

Спасская библиотека) 

взрослые 
Усмонова Айгуль 

Хайюловна 

«Сказки А.Н. 

Корольковой», 

библиографический 

обзор к дню рождения 

А.Н. Корольковой  

15.02.2022 г. 
с 10:00 до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

дети 
Амельянович 

Лариса Борисовна 
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«По тропинкам сказок 

Владимира 

Бондаренко», книжная 

выставка 

с 14.02.2022 по 

26.02.2022 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 

«В гости к медведю 

Спиридону», громкие 

читки сказок В. 

Бондаренко, в рамках 

региональной акции 

«Бондаренковские 

чтения -2022»  

15.02.2022 г. 
с 10:00 до 

10:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Рахманкулова 

Ольга Евгеньевна 

 «Приволжцы – Герои 

Афганской войны», 

вечер памяти, 

посвящённый Дню 

вывода советских 

войск из Афганистана 

15.02.2022 г. 
с 14:00 до 

15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, кафе 

«Апельсин») 

взрослые 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Души, опаленные 

афганом», час 

мужества, 

посвящённый Дню 

вывода советских 

войск из Афганистана 

15.02.2022 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Очарованный Русью 

странник», выставка 

совет к Дню рождения 

Н. Лескова 

с 16.02.2022 по 

22.02.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Насенкова 

Татьяна Павловна 

«Вы не читали? Тогда 

мы идем к Вам!», 

уличная акция 

16.02.2022 г. 
с 11:00 до 

11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Насенкова 

Татьяна Павловна 

«Мир подводных 

глубин», 

экологический экскурс 

к Всемирному дню 

защиты морских 

млекопитающих 

16.02.2022 г. 
с 13:00 до 

14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

юношество 
Баюжева Вера 

Ивановна 

«Яркий мир детства», 

книжная выставка к 

дню рождения Агнии 

Барто 

с 17.02.2022 по 

27.02.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Книги, 

воспитывающие 

доброту», книжная 

выставка к Всемирному 

дню проявления 

доброты 

с 17.02.2022 по 

26.02.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

 «Литературный 

рыцарь железных 

дорог», 

библиографический 

обзор к 170-летию со 

дня рождения Н.Г. 

Гарина-Михайловского 

17.02.2022 г. 
с 12:00 до 

13:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

взрослые 
Баюжева Вера 

Ивановна 
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«Великий, могучий 

наш русский язык», 

тематический день к 

Международному дню 

родного языка  

18.02.2022 г. 
с 10:00 до 

12:30 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 
Шалина Светлана 

Владимировна 

«История нашей 

армии», информ-досье 

к Дню защитника 

Отечества 

18.02.2022 г. 
с 15:00 до 

15:40 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

дети  
Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Вечный огонь 

солдатский», громкие 

читки, посвящённые 

77-летию со дня 

окончания 

Сталинградской битвы 

18.02.2022 г. 
с 15:30 до 

16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская сельская 

библиотека) 

дети 
Цыганова Елена 

Викторовна 

«Живой язык-родное 

слово», выставка 

к  Международному 

дню родного языка  

с 19.02.2022 по 

28.02.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

дети 
Попова Валерия 

Вадимовна 

 «Богатство русского 

фольклора», час 

громкого чтения 

21.02.2022 г. 
с 10:00 до 

10:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Февраль, февраль, 

солдатский месяц...», 

патриотический час к 

Дню защитника 

Отечества 

21.02.2022 г. 
с 11:20 до 

12:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 
Шалина Светлана 

Владимировна 

«Русский язык – 

знакомый незнакомец», 

круглый стол 

к  Международному 

дню родного языка  

21.02.2022 г.  
с 14:00 до 

15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Язык-живая память 

народа, его душа, его 

достояние», 

библиотечный урок 

к  Международному 

дню родного языка  

21.02.2022 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Великие защитники 

Отечества», 

исторический экскурс к 

Дню защитника 

Отечества 

22.02.2022 г. 
с 10:00 до 

10:30 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

юношество 

(8-9 класс) 

Попова Валерия 

Вадимовна 

«Подрастём, ребята и 

пойдём в солдаты», 

игровая программа к 

Дню защитника 

Отечества 

22.02.2022 г. 
с 11:00 до 

12:00 

с. Спасское, ул. 

Галактионовская, дом 

76 «Б» (детский сад 

«Солнышко») 

дети 

(дошкольник

и) 

Усмонова Айгуль 

Хайюловна 

«День защитников 

отважных», обзор к 

Дню защитника 

Отечества 

22.02.2022 г. 
с 12:30 до 

13:10 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 19 

(ГБУ СОШ с. 

Кашпир) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Тёма и Жучка», 

громкие чтения к 170-

летию со дня рождения 

Н.Г. Гарина-

Михайловского 

22.02.2022 г. 
с 13:00 до 

13:40 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

дети 
Боронихина Алёна 

Васильевна 
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«Рыцарь Франции», 

библиографический 

обзор к 220-летию со 

дня рождения В.М. 

Гюго 

22.02.2022 г. 
с 14:00 до 

14:40 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

взрослые 
Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Солдатская 

смекалка», 

интеллектуально-

познавательная игра к 

Дню защитника 

Отечества 

23.02.2022 г. 
с 15:00 до 

15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Рыцарь Франции», 

книжная выставка к 

220-летию со дня 

рождения В.М. Гюго 

с 24.02.2022 по 

04.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

взрослые 
Баюжева Вера 

Ивановна 

«Есть такая профессия 

Родину защищать», 

библиографический 

обзор к Дню защитника 

Отечества 

24.02.2022 г. 
с 10:00 до 

10:45 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

дети (6 класс) 
Попова Валерия 

Вадимовна 

«Библиотека - 

территория без 

границ», III 

молодёжный фестиваль 

25.02.2022 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Насенкова 

Татьяна Павловна 

«Неувядаемая слава 

Франции», выставка 

досье к 220-летию со 

дня рождения В.М. 

Гюго 

с 26.02.2022 по 

07.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Насенкова 

Татьяна Павловна 

«Великий французский 

романтик», выставка к 

220-летию со дня 

рождения В.М. Гюго 

с 26.02.2022 по 

10.03.2022 г. 

с 10:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

юношество 
Бондарева 

Наталья Сергеевна 

«Спасать, защищать и 

помогать», книжная 

выставка к Всемирному 

дню гражданской 

обороны 

с 28.02.2022 по 

15.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Пусть традиция 

хранится!», выставка-

рецепт, посвященная 

Масленичной неделе 

с 28.02.2022 по 

06.03.2022 г. 

с 10:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

взрослые 
Бондарева 

Наталья Сергеевна 

 


