
Название Дата Время Место Для кого Ответственный 

«Ночь, когда сбываются 

мечты», выставка книг, 

посвященная Рождеству 

с 26.12.2022 по 

13.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

дети Семенова Мария 

Сергеевна 

«Праздник Рождества: 

традиции и обычаи», обзор 

книг о Рождестве 

27.12.2022 г. с 10:00 

до 10:40 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

дети Семенова Мария 

Сергеевна 

«Светлый праздник к нам 
пришёл», книжная выставка 

посвященная православным 

зимним праздникам на Руси 

с 30.12.2022 по 
13.01.2023 г. 

с 09:00 
до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 
дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Закрепа Галина 
Васильевна 

«Шипка. Легендарное 

сражение», выставка, 

посвящённая 145-летию 

битвы в русско-турецкой 

войне 

с 04.01.2023 по 

15.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

юношеств

о 16+ 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Слава русская, сила 

богатырская», выставка-

рекомендация ко Дню 

былинного богатыря Ильи 
Муромца  

с 04.01.2023 по 

18.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

дети Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«День рождения Ёлочки», 

развлекательная программа, 

посвященная традиции 

украшать на Рождество 

хвойное дерево 

04.01.2023 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 

 «Лесной календарь Николая 

Сладкова», выставка 

просмотр к 103-летию со дня 

рождения Н.И. Сладкова 

с 05.01.2023 по 

12.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

дети Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Читайте-смотрите», 

выставка ко Дню детского 

кино 

с 05.01.2023 по 

21.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

дети Семенова Мария 

Сергеевна 

«Узнаем любимых 
персонажей», библиотечная 

акция ко Дню детского кино 

05.01.2023 г. с 10:00 
до 16:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 
дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

дети Семенова Мария 
Сергеевна 

 «Лесные тайнички», 

библиографический обзор к 

103-летию со дня рождения 

Н.И. Сладкова 

05.01.2023 г. с 12:00 

до 12:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

дети Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Былинный супергерой Илья 

Муромец», библиотечный 

урок ко Дню былинного 

богатыря Ильи Муромца  

05.01.2023 г. с 12:00 

до 13:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Шикова Анна 

Николаевна 

«Три поросенка», кукольный 
спектакль посвящённый 110-

летию со дня рождения С. 

Михалкова 

05.01. 2023 г. с 13:00 
до 13:30 

с. Давыдовка, ул. 
Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» Давыдовская 

библиотека) 

дети Бочарова 
Надежда 

Николаевна 

«На своём веку», книжная 

выставка к 120-летию со дня 

рождения А.А. Бека 

с 05.01.2023 по 

11.01.2023 г. 

с 9:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Никитина Анна 

Юрьевна 

«Русский характер Алексея 

Толстого», выставка к 140-

с 09.01.2021 по 

24.01.2021 г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

юношеств

о 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 



летию со дня рождения русск

ого писателя 

Екатериновская 

библиотека) 

 «Родного края облик 

многоликий», выставка ко 

Дню Самарской губернии 

с 09.01.2023 по 

23.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

дети 12+ Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Новый год и Рождество – 

волшебство и колдовство», 

выставка 

с 09.01.2023 по 

16.01.2023 г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Спасское, ул. 

Галактионовская, дом 76 

«А» (МБУ «ЦБС» 
Спасская библиотека) 

дети Буянова Галина 

Васильевна 

«Сказки Шарль Перро», 

книжная выставка к 395-

летию со дня рождения 

писателя 

09.01.2023 по 

20.01.2023 г. 

с 13:00 

до 16:30 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 33 (МБУ 

«ЦБС» Кашпирская 

библиотека) 

дети Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Научи меня хорошему», 

киноальманах ко Дню 

детского кино 

09.01.2023 г. с 13:00 

до 13:40 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Никитина Анна 

Юрьевна 

«Мир заповедной природы», 

выставка ко Дню 

заповедников и национальных 

парков 

с 10.01.2021 по 

20.01.2021 г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 
библиотека) 

дети Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Россия заповедная», 

выставка ко Дню 

заповедников и национальных 

парков 

с 10.01.2023 по 

20.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

юношеств

о 

Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Путешествие по сказкам Ш. 

Перро», выставка к 395-летию 

со дня рождения писателя 

с 10.01.2023 по 

25.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

дети 10+ Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

 «Без России мне жить 

нельзя», книжная выставка к 

140-
летию со дня рождения русск

ого писателя А.Н. Толстого 

с 10.01.2023 по 

17.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 
библиотека №1) 

дети Монина Таисия 

Николаевна 

«Литературная летопись 

России», выставка-портрет к 

140-

летию со дня рождения русск

ого писателя А.Н. Толстого 

с 10.01.2023 по 

24.01.23 г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Спасское, ул. 

Галактионовская, дом 76 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Спасская библиотека) 

юношеств

о 

Буянова Галина 

Васильевна 

«Быть здоровым — значит 

быть счастливым», книжная 

выставка 

с 10.01.2023 по 

23.01.2023 г. 

с 11:00 

до 14:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» Давыдовская 

библиотека) 

взрослые Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

«Лесные тайнички», игра-

путешествие к 140-

летию со дня рождения русск
ого писателя А.Н. Толстого 

05.01.2023 г. с 12:00 

до 12:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 
библиотека №1) 

юношеств

о 

Монина Таисия 

Николаевна 

«Творчество А. Н. Толстого», 

выставка-портрет к 140-

летию со дня рождения русск

ого писателя 

с 10.01.2023 по 

20.01.2023 г. 

с 14:00 

до 17:30 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 (МБУ 

«ЦБС» Бестужевская 

библиотека) 

дети Куренкова Алла 

«Мы знаем, как его зовут…», 

час информации к 140-

летию со дня рождения русск

ого писателя А.Н. Толстого 

10.01.2023 г. с 14:00 

по 14:40 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 (МБУ 

«ЦБС» Степняковская 

библиотека) 

дети Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

 «И благородный Шарль 

Перро берется снова за перо», 

выставка-рекомендация к 395-

летию со дня рождения 

писателя 

с 11.01.2023 по 

25.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

дети Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 



«Заповедной тропой в 

заповедную даль», книжная 

выставка ко Дню 

заповедников и национальных 

парков 

с 11.01.2023 по 

20.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Шикова Анна 

Николаевна 

«Заповедные места России», 

книжная выставка ко Дню 

заповедников и национальных 

парков 

с 11.01.2023 по 

23.01.2023 г. 

с 10:00 

до 16:00 

с. Заволжье, ул. Школьная, 

дом 23 (МБУ «ЦБС» 

Заволжская библиотека) 

дети Шалина 

Светлана 

Владимировна 

«Вокруг права», книжная 
выставка 

с 11.01.2023 по 
25.01.2023 г. 

с 10:00 
до 17:00 

с. Обшаровка, ул. Суркова, 
дом 4 «Б» (МБУ «ЦБС» 

Обшаровская библиотека 

№2, ОЦД) 

юношеств
о 

Бондарева 
Наталья 

Сергеевна 

«История одного штурма», 

книжный обзор, посвящённый 

145-летию битвы в русско-

турецкой войне под горой 

Шипка 

11.01.2023 г. с 10:10 

до 10:50 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

юношеств

о 16+ 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Рождественское конфетти», 

фольклорный балаганчик  

11.01.2023 г. с 12:00 

до 12:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

дети 

(дошколь

ники 

детский 

сад 
«Весёлые 

ребята») 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Заповедники – дом для 

дикой природы», 

экологическая игра-

путешествие ко Дню 

заповедников и национальных 

парков 

11.01.2023 г. с 11:00 

до 11:40 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

юношеств

о 

Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Дом, где живут растения и 

животные», выставка-рассказ 

ко Дню заповедников и 

национальных парков 

с 11.01.2023 по 

18.01.2023 г. 

с 13:00 

по 13:40 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 (МБУ 

«ЦБС» Степняковская 

библиотека) 

юношеств

о 

Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Сказки А.Н. Толстого для 

детей», игра-путешествие к 
140-

летию со дня рождения русск

ого писателя 

12.01.2023 г. с 11:00 

до 11:30 

с. Заволжье, ул. Школьная, 

дом 23 (МБУ «ЦБС» 
Заволжская библиотека) 

дети Шалина 

Светлана 
Владимировна 

«Золотой ключик детства», 

библиографический обзор к 

140-

летию со дня рождения русск

ого писателя А.Н. Толстого 

12.01.2023 г. с 12:45 

до 13:25 

с. Кашпир, ул. Школьная, 

дом 19, ГБОУ СОШ с. 

Кашпир (МБУ «ЦБС» 

Кашпирская библиотека) 

дети Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Рабоче-крестьянский граф», 

библиодосье к 140-летию со 

дня рождения русского 

писателя А.Н. Толстого 

12.01.2023 г. с 14:00 

до 15:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Закрепа Галина 

Васильевна 

«Свет Рождественской 
звезды», игровая программа 

12.01.2023 г. с 14:00 
до 15:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 
дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств
о (ПМПИ) 

Фарафонтова 
Лариса Юрьевна 

«Заповедные Жигули», эко-

библио-обзор ко Дню 

заповедников и национальных 

парков 

13.01.2023 г. с 10:10 

до 10:50 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

дети 12+ Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«О малой родине читаем 

книги», обзор книг о 

самарском крае ко Дню 

Самарской губернии 

13.01.2023 г. с 10:10 

до 10:50 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

дети (5-6 

классы) 

Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 



«Про всё интересное на свете, 

узнай в журнале и газете», 

библиографический обзор ко 

Дню российской печати 

с 13.01.2023 по 

22.01.2023 г. 

с 11:00 

до 11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

взрослые  Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Слава русская, сила 

богатырская», 

информационный час ко Дню 

былинного богатыря Ильи 

Муромца  

13.01.2023 г. с 11:00 

до 11:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети (3-4 

классы) 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Есть память, которой не 
будет конца!», познавательно-

исторический час к 130-летию 

со дня рождения советского 

военачальника И.В. 

Панфилова 

13.01.2023 г. с 12:00 
до 12:45 

с. Обшаровка, ул. 
Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

дети Монина Таисия 
Николаевна 

«Пишем письма», книжная 

выставка к Международному 

Дню ручного письма 

с 14.01.2023 по 

31.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Закрепа Галина 

Васильевна 

«Путешествие в страну 

сказок», литературная 

вечеринка, приуроченная к 
празднованию старого Нового 

года 

14.01.2023 г. с 15:00 

до 15:45 

с. Обшаровка, ул. Суркова, 

дом 4 «Б» (МБУ «ЦБС» 

Обшаровская библиотека 
№2) 

дети (клуб 

«Чародеи

») 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«И благородный Шарль 

Перро берется снова за перо», 

громкие чтения к 395-летию 

со дня рождения писателя 

14.01.2023 г. с 15:00 

до 16:00 

с. Спасское, ул. 

Галактионовская, дом 76 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Спасская библиотека) 

дети Буянова Галина 

Васильевна 

«Орнитологи», викторина ко 

Дню зимующих птиц в 

России 

16.01.2023 г. с 12:00 

до 13:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Шикова Анна 

Николаевна 

«Вокруг права», 

библиографический обзор 

16.01.2023 г. с 14:00 

до 14:30 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 
межпоселенческая 

библиотека, ОЦД) 

взрослые Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Чудеса своими руками», 

выставка ко Дню творчества и 

вдохновения 

17.01.2023 по 

25.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

юношеств

о 

Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

 «Однажды зимним 

вечером…», выставка-обзор 

книжных новинок 

с 17.01.2023 по 

24.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

взрослые Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Незаслуженно забытые, 

выставка-ретроспектива 

с 17.01.2023 по 

31.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 
межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Волшебный мир Шарля 

Перро», обзор к 395-летию со 

дня рождения писателя 

17.01.2023 г. с 14:00 

до 14:30 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети (1-2 

класс) 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Под чистым небом 

рождества», рождественские 

истории 

17.01.2023 г. с 15:30 

до 16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, дом 3 

(МБУ «ЦБС» Фёдоровская 

библиотека) 

дети Цыганова Елена 

Викторовна 

«Знакомство с библиотекой», 

библиотечный урок 

18.01.2023 г. с 10:00 

до 10:45 

с. Обшаровка, ул. Суркова, 

дом 4 «Б» (МБУ «ЦБС» 

Обшаровская библиотека 

№2) 

дети Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 



«Путешествие в веселую 

страну краеведения», 

краеведческая викторина 

18.01.2023 г. с 10:10 

до 10:50 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

дети (3-4 

классы) 

Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«А.Н. Толстой – крупный 

талантливый писатель», 

книжная выставка к 140-

летию со дня рождения русск
ого писателя 

18.01.2023 г. с 13:00 

до 16:30 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, дом 3 

(МБУ «ЦБС» Фёдоровская 

библиотека) 

юношеств

о 

Цыганова Елена 

Викторовна 

«Первый губернатор из 

представителей дворянства», 

краеведческий час, 

посвященный 203-летию со 

дня рождения Г.С. Аксакова 

19.01.2023 г. с 13:00 

до 13:30 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» Давыдовская 

библиотека) 

взрослые 

60+ (клуб 

«Селяноч

ка») 

Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

«"Жуки" на виниле», 

музыкальный журнал, 

посвященный 60-летию 

выступления группы Битлз 

19.01.2023 г. с 12:10 

до 12:50 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

юношеств

о 16+ 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Русские богатыри в 

народном творчестве», 

фольклорный час ко Дню 
былинного богатыря Ильи 

Муромца  

19.01.2023 г. с 14:00 

до 15:00 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 33 (МБУ 

«ЦБС» Кашпирская 
библиотека) 

дети Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Раз, в крещенский 

вечерок...», 

библиографический обзор, 

посвященный народным 

традициям 

19.01.2023 г. с 14:00 

до 14:30 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Закрепа Галина 

Васильевна 

«Страницы памяти», выставка 

ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады 

с 20.02.2023 по 

03.02.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

дети Семенова Мария 

Сергеевна 

«Учимся и не мучаемся», 

книжная выставка-совет ко 
Дню российского 

студенчества 

с 20.01.2023 до 

30.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 
Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Шикова Анна 

Николаевна 

 «PRO новый год», 

литературный челлендж о 

легенде появления восточного 

календаря и знаках гороскопа 

20.01.2023 г. с 12:00 

до 12:30 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

юношеств

о 

Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«По следам Джека Лондона», 

библиографический обзор к 

147-летию со дня рождения 

писателя 

20.01.2023 г. с 12:00 

до 13:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Шикова Анна 

Николаевна 

«Язык письма», 
библиографический обзор 

одноимённой книги Аллана 

Пиза к Международному Дню 

ручного письма 

20.01.2023 г. с 13:00 
до 13:40 

с. Приволжье, ул. Мира, 
дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств
о 

Никитина Анна 
Юрьевна 

«Вы ещё не читаете? Тогда 

мы идём к вам!», акция 

20.01.2023 г. с 14:00 

до 15:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Каллиграфия — искусство 

изображения слова», обзор к 

Международному Дню 

ручного письма 

21.01.2023 г. с 15:30 

до 16:30 

с. Спасское, ул. 

Галактионовская, дом 76 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Спасская библиотека) 

юношеств

о 

Буянова Галина 

Васильевна 

«Я рисую снежный мир», 

творческая мастерская к 

23.01.2023 г. с 13:00 

до 13:40 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 
Центральная 

юношеств

о 

Никитина Анна 

Юрьевна 



Всемирному дню снега и дню 

зимних видов спорта 

межпоселенческая 

библиотека) 

«Я дышу - и значит, я 

люблю!», книжная выставка к 

85-летию со дня рождения 

В.С. Высоцкого 

с 24.01.2023 по 

29.01.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Никитина Анна 

Юрьевна 

«Непокоренный Ленинград», 

библиографический обзор к 

80-летию прорыва блокады 
Ленинграда в годы ВОВ 

24.01.2023 г. с 11:00 

до 11:30 

с. Заволжье, ул. Школьная, 

дом 23 (МБУ «ЦБС» 

Заволжская библиотека) 

дети Шалина 

Светлана 

Владимировна 

«Жизнь, как песня…», 

литературно-музыкальная 

гостиная к 85-летию со дня 

рождения В.С. Высоцкого 

24.01.2023 г. с 11:00 

до 12:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Закрепа Галина 

Васильевна 

«Татьянин день – история и 

современность», обзор ко 

Дню Татьяны 

24.01.2023 г. с 11:15 

до 11:55 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

юношеств

о 

Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Страницы блокадного 

Ленинграда», информ-досье к 

80-летию прорыва блокады 
Ленинграда в годы ВОВ 

24.01.2023 г. с 15:00 

до 15:30 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 (МБУ 

«ЦБС» Бестужевская 
библиотека) 

дети Куренкова Алла 

«Дорога жизни», час 

мужества к 80-летию прорыва 

блокады Ленинграда в годы 

ВОВ 

25.01.2023 г. с 10:15 

до 10:55 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

дети 12+ Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«А вы, были студентом?», 

акция ко Дню Российского 

студенчества 

25.01.2023 г. с 11:00 

по 11:40 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 (МБУ 

«ЦБС» Степняковская 

библиотека) 

взрослые Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Кумир нескольких 

поколений», час поэзии к 85-

летию со дня рождения В.С. 

Высоцкого 

25.01.2023 г. с 15:00 

до 15:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 
библиотека) 

взрослые Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Студенчества, весёлая 

пора…», библиохакатон ко 

Дню Российского 

студенчества 

25.01.2023 г. с 16:00 

до 16:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

юношеств

о (клуб 

«Молодёж

ка») 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Актер кино. Актер театра. 

Поэт», библиографический 

обзор к 85-летию со дня 

рождения В.С. Высоцкого 

20.01.2023 г. с 15:30 

до 16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, дом 3 

(МБУ «ЦБС» Фёдоровская 

библиотека) 

взрослые Цыганова Елена 

Викторовна 

«Я шагаю по родному краю», 

виртуальная экскурсия 

достопримечательностям 

Приволжского района 

26.01.2023 г. с 10:15 

до 10:55 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

юношеств

о (7-9 

класс) 

Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Ленинград. Блокада. 
Память.», встреча-реквием к 

80-летию прорыва блокады 

Ленинграда в годы ВОВ 

26.01.2023 г. с 12:00 
до 12:45 

с. Обшаровка, ул. 
Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

дети Монина Таисия 
Николаевна 

Районный семинар 

библиотечных работников 

31.03.2022 г. с 09:00 

до 12:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Измайлова 

Галина Петровна 

 «Был город-фронт, 

была блокада», книжная 

выставка ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады 

с 27.01.2023 по 

10.02.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

юношеств

о 

Монина Таисия 

Николаевна 



«В кольце блокады», 

выставка ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

блокады 

с 27.01.2023 по 

10.02.2023 г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Обшаровка, ул. Суркова, 

дом 4 «Б» (МБУ «ЦБС» 

Обшаровская библиотека 

№2) 

юношеств

о 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

 «Отключи Интернет – открой 

книгу», выставка-призыв к 

Международному дню без 

интернета 

с 27.01.2023 по 

10.02.2023 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, ОЦД) 

юношеств

о 

Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Читаем книги Валентина 
Катаева», громкие читки к 

126-летию со дня рождения 

русского писателя 

27.01.2023 г. с 15:00 
до 15:30  

с. Спасское, ул. 
Галактионовская, дом 76 

«Б», детский сад 

«Солнышко» (МБУ «ЦБС» 

Спасская библиотека) 

дети Буянова Галина 
Васильевна 

«Певец родной природы!», 

книжная выставка к 150-

летию со дня рождения М.М. 

Пришвина 

30.01.2023 по 

10.02.2023 г. 

с 13:00 

до 16:30 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 33 (МБУ 

«ЦБС» Кашпирская 

библиотека) 

дети Корюкина Юлия 

Владимировна 

«С любовью к Чехову», 

громкие чтения, в рамках 

ежегодной просветительской 

библиотечной акции 

«Чеховские волонтёры, или 
Дети читают детям»  

26.01.2023 г. с 14:00 

до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

юношеств

о 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Скажите, как его зовут…», 

литературное знакомство к 

140-

летию со дня рождения русск

ого писателя А.Н. Толстого 

31.01.2023 г. с 09:20 

до 10:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая детская 

библиотека им. С.Т. 

Аксакова) 

дети Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Поющий нерв эпохи…», 

литературно-музыкальный 

вечер к 85-летию со дня 

рождения В.С. Высоцкого 

31.01.2023 г. с 16:00 

до 16:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровская 

библиотека №1) 

юношеств

о 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

 


