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План культурно-массовых мероприятий Муниципального бюджетного учреждения муниципального 

района Приволжский Самарской области  

«Централизованная библиотечная система» на апрель 2022 года. 

 

Название Дата Время Место проведения Для кого Ответственный  

«Гоголь - это целая эпоха», 

выставка к 213-летию со дню 

рождения Н.В. Гоголя  

с 29.03.2022 

по 14.04.2022 

г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

юношество 

(9 -11 

класс) 

Анисимова Татьяна 

Александровна 

«Птичья перекличка», книжная 

выставка к Международному 

дню птиц 

с 01.04.2022 

по 10.04.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети  
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«Великий талант Гоголя», 

выставка-досье к 213-летию со 

дня рождения Н.В. Гоголя  

с 01.04.2022 

по 10.04.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Шевлякова Любовь 

Александровна 

 «Встречай любовью стаи 

птиц…», уличная акции к 

Международному дню птиц 

01.04.2022 г. 
с 09:00 

до 09:45 

с. Обшаровка 

территория 

«Посёлка 

птицефабрика» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 
Бондарева Наталья 

Сергеевна 

«100 советов для здоровья», 

выставка совет к Всемирному 

Дню здоровья 

с 01.04.2022 

по 15.04.2022 

г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

взрослые 
Усмонова Айгуль 

Хайюловна  
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«Добрые сказки», громкие 

читки сказок Г.Х. Андерсена, в 

рамках Международного дня 

детской книги 

01.04.2022 
с 10:00 

до 10:30 

с. Приволжье, ул. 

Школьная, дом 7 

(СП ГБОУ СОШ 

№3 «Детский сад 

“Одуванчик“») 

дети 
Рахманкулова Ольга 

Евгеньевна 

«Боги дали нам птиц, чтобы мы 

видели, что такое красота», час 

информации к 

Международному дню птиц 

01.04.2022 г. 
с 10:00 

по 10:45 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

дети 
Боронихина Алёна 

Васильевна  

«Яркое царство пернатых», 

книжная выставка к 

Международному дню птиц 

с 01.04.2022 

по 14.04.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

юношество 
Баюжева Вера 

Ивановна 

«Крылатые герои книг», обзор 

к Международному Дню птиц 
01.04.2022 г. 

с 11:00 

до 11:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети (1-4 

классы) 

Анисимова Татьяна 

Александровна 

«Одинокий гений», 

литературный портрет к 213-

летию со дня рождения Н.В. 

Гоголя  

01.04.2022 г. 
с 11:00 

до 11:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна  

«Певец родной истории. 

Сергей Алексеев и его книги», 

библиографический обзор, в 

рамках Недели детской книги и 

приуроченное к 100-летию 

русского писателя С. 

Алексеева 

01.04.2022 г. 
с 11:20 

до 12:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 
Шалина Светлана 

Владимировна  
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«Волшебных птиц земное 

чудо», библиографический 

обзор к Международному Дню 

птиц 

01.04.2022 г. 
с 13:00 

до 14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

юношество 
Баюжева Вера 

Ивановна 

«В мире пернатых»,  

библиографический обзор к 

Международному Дню птиц 

01.04.2022 г. 
с 14:00 

до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети  
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«Вход - с улыбкой!», 

литературная карусель к Дню 

смеха 

01.04.2022 г. 
с 14:00 

до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«Будем с книгами дружить», 

литературная викторина, 

посвященная Международному 

дню детской книги 

01.04.2022 г. 
с 15:00 

до 15:40 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

дети 
Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Как правильно читать книги», 

библиотечный урок 
02.04.2022 г. 

с 11:00 

до 12:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«В стране детства», громкие 

читки к 140 летию К.И. 

Чуковского, в рамках 

Международного дня детской 

книги 

02.04.2022 г. 
с 13:00 

до 13:20 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 

21 (МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

дети 
Бочарова Надежда 

Николаевна 
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«День веселья и смеха», 

смехопеременка к Дню смеха 
02.04.2022 г. 

с 14:30 

до 15:30 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

дети (4 -6 

класс) 

Усмонова Айгуль 

Хайюловна  

«Маленькая страна сказок», 

литературный круиз, в рамках 

Международного дня детской 

книги 

02.04.2022 г. 
с 15:00 

до 15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети (Клуб 

«Чародеи») 

Бондарева Наталья 

Сергеевна 

«Дружи со спортом и книгой», 

книжная выставка к 

Всемирному Дню здоровья 

с 04.04.2022 

по 11.04.2022 

г. 

с 10:00 

до 16:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

юношество 
Шалина Светлана 

Владимировна  

«Экскурс в историю. Ледовое 

побоище», библиографический 

обзор к 780-летию победы 

на Чудском озере 

04.04.2022 г. 
с 13:00 

до 13:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Петросян Людмила 

Вячеславовна 

«Мир Александра Бушкова», 

книжная выставка к 66-летию 

А. Бушкова 

05.04.2022 г. 
с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна  

«Быть здоровым - значит быть 

счастливым», книжная 

выставка к Всемирному Дню 

здоровья 

05.04.2022 г. 
с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

взрослые 
Бондарева Наталья 

Сергеевна 



5 
 

«Большое сердце Маленького 

принца», литературная 

страница к 80-летию книги  

Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

05.04.2022 г. 
с 10:00 

до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

дети 
Амельянович Лариса 

Борисовна 

«Книга, спорт и я – дружная 

семья», выставка к 

Всемирному Дню здоровья 

с 05.04.2022 

по 20.04.2022 

г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

взрослые 
Анисимова Татьяна 

Александровна 

«История одной любви», 

историческая зарисовка, 

посвящённая творчеству 

итальянского поэта Ф. 

Петрарки 

05.04.2022 г. 
с 11:00 

до 11:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна  

«Не прожить на белом свете 

без любимых книжек детям», 

громкие чтения сказки Г.Х. 

Андерсен «Дикие лебеди», в 

рамках Международного дня 

детской книги 

05.04.2022 г. 
с 12:00 

до 13:00 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 19 

(ГБУ СОШ с. 

Кашпир и детский 

сад) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Горжусь тобой – мой край 

родной», историко-

краеведческий квест 

05.04.2022 г. 
с 13:30 

до 14:10 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Насенкова Татьяна 

Павловна 

«Здоровье для всех», книжная 

выставка к Всемирному Дню 

здоровья 

с 05.04.2022 

по 15.04.2022 

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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«Чтением человек переживает 

века», книжная выставка к 210-

летию со дня рождения А.И. 

Герцена 

с 06.04.2022 

по 14.04.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Насенкова Татьяна 

Павловна 

«Дорога во Вселенную», 

выставка-досье к Дню 

космонавтики 

07.04.2022 по 

21.04.2022 г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна  

«Будь здоров!», выставка к 

Всемирному Дню здоровья 

с 07.04.2022 

г. по 

17.04.2022 г. 

с 10:00 

до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

взрослые 
Амельянович Лариса 

Борисовна 

«И сказали утюги…», день в 

музее, в рамках празднования 

Года культурного наследия 

народов России 

07.04.2022 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 
Рахманкулова Ольга 

Евгеньевна 

«Будьте здоровы», спортивный 

досуг к Всемирному Дню 

здоровья 

07.04.2022 г. 
с 12:00 

по 12:30 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

дети 
Боронихина Алёна 

Васильевна  

«Угадай сказку», слайд-галерея 

с 07.04.2022 

по 08.04.2022 

г. 

с 12:00 

до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношество 
Малышев Антон 

Сергеевич  
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«Мы молоды, удачливы, 

активны», затейный вечерок к 

Всемирному Дню здоровья 

07.04.2022 г. 
с15:00 

до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

взрослые 

(клуб 

«Встреча») 

Сизанова Наталья 

Викторовна 

«Космонавтом быть хочу!», 

интерактивная выставка к Дню 

космонавтики 

с 08.04.2022 

по 25.04.2022 

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 

«Меня зовёт какой-то тайный 

голос, - я не могу противиться 

ему», книжная выставка к 205-

летию со дня рождения  К.С. 

Аксакова 

с 08.04.2022 

по 15.04.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна  

«Звездный сын планеты 

Земля», библиографический 

обзор к Всемирному Дню 

авиации и космонавтики 

08.04.2022 г. 
с 13:00 

до 13:30 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
Сизанова Наталья 

Викторовна 

«Вход - с улыбкой!», 

литературный капустник к 

Дню смеха 

08.04.2022 г. 
с 15:30 

до 16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская 

сельская 

библиотека) 

юношество 
Цыганова Елена 

Викторовна 

«Он был первым», книжная 

выставка к Дню космонавтики 

с 09.04.2022 

по 15.04.2022 

г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

юношество 

(15 -35 лет) 

Усмонова Айгуль 

Хайюловна  
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«Тотальный диктант», 

Всемирная образовательная 

акция направленная на 

повышение грамотности 

населения  

09.04.2022 г. 
с 14:00 

до 15:30 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

юношество 
Сизанова Наталья 

Викторовна 

«Тотальный диктант», 

Всемирная образовательная 

акция направленная на 

повышение грамотности 

населения  

09.04.2022 г. 
с 14:00 

до 15:30 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Насенкова Татьяна 

Павловна 

«Тотальный диктант», 

Всемирная образовательная 

акция направленная на 

повышение грамотности 

населения  

09.04.2022 г. 
с 14:00 

до 15:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, кафе 

«Апельсин») 

взрослые 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна  

«Оставаться верным себе», 

книжная выставка к 120-

летию со дня рождения В.А. 

Каверина 

с 11.04.2022 

по 25.04.2022 

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 

«Загадочный мир космоса», 

книжная выставка к Дню 

космонавтики 

с 11.04.2022 

по 18.04.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Петросян Людмила 

Вячеславовна 

«Читаем о космосе и 

космонавтах», книжно-

иллюстрированная выставка к 

Дню космонавтики 

с 11.04.2022 

по 18.04.2022 

г. 

с 10:00 

до 16:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

юношество 
Шалина Светлана 

Владимировна  
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«К звездам навстречу», 

книжная выставка к Дню 

Космонавтики 

с 11.04.2022  

по 24.04.2022 

г. 

с 11:00 

до 14:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 

21 (МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

юношество 
Бочарова Надежда 

Николаевна 

«И помнить страшно, и забыть 

нельзя», библиографический 

обзор к Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

11.04.2022 г. 
с 11:00 

до11:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна  

«Космические дороги», 

информационная минутка к 

Дню космонавтики  

44663 
с 10:00 

до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

дети 
Амельянович Лариса 

Борисовна 

«Утро космической эры», 

виртуальная экскурсия по 

Музею космонавтики 

12.04.2022 г. 
с 12:00 

до 13:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Удивительный мир космоса», 

познавательный час к Дню 

космонавтики  

12.04.2022 г. 
с 12:00 

до 12:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети (5-6 

класс) 

Анисимова Татьяна 

Александровна 

«Полёт во сне и наяву», 

книжная выставка к Дню 

космонавтики 

с 12.04.2022 

по 20.04.2022 

г. 

с 12:00 

до 15:30 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 

33 (МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 
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«Люди, шагнувшие к звездам», 

час интересных сообщений к 

Дню космонавтики  

12.04.2022 г. 
с 13:00 

до 13:40 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Петросян Людмила 

Вячеславовна 

«Из космоса границ не видно», 

интерактивная игра к Дню 

космонавтики  

12.04.2022 г. 
с 14:00 

до 14:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, ОЦД) 

юношество 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна  

«Мир космоса», библио-обзор 

к Дню космонавтики 
12.04.2022 г. 

с 15:00 

до 15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 
Бондарева Наталья 

Сергеевна 

«Удивительный мир космоса», 

познавательная викторина к 

Дню космонавтики  

12.04.2022 г. 
с 15:00 

до 16:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

дети (1-3 

класс) 

Усмонова Айгуль 

Хайюловна  

«Как жили наши предки», 

краеведческие посиделки, 

посвящённые Году 

культурного наследия народов 

России 

13.04.2022 г. 
с 13:00 

до 14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ   «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

юношество 
Баюжева Вера 

Ивановна 

«У истоков русской комедии», 

книжная выставка к 277-летию 

со дня рождения Д.И. 

Фонвизина 

14.04.2022 г. 
с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна  
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«Традиции хранить и 

умножать», 

библиографический обзор, 

посвящённый Году 

культурного наследия народов 

России 

15.04.2022 г. 
с 11:00 

до 11:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые  
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна  

«Любимых книг, любимые 

герои», литературная 

викторина, в рамках 

Международного дня детской 

книги 

15.04.2022 г. 
с 15:30 

до 16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская 

сельская 

библиотека) 

дети 
Цыганова Елена 

Викторовна 

   «Золотая россыпь 

периодики», обзор 
16.04.2022 г. 

с 11:00 

до 12:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

дети (4-7 

класс) 

Усмонова Айгуль 

Хайюловна  

«Волшебница доброго слова», 

книжная выставка к 120-летию 

В.А. Осеевой 

с 18.04.2022 

по 06.05.2022 

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 

«Пасхальный перезвон», 

выставка-праздник 

с 18.04.2022 

по 30.04.2022 

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 

«Имена писателей – на карте 

Самарской губернии», 

библиографический конкурс, в 

рамках празднования Года 

культурного наследия народов 

России 

с 18.04.2022 

по 30.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Воронецкая Юлия 

Юрьевна 
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«Школа волшебства», 

библиографический обзор, 

посвященный 95-летию со дня 

рождения Ю.М. Дружковка 

18.03.2022г. 
12:45 до 

13:25 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 19 

(ГБУ СОШ с. 

Кашпир) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Роман на все времена», 

выставка одной книг «Два 

капитана» к 120-летию со дня 

рождения В.А. Каверина 

с 19.04.2022 

по 28.04.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Петросян Людмила 

Вячеславовна 

«Писатель из нашего детства», 

выставка к 120-летию со дня 

рождения В.А. Каверина 

19.04.2022 г. 
с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

юношество 
Бондарева Наталья 

Сергеевна 

«Поэзия моя, ты - из окопа», 

библиографический обзор к 77-

й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

19.04.2022 г. 
с 15:00 

до 15:40 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

взрослые 
Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Я, редактор. Настольная книга 

для всех, кто работает в 

медиа», обзор книги от 

издательства «МИФ» 

с 20.04.2022 

по 21.04.2022 

г 

с 12:00 

до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношество 
Малышев Антон 

Сергеевич  

«Читаем книжки от форзаца до 

сноски», библиотечный урок 
20.04.2022 г. 

с 14:00 

до 14:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети (6-7 

класс) 

Анисимова Татьяна 

Александровна 
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«На огненных московских 

рубежах», библиографический 

обзор к 80-летию со дня 

окончания битвы под Москвой 

20.04.2022 г. 
с 15:00 

до 15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Насенкова Татьяна 

Павловна 

«Сохраним нашу Землю», 

выставка - призыв 

с 22.04.2022 

по 29.04.2022 

г. 

 с 13:00 

по 16:30 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

юношество 
Боронихина Алёна 

Васильевна  

«Десант добрых дел», марафон 

добра приуроченный к 

Весенней недели добра 

22.04.2022 г. 
с 15:00 

до 15:40 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 

21 (МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

взрослые 

60+ (клуб 

«Селяночка

») 

Бочарова Надежда 

Николаевна 

«Библионочь - 2022», 

Всероссийская акция в 

поддержку чтения 

22.04.2022 г. 
с 17:00 

до 18:00 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

взрослые 

(клубное 

объединени

е 

«Девчата») 

Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Библионочь - 2022», 

Всероссийская акция в 

поддержку чтения 

22.04.2022 г. 
с 17:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Библионочь - 2022», 

Всероссийская акция в 

поддержку чтения 

22.04.2022 г. 
с 18:00 

до 20:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Петросян Людмила 

Вячеславовна 
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«Библионочь - 2022», 

Всероссийская акция в 

поддержку чтения 

22.04.2022 г. 
с 18:00 

до 20:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна  

«Дарите людям красоту», 

книжная выставка по 

рукоделию, посвящённая Году 

культурного наследия народов 

России 

с 23.04.2022 

по 29.04.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС»  

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

взрослые 
Баюжева Вера 

Ивановна 

«Добрых рук мастерство», 

ярмарка рукоделий, 

посвящённая Году культурного 

наследия народов России 

27.04.2022 г. 
с 14:00 

до 16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС»  

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

взрослые, 

члены 

клуба 

"Литератур

ная среда" 

Баюжева Вера 

Ивановна 

«О поступках хороших и 

плохих», литературная игра к 

120-летию В.А. Осеевой 

26.04.2022 г. 
с 11:20 

до 12:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 
Шалина Светлана 

Владимировна  

Районный семинар 

библиотечных работников 
27.04.2022 г. 

с 09:00 

до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, ДДТ 

кафе «Апельсин») 

взрослые 
Измайлова Галина 

Петровна 

«Мудрые книги Валентины 

Осеевой», книжная выставка к 

120-летию В.А. Осеевой 

28.04.2022 г. 
с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети  
Насенкова Татьяна 

Павловна 
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«Диктант Победы», 

Всероссийский исторический 

диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны 

29.04.2022 г. 
с 12:00 

до 13:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

юношество 
Сизанова Наталья 

Викторовна 

«Диктант Победы», 

Всероссийский исторический 

диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны 

29.04.2022 г. 
с 12:00 

до 13:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«Диктант Победы», 

Всероссийский исторический 

диктант на тему событий 

Великой Отечественной войны 

29.04.2022 г. 
с 12:00 

до 13:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна  

«Мы из книжки, ты нас 

знаешь», библиотечный 

касплей (открытие 

«Библиотеки под открытым 

небом») 

30.04.2022 г. 

(дата 

уточняется) 

с 14:00 

до 16:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 

лет ВЛКСМ» (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

 

 

 


