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План культурно-массовых мероприятий Муниципального бюджетного учреждения муниципального 

района Приволжский Самарской области  

«Централизованная библиотечная система» на май 2022 года. 

 

Название Дата Время Место проведения Для кого Ответственный 

«Да не погаснет в душах свет», 

книжная выставка, 

посвященная православным 

праздникам Вербного 

воскресенья и Пасхи  

16.04.2022 г. 
с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Традиции, обычаи и легенды 

Светлого праздника», 

библиографический обзор, 

посвященный православным 

праздникам Вербного 

воскресенья и Пасхи  

19.04.2022 г. 
с 11:00 

до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Огнеборцы», книжная 

выставка посвящённая 

противопожарной 

безопасности 

с 26.04.2022 

по 04.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Труд в почете любой! Мир 

профессий большой!», 

профориентационная 

экскурсия к Празднику Весны 

и Труда 

с 28.04.2022 

по 05.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Насенкова Татьяна 

Павловна  

«Наши земляки на фронтах 

войны», выставка, 

посвященная 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

с 30.04.2022 

по 11.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

юношество 
Анисимова Татьяна 

Александровна 

«Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!», выставка-

напоминание, посвященная 77-

й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

с 30.04.2022 

по 11.05.2022 

г. 

 с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети, 12+ 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Равнение на Победу!», 

выставка-память, посвященная 

77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

с 30.04.2022 

по 11.05.2022 

г. 

 с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети, 6+ 
Рахманкулова Ольга 

Евгеньевна 

«Календарь фольклорных дат и 

праздников. Май», выставка, в 

рамках Года культурного 

наследия народов России 

с 30.04.2022 

по 31.05.2022 

г. 

 с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

все 

категории 

пользовател

ей 

Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Поклон тебе, Великая 

Победа!», выставка-память, 

посвященная 77-й годовщине 

с 30.04.2022 

по 11.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 13:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

юношество 
Сизанова Наталья 

Викторовна  
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Победы в Великой 

Отечественной войне 

Новоспасская 

библиотека) 

«Сквозь года звенит Победа», 

выставка-реквием 

с 30.04.2022 

по 11.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети  
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«Память за собою позови», 

книжная выставка, 

посвященная 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

с 30.04.2022 

по 11.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

юношество 

(14-35 лет) 

Усмонова Айгуль 

Хайюловна 

«Великая война - великая 

Победа», книжная выставка, 

посвященная 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

с 30.04.2022 

по 11.05.2022 

г. 

с 11:00 

до 14:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 

21 (МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

взрослые 
Бочарова Надежда 

Николаевна 

«О прошлом память сохрани», 

книжная выставка, 

посвященная 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

с 30.04.2022 

по 11.05.2022 

г. 

с 12:00 

до 15:30 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 

33 (МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

взрослые 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Через года, через века - 

помните», выставка-портрет, 

посвященная 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

с 30.04.2022 

по 11.05.2022 

г. 

 с 13:00 

до 16:30 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

взрослые 
Боронихина Алёна 

Васильевна 

«А в книжной памяти 

мгновения войны», книжная 

выставка, посвященная 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

с 30.04.2022 

по 11.05.2022 

г. 

с 13:00 

до 16:30 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская 

сельская 

библиотека) 

взрослые 
Цыганова Елена 

Викторовна  

«Читаем, сохраняя память», 

книжная выставка, 

посвященная 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

с 30.04.2022 

по 11.05.2022 

г. 

с 14:00 

до 17:30 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

взрослые 
Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Журнальный калейдоскоп!», 

выставка новых поступлений 

журналов 

с 04.05.2022 

по 13.05.2022 

г. 

с 10:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 
Бондарева Наталья 

Сергеевна 

«Вспомним всех поимённо» 

стена памяти, посвященная 77-

й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

04.05.2022 г. 
с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 

«В книжной памяти мгновения 

войны», библиографический 

обзор, посвященный 77-й 

годовщине Победы в Великой 

04.05.2022 г. 
с 11:00 

до 11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

юношество 
Петросян Людмила 

Вячеславовна  
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Отечественной войне  библиотека №1) 

«Опаленные огнём», книжная 

выставка, посвященная 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

с 05.05.2022 

по 11.05.2022 

г. 

с 10:00 

до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

юношество 
Амельянович Лариса 

Борисовна 

«Война. Победа. Память!», 

громкие читки, в рамках XIII 

Международной Акции 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» и III 

Международной молодежной 

патриотической акции «Полк@ 

Победы -2022» 

05.05.2022 г. 
с 11:00 

до 11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 
Бондарева Наталья 

Сергеевна 

«Профессия - водолаз», 

видеолекторий                                                                                                                                                                                                                                                                              
05.05.2022 г. 

с 10:00 

до 11:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Шикова Анна 

Николаевна 

«Не забудем их подвиг 

великий», громкие читки 

(трансляция по громкой связи), 

в рамках XIII Международной 

Акции «Читаем детям о 

Великой Отечественной войне» 

05.04.2022 г. 
с 11:00 

до 11:45 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 

21 (МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

дети 
Бочарова Надежда 

Николаевна 

«Когда была война», громкие 

чтения, в рамках XIII 

Международной Акции 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05.2022 г. 
с 11:00 

до 11:45 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 
Шалина Светлана 

Владимировна  

«Минувших лет святая 

память», день в музее, 

посвященный 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

05.05.2022 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, 12+ 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Ты хочешь мира? Помни о 

войне!», час памяти,в рамках 

XIII Международной Акции 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05.2022 г. 
с 11:00 

до 11:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(ГБОУ СОШ №2) 

дети, 10+ 
Рахманкулова Ольга 

Евгеньевна 

«Читаем детям о войне», 

громкие чтения, в рамках XIII 

Международной Акции 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05.2022 г. 
с 11:00 

до 11:45 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
Сизанова Наталья 

Викторовна  

«Расскажет книга о войне», 

громкие чтения, в рамках XIII 

Международной Акции 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05.2022 г. 
с 11:00 

до 11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети  
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«Читаем детям о войне - 2022», 

громкие читки, в рамках XIII 
05.05.2022 г. 

с 11:00 

до 11:30 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 
дети 

Боронихина Алёна 

Васильевна 
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Международной Акции 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

«Расскажет книга о войне», 

громкие чтения, в рамках XIII 

Международной Акции 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05.2022 г. 
с 11:00 

до 12:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети (1-4 

классы) 

Анисимова Татьяна 

Александровна 

«Расскажет книга о войне», 

громкие чтения, в рамках XIII 

Международной Акции 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» и III 

Международной молодежной 

патриотической акции «Полк@ 

Победы -2022» 

05.05.2022 г. 
с 12:45 

до 13:25 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 19 

(ГБУ СОШ с. 

Кашпир) 

юношество 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Маленькие герои большой 

войны», историческая 

панорама, посвященная 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

05.05.2022 г. 
с 14:00 

до 15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 

 «Читаем детям о войне», 

громкие чтения, в рамках XIII 

Международной Акции 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05.2022 г. 
с 15:00 

до 16:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

дети (4-6 

класс) 

Усмонова Айгуль 

Хайюловна 

«Читаем детям о войне», 

громкие читки, в рамках XIII 

Международной Акции 

«Читаем детям о Великой 

Отечественной войне» 

05.05.2022 г. 
с 15:30 

до 16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская 

сельская 

библиотека) 

дети 
Цыганова Елена 

Викторовна  

«Память о войне нам книга 

оставляет», книжная выставка, 

посвященная 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

с 06.05.2022 

по 20.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Шикова Анна 

Николаевна 

«Имя твоё - Женщина», 

выставка - портрет к 90-летию 

со дня рождения Г.Н. 

Щербаковой 

с 06.05.2022 

по 21.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Баюжева Вера 

Ивановна  

«Четвероногим за верность и 

преданность», час подвига, 

посвященный 77-й годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне  

06.05.2022 г. 
с 11:00 

до 11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«Строки, опалённые войной», 

поэтический марафон, 

посвященная 77-й годовщине 

09.05.2022 г.  
с 09:00 

до 10:00 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, площадь 

Центральная (МБУ 

взрослые, 

члены 

клуба 

Баюжева Вера 

Ивановна  
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Победы в Великой 

Отечественной войне 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

«Литератур

ная среда» 

 «Семья и книга: вместе по 

жизни», выставка- экспресс, 

посвящённая Международному 

Дню семьи 

с 11.05.2022 

по 21.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Петросян Людмила 

Вячеславовна  

«Семейное счастье», книжная 

выставка, посвящённая 

Международному Дню семьи 

с 11.05.2022 

по 21.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

взрослые 
Усмонова Айгуль 

Хайюловна 

«Семья – это МЫ. Семья – это 

я», выставка, посвящённая 

Международному Дню семьи 

с 11.05.2022 

по 21.05.2022 

г. 

 с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети, 12+ 
Рахманкулова Ольга 

Евгеньевна 

«Дружим с книгой всей 

семьёй», книжная выставка, 

посвящённая Международному 

Дню семьи 

с 11.05.2022 

по 21.05.2022 

г. 

с 10:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

взрослые 
Бондарева Наталья 

Сергеевна 

«Всей семьей у книжной 

полки», книжная выставка, 

посвящённая Международному 

Дню семьи 

с 11.05.2022 

по 21.05.2022 

г. 

с 10:00 

до 16:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

взрослые 
Шалина Светлана 

Владимировна  

«Тропами военных лет», обзор 

литературы (трансляция по 

громкой связи), посвященный 

77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне  

11.05.2022 г. 
с 13:00 

до 13:20 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 

21 (МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

взрослые 
Бочарова Надежда 

Николаевна 

«10 самых богатых магглов», 

статья 

с 12.05.2022 

по 13.05.2022 

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  

«Я эту землю родиной зову», 

краеведческое рандеву на 

котором будет создан 

краеведческий клуб «Юные 

летописцы села» 

12.05.2022 г. 
с 11:00 

до 11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети  
Петросян Людмила 

Вячеславовна  

«Пусть всегда будет солнце», 

книжный праздник 
12.05.2022 г. 

с 15:30 

до 16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская 

сельская 

библиотека) 

дети 
Цыганова Елена 

Викторовна  

«Чтение - праздник души», 13.05.2022 г. с 12:00 с. Приволжье, ул. взрослые Рахманкулова Ольга 
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библио-обзор, посвященный 

Международному Дню семьи 

до 12:45 Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

Евгеньевна 

«Жизнь и творчество М. 

Булгакова», литературная 

гостиная, посвященная дню 

рождения М.А. Булгакова 

13.05.2022 г. 
с 11:00 

до 12:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

юношество 

(14-35 лет) 

Усмонова Айгуль 

Хайюловна 

 «С семьей по жизни», уличная 

акция-игра, посвящённая 

Международному Дню семьи 

13.05.2022 г. 
с 12:00 

до 13:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Шикова Анна 

Николаевна 

«Крепкая семья – крепкая 

держава», развлекательная 

литературная программа, 

посвящённая Международному 

Дню семьи 

13.05.2022 г. 
с 15:00 

до 15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Насенкова Татьяна 

Павловна  

«Путешествие в страну 

пионерию», литературный час 

к 100-летию со дня основания 

Всероссийской пионерской 

организации 

14.05.2022 г. 
с 15:00 

до 16:00 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

дети 
Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Зачёт у Архимеда», 

межмуниципальный 

интеллектуальный турнир 

14.05.2022 г. 

с 11:00 

до 12:00 

(может 

поменят

ься) 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 
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«Мы из книжки, ты нас 

знаешь», литературное 

путешествие 

14.05.2022 г. 

(дата 

уточняется) 

с 16:00 

до 17:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 

лет ВЛКСМ» (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Я, ты, он, она - вместе 

дружная семья!», сетевая 

акция, посвящённая 

Международному Дню семьи 

15.05.2022 г. 
 с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

((МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксаков, 

ВКонтакте, 

Приволжская 

Аксаковка) 

дети, 6+ 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Салют, Пионерия!», выставка 

к 100-летию со дня основания 

Всероссийской пионерской 

организации 

с 16.05.2022 

по 31.05.2022 

г. 

 с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети, 12+ 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

 «Салют, пионерия!», выставка 

одной книги к 100-летию со 

дня основания Всероссийской 

пионерской организации 

с 16.05.2022 

по 31.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Петросян Людмила 

Вячеславовна  

«Живое слово мудрости», 

книжная выставка к Дню 

славянской письменности и 

культуры 

с 16.05.2022 

по 31.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 

«Музей - чарующий мир», 

книжная выставка к 

Международному дню музеев 

с 16.05.2022 

по 31.05.2022 

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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«Пионеры герои», обзор к 100-

летию со дня основания 

Всероссийской пионерской 

организации 

16.05.2022 г. 
с 11:00 

до 11:40 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
Сизанова Наталья 

Викторовна  

«История села в лицах 

земляков», краеведческий 

альманах 

16.05.2022 г. 
с 13:00 

до 14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, зал 

МВЭ) 

юношество 
Баюжева Вера 

Ивановна  

«Немеркнущий огонь души», 

музыкально-поэтический баттл 

с участием Валентина 

Александровича Дьякова 

16.05.2022 г. 
с 15:00 

до 16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«М.А. Булгакову 

посвящается…», 

библиографический обзор, 

посвященный дню рождения 

М.А. Булгакова 

16.05.2022 г. 
с 16:00 

до 16:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Шикова Анна 

Николаевна 

«Путешествие в страну 

пионерии», познавательный 

час к 100-летию со дня 

основания Всероссийской 

пионерской организации 

17.05.2022 г. 
с 11:20 

до 12:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 
Шалина Светлана 

Владимировна  

«Книга, которая потрясла 

мир», выставка одной книги к 

90-летию романа «Поднятая 

целина» М.А. Шолохова 

с 18.05.2022 

по 30.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Насенкова Татьяна 

Павловна  
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«Колесница и Алмаз», обзор 

книг Б. Акунина к 66-летию 

писателя 

18.05.2022 г. 
с 10:00 

до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

взрослые 
Амельянович Лариса 

Борисовна 

«Ночной театр», обзор книги 

от издательства «МИФ» 

с 18.05.2022 

по 19.05.2022 

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  

«Легенда о красном галстуке», 

час информации к 100-летию 

со дня основания 

Всероссийской пионерской 

организации 

18.05.2022 г. 
с 12:45 

до 13:25 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 19 

(ГБУ СОШ с. 

Кашпир) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Русская печь - тепло и добро», 

праздник русских традиций, 

посвящённое Году культурного 

наследия народов России 

19.05.2022 г. 
с 12:00 

до 12:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети  
Насенкова Татьяна 

Павловна  

«Мое пионерское детство», 

исторический час к 100-летию 

со дня основания 

Всероссийской пионерской 

организации 

19.05.2022 г. 
с 12:00 

до 12:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 10+ 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Пионер – звучит гордо!», 

познавательный час к 100-

летию со дня основания 

Всероссийской пионерской 

организации 

19.05.2022 г. 
с 13:00 

до 14:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети (5-6 

классы) 

Анисимова Татьяна 

Александровна 
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«Назад в пионерию», квест-

игра к 100-летию со дня 

основания Всероссийской 

пионерской организации 

19.05.2022 г. 
с 14:00 

до 15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 

«Всю жизнь сражался за 

Родину», вечер-встреча, 

посвящённый 117-летию со дня 

рождения М.А. Шолохова 

19.05.2022 г. 
с 15:00 

до 17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

взрослые 

(60+ клуб 

«Встреча») 

Сизанова Наталья 

Викторовна  

«От знаков к буквам, от 

бересты к страницам», 

выставка к Дню славянской 

письменности и культуры 

с 20.05.2022 

по 31.05.2022 

г. 

с 09:00 

до 17:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

юношество 
Анисимова Татьяна 

Александровна 

«Волга больше чем река…», 

книжная выставка, 

посвященная Дню Волги 

20.05.2022 г. 
с 09:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Шикова Анна 

Николаевна 

«Мир. Культура. Народ.», 

уличная акция к Всемирному 

дню культурного разнообразия 

20.05.2022 г. 
с 10:00 

до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

взрослые 
Амельянович Лариса 

Борисовна 

«Незабываемая сторона», 

книжная выставка к 95-летию 

поэта земляка, заслуженного 

врача РФ В.В. Симонова 

с 20.05.2022 

по 30.05.2022 

г. 

с 11:00 

до 14:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 

21 (МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

взрослые 
Бочарова Надежда 

Николаевна 
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«Сначала «Аз» да «Буки», а 

потом и науки», квест-игра к 

Дню славянской письменности 

и культуры 

20.05.2022 г. 
с 11:00 

до 12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Весеннее чтение», библио-

обзор книг для хорошего 

настроения 

20.05.2022 г. 
с 12:00 

до 12:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

юношество 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Во имя павших и живых», 

обзор книг, посвященный 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

21.05.2022 г. 
с 15:00 

до 16:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

юношество 

(14-35 лет) 

Усмонова Айгуль 

Хайюловна 

«Библиотека - мудрый дом 

души», выставка-праздник, в 

рамках празднования 

Всероссийского дня библиотек 

с 23.05.2022 

по 31.06.2022 

г. 

с 09:00 

до 18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«День славянской 

письменности и культуры», 

квест-игра к Дню славянской 

письменности и культуры 

23.05.2022 г. 
с 12:00 

до 12:40 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 
Шалина Светлана 

Владимировна  

«Граница на замке!», 

библиографический обзор, 

посвящённый Дню 

пограничника 

23.05.2022 Г. 
с 14:00 

до 14:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 
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«Библиотечный вторник», 

литературный десант 
24.05.2022 г. 

с 10:00 

до 12:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 

лет ВЛКСМ» (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека)  

дети, 12+ 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Идем дорогою добра», 

литературный дилижанс к 130-

летию со дня рождения 

русского писателя К.Г. 

Паустовского 

24.05.2022 г. 
с 12:00 

до 13:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
Сизанова Наталья 

Викторовна  

«Свет разумения книжного», 

библиографический обзор к 

Дню славянской письменности 

и культуры 

24.05.2022 г. 
с 12:00 

до 12:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«Словенские просветители», 

исторический экскурс к Дню 

славянской письменности и 

культуры 

24.05.2022 г. 
с 14:00 

до 14:45 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

юношество 
Боронихина Алёна 

Васильевна 

«Народным традициям - жить и 

крепнуть», библиографический 

обзор, в рамках празднования 

Года культурного наследия 

народов России 

24.05.2022 г. 
с 14:00 

до 15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС»  

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Баюжева Вера 

Ивановна  

«Вас приглашает Библиотека», 

день открытых дверей, в 

рамках празднования 

Всероссийского дня библиотек 

25.05.2022 г. 
с 10:00 

до 17:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Рахманкулова Ольга 

Евгеньевна 
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«Вы не читали? Тогда мы идем 

к Вам!», уличная акция, в 

рамках празднования 

Всероссийского дня библиотек 

25.05.2022 г. 
с 11:00 

до 12:00 

с. Спасское, ул. 

Галактионовская, 

пер. Дорожный, 

площадка у СДК 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

взрослые 
Усмонова Айгуль 

Хайюловна 

«В библиотеку забегай – читай, 

играй и узнавай», 

библиотечный урок, в рамках 

празднования Всероссийского 

дня библиотек 

25.05.2022 г. 
с 15:00 

до 15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети  
Бондарева Наталья 

Сергеевна 

«Похождения жука-носорога», 

литературная игра к 130-

летию со дня рождения 

русского писателя К.Г. 

Паустовского 

26.05.2022 г. 
с 10:00 

до 10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

дети 
Амельянович Лариса 

Борисовна 

Районный семинар 

библиотечных работников, в 

рамках празднования 

Всероссийского дня библиотек 

27.05.2022 г. 
с 09:00 

до 12:00 

с. Приволжье, 

площадь 

Центральная и парк 

Центральный «40 

лет ВЛКСМ» (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Измайлова Галина 

Петровна 

«Вместе весело читать!», 

литературный дартс, в рамках 

празднования Всероссийского 

дня библиотек 

27.05.2022 г. 
с 10:00 

до 12:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 

лет ВЛКСМ» (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека)  

юношество 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 

участие в ХХI Всероссийской 

акции в поддержку чтения 

«Библионочь - 2022» 

27.04.2022 г. 
с 16:00 

до 18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова Лариса 

Юрьевна 
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участие в ХХI Всероссийской 

акции в поддержку чтения 

«Библионочь - 2022» 

28.05.2022 г. 
с 14:00 

до 14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Петросян Людмила 

Вячеславовна  

«Добрые сказки природы», 

библио-экспресс к 130-

летию со дня рождения 

русского писателя К.Г. 

Паустовского 

28.05.2022 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 

«Я выбираю здоровье», 

уличная акция к Всемирному 

дню без табака 

31.05.2022 г. 
с 10:00 

до 11:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная и ул. 

Рабочая (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

взрослые 
Анисимова Татьяна 

Александровна 

«Библиотечный вторник», 

литературный десант 
31.05.2022 г. 

с 10:00 

до 12:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 

лет ВЛКСМ» (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека)  

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Страна Паустовского», 

библиографический обзор к 

130-летию со дня рождения 

русского писателя К.Г. 

Паустовского 

31.05.2022 г. 
с 12:00 

до 13:00 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 

33 (МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

 «Апельсин вкуснее!», 

профилактическая уличная 

акция 

31.05.2022 г. 
с 14:00 

до 15:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 

лет ВЛКСМ» и 

площадь 

Центральная (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека)  

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна 
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«Выбери жизнь без табачного 

дыма!», библиографический 

обзор к Всемирному дню без 

табака 

31.05.2022 г. 
с 15:00 

до 15:40 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

дети 
Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Жизнь без табака», 

библиографический обзор к 

Всемирному дню без табака 

31.05.2022 г. 
с 15:00 

до 15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Насенкова Татьяна 

Павловна  

 


