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План культурно-массовых мероприятий Муниципального бюджетного учреждения муниципального 

района Приволжский Самарской области  

«Централизованная библиотечная система» на июнь 2022 года. 

 

Название Дата 
Врем

я 

Место 

проведения 

Для 

кого 

Ответственны

й  

«В гостях у Самарина», 

экскурсия по залу 

музейно-выставочной 

экспозиции с выездом 

на Усадьбу Самариных 

с 

01.06.2022 

по 

30.06.2022 

г.  

по 

запрос

у 

(согла

совыв

ать за 

два 

дня) 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека, 

зал МВЭ) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Панина 

Вероника 

Евгеньевна 

«Книжная улыбка 

лета», выставка-

фантазия, в рамках 

празднования 

Международного дня 

защиты детей 

01.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

18:00 

с. Обшаровка, 

ул. Советская, 

дом 91 (МБУ 

«ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека 

№1) 

дети  

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна  

«Пётр I и его время», 

книжная выставка, 

посвященная 350-летию 

со дня рождения Петра 

I 

с 

01.06.2022 

по 

30.06.2022 

г. 

 с 

09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Летние чтения - 

интересные 

приключения», книжная 

выставка 

с 

01.06.2022 

по 

30.08.2022 

г. 

 с 

09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Виртуоз слова», 

книжная выставка, 

посвящённая 

Пушкинскому дню в 

России 

с 

01.06.2022 

по 

12.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

в рамках 

работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительно

му графику) 

юношест

во 

Амельянович 

Лариса 

Борисовна 
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«В дни каникул не 

скучай! Бери книгу и 

читай!», книжная 

выставка 

с 

01.06.2022 

по 

30.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

16:00 

с. Заволжье, 

ул. Школьная, 

дом 23 (МБУ 

«ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 

Шалина 

Светлана 

Владимировна  

«Над нами солнце 

светит», литературно-

игровая программа, в 

рамках празднования 

Международного дня 

защиты детей 

01.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

17:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«С книжной полки - на 

экран», литературный 

коктель, в рамках 

празднования 

Международного дня 

защиты детей 

01.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

11:00 

п. 

Новоспасский, 

ул. Школьная, 

дом 1 (МБУ 

«ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна  

«Украсим детство 

радугой любви», 

развлекательная 

программа, в рамках 

празднования  

Международного дня 

защиты детей 

01.06.2022 

г.  

с 

11:00 

до 

12:00 

с. 

Екатериновка, 

площадка у 

СДК (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновска

я библиотека) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Вместе весело играть», 

развлекательная 

программа, в рамках 

празднования 

Международного дня 

защиты детей 

01.06.2022 

г. 

с 

11:00 

по 

11:45 

п. Степняки, 

ул. Школьная, 

дом 10 (МБУ 

«ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Летнее настроение с 

книгой», книжная 

выставка 

с 

01.06.2022 

по 

11.06.2022 

г. 

с 

12:00 

до 

15:30 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, 

дом 33 (МБУ 

«ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

дети 

Корюкина 

Юлия 

Владимировна 



3 
 

«Лето, ах, лето!», 

выставка литературы по 

школьной программе 

с 

01.06.2022 

по 

30.06.2022 

г. 

с 

13:00 

до 

16:30 

с. Фёдоровка, 

ул. 

Интернационал

ьная, дом 3 

(МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская 

сельская 

библиотека) 

взрослы

е 

Цыганова 

Елена 

Викторовна  

«Праздник детства», 

книжная выставка, в 

рамках празднования 

Международного дня 

защиты детей 

с 

01.06.2022 

по 

10.06.2022 

г. 

с 

14:00 

до 

17:30 

с. Бестужевка, 

ул. Елизарова, 

дом 72 (МБУ 

«ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

дети 
Куренкова Алла 

Юрьевна 

 «Наши читатели и их 

права», игра- викторина 

знание основных прав 

юных граждан, в рамках 

празднования 

Международного дня 

защиты детей 

01.06.2022 

г. 

с 

14:00 

до 

14:45 

с. Обшаровка, 

ул. Советская, 

дом 91 (МБУ 

«ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека 

№1) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна  

«По страницам 

любимых сказок», 

литературная 

викторина, в рамках 

празднования 

Международного дня 

защиты детей 

01.06.2022 

г. 

с 

14:00 

до 

15:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовск

ая, дом 76 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

дети (1-4 

класс) 

Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Ода русскому языку», 

выставка, в рамках 

библиотечной «Недели 

русского языка» 

с 

02.06.2022 

по 

14.08.2022 

г. 

 с 

09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«С Днем рождения, 

Александр Сергеевич!», 

информационно-

просветительская 

акция, в рамках 

Межрегиональной 

акции «Читаем 

Пушкина вместе» 

02.06.2022 

г. 

с 

15:00 

до 

16:00 

с. Приволжье, 

парк 

Центральный 

«40 лет 

ВЛКСМ» 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека)  

взрослы

е 

Закрепа Галина 

Васильевна 
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«Я Пушкина читаю 

вновь…», книжная 

выставка, посвящённая 

Пушкинскому дню в 

России 

с 

03.06.2022 

по 

17.06.2022 

г 

с 

09:00 

до 

17:00 

с. Обшаровка, 

ул. Суркова, 

дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека 

№2) 

взрослы

е 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Природе - 

спасательный круг», 

книжная выставка, 

посвящённая 

Всемирному дню 

окружающей среды 

с 

03.06.2022 

по 

17.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

юношест

во 

Баюжева Вера 

Ивановна  

«Растения, которые 

пришли в Россию с 

Петром Первым», 

познавательно-игровая 

программа, 

посвященная 350-летию 

со дня рождения Петра 

I 

03.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

11:00 

с. Заволжье, 

ул. Школьная, 

дом 23 (МБУ 

«ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Шалина 

Светлана 

Владимировна  

«Мир в ладонях», 

книжная выставка, 

посвящённая 

Пушкинскому дню в 

России и Дню русского 

языка 

03.06.2022 

г. 

с 

11:00 

до 

12:00 

с. Приволжье, 

парк 

Центральный 

«40 лет 

ВЛКСМ» 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека)  

взрослы

е 

Закрепа Галина 

Васильевна 

«И это все о нем», 

выставка - портрет, 

посвящённая 

Пушкинскому дню в 

России 

с 

04.06.2022 

по 

11.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовск

ая, дом 76 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

взрослы

е 

Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Дом под крышей 

голубой», уличная 

акция, посвящённая 

Всемирному дню 

окружающей среды                                                                                                                                                                                                                  

04.06.2022 

г. 

с 

11:00 

до 

12:00 

с. Приволжье, 

ул. 

Крестьянская, 

дом 15 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

взрослы

е 

Шикова Анна 

Николаевна 
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«Царь, самодержец», 

исторический вояж, 

посвященный 350-

летию со дня рождения 

Петра I 

04.06.2022 

г. 

с 

15:00 

до 

15:45 

с. Обшаровка, 

ул. Суркова, 

дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека 

№2) 

дети 

(Клуб 

«Чароде

и») 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Буквица», книжная 

выставка, посвящённая 

Международному дню 

русского языка 

с 

06.06.2022 

по 

12.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

в рамках 

работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительно

му графику) 

юношест

во 

Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Как Пушкин русский 

язык изменил», громкие 

читки, в рамках 

Межрегиональной 

акции «Читаем 

Пушкина вместе» 

06.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Старинный шёлк 

былин и россыпь 

поговорок», 

фольклорная поляна, 

посвящённая 

Международному дню 

русского языка 

06.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

11:00 

п. 

Новоспасский, 

ул. Школьная, 

дом 1 (МБУ 

«ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна  

«Читайте Пушкин, 

друзья», флешмоб, в 

рамках 

Межрегиональной 

акции «Читаем 

Пушкина вместе» 

06.06.2022 

г. 

с 

11:00 

до 

14:00 

с. Давыдовка, 

ул. 

Пролетарская, 

дом 21 (МБУ 

«ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

взрослы

е 

Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

«Сказочный мир А.С. 

Пушкина», сказочное 

ассорти, в рамках 

Межрегиональной 

акции «Читаем 

Пушкина вместе» 

06.06.2022 

г. 

с 

11:00 

до 

12:00 

с. 

Екатериновка, 

ул. 

Центральная, 

дом 21 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Екатериновска

я библиотека) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 
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«В тридевятом царстве, 

в Пушкинском 

государстве», квест-

игра, в рамках 

Межрегиональной 

акции «Читаем 

Пушкина вместе» 

06.06.2022 

г. 

с 

11:00 

до 

12:00 

с. Заволжье, 

ул. Школьная, 

дом 23 (МБУ 

«ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Шалина 

Светлана 

Владимировна  

«Пушкин- чудо 

России!», обзор, 

посвящённый 

Пушкинскому дню в 

России 

06.06.2022 

г. 

с 

11:00 

до 

11:45 

с. Обшаровка, 

ул. Советская, 

дом 91 (МБУ 

«ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека 

№1) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна  

«В тридевятом 

царстве», сказочное 

ассорти, в рамках 

Межрегиональной 

акции «Читаем 

Пушкина вместе» 

06.06.2022 

г. 

с 

12:00 

до 

13:00 

п. 

Новоспасский, 

ул. Школьная, 

дом 1 (МБУ 

«ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна  

«И жить торопится,  и 

чувствовать спешит!», 

литературная гостиная 

06.06.2022 

г. 

с 

14:00 

до 

15:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека, 

платформа 

«Яндекс-

Телемост») 

юношест

во (ГБУ 

ПМПИ 

с. 

Приволж

ье) 

Фарафонтова 

Лариса 

Юрьевна 

«Мы живём В России», 

книжная выставка, 

посвящённая Дню 

России 

с 

07.06.2022 

по 

18.06.2022 

г. 

с 

11:00 

до 

14:00 

с. Давыдовка, 

ул. 

Пролетарская, 

дом 21 (МБУ 

«ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

юношест

во 

Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

«Мой гимн, Мой флаг. 

Моя Россия», выставка, 

посвящённая Дню 

России 

с 

07.06.2022 

по 

17.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

17:00 

с. 

Екатериновка, 

ул. 

Центральная, 

дом 21 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Екатериновска

я библиотека) 

юношест

во  

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 
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«Прекрасна ты, моя 

Россия», выставка ко 

Дню России 

с 

07.07.2022 

по 

14.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовск

ая, дом 76 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

юношест

во (14 - 

35 лет) 

Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Прекрасна ты, моя 

Россия», книжно-

информационная 

выставка, посвящённая 

Дню России 

с 

07.06.2022 

по 

17.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

16:00 

с. Заволжье, 

ул. Школьная, 

дом 23 (МБУ 

«ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 

Шалина 

Светлана 

Владимировна  

«Библиотечный 

вторник», 

литературный десант 

07.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

12:00 

с. Приволжье, 

парк 

Центральный 

«40 лет 

ВЛКСМ» 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека)  

дети 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«В мире детективов», 

библиографический 

обзор 

07.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:30 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

взрослы

е 

Шикова Анна 

Николаевна 

«Я памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…», 

громкое чтение, в 

рамках 

Межрегиональной 

акции «Читаем 

Пушкина вместе» 

07.06.2022 

г. 

с 

11.00 

по 

12.00 

п. Степняки, 

ул. Школьная, 

дом 10 (МБУ 

«ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря, 

взрослы

е 

Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Таинственный мир 

сказок», громкие 

чтения, в рамках 

Межрегиональной 

акции «Читаем 

Пушкина вместе» 

07.06.2022 

г. 

с 

12:00 

до 

13:00 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 

19 (ГБУ СОШ 

с. Кашпир 

детский сад) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря и 

дошколь

ники 

Корюкина 

Юлия 

Владимировна 
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«Прекрасна ты, моя 

Россия», экспресс-

выставка, посвящённая 

Дню России 

с 

08.06.2022 

по 

13.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

17:00 

п. 

Новоспасский, 

ул. Школьная, 

дом 1 (МБУ 

«ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна  

«Непростая история», 

обзор, посвященный 

дню основания 

киностудии 

мультипликационных 

фильмов 

«Союзмультфильм» 

08.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

в рамках 

работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительно

му графику) 

дети 

Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Путешествие в страну 

русского языка», 

литературный обзор, в 

рамках библиотечной 

«Недели русского 

языка» 

08.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Берёзкины именины», 

ежегодный выездной 

литературно-

фольклорный праздник 

08.06.2022 

г. 

с 

11:00 

по 

14:00 

с. Фёдоровка, 

Фёдоровская 

дубрава (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

взрослы

е (60+ 

клуб 

«Литера

турная 

среда») 

Баюжева Вера 

Ивановна  

«Первый император 

великой России», 

библиографический 

обзор, посвященный 

350-летию со дня 

рождения Петра I 

08.06.2022 

г. 

с 

14:00 

до 

14:40 

с. Бестужевка, 

ул. Елизарова, 

дом 72 (МБУ 

«ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

взрослы

е 

Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Я вновь читаю 

Пушкинские строки», 

литературный нон-стоп, 

в рамках 

Межрегиональной 

акции «Читаем 

Пушкина вместе» 

08.06.2022 

г. 

с 

15:30 

до 

16:00 

с. Фёдоровка, 

ул. 

Интернационал

ьная, дом 3 

(МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская 

сельская 

библиотека) 

дети 

Цыганова 

Елена 

Викторовна  
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 «Путь Петра 

Великого», книжная 

выставка, посвященная 

350-летию со дня 

рождения Петра I 

с 

09.06.2022 

по 

23.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

взрослы

е 

Шикова Анна 

Николаевна 

«Что я знаю о Петре 

Первом», уличная 

акция, посвященный 

350-летию со дня 

рождения Петра I 

09.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

11:30 

с. Заволжье, 

ул. Школьная, 

дом 23 (МБУ 

«ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

взрослы

е 

Шалина 

Светлана 

Владимировна  

«Волшебных слов 

чудесный мир», 

литературное 

состязание, в рамках 

библиотечной «Недели 

русского языка» 

09.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Стишки-пирожки», 

слайд-галерея 

с 

09.06.2022 

по 

10.06.2022 

г. 

с 

12:00 

до 

12:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен»

) 

юношест

во 

Малышев 

Антон 

Сергеевич  

«Союзмультфильм и 

все-все-все...», 

видеоальманах, 

посвященный дню 

основания киностудии 

мультипликационных 

фильмов 

«Союзмультфильм» 

09.06.2022 

г. 

с 

15:00 

до 

16:00 

с. Приволжье, 

парк 

Центральный 

«40 лет 

ВЛКСМ» 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека)  

юношест

во 

Закрепа Галина 

Васильевна 

«Отец-как много в этом 

слове…», книжная 

выставка, посвящённая 

Дню отца 

с 

10.06.2022 

по 

24.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

взрослы

е 

Фарафонтова 

Лариса 

Юрьевна 
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 «Страна, что названа 

Великой», книжная 

выставка, посвящённая 

Дню России  

с 

10.06.2022 

по 

24.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

взрослы

е 

Шикова Анна 

Николаевна 

«Я гражданин России», 

акция, посвящённая 

Дню России 

10.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

в рамках 

работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительно

му графику) 

взрослы

е 

Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Я читаю быстро», 

книжное ГТО, 

посвящённое 

Международному дню 

русского языка 

10.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«В книжной памяти – 

история России», 

библио-экспресс, 

посвящённый Дню 

России 

10.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

с. Обшаровка, 

ул. Суркова, 

дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека 

№2) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Россия – Родина моя», 

уличная акция, 

посвящённая Дню 

России 

10.06.2022 

г. 

с 

11:00 

до 

12:00 

с. Приволжье, 

ул. Парковая, 

площадь 

Центральная 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

взрослы

е 

Фарафонтова 

Лариса 

Юрьевна 

«Помним. Чтим», 

книжная выставка, 

приуроченная ко Дню 

памяти и скорби 

с 

13.06.2022 

по 

22.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

в рамках 

работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительно

му графику) 

взрослы

е 

Амельянович 

Лариса 

Борисовна 
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«Поэт - символист», 

книжная выставка, 

посвященная 155-летию 

со дня рождения поэта 

К.Д. Бальмонта 

с 

14.06.2022 

по 

24.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

юношест

во 

Баюжева Вера 

Ивановна  

«Волшебная страна», 

блиц-обзор, 

посвященный дню 

рождения А.М. Волкова 

14.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

в рамках 

работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительно

му графику) 

дети 

Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Библиотечный 

вторник», 

литературный десант 

14.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

12:00 

с. Приволжье, 

парк 

Центральный 

«40 лет 

ВЛКСМ» 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека)  

дети 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«У сказки юбилей», 

обзор по сказкам-

юбилярам  

14.06.2022 

г. 

с 

11:30 

до 

12:10 

с. 

Екатериновка, 

ул. 

Центральная, 

дом 21 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Екатериновска

я библиотека) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Книги о доброте», 

библиографический 

обзор  

14.06.2022 

г. 

с 

11:00 

до 

12:00 

с. Спасское, ул. 

Галактионовск

ая, дом 76 «Б» 

(детский сад 

«Солнышко») 

дошколь

ники 

Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Без срока давности», 

документальная 

выставка с 

информационным 

сопровождением 

с 

15.06.2022 

по 

29.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

18:00 

библиотеки и 

школы (по 

согласованию) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Панина 

Вероника 

Евгеньевна 
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«Агентство Ш.И.Ф.Р», 

обзор книги от 

издательства «МИФ» 

с 

15.06.2022 

по 

16.06.2022 

г. 

с 

12:00 

до 

12:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен»

) 

юношест

во 

Малышев 

Антон 

Сергеевич  

«Страницы книг 

расскажут о войне», 

выставка, приуроченная 

ко Дню памяти и 

скорби 

с 

16.06.2022 

по 

01.07.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

17:00 

с. 

Екатериновка, 

ул. 

Центральная, 

дом 21 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Екатериновска

я библиотека) 

взрослы

е 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Великий государь 

великого государства», 

библиографический 

обзор, посвященный 

350-летию со дня 

рождения Петра I 

16.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

11:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Через книгу в мир 

природы», 

библиографический 

обзор, посвященный 

писателям 

натуралистам, 

юбилярам года 

16.06.2022 

г. 

с 

10:30 

до 

11:30 

с. Заволжье, 

ул. Школьная, 

дом 23 (МБУ 

«ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Шалина 

Светлана 

Владимировна  

«Листая книг его 

страницы..», 

библиографический 

обзор, посвящённый 

210-летию со дня 

рождения И.А. 

Гончарова  

16.06.2022 

г. 

с 

15:00 

до 

16:00 

с. Приволжье, 

парк 

Центральный 

«40 лет 

ВЛКСМ» 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека)  

юношест

во 

Фарафонтова 

Лариса 

Юрьевна 

«Жить, любить и 

верить», поэтический 

десант, приуроченный к 

90-летию со дня 

рождения Р.И. 

Рождественского 

16.06.2022 

г. 

с 

15:00 

до 

16:00 

с. Приволжье, 

парк 

Центральный 

«40 лет 

ВЛКСМ» 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека)  

взрослы

е 

Баюжева Вера 

Ивановна  



13 
 

«Остаться человеком в 

пламени войны», 

книжная выставка к 98-

летию со дня рождения 

В. Быкова 

с 

17.06.2022 

по 

27.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

18:00 

с. Обшаровка, 

ул. Советская, 

дом 91 (МБУ 

«ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека 

№1) 

взрослы

е 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна  

«Молодёжь читает и 

советует», книжная 

выставка, посвящённая 

Дню молодёжи 

с 

17.06.2022 

по 

08.07.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

юношест

во 

Фарафонтова 

Лариса 

Юрьевна 

«Отдыхаем с книжкой», 

библиографический 

обзор, посвящённый 

книгам-юбилярам 2022 

года 

17.06.2022 

г. 

с 

11:00 

по 

11:30 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

взрослы

е 

Баюжева Вера 

Ивановна  

«Наша служба и опасна 

и трудна», 

библиографический 

обзор к Дню 

медицинского 

работника 

17.06.2022 

г. 

с 

11:00 

до 

11:30 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

юношест

во 

Закрепа Галина 

Васильевна 

«Книга на каникулах», 

литературный 

праздник, в рамках 

областного проекта 

«Книга на каникулах» 

совместно с ГБУК 

«СОДБ» 

17.06.2022 

г. 

с 

12:00 

до 

13:00 

(дата 

и 

время 

уточн

яются

) 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Книги о доброте», 

библиографический 

обзор  

16.06.2022 

г. 

с 

12:00 

до 

13:00 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 

19 (ГБУ СОШ 

с. Кашпир) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Корюкина 

Юлия 

Владимировна 
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«Здравствуй лето!», 

книжная выставка 

с 

20.06.2022 

по 

30.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

в рамках 

работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительно

му графику) 

дети 

Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Тот самый первый 

день войны», книжная 

выставка, приуроченная 

ко Дню памяти и 

скорби 

с 20.06 

2022 по 

29.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

16:00 

с. Заволжье, 

ул. Школьная, 

дом 23 (МБУ 

«ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

юношест

во 

Шалина 

Светлана 

Владимировна  

«Летняя палитра», 

книжная выставка 

21.06.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

взрослы

е 

Закрепа Галина 

Васильевна 

«Библиотечный 

вторник», 

литературный десант 

21.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

12:00 

с. Приволжье, 

парк 

Центральный 

«40 лет 

ВЛКСМ» 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека)  

дети 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

 «Жить для людей», 

книжно-

иллюстративная 

выставка к 100-летию 

со дня рождения Ю. Я. 

Яковлева 

с 

21.06.2022 

по 

30.08.2022 

г. 

 с 

09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Недюжинный талант 

Рождественского в его 

стихах», 

библиографический 

обзор к 90-летию со дня 

рождения Р.И. 

Рождественского 

21.06.2022 

г. 

с 

13:00 

по 

13:40 

п. Степняки, 

ул. Школьная, 

дом 10 (МБУ 

«ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

юношест

во 

Боронихина 

Алёна 

Васильевна 
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«Непокорённые», обзор, 

посвященный дню 

начала обороны 

Брестской крепости 

22.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

в рамках 

работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительно

му графику) 

юношест

во 

Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«И сердцу по-прежнему 

горько», урок памяти, 

приуроченный ко Дню 

памяти и скорби 

22.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

11:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети 

пришкол

ьного 

лагеря 

Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Эхо войны память 

тревожит», час памяти, 

приуроченный ко Дню 

памяти и скорби 

22.06.2022 

г. 

с 

10:00 

до 

10:40 

п. 

Новоспасский, 

ул. Школьная, 

дом 1 (МБУ 

«ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна  

«Мой дом – Россия», 

патриотический час, 

приуроченный ко Дню 

памяти и скорби 

22.06.2022 

г. 

с 

11:00 

до 

12:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовск

ая, дом 76 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

взрослы

е 

Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Помните через века, 

через года…», час 

памяти, приуроченный 

ко Дню памяти и 

скорби 

22.06.2022 

г. 

с 

12:00 

до 

13:00 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека) 

взрослы

е 

Шикова Анна 

Николаевна 

«Вечный огонь памяти 

и скорби», час памяти, 

приуроченный ко Дню 

памяти и скорби 

 

22.06.2022 

г. 

с 

14:00 

до 

14:45 

с. Обшаровка, 

ул. Советская, 

дом 91 (МБУ 

«ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека 

№1) 

юношест

во 

Петросян 

Людмила 

Вячеславовна  



16 
 

«Читай, Приволжье!», 

книжный букфест.  

- «ИнтеллектForever», 

интерактивная 

площадка Центральной 

межпоселенческой 

библиотеки 

- «Песочные 

зарисовки», 

интерактивная 

площадка 

Межпоселенческой 

детской библиотеки им. 

С.Т. Аксакова 

 

23.06.2022 

г. 

 

с 

11:00 

до 

14:00 

с. Приволжье, 

парк 

Центральный 

«40 лет 

ВЛКСМ» 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека)  

дети 

Панина 

Вероника 

Евгеньевна 

«Жить для людей», 

книжная выставка, 

посвящённая 100-летию 

со дня рождения Ю.Я. 

Яковлева 

24.06.1022 

г. 

с 

24.06.

2022 

по 

10.07.

2022 г 

с. Обшаровка, 

ул. Суркова, 

дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека 

№2) 

  

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Подросток в 

окружении соблазнов», 

урок-профилактика, 

приуроченный к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

24.06.2022 

г. 

 

с 

15:00 

до 

15:30 

 

с. Бестужевка, 

ул. Елизарова, 

дом 72 (МБУ 

«ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

 

юношест

во 

Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Бумажные фантазии: 

цветочная поляна», 

творческая мастерская 

 

24.06.2022 

г. 

 

с 

16:00 

до 

17:00 

 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом  

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенче

ская детская 

библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

 

дети 

(клуб 

«Фантаз

ия») 

 

Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Моя жизнь-мой 

выбор», акция, 

приуроченная к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

 

25.06.2022 

г. 

 

с 

10:00 

до 

10:45 

 

с. Обшаровка, 

ул. Суркова, 

дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

территория 

посёлка 

«Птицефабрик

а») 

 

юношест

во 

 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 
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«Не отнимай у себя 

завтра», 

библиографический 

обзор, приуроченный к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

 

25.06.2022 

г. 

28.06.2022 

г. 

 

с 

14:00 

до 

15:00 

 

«Не отнимай у 

себя завтра», 

библиографиче

ский обзор, 

приуроченный 

к 

Международно

му дню борьбы 

с наркоманией 

и незаконным 

оборотом 

наркотиков 

 

юношест

во (15-35 

лет) 

 

Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

 

«Библиотечный 

вторник», 

литературный десант 

 

29.06.2022 

г. 

 

с 

10:00 

до 

12:00 

 

с. Приволжье, 

парк 

Центральный 

«40 лет 

ВЛКСМ» 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека)  

 

дети 

 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

 

Районный семинар 

библиотечных 

работников 

 

29.06.2022 

г. 

 

с 

09:00 

до 

12:00 

 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека, 

ДДТ кафе 

«Апельсин») 

 

взрослы

е 

Измайлова 

Галина 

Петровна 

 

«Всему начало здесь, в 

краю моём родном…», 

вернисаж картин 

художника с. 

Давыдовка Владимира 

Ильича Аверина 

 

29.06.2022 

г. 

 

с 

10:30 

до 

11:00 

 

с. Приволжье, 

ул. Мира, дом 

011 (МБУ 

«ЦБС» 

Центральная 

межпоселенчес

кая 

библиотека, 

ДДТ кафе 

«Апельсин») 

 

взрослы

е 

Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

 

 

 

 


