
План культурно-массовых мероприятий Муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная система» на июль 2022 года. 

Название Дата Время Место Для кого Ответственный 

«Баба Яга приглашает», 

литературный обзор, 

приуроченный ко дню 

рождения сказочного 

персонажа Бабы Яги 

28.06.2022 г. с 10:00 до 

12:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

дети, 6+ Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«У воды - без беды», 

уличная акция, 

посвящённая правилам 

безопасности на воде 

29.06.2022 г. с 15:00 до 

16:30 

с. Екатериновка, ул. 

Гаражная, ул. Рабочая и 

ул. Центральная (МБУ 

«ЦБС» Екатериновская 

библиотека) 

дети Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Сказки и сказочки», 

выставка по творчеству 

Владимира Григорьевича 

Сутеева 

с 01.07.2022 по 

11.07.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети, 0+ Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Достоевский и мир 

великих романов», 

выставка, посвящённая 

Дню Ф.М. Достоевского 

с 01.07.2022 по 

14.07.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 (МБУ 

«ЦБС» Новоспасская 

библиотека) 

юношеств

о 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

«Приказано совершить 

подвиг», книжная 

выставка, посвящённая 

дню ветеранов боевых 

действий 

с 01.07.2022 по 

14.07.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«С книгой мир добрей, 

ярче и веселей», день 

забавного чтения к 

Международному дню 

шутки 

01.07.2022 г. с 11:00 до 

11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«С библиотекой через 

века», уличная акция, 

посвящённое основанию 

Российской 

Государственной 

библиотеки 

01.07.2022 г. с 12:00 до 

13:00 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, площадь 

Центральная (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Шикова Анна 

Николаевна 

«Люблю тебя, моё село», 

праздничная программа, 

посвященная 225-летию 

со дня основания с. 

Давыдовка 

02.07.2022 г. с 11:00 до 

13:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» Давыдовская 

библиотека) 

взрослые Бочарова 

Надежда 

Николаевна 



«Книжная улыбка лета», 

книжный круиз 

02.07.2022 г. с 11:00 до 

12:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, дом 76 

«А» (МБУ«ЦБС» Спасская 

библиотека) 

дети Буянова Галина 

Васильевна 

«Чтобы летом не скучать - 

выбирай, что почитать!», 

выставка 

с 04.07.2022 по 

19.07.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Не забывай меня, 

дружок», выставка 

забытых книг 

с 04.07.2022 по 

16.07.2022 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 

«Народный журнал 

«Роман-газета», выставка-

просмотр, посвящённая 

95-летию со дня выхода 

первого номера журнала 

«Роман-газета» 

с 04.07.2022 по 

16.07.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Энциклопедия русской 

души», 

библиографический обзор, 

посвящённый Дню Ф.М. 

Достоевского 

04.07.2022 г. с 15:00 до 

15:30 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Закрепа Галина 

Васильевна 

«220 лет в истории 

русского флота», книжная 

выставка, посвященная 

220-летию П.С. Нахимова 

с 05.07.2022 по 

19.07.2022 г. 

с 9:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Шикова Анна 

Николаевна 

«Мир сказок Владимира 

Сутеева», литературный 

обзор, посвящённый 119-

летию со дня рождения 

В.Г. Сутеева 

05.07.2022 г. с 10:00 до 

12:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

дети, 3+ Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Всей семьей у книжной 

полки», выставка, 

посвященная 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

с 05.07.2022 по 

15.07.2022 г. 

с 12:00 до 

15:30 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 33 (МБУ 

«ЦБС» Кашпирская 

библиотека) 

взрослые Корюкина 

Юлия 

Владимировна 

«Книжная эстафета 

солнечного лета», 

выставка 

с 06.07.2022 по 

21.07.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

юношеств

о 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 



«Лето с книгой», книжная 

выставка 

с 06.07.2022 по 

20.07.2022 г. 

с 10:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. Суркова, 

дом 4 «Б» (МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая библиотека 

№2) 

дети Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Любовью дорожить 

умейте», 

библиографический обзор, 

посвященный 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

06.07.2022 г. с 10:30 до 

11:00 

с. Заволжье, ул. Школьная, 

дом 23 (МБУ «ЦБС» 

Заволжская библиотека) 

юношеств

о 

Шалина 

Светлана 

Владимировна 

«Цветы в творчестве 

поэтов и писателей», 

литературная викторина 

06.07.2022 г. с 12:00 до 

12:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Дарите любимым 

ромашки», вернисаж, 

посвященный 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

с 06.07.2022 по 

15.07.2022 г. 

с 13:00 до 

16:30 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, дом 3 

(МБУ «ЦБС» Фёдоровская 

сельская библиотека) 

взрослые Цыганова Елена 

Викторовна 

«Огород - это модно и 

очень полезно», книжная 

выставка 

с 06.07.2022 по 

18.07.2022 г. 

с 14:00 до 

17:30 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 (МБУ 

«ЦБС» Бестужевская 

библиотека) 

взрослые Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Семью сплотить сумеет 

мудрость книг», книжная 

выставка, посвященная 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

с 07.07.2022 по 

21.07.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, дом 76 

«А» (МБУ«ЦБС» Спасская 

библиотека) 

взрослые Буянова Галина 

Васильевна 

«Каникулы не для скуки», 

книжная выставка 

с 07.07.2022 по 

15.07.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» и площадь 

Центральная (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Баюжева Вера 

Ивановна 



«Семейный букет», 

литературный квилт, 

посвященный 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

07.07.2022 г. с 10:00 до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной библиотеки (по 

дополнительному графику, 

с. Заволжье, п. Томанский) 

дети Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Дарите ромашки 

любимым», уличная 

акция, посвященная 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

07.07.2022 г. с 10:00 до 

11:40 

с. Екатериновка, ул. 

Гаражная, ул. Центральная  

(МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

взрослые Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Гордимся именем 

твоим», книжная 

выставка, посвященная 

350-летию со дня 

рождения Петра I и Дню 

Военно-Морского Флота 

России 

с 01.07.2022 по 

14.07.2022 г. 

с 11:00 до 

14:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» Давыдовская 

библиотека) 

юношеств

о 

Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

«Короче», слайд-галерея с 07.07.2022 по 

08.07.2022 г. 

с 12:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношеств

о 

Малышев Антон 

Сергеевич 

«Письмо само никуда не 

придёт», 

библиографический обзор 

07.07.2022 г. с 13:00 до 

13:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Здравствуй лето!», 

поэтическая скамейка 

07.07.2022 г. с 15:00 до 

16:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Баюжева Вера 

Ивановна 

«И жили они долго и 

счастливо: любовь и 

верность в сказках», обзор 

книг, посвященный 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

08.07.2022 г. с 10:00 до 

10:40 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети, 6+ Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Счастливая ромашка», 

уличная акция, 

посвященная 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

08.07.2022 г. с 10:00 до 

10:45 

с. Обшаровка, ул. Суркова, 

дом 4 «Б» (МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая библиотека 

№2) 

взрослые Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 



«Ромашка на счастье», 

уличная акция, 

посвященная 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

08.07.2022 г. с 10:00 до 

11:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» и площадь 

Центральная (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Дружная семейка», 

развлекательный час, 

посвященный 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

08.07.2022 г. с 11:00 по 

11:45 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 (МБУ 

«ЦБС» Степняковская 

библиотека) 

взрослые Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Приключения 

Домовёнка», громкие 

чтения, посвящённые 50-

летию книге Т.И. 

Александрова 

«Домовёнок Кузя» 

08.07.2022 г. с 12:00 до 

13:00 

с. Кашпир, ул. Школьная, 

дом 19 (ГБУ СОШ с. 

Кашпир детский сад) 

дети Корюкина 

Юлия 

Владимировна 

«Семья, согретая 

любовью», литературный 

час, посвященный 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

08.07.2022 г. с 14:00 до 

15:00 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 (МБУ 

«ЦБС» Бестужевская 

библиотека) 

взрослые Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Венец всех ценностей-

семья!», библиоквест, 

посвященный 

Всероссийскому дню 

семьи, любви и верности 

08.07.2022 г. с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Все началось со сказки», 

литературное 

путешествие к 

Международному дню 

дружбы 

08.07.2022 г. с 15:30 до 

16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, дом 3 

(МБУ «ЦБС» Фёдоровская 

сельская библиотека) 

дети Цыганова Елена 

Викторовна 

«По страницам одной 

книги», выставка к 85-

летию со дня рождения 

Л.Л. Яхнина 

с 09.07.2022 по 

20.07.2022 г. 

с 10:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. Суркова, 

дом 4 «Б» (МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая библиотека 

№2) 

0 Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Поющая поэзия», 

литературно-

музыкальный квартирник 

09.07.2022 г. с 16:00 до 

16:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношеств

о (клуб 

«Молодёж

ный 

проспект»

) 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 



«Шахматы+Дружба», 

выставка, посвященная 

Международному дню 

шахмат 

с 11.07.2022 по 

24.07.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 (МБУ 

«ЦБС» Новоспасская 

библиотека) 

дети Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

«Полтавский триумф», 

книжная выставка, 

посвященная Дню 

воинской славы 

с 11.07.2022 по 

22.07.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Закрепа Галина 

Васильевна 

«Хочу всё знать!», 

книжная выставка 

с 11.07.2022 по 

22.07.2022 г. 

с 10:00 до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

дети Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Полезная жучка», 

фольклорный урок 

11.07.2022 г. с 13:00 до 

13:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«По лесной тропинке», 

литературное 

путешествие 

12.07.2022 г. с 10:00 до 

12:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

дети, 6+ Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Главное в истории 

литературы», обзор книги 

от издательства «МИФ» 

с 12.07.2022 по 

13.07.2022 г. 

с 12:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношеств

о 

Малышев Антон 

Сергеевич 

«Волшебный мир книг 

Яхнина», книжная 

выставка к 85-летию со 

дня рождения Л.Л. 

Яхнина 

с 12.07.2022 по 

20.07.2022 г. 

с 13:00 по 

16:30 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 (МБУ 

«ЦБС» Степняковская 

библиотека) 

дети Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Край мой - гордость 

моя», книжная выставка 

с 13.07.2022 по 

30.07.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Сказка на лужайке», 

громкие чтения 

13.07.2022 г. с 10:00 до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной библиотеки (по 

дополнительному графику, 

с. Екатериновка, с. 

Давыдовка) 

дети Амельянович 

Лариса 

Борисовна 



«В гостях у дедушки 

Корнея», 

библиографический обзор, 

приуроченный к 100-

летию произведений 

«Мойдодыр» и  

«Тараканище» 

13.07.2022 г. с 13:00 до 

13:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Удивительный русский 

язык», лингвистический 

альманах 

14.07.2022 г. с 11:00 до 

11:40 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Закрепа Галина 

Васильевна 

«Открываем журнальное 

царство», уличная акция 

14.07.2022 г. с 12:00 до 

13:00 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, площадь 

Центральная (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Баюжева Вера 

Ивановна 

«Заряжай мозги», 

чемпионат по 

головоломкам 

14.07.2022 г. с 15:00 до 

16:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Шикова Анна 

Николаевна 

«Девчонки и мальчишки, 

читать давайте книжки!», 

обзор детских книг 

15.07.2022 г. с 11:00 до 

12:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 (МБУ 

«ЦБС» Новоспасская 

библиотека) 

дети Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

«Если с другом вышел в 

путь - веселей дорога», 

обзор к Международному 

дню дружбы 

15.07.2022 г. с 12:00 до 

13:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, дом 76 

«А» (МБУ«ЦБС» Спасская 

библиотека) 

дети Буянова Галина 

Васильевна 

«Символы Губернии», 

уличный 

интеллектуальный квиз к 

празднованию Дня 

самарской символики 

15.07.2022 г. с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношеств

о 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«В королевстве черно-

белом», выставка, 

посвященная 

Международному дню 

шахмат 

с 16.07.2022 по 

27.07.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети, 10+ Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Символы Самарской 

Губернии», уличная акция 

к празднованию Дня 

самарской символики 

16.07.2022 г. с 11:00 до 

12:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская и пер. 

Дорожный (МБУ«ЦБС» 

Спасская библиотека) 

юношеств

о 

Буянова Галина 

Васильевна 



«Поэт с пламенным 

сердцем», выставка, 

приуроченная к 129-летию 

со дня рождения В.В. 

Маяковского 

с 18.07.2022 по 

31.07.2022 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 

«Три раунда», выставка, 

приуроченная к 

Международному дню 

бокса 

с 18.07.2022 по 

31.07.2022 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 

«Библиотека летнего 

чтения», выставка-

приманка 

с 19.07.2022 по 

31.07.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Слушайте, товарищи 

потомки!», книжная 

выставка, приуроченная к 

129-летию со дня 

рождения В.В. 

Маяковского 

с 19.07.2022 по 

31.07.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Шикова Анна 

Николаевна 

«Солнечные встречи с 

книгой», обзор книжных 

новинок 

19.07.2022 г. с 10:00 до 

12:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

дети, 6+ Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Звезда разрозненной 

плеяды», 

библиографический обзор, 

посвященный 230-летию 

со дня рождения русского 

поэта П.А. Вяземского 

19.07.2022 г. с 11:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Баюжева Вера 

Ивановна 

«Макушка лета», книжная 

выставка 

с 20.07.2022 по 

31.07.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Закрепа Галина 

Васильевна 



«Ход конём», мастер-

класс, посвященный 

Международному дню 

шахмат 

20.07.2022 г. с 10:00 до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной библиотеки (по 

дополнительному графику, 

с. Кашпир, с. Бестужевка) 

взрослые Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Корзинка радости», 

минута радостного чтения 

книг о лете 

21.07.2022 г. с 10:00 до 

10:40 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети, 6+ Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Остров Читалия на 

планете Лето», 

библиографический обзор 

21.07.2022 г. с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Я вышел ростом и 

лицом», вечер-портрет, 

посвящённый памяти В.С. 

Высоцкого 

21.07.2022 г. с 15:00 до 

17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 (МБУ 

«ЦБС» Новоспасская 

библиотека) 

взрослые 

60+ 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

«Международный день 

шахмат», промоакция, 

посвященная 

Международному дню 

шахмат 

21.07.2022 г. с 15:00 до 

16:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Кто стучится в дверь ко 

мне?», выставка одной 

книги С.Я. Маршака 

с 22.07.2022 по 

06.08.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети, 6+ Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Рыцарь пера и шпаги», 

книжная выставка к 220-

летию со дня рождения А. 

Дюма 

с 22.07.2022 по 

01.08.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношеств

о 

Баюжева Вера 

Ивановна 

«Великаны морских 

глубин», обзор к 

Всемирному дню китов и 

дельфинов 

22.07.2022 г. с 10:00 до 

10:40 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека им. 

С.Т. Аксакова) 

дети, 6+ Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 



«Дачный ответ», 

библиотечно-

просветительская акция, 

посвящённая Дню 

дачника 

22.07.2022 г. с 11:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, площадь 

Центральная (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Закрепа Галина 

Васильевна 

«Создатель гениального 

сыщика», 

библиографический обзор, 

посвященный книгам 

Артура Конана Доиля 

22.07.2022 г. с 12:00 до 

13:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Шикова Анна 

Николаевна 

«Мятежный гений 

вдохновенья», 

библиографический обзор, 

посвященный Дню памяти 

М. Ю. Лермонтова 

22.07.2022 г. с 14:00 до 

14:40 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 (МБУ 

«ЦБС» Бестужевская 

библиотека) 

дети Куренкова Алла 

Юрьевна 

«История легендарного 

офтальмолога», 

краеведческий обзор книг, 

посвящённый 120-летию 

со дня рождения Тихона 

Ивановича Ерошевского 

22.07.2022 г. с 15:00 до 

16:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Мир интриги…», 

книжная выставка к 220-

летию со дня рождения А. 

Дюма 

с 23.07.2022 по 

30.07.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, дом 76 

«А» (МБУ«ЦБС» Спасская 

библиотека) 

взрослые Буянова Галина 

Васильевна 

«Три мушкетёра», час 

информации к 220-летию 

со дня рождения А. Дюма 

23.07.2022 г. с 14:00 по 

14:45 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 (МБУ 

«ЦБС» Степняковская 

библиотека) 

юношеств

о 

Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Звезда по имени 

Высоцкий», выставка 

одной книги к Дню 

памяти В.С. Высоцкого 

с 25.07 2022 по 

31.07.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Если с другом вышел в 

путь – веселей дорога», 

обзор книг к 

Международному дню 

дружбы 

26.07.2022 г. с 10:00 до 

12:00 

с. Приволжье, парк 

Центральный «40 лет 

ВЛКСМ» (МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

дети, 10+ Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 



«Крещение Руси: легенды 

и факты», выставка-

хроника к Дню Крещения 

Руси 

с 27.07.2022 по 

05.08.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношеств

о 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Моя книжная полка», 

прямой эфир в ВК с 

обзором книг, 

приуроченный ко Дню 

воспоминания любимых 

книг 

28.07.2022 г. с 20:00 до 

21:00 

с. Приволжье, ул. Мира, 

дом 011 ((МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека им. 

С.Т. Аксаков, ВКонтакте, 

«Приволжская 

Аксаковка») 

0 Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Не прожить на белом 

свете без любимых 

книжек детям!», выставка-

калейдоскоп к Дню 

вспоминания любимых 

книжек 

с 29.07.2022 по 

10.08.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Дружные книжки», обзор 

к Международному дню 

дружбы 

29.07.2022 г. с 11:00 до 

11:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 «А» 

(МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Творение Петра - слава 

России», час информации, 

посвященный 350-летию 

со дня рождения Петра I и 

Дню Военно-Морского 

Флота России 

29.07.2022 г. с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 (МБУ 

«ЦБС» Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношеств

о 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

 


