
План работы МБУ «ЦБС» на октябрь 2022 года 

Название Дата Время Место Для кого Ответственный 

«Сказочный мир 

Аксакова», бенефис 
30.09.2022 г. 

с 
10:00 

до 

10:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 
Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 

Бондарева 

Наталья 
Сергеевна 

«Аксаковские 

мотивы», громкие 

чтения 

30.09.2022 г. 

с 

12:00 

до 
12:40 

с. Екатериновка, ул. 
Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети (клуб 

«Почемучка») 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Один день с 

Аксаковым», 

литературный квест 

30.09.2022 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 

«Разве годы имеют 

значение, если 

молод душой 
человек?», выставка 

с 01.10.2022 
по 14.10.2022 

г. 

с 

09:00 

до 
17:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 
«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

взрослые 
Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«В гармонии с 

возрастом», 

книжная выставка 

с 01.10.2022 

по 15.10.2022 

г. 

с 

09:00 
до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 
Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

взрослые 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Рецепты здоровья 

и долголетия», 
книжная выставка 

с 01.10.2022 

по 14.10.2022 
г. 

с 
09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 
межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Баюжева Вера 

Ивановна 

«Цель музыки - 
трогать сердца», 

книжная выставка 

с 01.10.2022 
по 14.10.2022 

г. 

с 

09:00 

до 
18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 
«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Шикова Анна 

Николаевна 

«Волшебный мир 
музыки», 

интерактивная 

выставка 

с 01.10.2022 

по 14.10.2022 
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 



«Для тех, кто 

возраст не считает», 

выставка-
откровение 

с 01.10.2022 

по 10.10.2022 

г. 

с 

09:00 

до 
18:00 

с. Обшаровка, ул. 
Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Монина Таисия 

Николаевна 

«В гармонии с 

возрастом», 
книжная выставка 

с 01.10.2022 

по 10.10.2022 
г. 

с 
13:00 

по 

16:30 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 
Степняковская 

библиотека) 

взрослые 

Боронихина 

Алёна 
Васильевна 

«Сердцем и душою 
вечно не стареть», 

книжная выставка 

с 01.10.2022 
по 10.10.2022 

г. 

с 

13:00 

до 

16:30 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 
дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская сельская 

библиотека) 

взрослые 
Цыганова Елена 

Викторовна 

«Эти забавные 

животные», 

библиографический 
обзор 

01.10.2022 г. 

с 

13:00 

до 
14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 
«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Баюжева Вера 

Ивановна 

«И золото листвы, и 

мудрость зрелых 
лет», поэтическое 

путешествие 

01.10.2022 г. 

с 

15:00 
до 

17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 (МБУ 
«ЦБС» Новоспасская 

библиотека) 

взрослые (60+ 

клуб 

«Встреча») 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

«Моим стихам 

настанет свой 
черед», выставка 

с 02.10.2022 

по 14.10.2022 
г. 

с 
09:00 

до 

17:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 
Екатериновская 

библиотека) 

юношество 

Анисимова 

Татьяна 
Александровна 

«Книги юбиляры», 

книжная выставка 

с 02.10.2022 

по 31.10.2022 
г. 

с 
09:00 

до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 
Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 

Бондарева 

Наталья 
Сергеевна 

«Спасти и выжить», 

книжная выставка 

с 03.10.2022 

по 17.10.2022 
г. 

с 
09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 
межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 



«Офицеры русской 

армии», книжная 

выставка 

с 03.10.2022 

по 14.10.2022 

г. 

с 

09:00 
до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 
Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 
библиотека) 

взрослые 
Никитина Анна 

Юрьевна 

«Животные - герои 

книг», выставка-
кроссворд 

с 03.10.2022 

по 09.10.2022 
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 

«Книга на службе 

здоровья», книжная 
выставка 

с 03.10.2022 

по 09.10.2022 
г. 

с 
09:00 

до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 
Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 

Шевлякова 

Любовь 
Александровна 

«Рецепты бодрости 

и здоровья», час 
добрых советов 

03.10.2022 г. 

с 
11:00 

до 

11:40 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 
Заволжская 

библиотека) 

взрослые 

Шалина 

Светлана 
Владимировна 

«Тайны животной 

природы», своя игра 
03.10.2022 г. 

с 

12:00 

до 
13:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 
«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Баюжева Вера 

Ивановна 

«Читаем Есенина 

вместе», 

поэтический 
микрофон 

03.10.2022 г. 

с 

14:00 

до 
14:45 

с. Обшаровка, ул. 
Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Монина Таисия 

Николаевна 

«Нам года - не 
беда», акция, 

посвященная дню 

пожилого человека 

04.10.2022 г. 

с 
09:00 

до 

17:00 

п. Ильмень, ул. 
Школьная, дом 2 (МБУ 

«ЦБС» Ильменская 

библиотека) 

взрослые 

(пенсионеры) 

Ли Анна 

Владимировна 

«Пернатые, 

хвостатые, 

лохматые», 

выставка-просмотр 

с 04.10.2022 
по 13.10.2022 

г. 

с 

09:00 

до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 
(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Петросян 
Людмила 

Вячеславовна 



«Школьная жизнь», 

библио-обзор книг 

ко дню учителя 

04.10.2022 г. 

с 

10:00 
до 

10:40 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д. 16 (ГБОУ 
СОШ №1 с. 

Приволжье) 

дети 
Семёнова Мария 

Сергеевна 

«Мир пернатых и 

зверей ждет 
поддержки от 

людей», эко-уро 

04.10.2022 г. 

с 

11:00 
до 

12:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 (МБУ 
«ЦБС» Новоспасская 

библиотека) 

дети 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

«Учимся 

скорочтению», 

мастер-класс 

04.10.2022 г. 

с 
11:00 

до 

11:40 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 
«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети (клуб 

«Дорога к 

чтению») 

Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«AR-книги», видео-

обзор 

с 04.10.2022 

по 05.10.2022 
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 

«Путь в 

межзвездные 

пространства», 

обзор к 65-летию со 
дня запуска первого 

искусственного 

спутника Земли. 

04.10.2022 г. 

с 
12:00 

до 

12:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 
детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова, зал 

МВЭ) 

дети,12+ 

Рахманкулова 

Ольга 
Евгеньевна 

«Литературный 

зоопарк: животные в 
детских книжках», 

обзор 

04.10.2022 г. 

с 

12:30 
до 

13:10 

с. Екатериновка, ул. 
Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 
библиотека) 

дети 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Час быка», 

библиографический 
обзор 

05.10.2022 г. 

с 
10:00 

до 

10:40 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 
межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Никитина Анна 

Юрьевна 

«Портрет моей 
мамы и бабушки», 

литературно - 

поэтический 

марафон 

05.10.2022 г. 

с 

14:00 

до 
16:00 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, площадь 

Центральная (МБУ 

«ЦБС» Центральная 
межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые (60+ 

клуб 

«Литературная 
среда») 

Баюжева Вера 

Ивановна 



«Найти своё 

призвание», диалоги 

о важном 

05.10.2022 г. 

с 

14:00 
до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 
Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 
библиотека №1) 

юношество 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Поделись улыбкою 
своей», выставка-

настроение 

с 06.10.2022 
по 15.10.2022 

г. 

с 

09:00 

до 
18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 
(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Монина Таисия 

Николаевна 

«Неповторимое имя: 

Марина», 
библиографический 

обзор 

06.10.2022 г. 

с 

11:00 
до 

11:35 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 (МБУ 
«ЦБС» Ильменская 

библиотека) 

юношество 
(25-30 лет) 

Ли Анна 
Владимировна 

«Родная сторонка», 
час поэзии 

06.10.2022 г. 

с 

11:00 
до 

11:40 

в рамках работы 

мобильной библиотеки 

(п. Степняки) (МБУ 
«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые, 
юношество 

Шикова Анна 
Николаевна 

«Посиделки у бабы 
Дуни», 

фольклорный час 

06.10.2022 г. 

с 

12:00 

до 
13:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» 
Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова, зал 
МВЭ) 

дети 
Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Берега души 

Марины 
Цветаевой», 

библиографический 

обзор 

06.10.2022 г. 

с 

15:00 

до 
15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 
(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Монина Таисия 

Николаевна 

«Под лаской 
плюшевого пледа», 

книжная выставка-

портрет 

с 07.10.2022 

по 21.10.2022 
г. 

с 
09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 
межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Шикова Анна 

Николаевна 

«Лермонтовские 

дни», книжная 

выставка  ко дню 
рождения 

М.Ю.Лермонтова 

с 07.10.2022 

по 20.10.2022 
г. 

с 
09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 
Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 
детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова, зал 

МВЭ) 

дети 
Семёнова Мария 

Сергеевна 



«От Самариных до 

наших дней», 
познавательный час 

07.10.2022 г. 

с 
11:00 

до 

12:00 

с. Спасское, ул. 

Молодёжная, дом 25, 
ООО «СЕВ-07» (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 
библиотека) 

юношество 
Никитина Анна 

Юрьевна 

«Книги для 
девочек», выставка-

просмотр, 

посвященная 
Международному 

дню девочек 

с 07.10.2022 
по 21.10.2022 

г. 

с 

12:00 

до 
15:30 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 33 
(МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Эти книги читает 

весь мир», книжное 
путешествие 

07.10.2022 г. 

с 
14:00 

до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 
Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 

Петросян 

Людмила 
Вячеславовна 

«Дикие, домашние – 
все такие разные», 

эко-игра 

07.10.2022 г. 

с 

15:30 

до 
16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 
дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская сельская 

библиотека) 

дети 
Цыганова Елена 

Викторовна 

«Вы не читали 

тогда? Тогда мы 
идём к Вам!», 

уличная акция 

08.10.2022 г. 

с 

11:00 
до 

12:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, дом 
76 «А» (МБУ«ЦБС» 

Спасская библиотека) 

взрослые 
Буянова Галина 

Васильевна 

«Гений русской 

культуры», 
библиографический 

обзор 

08.10.2022 г. 

с 

13:00 
до 

13:40 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 (МБУ 
«ЦБС» Новоспасская 

библиотека) 

юношество 

Сизанова 

Наталья 

Викторовна 

«Болью и счастьем 
пронзенная 

жизнь...», 

библиографический 
обзор 

08.10.2022 г. 

с 

14:00 
до 

15:00 

с. Приволжье, ул. 
Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 
библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Очерки о народной 

эстетике Василия 

Белова», обзор 

09.10.2022 г. 

с 

10:00 
до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной библиотеки 
(по дополнительному 

графику) 

взрослые 

Амельянович 

Лариса 

Борисовна 



«Русский Букер», 

книжная выставка 

с 10.10.2022 

по 21.10.2022 
г. 

с 
09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 
межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Заседание 

продолжается», 
выставка-портрет 

с 10.10.2022 

по 21.10.2022 
г. 

с 

10:00 

до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной библиотеки 

(по дополнительному 

графику) 

взрослые 

Амельянович 

Лариса 
Борисовна 

«Говорим и пишем», 

лингвистическая 
игра 

10.10.2022 г. 

с 
11:00 

до 

11:40 

с. Приволжье, ул. 

Строителей, дом 44, 

ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье (МБУ 
«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Семейные чтения 
сближают 

поколения», 

флешмоб 

10.10.2022 г. 

с 
11:00 

до 

12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 
межпоселенческая 

библиотека) 

работа с 

семьями 

Шикова Анна 

Николаевна 

«Если душа 
родилась 

крылатой», книжная 

выставка 

с 11.10.2022 

по 24.10.2022 
г. 

с 
09:00 

до 

17:00 

п. Ильмень, ул. 
Школьная, дом 2 (МБУ 

«ЦБС» Ильменская 

библиотека) 

юношество (9-

11 класс) 

Ли Анна 

Владимировна 

«Герой Нашего 

времени», книжная 

выставка 

с 11.10.2022 

по 21.10.2022 

г. 

с 

09:00 
до 

17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, дом 
76 «А» (МБУ«ЦБС» 

Спасская библиотека) 

юношество 
Буянова Галина 

Васильевна 

«Между нами, 

девочками», 
литературный 

квартирник 

11.10.2022 г. 

с 

11:00 
до 

11:45 

п. Степняки, ул. 
Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 
библиотека) 

юношество 

Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Мне нравится, что 
вы больны не 

мной…», 

библиографический 
обзор 

11.10.2022 г. 

с 

14:00 
до 

15:00 

с. Кашпир, ул. 
Калиновская, дом 33 

(МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 
библиотека) 

взрослые 
Корюкина Юлия 
Владимировна 



«По дорожке со 
стихами», громкие 

читки 

12.10.2022 г. 

с 

10:30 

до 
12:00 

с. Приволжье, ул. 

Школьная, дом 7 (СП 

ГБОУ СОШ №3 
«Детский сад 

“Волна“»), ул. 

Парковая, дом  22а 
(СП ГБОУ СОШ №1 

«Детский сад 

“Теремок“»), ул. 
Рабочая, дом 18 (СП 

ГБОУ СОШ №3 

«Детский сад 

“Волна“») 

дети 
Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Что принёс нам 

почтальон», 
почтовые истории 

12.09.2022 г. 

с 
11:00 

до 

11:30 

п. Ильмень, ул. 
Школьная, дом 2 (МБУ 

«ЦБС» Ильменская 

библиотека) 

дети 

(дошкольники) 

Ли Анна 

Владимировна 

«Служба доставки 

книг», обзор книги 
от издательства 

«МИФ» 

с 12.10.2022 

по 13.10.2022 

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 осень воспеваю 

вновь», книжная 

выставка 

с 12.10.2022 

по 24.10.2022 

г. 

с 

14:00 
до 

17:30 

с. Бестужевка, ул. 
Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 
библиотека) 

юношество 
Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Сельское хозяйство 

от А до Я», обзор 

книжной выставки 

12.10.2022 г. 

с 

15:00 
до 

15:45 

с. Обшаровка, ул. 
Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 
библиотека №1) 

взрослые 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 



«Книги нашего 

детства», книжная 

выставка 

с 13.10.2022 

по 26.10.2022 

г. 

с 
09:00 

до 

17:00 

п. Ильмень, ул. 
Школьная, дом 2 (МБУ 

«ЦБС» Ильменская 

библиотека) 

дети (3-5 

класс) 

Ли Анна 

Владимировна 

«Классик юмора», 

выставка-
чествование 

с 13.10.2022 

по 19.10.2022 
г. 

с 
09:00 

до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 
Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 

Шевлякова 

Любовь 
Александровна 

«Василий Тёркин», 

библиографический 
обзор 

13.10.2022 г. 

с 
15:00 

до 

15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 
Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 

Петросян 

Людмила 
Вячеславовна 

«Забвению не 

подлежит», 
выставка - память 

с 14.10.2022 

по 28.10.2022 
г. 

с 
09:00 

до 

17:00 

п. Новоспасский, ул. 
Школьная, дом 1 (МБУ 

«ЦБС» Новоспасская 

библиотека) 

юношество 

Сизанова 

Наталья 
Викторовна 

«С любовью и 

верой», громкие 

чтения 
стихотворений Н.А. 

Ермохина 

14.10.2022 г. 

с 
10:00 

до 

11:30 

в рамках работы 
мобильной библиотеки 

(по дополнительному 

графику) 

юношество 

Амельянович 

Лариса 
Борисовна 



«Певец свободы», 

книжный обзор ко 
дню рождения 

М.Ю.Лермонтова 

14.10.2022 г. 

с 

10:00 
до 

10:40 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д. 16 (ГБОУ 
СОШ №1 с. 

Приволжье) 

дети 
Семёнова Мария 

Сергеевна 

«Наш земляк - 

большой художник 

слова», литературно 
- краеведческий час 

14.10.2022 г. 

с 

11:00 

до 
12:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 (МБУ 

«ЦБС» Новоспасская 
библиотека) 

юношество 
Сизанова 
Наталья 

Викторовна 

«Куйбышев – 
запасная столица», 

час истории 

14.10.2022 г. 

с 

12:00 

до 
13:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 
«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Шикова Анна 

Николаевна 

«По дорожке со 
стихами», громкие 

читки 

14.10.2022 г. 

с 

12:30 

до 
13:10 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 
«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети 
Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«По дорожке со 
стихами», громкие 

читки 

14.10.2022 г. 

с 

12:30 

до 
13:10 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 (МБУ 

«ЦБС» Ильменская 
библиотека) 

дети (1-2 

класс) 

Ли Анна 

Владимировна 

«Литературное 

знакомство с 

Надеждой 
Подлесовой», 

литературный час 

14.10.2022 г. 

с 
12:45 

до 

13:25 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 19 
(ГБУ СОШ с. Кашпир) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Читаем вместе с 
папой!», день 

родительского 

чтения 

14.10.2022 г. 

с 
14:00 

до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 
библиотека №1) 

взрослые 

Шевлякова 

Любовь 

Александровна 



«Видеть сердцем», 
книжная выставка 

с 15.10.2022 

по 26.10.2022 

г. 

с 

09:00 
до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 
Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 
библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Исчезнувшие сёла 

и деревни – сколько 

их?», выставка-
реквием 

с 17.10.2022 
по 31.10.2022 

г. 

с 

09:00 

до 
18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 
«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Его Величество 

Этикет», книжная 
выставка 

с 17.10.2022 

по 28.10.2022 
г. 

с 
09:00 

до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 
межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Никитина Анна 

Юрьевна 

«Вместе с папой», 
фотоакция 

17.10.2022 г. 

с 

10:00 
до 

16:00 

с. Заволжье, ул. 
Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 
библиотека) 

взрослые 

Шалина 

Светлана 

Владимировна 

«Здоровье - это 

ценность и 
богатство, 

здоровьем надо 

дорожить», книжная 

выставка 

с 10.10.2022 

по 23.10.2022 
г. 

с 
11:00 

до 

14:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 21 

(МБУ «ЦБС» 
Давыдовская 

библиотека) 

взрослые 60+ 

(клуб 
«Селяночка») 

Бочарова 

Надежда 
Николаевна 

«Хлеб всему 

голова», уличная 

акция 

с 17.10.2022 

по 28.10.2022 

г. 

с 

14:00 
до 

15:00 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, площадь 

Центральная (МБУ 
«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Чудесных строк 

полёт», 
литературный час 

18.10.2022 г. 

с 
14:00 

до 

15:00 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 
Бестужевская 

библиотека) 

взрослые 
Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Профессия в 
форме», ярмарка 

профессий 

18.10.2022 г. 

с 

14:00 

до 
15:00 

с. Приволжье, ул. 

Школьная ул., д. 6, 
ГБОУ СОШ № 3 

им.М.Ф. Леонова 

(МБУ «ЦБС» 
Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Никитина Анна 

Юрьевна 



«Пирамида успеха», 

районная 
интеллектуальная 

викторина 

19.10.2022 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 

«Проза русского 

севера», выставка 
одной книги 

Василия Ивановича 

Белова 

с 21.10.2022 
по 25.10.2022 

г. 

с 

09:00 

до 
18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 
(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Петросян 
Людмила 

Вячеславовна 

«Праздник белых 
журавлей», 

библиографический 

обзор 

21.10.2022 г. 

с 
11:00 

до 

11:40 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 
межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Книга. Молодёжь. 
Интеллект», 

муниципальный 

интеллектуальный 
турнир 

22.10.2022 г. 

с 

12:00 
до 

14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 
межпоселенческая 

библиотека, кафе 

«Апельсин») 

юношество 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Право быть 

ребёнком», обзор 
22.10.2022 г. 

с 

14:00 

до 
15:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, дом 
76 «А» (МБУ «ЦБС» 

Спасская библиотека, 

ОЦД) 

дети 
Буянова Галина 

Васильевна 

«Листая памяти 

страницы», час 
памяти 

22.10.2022 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 

«Уроки Пермяка», 

выставка к дню 
рождения Е.А. 

Пермяка 

с 24.10.2022 

по 06.11.2022 

г. 

с 

09:00 
до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» 
Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Семёнова Мария 

Сергеевна 

«Заготовки для 
сытной зимовки», 

выставка-рецепт 

с 25.10.2022 
по 05.10.2022 

г. 

с 

09:00 

до 
17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, дом 

76 «А» (МБУ «ЦБС» 
Спасская библиотека) 

взрослые 
Буянова Галина 

Васильевна 



«Самара - центр 

культуры, науки и 
искусства», книжная 

выставка 

с 25.10.2022 

по 04.11.2022 

г. 

с 

09:00 
до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 
Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 
библиотека) 

юношество 
Баюжева Вера 

Ивановна 

«Вы не читали? 

Тогда мы идем к 

Вам!», уличная 
акция 

25.10.2022 г. 

с 

11:00 

до 
11:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 
(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Петросян 
Людмила 

Вячеславовна 

«Всегда online 

ВКонтакте», 
квартирник 

25.10.2022 г. 

с 
13:00 

до 

13:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 
Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 

(клуб 
«Молодёжка») 

Шевлякова 

Любовь 
Александровна 

Районный семинар 

библиотечных 

работников 

26.10.2022 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 

«Мир техники: от 

увлечения к 

мастерству», 
выставка ко дню 

автомобилиста 

с 26.10.2022 

по 31.10.2022 
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 

«В каждой избушке 
- свои игрушки», 

познавательный час 

26.10.2022 г. 

с 

14:00 

до 
14:30 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 
(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети 
Шалина 
Светлана 

Владимировна 

«Язык мой - друг 

мой», 
познавательный час 

28.10.2022 г. 

с 
11:00 

до 

11:40 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 
«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

юношество (7-

8 класс) 

Жуклёнкова 

Ольга 
Вячеславовна 

«Судьбы без вины 

виноватые», акция-

реквием 

28.10.2022 г. 

с 

12:00 
до 

13:00 

с. Приволжье, площадь 
Центральная (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Поэзии чарующие 

строки», 
поэтическая встреча 

с самарским поэтом 

Олегом Скальдом 

09.09.2022 г. 

с 

12:00 

до 
14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 
«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

 Баюжева Вера 

Ивановна 



«Знатоки родного 

края», 
краеведческая 

викторина 

29.10.2022 г. 

с 

12:00 
до 

13:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, дом 
76 «А» (МБУ «ЦБС» 

Спасская библиотека) 

дети 
Буянова Галина 

Васильевна 

«Поучительные 

рассказы», книжный 
обзор ко дню 

рождения Е.А. 

Пермяка 

31.10.2022 г. 

с 

10:00 

до 

10:40 

с. Приволжье, ул. 
Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 
им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Семёнова Мария 

Сергеевна 

 


