
План культурно-массовых мероприятий Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Приволжский Самарской области «Централизованная библиотечная 

система» на март 2022года. 

Название Дата Время Место проведения Для кого Ответственный 

«Основа гражданской 

обороны», выставка-

просмотр 

с 01.03.2022 по 

24.03.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

юношество Попова Валерия 

Вадимовна 

«Весенний разгуляй», 

выставка, посвященная 

Масленице 

с 01.03.2022 по 

12.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Образ пленительный, 

образ прекрасный», 

книжная выставка 

с 01.03.2022 по 

15.03.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

взрослые Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Весна идет, весне 

дорогу!», книжная 

выставка 

с 01.03.2022 по 

04.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Закрепа Галина 

Васильевна 

«Главное - безопасность 

человека», книжная 

выставка 

с 01.03.2022 по 

12.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

юношество Баюжева Вера 

Ивановна 

«Вот и ты живи», 

выставочная экспозиция 

с 01.03.2022 по 

31.03.2022 г.  

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Экологический 

калейдоскоп», книжно-

иллюстрированная 

выставка 

с 01.03.2022 по 

31.03.2022 г. 

с 10:00 до 

16:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

взрослые Шалина 

Светлана 

Владимировна 

«Есть женщины в 

русских селеньях», 

книжно-

информационная 

выставка 

с 01.03.2022 по 

10.03.2022 г. 

с 10:00 до 

16:00 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

взрослые Шалина 

Светлана 

Владимировна 

«Краеведческий ликбез», 

библиографический 

обзор 

01.03.2022 г. с 12:00 до 

12:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые Насенкова 

Татьяна 

Павловна 



 «Гражданская оборона - 

дело всех и каждого», 

информационно-

познавательный 

лекторий 

01.03.2022 г. с 15:00 до 

15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Живой родник 

православной книги», 

книжная выставка 

с 02.03.2022 по 

12.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

взрослые Баюжева Вера 

Ивановна 

«Читаем детям вслух», 

громкие чтения 

02.03.2022 г. с 10:00 до 

10:30 и с 

12:00 до 

12:30 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети Шалина 

Светлана 

Владимировна 

«Время читать!», 

библиотечная акция 

02.03.2022 г. с 10:00 до 

10.45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети  Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Весенняя карусель», 

развлекательное 

мероприятие 

02.03.2022 г. с 11:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. 

Строителей, дом  44 

(ГБОУ СОШ №2 с. 

Приволжье) 

дети с ОВЗ 

ГБОУ СОШ 

№2 с. 

Приволжье 

Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Почитаем сказку», 

громкое чтение 

02.03.2022 г. с 12:00 по 

12:30 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

дети Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Гуляют кошки по 

страницам», обзор 

02.03.2022 г. с 12:30 до 

13:10 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети (1-4 

классы) 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

  «Книжный парад 

юбиляров 2022», 

выставка- рекомендация 

с 03.03.2022 по 

10.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Один день без 

Интернета», книжная 

выставка 

с 03.03.2022 по 

11.03.2022 г.  

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, ОЦД) 

юношество Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«О, женщина…ведь нет 

тебя прекрасней!», 

книжная выставка-

вернисаж 

с 04.03.2022 по 

18.03.2022 г. 

с 10:00 до 

15:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

взрослые Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Открывая книгу - 

открываю мир», час  

интересного чтения 

03.03.2022 г. с 10:00 до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

дети Амельянович 

Лариса 

Борисовна 



«Читаем детям вслух», 

громкие чтения 

03.03.2022г. 12:00 до 

12:40 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 19 

(ГБУ СОШ с. 

Кашпир и детский 

сад) 

дети Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Литературный четверг», 

библиокафе 

03.03.2022 г. с 15:00 до 

15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«На орбите хорошего 

настроения», вечер 

отдыха 

03.03.2022 г. с 15:00 до 

17:00 

п. Новоспасский, 

ул. Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

взрослые 

(60+ клуб 

«Встреча») 

  

«Книги мудрости о 

женщине», выставка-

комплимент 

с 04.03.2022 по 

13.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Жизнь прекрасна - не 

рискуй напрасно», 

выставка-размышление 

с 04.03.2022 по 

22.03.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

юношество Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Универсальный 

помощник», 

библиографический 

обзор 

04.03.2022 г. с 11:00 до 

11:30 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество Закрепа Галина 

Васильевна 

«День без гаджетов», 

акция 

04.03.2022 г. с 13:00 до 

14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, ОЦД) 

юношество Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Матушка Великой Руси 

- Волга», исторический 

экскурс 

04.03.2022 г. с 13:00 до 

14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ   «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

юношество Баюжева Вера 

Ивановна 

«Мама - слово дорогое», 

книжно-

иллюстрированная 

выставка 

04.03.2022 г. с 13:00 до 

16:30 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская 

сельская 

библиотека) 

взрослые   

«Лучики добра», 

заседание волонтерского 

клуба 

10.03.2022 г. с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 

(клуб 

«Оберег») 

Насенкова 

Татьяна 

Павловна 

«Её Величество – 

Женщина», 

библиографический 

обзор 

04.03.2022 г. с 15:00 до 

15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 



«Есть в женщине особая 

загадка», книжно-

иллюстрированная 

выставка 

с 05.03.2022 по 

15.03.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

взрослые Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Светлый праздник 

мамин день», урок 

информации 

05.03.2022 г. с 11:30 до 

12:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

дети ( 3 

класс) 

Попова Валерия 

Вадимовна 

«И полнятся любовью 

женщин души», 

литературный час 

05.03.2022 г. с 15:00 до 

16:00 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

взрослые Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Весеннее настроение», 

обзор литературы 

07.03.2022 г. с 13:00 до 

13:20 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 

21 (МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

взрослые 60+ 

(клуб 

«Селяночка») 

Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

«Тепло в душе от слова 

мама!», литературный 

час 

07.03.2022 г. с 14:00 до 

15:00 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 

33 (МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

взрослые Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Мир, который нужно 

понять и полюбить», 

книжная выставка в 

рамках Всемирного дня 

дикой природы, 

Всемирного дня Земли, 

Международного дня 

лесов, Всемирного дня 

водных ресурсов 

с 08.03.2022 по 

22.03.2022 г. 

с 11:00 до 

14:00 

с. Давыдовка, ул. 

Пролетарская, дом 

21 (МБУ «ЦБС» 

Давыдовская 

библиотека) 

дети Бочарова 

Надежда 

Николаевна 

«Ах какие женщины», 

выставка - просмотр 

с 09.03.2022 по 

26.03.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

взрослые Попова Валерия 

Вадимовна 

«Книга-юбиляр», 

выставка- рекомендация 

с 09.03.2022 по 

18.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые Насенкова 

Татьяна 

Павловна 

«О девчонках и для 

девчонок», 

библиографический 

обзор 

09.03.2022 г. с 15:30 до 

16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская 

сельская 

библиотека) 

юношество   

«И нам дана на всех одна 

планета хрупкая Земля», 

выставка 

с 10.03.2022 по 

25.03.2022 г. 

с 10:00 до 

15:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети  Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Волшебный мир 

сказок», сказочный 

дилижанс 

10.03.2022 г. с 11:00 до 

11:45 

п. Ильмень, ул. 

Центральная, дом 2 

(МДОУ «Тополёк» ) 

дети ( дет. 

сад) 

Попова Валерия 

Вадимовна 



«Когда строка диктует 

чувство», поэтический 

телемост 

10.03.2022 г. с 14:00 до 

16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС»  

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

взрослые, 

члены клуба 

«Литературна

я среда 

Баюжева Вера 

Ивановна 

«Библиотека - садоводу», 

книжная выставка 

с 11.03.2022 по 

30.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые Закрепа Галина 

Васильевна 

«Ты - женщина, ты- 

совершенство», обзор 

11.03.2022 с 10:00 до 

10:45 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

взрослые Попова Валерия 

Вадимовна 

«Живой родник 

православной книги», 

обзор 

11.03.2022 г. с 10:00 до 

10:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

юношество Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Большая поэзия для 

маленьких людей», обзор 

11.03.2022 г. с 11:00 до 

12:00 

с. Спасское, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «Б» (детский 

сад «Солнышко») 

дети Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Ласковый и нежный 

зверь», час информации 

11.03.2022 г. с 15:30 до 

16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская 

сельская 

библиотека) 

дети   

«Негасимая свеча 

поэзии», поэтический 

баттл 

12.03.2022 г. с 10:00 до 

10:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети клуб 

«Чародеи» 

Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«Радуга профессий», 

библиоэкспедиция 

12.03.2022 г. с 15:00 до 

16:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

юношество Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Меню для книгоежек», 

литературная дегустация 

с 14.03.2022 по 

30.03.2022 г. 

с 10:00 до 

15:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Гляжу в озёра 

синии..»,выставка 

с 14.03.2022 по 

21.03.2022 г. 

с 10:00 до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

взрослые Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Уроки совести и 

правды», обзор 

15.03.2022 г. с 12:00 до 

13:00 

п. Новоспасский, 

ул. Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

юношество   



«Деревенская проза», 

выставка - рассказ 

с 15.03.2022 по 

24.03.2022 г. 

 с 13:00 по 

16:30 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

юношество Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Человек-фантастика», 

творческий портрет 

16.03.2022 г. с 11:00 до 

11:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество Закрепа Галина 

Васильевна 

«Что мы знаем о 

Петрушке», обзор 

17.03.2022 г. с 10:00 до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

дети Амельянович 

Лариса 

Борисовна 

«Поэзия мир наделяет 

душой», книжная 

выставка 

с 18.03.2022 по 

28.03.2022 г. 

с 14:00 до 

17:30 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

юношество Куренкова Алла 

Юрьевна 

«У вдохновения под 

крылом…», творческая 

встреча с поэтами 

Приволжского района 

18.03.2022 г. с 14:00 до 

14:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 

21 «А» (МБУ 

«ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

юношество Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Молодёжь читает», 

библиографический 

обзор 

18.03.2022 г. с 14:00 до 

15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«От фильма к книге и 

обратно», литературный 

кинозал 

19.03.2022 г. с 14:00 до 

15:00 

с. Спасская, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «А» 

(МБУ«ЦБС» 

Спасская 

библиотека) 

юношество Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Добрый дедушка 

Корней», выставка 

с 20.03.2022  

по 15.04.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети  Бондарева 

Наталья 

Сергеевна 

«В мире сказок», 

книжная выставка 

с 20.03.2022 по 

30.03.2022 г. 

с 12:00 до 

15:30 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 

33 (МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

дети Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Любимые строки 

в день поэзии», 

выставка-размышление 

с 21.03.2022 по 

27.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Любимые строки», 

флешмоб 

21.03.2022 г. с 11:00 до 

15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество, 

взрослые 

Закрепа Галина 

Васильевна 

«Чудо каждого 

мгновения», выставка-

событие  

с 22.03.2022 по 

28.03. 2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые Шевлякова 

Любовь 

Александровна 



«В гости дедушка 

Корней приглашает всех 

друзей», 

библиографмческий 

обзор 

22.03.2022 г. с 10:00 до 

10:30 

с. Заволжье, ул. 

Школьная, дом 23 

(МБУ «ЦБС» 

Заволжская 

библиотека) 

дети Шалина 

Светлана 

Владимировна 

«Детский мир 

Ушинского», обзор 

22.03.2022 г. с 10:00 до 

11:00 

с. Спасское, ул. 

Галактионовская, 

дом 76 «Б» (детский 

сад «Солнышко») 

дети Усмонова 

Айгуль 

Хайюловна 

«Поэзия - душа святая!», 

акция 

22.03.2022 г. с 11.00 по 

12.00 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

взрослые Боронихина 

Алёна 

Васильевна 

«Весна идёт, весне 

дорогу!», информ-досье  

22.03.2022 г. с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети  Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Сказки дедушки 

Корнея», 

библиографический 

обзор к 140-летию со дня 

рождения К.И. 

Чуковского 

22.03.2022 г. с 12:45 до 

13:25 

с. Кашпир, ул. 

Школьная, дом 19 

(ГБУ СОШ с. 

Кашпир) 

дети Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Добрый мир сказок 

Корнея Чуковского», 

литературное 

путешествие 

23.03.2022 г. с 11:00 до 

11:50  

п. Новоспасский, 

ул. Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети   

«Старина стародавняя», 

час интересных 

сообщений 

23.03.2022 г. с 12:00 до 

12:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

«Новые детские книги», 

книжная выставка 

с 24.03.2022 по 

30.03.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети Рахманкулова 

Ольга 

Евгеньевна 

«Книжкины именины», 

литературный фестиваль 

с 24.03.2022 по 

30.03.2022 г. 

с 11:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«В гостях у дедушки 

Корнея», литературное 

путешествие по книгам 

Корнея Чуковского  

24.03.2022 г. с 11:00 до 

11:40 

с. Екатериновка, ул. 

Гаражная д. 22, д/с 

"Ручеёк" 

дети  Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

«Будем с книгами 

дружить», 

библиографический 

обзор 

24.03.2022 г. с 12:00 до 

12:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети Шевлякова 

Любовь 

Александровна 

«Угадай книгу по 

иллюстрации», 

литературная викторина 

25.03.2000 с 11:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 



«Своя игра», 

молодёжный 

муниципальный 

интеллектуальный 

турнир  

26.03.2022 г. с 14:00 до 

15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, кафе 

«Апельсин») 

юношество Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Здравствуй, птичья 

страна!», выставка 

с 28.03.2022 по 

10.04.2022 г. 

с 09:00 до 

17:00 

п. Новоспасский, 

ул. Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
 

«Созвездие сказок 

Андерсена», 

литературная игра  

29.03.2022 с 11:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети Жуклёнкова 

Ольга 

Вячеславовна 

«Сказки из дорожного 

чемодана», литературная 

викторина  

29.03.2022 г. с 11:00 до 

12:00  

п. Новоспасский, 

ул. Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
 

«Александр Гладков - 

драматург и сценарист», 

библиографический 

обзор 

29.03.2022 г. с 13:00 до 

14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 

(МБУ «ЦБС»  

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

взрослые Баюжева Вера 

Ивановна 

«Как у наших у 

ворот…», выставка-

фантазия  

с 30.03.2022 по 

08.04.2022 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети Насенкова 

Татьяна 

Павловна 

Творческая встреча с 

актёром театра юного 

зрителя «СамАрт» 

Алексеем Елхимовым  

31.03.2022 г. с 13:30 до 

14:30 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети Насенкова 

Татьяна 

Павловна 

Творческая встреча с 

самарской поэтом 

Михаилом Борисовичем 

Прокопенко   

31.03.2022 г. с 13:30 до 

14:30 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети Петросян 

Людмила 

Вячеславовна 

 


