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План культурно-массовых мероприятий Муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Приволжский Самарской области  

«Централизованная библиотечная система» на декабрь 2021 года. 

Название Дата Время Место проведения Для кого 
 

Ответственный  

«Сказочный сундучок», 

районная 

интеллектуальная 

викторина в рамках 

программы развития 

интеллектуального 

движения в м.р. 

Приволжский 

с 29.11.2021 по 

13.11.2021 г. 

с 09:00 до 

18:00 

МДБ, Екатериновская, 

Ильменская, 

Новоспасская, 

Обшаровская №1, №2 

библиотеки (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

дети 
Панина Вероника 

Евгеньевна 

«Пирамида успеха», 

районная 

интеллектуальная 

викторина в рамках 

программы развития 

интеллектуального 

движения в м.р. 

Приволжский 

с 01.12.2021 по 

17.11.2021 г. 

с 09:00 до 

18:00 

МДБ, Екатериновская, 

Ильменская, 

Новоспасская, 

Обшаровская №1, №2 

библиотеки (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Панина Вероника 

Евгеньевна 

«Аукцион знаний», 

интеллектуальный 

турнир, в рамках  

работы библиотечного 

клуба «Молодёжный 

проспект» 

28.11.2021 г. 
с 14:00 по 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество, 

члены клуба 

«Молодёжный 

проспект» 

Петросян Людмила 

Вячеславовна  

«Николай Карамзин - 

писатель и историк», 

выставка, посвященная 

255-летию со дня 

рождения русского 

писателя Н.М. 

Карамзина 

с 29.11.2021 по 

06.12.2021 г. 

с 09:00 до 

17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

взрослые 
Сизанова Наталья 

Викторовна  

«Успей прочесть до 

Нового года», 

библиотечная акция-

онлайн 

04.12.2021 г.; 

11.12.2021 г.;  

18.12.2021 г.; 

25.12.2021 г.;  

 с 09:00 до 

18:00 

сайт «Книга на Волге» 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Новогодние чудеса 

начинаются», выставка, 

посвященная 

новогодним 

праздникам 

с 01.12.2021 по 

31.12.2021 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  

«Мир Николая 

Алексеевича 

Некрасова», выставка-

персоналия, 

посвященная 200-летию 

со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

с 01.12.2021 по 

19.12.2021 г. 

с 09:00 до 

17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

юношество 
Самойлова Наталья 

Николаевна 
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«Витамины доброты 

Виктора Драгунского», 

книжная выставка, 

приуроченная к 108-

летию со дня рождения 

В.Ю. Драгунского 

с 01.12.2021 по 

10.12.2021 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Насенкова Татьяна 

Павловна 

«Военный гений 

России», книжная 

выставка к 125-летию 

со дня рождения 

маршала Советского 

Союза Г.К. Жукова 

с 01.12.2021 по 

14.12.2021 г. 

с 9:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

юношество 
Баюжева Вера 

Ивановна  

«Слово о маршале 

Жукове», 

библиографический 

обзор к 125-летию со 

дня рождения маршала 

Советского Союза Г.К. 

Жукова 

01.12.2021 г. 
с 12:00 до 

12:45 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

юношество 
Сизанова Наталья 

Викторовна  

«Самые ожидаемые 

экранизации 2022», 

статья 

с 01.12.2021 по 

02.12.2021 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  

«Новогоднее чудо», 

литературная 

викторина по 

новогодним 

произведениям 

с 01.12.2021 по 

15.12.2021 г. 

с 13:00 до 

16:30 

п. Томанский, ул. 

Центральная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Томанская 

библиотека) 

дети 
Сайбель Ирина 

Андреевна 

«Дед Мороз и его 

внучка», выставка, 

посвящённая Новому 

2022 году  

с 01.12.2021 по 

15.12.2021 г. 

с 15:00 до 

16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская сельская 

библиотека) 

дети 
Цыганова Елена 

Викторовна 

«Пусть всегда будет 

Завтра», шок-урок, 

посвященный 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

01.12.2021 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«Первый русский 

импрессионист», 

книжная выставка к 

160-летию со дня 

рождения К.А. 

Коровина 

с 02.12.2021 по 

15.12.2021 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

взрослые 
Баюжева Вера 

Ивановна  

«Волшебный мир 

Уолта Диснея», 

мультгостиная к 120-

летию со дня рождения 

Уолта Элайаса Диснея 

02.12.2021 г. 
с 13:00 до 

13:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Петросян Людмила 

Вячеславовна  
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«В гостях у 

Уолта Диснея», 

познавательно-

развлекательный час к 

120-летию со дня 

рождения Уолта 

Элайаса Диснея 

03.12.2021 г. 
с 10:00 до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

дети 
Амельянович 

Лариса Борисовна 

«Знаем ли мы о 

СПИДе?», час 

информации, 

посвященный 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

03.12.2021 г. 
с 10:00 до 

10:45 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

юношество 
Попова Валерия 

Вадимовна 

«Неизвестные герои», 

громкие читки, 

посвящённые Дню 

неизвестного солдата 

03.12.2021 г. 
с 14:00 до 

14:45 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

дети 
Боронихина Алёна 

Васильевна 

«Имя на поэтической 

поверке», 

библиографический 

обзор, посвященный 

125-летию со дня 

рождения Н.С. 

Тихонова 

03.12.2021 г. 
с 14:00 до 

15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

взрослые 
Баюжева Вера 

Ивановна  

«Милосердие-вот наш 

девиз!», просмотр и 

обсуждение 

мультфильма «Цветик-

семицветик» к 

Международному дню 

инвалидов 

03.12.2021 г. 
с 15:00 до 

15:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Шевлякова Любовь 

Александровна 

 «Роль журналистики в 

обществе. 

Журналистика и 

общественное мнение», 

лекция по основам 

журналистики в рамках 

проекта школа юного 

журналиста «Твердыё 

знакЪ» 

03.12.2021 г. 
с 15:00 до 

16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Панина Вероника 

Евгеньевна 

«Волонтёрство 

объединяет 

молодежь!», встреча-

дискуссия, 

приуроченная к Дню 

волонтёра 

04.12.2021 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество  
Насенкова Татьяна 

Павловна 

«Конституция - одна 

для всех», выставка 

приуроченная ко Дню 

Конституции РФ 

с 06.12.2021 по 

18.12.2021 г. 

 с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Фарафонтова Дарья 

Алексеевна 
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«Мир маленьких 

человечков», выставка, 

посвященная 

маленьким героям 

художественных книг 

с 06.12.2021 по 

20.12.2021 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 

«Успей прочесть до 

Нового года!», 

рекомендательная 

книжная выставка, 

посвящённая Новому 

2022 году  

с 06.12.2021 по 

31.12.2021 г. 

с 9:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Закон - по которому 

мы живём», выставка 

приуроченная ко Дню 

Конституции РФ 

с 06.12.2021 по 

17.12.2021 г. 

с 10:00 до 

15:00 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

юношество 
Амельянович 

Лариса Борисовна 

«За землю русскую», 

библиографический 

обзор, посвященный 

памяти великого князя 

Александра Невского 

06.12.2021 г.  
с 11:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Помоги герою», 

слайд-галерея, 

посвященное героям 

художественных книг 

с 06.12.2021 по 

07.12.2021 г 

с 11:00 до 

11:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношество 
Малышев Антон 

Сергеевич  

«Азбука прав», 

библиографический 

обзор приуроченный ко 

Дню Конституции РФ 

06.12.2021 г. 
с 14:00 до 

14:45 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

юношество 
Боронихина Алёна 

Васильевна 

«Великий гражданин 

Земли Русской!», 

книжная выставка, 

посвященная 255-летию 

со дня рождения 

русского писателя Н.М. 

Карамзина 

с 07.12.2021 по 

20.12.2021 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Насенкова Татьяна 

Павловна 

«Во славу Отечества», 

выставка- портрет, 

посвященная 255-летию 

со дня рождения 

русского писателя Н.М. 

Карамзина 

с 07.12.2021 по 

20.12.2021 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 
Бондарева Наталья 

Сергеевна 

«Закон, по которому 

мы живем», выставка 

приуроченная ко Дню 

Конституции РФ 

с 07.12.2021 по 

17.12.2021 г. 

с 10:00 до 

15:00 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

взрослые 
Анисимова Татьяна 

Александровна 
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«Новогоднее чудо», 

выставка, посвящённая 

Новому 2022 году  

07.12.2021 г. 
с 12:00 до 

15:30 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 33 

(МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Волшебники 

радужной сказки», 

выставка к 

Международному дню 

художника 

с 01.12.2021 по 

11.12.2021 г. 

 с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом  011 (МБУ 

«ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Фарафонтова Дарья 

Алексеевна 

«Нарисуйте наши 

судьбы», 

библиографический 

обзор к 

Международному дню 

художника 

08.12.2021 г. 
 с 11:00 до 

11:40 

сайт «Книга на Волге» 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Фарафонтова Дарья 

Алексеевна 

«Цитаты о счастье», 

слайд-галерея 

с 08.12.2021 по 

09.12.2021 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  

«Славные сыны 

Отечества», выставка-

просмотр к Дню Героев 

Отечества 

с 09.12.2021 по 

18.12.2021 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Петросян Людмила 

Вячеславовна  

«Они прошли по той 

войне», библио-

экспресс к Дню Героев 

Отечества 

09.12.2021 г. 
с 10:00 до 

10:45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

юношество 
Бондарева Наталья 

Сергеевна 

«Гордимся славой 

наших предков», час 

памяти к Дню Героев 

Отечества 

09.12.2021 г. 
с 12:00 до 

13:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Закон, по которому 

мы живём», книжная 

выставка приуроченная 

ко Дню Конституции 

РФ 

с 10.12.2021 по 

16.12.2021 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«С любовью к русскому 

народу», книжная 

выставка, посвященная 

200-летию со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

с 10.12.2021 по 

25.12.2021 г.  

с 9:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Закрепа Галина 

Васильевна 
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«Некрасов - детям», 

библиографический 

обзор, посвященный 

200-летию со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

10.12.2021 г. 
с 10:30 до 

11:10 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

дети 
Попова Валерия 

Вадимовна 

«Первый историк и 

последний летописец», 

библиографический 

обзор, посвященный 

255-летию со дня 

рождения русского 

писателя Н.М. 

Карамзина 

10.12.2021 г. 
 с 11:00 до 

11:40 

сайт «Книга на Волге» 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 

«Сказочные джунгли 

Киплинга», 

библиографический 

обзор к 156-летию со 

дня рождения Д.Р. 

Киплинга 

10.12.2021 г. 
с 13:00 до 

13:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети 
Анисимова Татьяна 

Александровна 

«Некрасов детям», 

библиографический 

обзор, посвященный 

200-летию со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

10.12.2021 г. 
с 14:00 до 

15:00 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 33 

(МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Крестьянские дети», 

литературный портрет, 

посвященный 200-

летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

10.12.2021 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Знаешь ли ты свои 

права?», 

библиографический 

обзор приуроченный ко 

Дню Конституции РФ 

10.12.2021 г. 
с 15:00 до 

16:00 

с. Фёдоровка, ул. 

Интернациональная, 

дом 3 (МБУ «ЦБС» 

Фёдоровская сельская 

библиотека) 

юношество 
Цыганова Елена 

Викторовна 

 «Что такое цифровой 

этикет, для чего нужен 

и откуда берутся 

правила», лекция по 

цифровому этикету в 

рамках проекта школа 

юного журналиста 

«Твердыё знакЪ» 

10.12.2021 г. 
с 15:00 до 

16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Панина Вероника 

Евгеньевна 

«Конституция  России», 

выставка приуроченная 

ко Дню Конституции 

РФ 

с 12.12.2021 по 

22.12.2021 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

взрослые 
Бондарева Наталья 

Сергеевна 
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«Знаешь ли ты 

Конституцию РФ?», 

онлайн-викторина 

приуроченная ко Дню 

Конституции РФ 

12.12.2021 г. 
с 11:00 до 

12:00 

социальная сеть 

ВКонтакте «Ваша 

библиотека» (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«В чести и силе та 

держава, где правит 

здравый ум и право…», 

правовая викторина 

приуроченная ко Дню 

Конституции РФ 

12.12.2021 г. 
с 11:00 до 

12:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
Самойлова Наталья 

Николаевна 

«Чайная фантазия», 

выставка-инсталляция, 

посвящённая 

Международному дню 

чая 

с 13.12.2021 по 

24.12.2021 г. 

с 09:00 до 

17:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

взрослые 
Самойлова Наталья 

Николаевна 

«Некрасов-поэт и 

гражданин», выставка-

портрет, посвященная 

200-летию со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

с 13.12.2021 по 

24.12.2021 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«Некрасов для детей», 

литературная 

викторина, 

посвященная 200-летию 

со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

13.12.2021 г. 
с 15:00 до 

15:30 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

дети 
 Куренкова Алла 

Юрьевна 

 «Традиции русского 

чаепития», 

литературная гостиная, 

посвящённая 

Международному дню 

чая 

14.12.2021 г. 
с 10:00 до 

10:45 

в рамках работы 

мобильной 

библиотеки (по 

дополнительному 

графику) 

дети 
Амельянович 

Лариса Борисовна 

«Важно знать свои 

права», выставка-

просмотр приуроченная 

ко Дню Конституции 

РФ 

с 10.12.2021 по 

28.12.2021 г. 

с 10:00 до 

16:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

взрослые 
Попова Валерия 

Вадимовна 

«Весело встретим 

Новый год!», книжная 

выставка, посвящённая 

Новому 2022 году  

с 14.12.2021 по 

29.12.2021 г. 

с 10:00 до 

16:00 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

дети 
Попова Валерия 

Вадимовна 

«Добывайки» Мэри 

Нортон», 

библиографический 

обзор, посвященный 

118-летию со дня 

рождения английской 

писательнице Мэри 

Нортон 

14.12.2021 г. 
 с 11:00 до 

11:40 

сайт «Книга на Волге» 

(МБУ «ЦБС» 

Межпоселенческая 

детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова) 

дети 
Жуклёнкова Ольга 

Вячеславовна 
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«Я, редактор. 

Настольная книга для 

всех, кто работает в 

медиа», обзор книги от 

издательства «МИФ» 

с 14.12.2021 по 

15.12.2021 г 

с 14:00 до 

14:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека, на 

платформе 

«Яндекс.Дзен») 

юношество 
Малышев Антон 

Сергеевич  

«Преступление и 

наказание», выставка-

юбиляр, посвященная 

200-летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

с 15.12.2021 по 

30.12.2021 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Слава  неизвестному 

солдату», 

познавательный час, 

посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

15.12.2021 г. 
с 11:00 по 

11:35 

п. Ильмень, ул. 

Школьная, дом 2 

(МБУ «ЦБС» 

Ильменская 

библиотека) 

юношество 
Попова Валерия 

Вадимовна 

«Традиции русского 

чаепития. Чай по 

Достоевскому», 

литературный вечер, 

посвящённый 

Международному дню 

чая и 200-летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

15.12.2021 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Насенкова Татьяна 

Павловна 

«В книжно-снежном 

вихре», выставка-

вернисаж, посвящённая 

Новому 2022 году  

с 16.12.2021 по 

30.12.2021 г. 

с 14:00 до 

17:30 

с. Бестужевка, ул. 

Елизарова, дом 72 

(МБУ «ЦБС» 

Бестужевская 

библиотека) 

дети 
 Куренкова Алла 

Юрьевна 

«Час с Джейн Остин», 

библиографический 

обзор к 246-летию со 

дня рождения 

английской 

писательницы Д. Остин 

16.12.2021 г. 
с 15:00 до 

15:30 

п. Томанский, ул. 

Центральная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Томанская 

библиотека) 

взрослые 
Сайбель Ирина 

Андреевна 

«Великий артист», 

творческий портрет, 

посвящённый 100-

летию со дня рождения 

Ю.В. Никулина 

17.12.2021 г. 
с 11:00 до 

12:00 

с. Приволжье, 

площадь Центральная 

(МБУ «ЦБС» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна 

«Новый год шагает по 

планете», новогоднее 

путешествие, 

посвящённое Новому 

2022 году  

17.12.2021 г. 
с 14:00 до 

14:40 

с. Екатериновка, ул. 

Центральная, дом 21 

«А» (МБУ «ЦБС» 

Екатериновская 

библиотека) 

дети 
Анисимова Татьяна 

Александровна 
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 «Основы риторики», 

лекция по эффективной 

коммуникации в рамках 

проекта школа юного 

журналиста «Твердыё 

знакЪ» 

17.12.2021 г. 
с 15:00 до 

16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Панина Вероника 

Евгеньевна 

«Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт», новогоднее 

путешествие, 

посвящённое Новому 

2022 году  

18.12.2021 г. 
с 15.00 до 

15.45 

с. Обшаровка, ул. 

Суркова, дом 4 «Б» 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №2) 

дети 

участники 

клуба 

«Чародеи» 

Бондарева Наталья 

Сергеевна 

«Успенский и его 

друзья», выставка к 

посвященная 84-летию 

со дня рождения Э. 

Успенского 

с 20.12.2021 по 

31.12.2021 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  

Сдача и приём годовых 

отчётов библиотеками 

МБУ «ЦБС» 

с 21.12.2021 по 

30.12.2021 г. 

с 09:00 до 

15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Измайлова Галина 

Петровна  

«В снежном царстве, 

книжном государстве», 

громкие чтения, 

посвящённые Новому 

2022 году  

21.12.2021 г. 
с 10:00 до 

11:00 

п. Новоспасский, ул. 

Школьная, дом 1 

(МБУ «ЦБС» 

Новоспасская 

библиотека) 

дети 
Самойлова Наталья 

Николаевна 

«Полководец Победы», 

флешмоб, 

посвященный 76-летию 

Великой Победы и 125-

летию со дня рождения 

военачальника К.К. 

Рокоссовского  

21.12.2021 г. 
с 11:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

площадь с. Приволжье 

взрослые 
Баюжева Вера 

Ивановна  

«Как - то зимнею 

порой…», выставка, 

посвящённая Новому 

2022 году  

21.12.2021 г. 
с 15:00 до 

15:40 

п. Степняки, ул. 

Школьная, дом 10 

(МБУ «ЦБС» 

Степняковская 

библиотека) 

дети 
Боронихина Алёна 

Васильевна 

«Полосатый рейс», 

новогодняя 

библиотечно-

развлекательная 

программа в рамках 

работы клуба 

«Литературная среда» 

22.12.2021 г. 
с 13:00 до 

15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения (КЦСОН) 

взрослые, 

члены клуба 

«Литературная 

среда» 

Баюжева Вера 

Ивановна  

«Волшебные зимние 

сказки», литературная 

игра по новогодним 

произведениям 

22.12.2021 г. 
с 14:00 до 

15:00 

с. Кашпир, ул. 

Калиновская, дом 33 

(МБУ «ЦБС» 

Кашпирская 

библиотека) 

дети 
Корюкина Юлия 

Владимировна 

«Театр зверей дедушки 

Дурова», 

библиографический 

обзор к 90-летию со дня 

рождения советского и 

российского актера 

театра и кино Л.К. 

Дурова 

23.12.2021 г. 
с 13:00 до 

13:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

дети 
Насенкова Татьяна 

Павловна 
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«Что читать, чтобы не 

хандрить», 

библиографический 

обзор 

23.12.2021 г. 
с 14:00 до 

15:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Фарафонтова 

Лариса Юрьевна 

«Чтобы помнили!», 

выставка одной книги к 

120-летию со дня 

рождения А.А. Фадеева 

с 24.12.2021 по 

30.12.2021 г. 

с 09:00 до 

18:00 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

взрослые 
Петросян Людмила 

Вячеславовна  

«Классик детектива», 

книжная выставка, 

посвящённая 115-летию 

со дня рождения Дж. 

Чейза 

с 24.12.2021 по 

31.12.2021 г.   

с 9:00 до 

18:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна 

 «Факт и его 

интерпретация. 

Источники 

информации», лекция 

по основам 

журналистики в рамках 

проекта школа юного 

журналиста «Твердыё 

знакЪ» 

24.12.2021 г. 
с 15:00 до 

16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Панина Вероника 

Евгеньевна 

«От простого 

деревенского мальчика 

до профессора с 

мировым именем», 

библиографический 

обзор, приуроченный к 

95-летию со дня 

рождения А.А. 

Логунова 

28.12.2021 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Шевлякова Любовь 

Александровна 

«Сказочные джунгли 

Киплинга», 

библиографический 

обзор к 156-летию со 

дня рождения Д.Р. 

Киплинга 

29.12.2021 г. 
с 14:00 до 

14:45 

с. Обшаровка, ул. 

Советская, дом 91 

(МБУ «ЦБС» 

Обшаровкая 

библиотека №1) 

юношество 
Петросян Людмила 

Вячеславовна  

«Новогодний 

маскарад», 

библиопопурри, 

посвящённое Новому 

2022 году  

 30.12.2021 г. 
с 11:00 до 

12:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

взрослые 
Закрепа Галина 

Васильевна 

 «Гаджеты и цифровой 

этикет offline», лекция 

по цифровому этикету в 

рамках проекта школа 

юного журналиста 

«Твердыё знакЪ» 

30.12.2021 г. 
с 15:00 до 

16:00 

с. Приволжье, ул. 

Мира, дом 011 (МБУ 

«ЦБС» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека) 

юношество 
Панина Вероника 

Евгеньевна 

 


