
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ООттддееллыы,,  ссееккттооррыы  ии  ккааффееддррыы  
ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  ддлляя  ююнноошшеессттвваа  

 
 

Всем, кто молод и активен!  
 

В библиотеках Краснодара в 2015 году для вас работают: 

ююнноошшеессккиийй  ооттддеелл в Библиотеке им. Л. H. Толстого (филиал № 18, профилиро-

ванная библиотека делового чтения); 

ссееккттооррыы на абонементах: 

 Центральной городской библиотеки им. Н. А. Некрасова; 

 Детской профилированной библиотеки семейного чтения и досуга им. С. Я. Мар-

шака (филиал № 15); 

ккааффееддррыы на абонементах библиотек: 

 им. Ю. П. Кузнецова (филиал № 2); 

 им. Н. В. Гоголя (филиал № 5, профилированная библиотека семейного чтения 

и досуга); 

 им. И. А. Гончарова (филиал № 6, профилированная библиотека национальных культур); 

 им. Н. А. Добролюбова (филиал № 11, профилированная библиотека краеведческой 

работы); 

 им. Н. К. Крупской (филиал № 12, профилированная библиотека экологической 

культуры); 

 им. В. В. Маяковского (филиал № 16, профилированная библиотека православной 

культуры); 

 им. Н. А. Островского (филиал № 17, профилированная библиотека семейного чте-

ния и досуга); 

 ЦГДБ им. В. Б. Бакалдина (филиал № 9); 

 Детской библиотеки им. А. П. Гайдара (филиал № 3). 

  



 
 
 
 

 
 
 
 

ККллууббыы,,  ввииддееооккллууббыы,,  ддииссккууссссииоонннныыее  ппллоощщааддккии,,  
шшккооллыы  ии  ссттууддииии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  

ддлляя  ююнноошшеессттвваа  
 

Друзья, у нас для вас: 
 
1133  ккллууббоовв  ии  ввииддееооккллууббоовв  ппоо  ииннттеерреессаамм::  

 военно-патриотический клуб «Служу Отечеству» (ЦГБ им. Н. А. Некрасова); 

 молодежный клуб «Литературный континент» (ЦГБ им. Н. А. Некрасова); 

 клуб гендерного равенства «Мужское и женское. Путешествие между берегами» 

(Библиотека им. Н. В. Гоголя (филиал № 5));  

 краеведческий клуб «Истоки» (Библиотека им. Н. А. Добролюбова (филиал № 11)); 

 гражданско-патриотический клуб «Гражданин» (Библиотека им. Н. А. Добролюбова 

(филиал № 11)); 

 дискуссионный клуб «Мое открытие России» (Библиотека им. В. В. Маяковского 

(филиал № 16)); 

 видеоклуб «Окно в мир» (Библиотека им. Н. А. Островского (филиал № 17)); 

 клуб любителей кино «Контраст» (Библиотека-клуб им. Т. Г. Шевченко (филиал № 21)); 

 видеоклуб «Смотрим фильм – читаем книгу» (Библиотека-филиал № 23); 

 нравственно-патриотический клуб «Поиск» (Детская библиотека им. С. Я. Маршака 

(филиал № 15)); 

 нравственно-эстетический клуб «Книгочей» (Детская библиотека им. А. П. Гайдара 

(филиал № 3)); 

 арт-клуб «Da Vinci» (Библиотека-филиал № 38); 

 психологический клуб «Познай себя» (Библиотека-филиал № 38); 

ддииссккууссссииоонннныыее  ппллоощщааддккии::  

  «Проблемный вопрос» (ЦГБ им. Н. А. Некрасова); 

  «Моя позиция» (Библиотека им. Н. А. Островского (филиал № 17)); 

  «За и против» (Библиотека-клуб им. В. Г. Белинского (филиал № 22)); 

шшккооллыы::  

 экологии человека «Формула здоровья» (Библиотека им. Н. К. Крупской (филиал № 12)); 

 юного психолога «Сказочная шкатулка» (Библиотека-филиал № 38); 

ттввооррччеессккааяя  ппооээттииччеессккааяя  ссттууддиияя для подростков и молодежи «Вдохновение» 

(ЦГБ им. Н. А. Некрасова). 

Тематика заседаний клубов по интересам, дискуссионных площадок охватывает все на-
правления работы с молодежью. 
  



 
 
 
 

 
 
 
 

ООззддооррооввииттееллььнныыее  ппллоощщааддккии  ии  ввииддееооггооссттиинныыее  
ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  ддлляя  ююнноошшеессттвваа  

 
 

Все, кто молод и активен! 
С июня по август в муниципальных библиотеках вас ждут: 

 

  ввииддееооггооссттиинныыее  ддлляя  ппооддррооссттккоовв  ии  ююнноошшеессттвваа::  

Наименование  Адрес, контактный телефон Режим работы 
ФИО 

руководителя 

«Классики 

и современники: 

в помощь школьной 

программе» 

ЦГБ им. Н. А. Некрасова 

(абонемент), 

ул. Красная, 87/89. 

Тел.: 274-32-27 

Июнь−август, 

первая и третья 

пятница месяца 

в 11.00 

Лукавская 

Валентина 

Максимовна 

«Книга на экране: 

читаем, смотрим, 

обсуждаем» 

Библиотека им. Н. К. Крупской 

(филиал № 12), 

ул. Лузана, 8. 

Тел.: 224-38-27 

Июнь−август, 

каждый четверг 

месяца в 11.00 

Яшникова 

Татьяна 

Михайловна 

«Быть человеком» 

Библиотека им. В. В. Маяковского 

(филиал № 16), 

ул. 70 лет Октября, 26. 

Тел.: 261-30-76 

Июнь−август, 

первый 

понедельник месяца 

в 11.00 

Паламару 

Галина 

Анатольевна 

«Мир книги – 

мир кино» 

Библиотека № 23 

(филиал № 23), 

ст. Елизаветинская, 

ул. Советская, 32−34. 

Тел.: 229-35-71 

Июнь−август, 

каждый 

понедельник 

месяца в 10.00 

Фатеева 

Светлана 

Анатольевна 

 «Кинопланета» 

Библиотека им. И. Л. Дроздова 

(филиал № 29), 

ст. Старокорсунская, 

ул. Красная, 27/1. 

Тел.: 234-82-10 

Июнь−август, 

второй 

и четвертый 

четверг месяца 

в 11.30 

Чечетка 

Ирина 

Викторовна 

 

 3311  ллееттнняяяя  ооззддооррооввииттееллььннааяя  ппллоощщааддккаа  ппррии  ббииббллииооттееккаахх: настольные игры, кон-

курсы, мастер-классы, встречи, акции, события и многое другое. 
 

О том, как провести каникулы с библиотекой, читайте на сайте: 

hhttttpp::////nneekklliibb..kkuubbaannnneett..rruu 
  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ВВыыеезздднныыее  ччииттааллььнныыее  ззааллыы  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  

 

Мальчишки и девчонки и все, кто молод и активен! 
 

Летом в парках и скверах Краснодара вас ждут: 
 

 в Городском саду (ул. Постовая, 34) 
по субботам и воскресеньям с 12.00 до 14.00 
Центральная городская библиотека им. Н. А. Некрасова. Тел.: 255-15-12, 274-32-31; 

 

 в парке «Чистяковская роща» (ул. Колхозная, 86) 
по субботам и воскресеньям с 10.00 до 12.00 
Детская библиотека им. С. Я. Маршака (филиал № 15). Тел.: 254-16-09; 

 
 в Парке университета МВД России (ул. Дзержинского) 

по субботам с 11.00 до 13.00 
библиотеки им. К. А. Обойщикова (филиал № 31) и им. Л. Н. Толстого (филиал № 18). 
Тел.: 259-29-28, 258-51-37; 

 

 в парке учхоза «Кубань» 
по субботам с 11.00 до 13.00 
Библиотека-филиал № 32. Тел.: 228-22-78; 

 
 в парке «Солнечный остров» (ул. Трамвайная, 2) 

по субботам и воскресеньям с 10.00 до 12.00 
Библиотека им. Н. В. Гоголя (филиал № 5). Тел.: 233-66-80; 

 

 в сквере Казачьей славы (мкр Пашковский) 
по вторникам и четвергам с 10.30 до 12.00 
Библиотека им. Н. А. Добролюбова (филиал № 11). Тел.: 237-94-62; 

 

 в парке станицы Старокорсунской 

по четвергам и субботам с 10.30 до 12.30 

Библиотека им. И. Л. Дроздова (филиал № 29). Тел.: 234-82-10; 
 

 в сквере на ул. Сормовской, 10 
по субботам и воскресеньям с 10.30 до 13.00 
Библиотека-филиал № 38. Тел.: 234-26-33. 

 


