
Детская библиотека-филиал №5  

им. Н.Ф. Гастелло 

пр. Героев, д. 2 

279-74-22 

- музейная экспозиция «Экипаж «Голубой 

двойки» (посвящен Герою Советского 

Союза Николаю Францевичу Гастелло) 

- клуб интернациональной дружбы 

«ПУЛЬС» 

 

Детская библиотека-филиал №6  

им. Е.А. Никонова 

ул. Куйбышева, д.13 

241-17-98 

- иллюстративный музей имени Героя 

Советского Союза Евгения Александровича 

Никонова «Предисловие к судьбе»  

- уголок сказки 

- школа творчества 

- игровая зона «Play party» -настольные 

игры 

- «Клуб Открытых Сердец» - нравственное 

воспитание личности 

- клуб литературно-эстетического 

воспитания «Гномик»» 

- «Азбука родительского всеобуча» 

 

Детская библиотека-филиал №9  

им. В.И. Даля 

ул. Черняховского, д.9 

тел. 276-33-03 

- творческая мастерская «ВИД» (мастер-

классы в различных техниках по сюжетам 

книг) 

- библио-посиделки «ЧИТЛАНДИЯ» 

(знакомство с книжными новинками, 

обсуждение прочитанного в игровой 

форме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система» Московского района 

 

Библиотека – это 

не только книги! 
 

 В каждой библиотеке Московского 

района вы можете бесплатно 

получить любую книгу из 

электронной библиотеки Литрес  

 С помощью единого электронного 

каталога легко узнать, в какой 

библиотеке района есть нужная вам 

книга 

 Вся информация о библиотеках 

района, виртуальная справка и 

продление сроков пользования 

литературой доступны на сайте 

biblmr.r52.ru 

 Информация о проводимых в каждой 

библиотеке мероприятиях ежедневно 

обновляется в социальной сети 

ВКонтакте 

 Ежегодно проводятся: Конец апреля 

– Ночь библиотек, 5 июня – Ночь 

литературы, 3 ноября – Ночь 

искусств 

 Библиотеки Московского района - 

партнеры Международного 

фестиваля им. М. Горького, а это 

значит, что ежегодно в октябре у нас 

в гостях писатели из разных городов 

России и стран мира 

Нижний Новгород, 2022 год 

 



Центральная районная библиотека  

им. А.С. Пушкина 

ул. Березовская, д. 96, литера А, 

помещение 3 

274-28-47; 224-58-80 

 

- Пушкинская гостиная 

- студия «Мульт-компот» 

- творческая мастерская «Радость 

творчества» 

- поэтическая студия «Кастальский ключ» 

- литературное объединение для людей 

старшего возраста «Вдохновение» 

РАЗВИВАЮЩИЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

ЛОКАЦИИ 

- занятия по йоге 

- занятия по технике и культуре речи 

 

Центральная районная детская 

библиотека им. В.Г. Белинского 

ул. Буревестника, д. 9 

274-37-35 

 

- клуб любителей чтения «КЛЮЧ» (для 

детей от 11 до 15 лет) 

- клуб «Мир прекрасного» (дети от 11 до 15 

лет) https://vk.com/onlainclub207194757  

- АРТ-Студия «АС» (для детей от 6 до 14 

лет) 

- клуб «Сказочник» (дети от 6 до 10 лет) 

- школа права «Правоведы» (дети от 11 до 

15 лет) 

- школа Утёнка Правдика (1-3 кл.) 

 

Библиотека-филиал №1 им. А.И. Герцена 

ул. Куйбышева, д.11 

241-27-03 

МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:  

- «О жизни поэтической строкой» 

(посвящена нижегородскому поэту, 

заслуженному учителю РФ, Члену Союза 

журналистов России, Лауреату премии 

города Нижнего Новгорода Борису 

Николаевичу Жукову) 

- музей культуры и быта русского народа. 

Интерьер музея представляет собой 

деревенскую избу с русской печкой и 

непременными атрибутами крестьянского 

быта.  

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ: 

- литературное объединение «Среда поэта»  

- клуб общения для людей пожилого 

возраста «Оптимист» 

- клуб любителей современной литературы 

«Книгочей» 

- клуб духовного наследия для 

старшеклассников «Русские веды» 

 

Библиотека-филиал №2  

им. П.А. Заломова 

ул. Мечникова, д.73 

225-08-04 

 

- творческая мастерская «Модное 

настроение» (широкий спектр мастер 

классов для детей и взрослых) 

 

Библиотека-филиал №3  

им. Н.К. Крупской 

ул. Героя Давыдова, д. 15 

270-68-11 

 

- клуб «КЛИК» (Клуб любителей истории 

родного края) 

- клуб «Книгочей» 

- творческая мастерская «Волшебные 

ручки» (мастер-классы для всей семьи) 

 

Библиотека-филиал №4  

им. А.Н. Толстого 

ул. Березовская, д. 10 

279-78-13 

 

- клуб для пожилых «Открытая книга» 

- творческое объединение «Волшебный мир 

творчества» 

-  клуб «Книгочей» 

 

Библиотека семейного чтения 

ул. Казакова, д. 6 

241-36-18 

 

- клуб для семей с детьми «Семейный круг» 

- клуб для пожилых «Сударушка» 

 

Библиотека-филиал №8  

им. А. И. Люкина 

ул. Чаадаева, д. 15 

276-84-24 

 

- МУЗЕЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «Жизнь с 

открытым сердцем» (посвящена поэту 

Александру Ивановичу Люкину) 

-  бард-гостиная «Ступени» + обучение игре 

на гитаре 

- клуб «Книгочей» 

РАЗВИВАЮЩИЕ БИБЛИОТЕЧНЫЕ 

ЛОКАЦИИ 

- «Увлекательный английский» 

- «Логопедический калейдоскоп» 

- «Солнечный город» (подготовка к школе) 

http://crdb-nn.ru/index/kljuch/0-213
https://vk.com/onlainclub207194757

