УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем Вас в клубы по интересам, которые действуют
в библиотеках города.
Любительские объединения для детей:
Клуб «Юный краевед»

Клуб «Домовёнок»

(для дошкольников и детей 7-14 лет)

(для детей 7-12 лет)

дни и часы заседаний последнее воскресенье месяца;
с 11:00 до 13:00ч.
Центральная городская
библиотека им. Лермонтова;
г. Тихорецк, ул. Подвойского, 119;
тел: 5-07-89

дни и часы заседаний –
первая и третья суббота месяца
(июнь – август);
с 15:00 до 16:00ч.
Библиотека-филиал №2;
пос. Каменный, ул. Ленина, 2;
тел: 4-43-37

Клуб «Время книгоманов»
(для детей 7-10 лет)

дни и часы заседаний первая пятница месяца
(сентябрь-май);
с 12:00 до 13:00ч.
Центральная городская
детско-юношеская библиотека;
г. Тихорецк, ул. Энгельса, 91;
тел: 7-11-25

Клуб «Хочу все знать!»
(для детей 7-11 лет)

дни и часы заседаний последнее воскресенье месяца
(сентябрь-май);
с 11:00 до 12:00ч.
Библиотека-филиал №5
им. Ю.П. Кузнецова;
г. Тихорецк, ул. Кутузова, 66;
(Дом быта «Экспресс»; 4-й этаж);
тел: 5-19-40

Клуб «Друзья природы»
(для детей 8-12 лет)

дни и часы заседаний - последняя суббота месяца
(сентябрь-май);
с 15:00 до 16:00ч.
Библиотека-филиал №8;
г. Тихорецк, ул. Парковая, 43;
тел: 5-61-69

Любительские объединения для взрослых:
Клуб «Золотая осень»
(участники - пожилые люди
60-85 лет)

дни и часы заседаний- 4 раза в год
по знаменательным датам в 12:00
Библиотека-филиал № 1
им. В. Маяковского;
г. Тихорецк, ул. Почтовая, 12;
тел: 7-06-41
Клуб «Встреча»
(участники - пенсионеры,
люди пожилого возраста 55-80 лет)

Клуб «Ветеран»
(участники - ветераны войны и труда
60-85 лет)

дни и часы заседаний1 раз в квартал
по знаменательным датам в 12:00
Центральная городская
детско-юношеская библиотека;
г. Тихорецк, ул. Энгельса, 91;
тел: 7-11-25
Литературно-художественный
салон «Союз муз»
(участники - творческие личности
города 18-85 лет)

дни и часы заседаний дни и часы заседаний1 раз в квартал
1 раз в квартал
(по пятницам в 13:00)
(по субботам в 14:00)
Центральная городская
Центральная городская
библиотека им. М.Ю. Лермонтова;
библиотека им. М.Ю. Лермонтова;
г. Тихорецк, ул. Подвойского, 119;
г. Тихорецк, ул. Подвойского, 119;
тел: 5-07-89
тел: 5-07-89
Кружок громкого чтения «Рассвет»
(участники - инвалиды ВОС 50-80 лет)

дни и часы заседаний - 2-й и 4-й четверг каждого месяца
10:00 часов (ТМО ВОС)
г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 49;
тел: 7-15-43

Занятия в клубах проводятся бесплатно
Дополнительную информацию
о работе клубов по интересам можно получить по телефонам:
8 (86196) 5-48-01; 8 (86196) 7-11-25
Библиотечный сайт: www.bibliotih.ru
E-mail: cbs@bibliotih.ru

