
 
 

Приходи в библиотеку. 

Здесь найдешь на каждый случай 

Всё, что нужно человеку,  

Если он читать обучен.  

Книга - добрый наш советчик, 

Книга –  верный наш попутчик, 

С ней всё проще, с ней всё легче, 

Ведь она всему научит.  

 

Режим работы: Пн-Птн 10.00-18.00 ч 

                 Суббота 10.00-16.00 ч  

Последний четверг месяца — 

технический день 

630039 г. Новосибирск 
ул. Коммунстроевская, д.200 

Телефон: 211-70-06  
 

E-mail: prisvina@cbstolstoy.ru                     
Сайт:http://prishvina.cbstolstoy.ru 

 VK: http://vk.com/b.prishvina 

Муниципальное казённое учреждение культуры Централизованная библиотечная  
система Октябрьского района  

https://e.mail.ru/compose?To=prishvina@cbstolstoy.ru
http://prishvina.cbstolstoy.ru/
http://vk.com/b.prishvina


 

Для школьников 

в библиотеке 

активно работа-

ет экологиче-

с к и й  к л у б 

«С о л н ы ш к о ».       

Для самых ма-

леньких читателей создан кукольный те-

атр «Лесовичок»: через сказочные образы 

в детях воспитывается сопереживание жи-

вотным и растениям.  

       В течение многих лет библиотека яв-

лялась организатором ежегодной город-

ской акции «Экологический сентябрь», в 

которой принимали участие библиотеки 

города, общественные организации, 

школьники, студенты и читатели разных 

возрастов. Здесь выпускается Детский 

экологический календарь, сайт библиоте-

ки предоставляет информацию по всем 

экологическим праздникам. 

       Специалисты библиотеки  им. М. М. 

Пришвина регулярно публикуют свои ма-

териалы в газете «Интерактивное образо-

вание» в разделе «Экологическое просве-

щение». Кроме того, уже второй год биб-

лиотека издаѐт свою газету – 

«Экологическая карусель». 

 

Немного истории! 
  Детская библиотека им. М. М. При-

швина была открыта в декабре 1974 г., 

с 1998 г. библиотека работает в системе 

ЦБС им. Л. Н. Толстого. Она стала 

единственным очагом культуры отда-

ленного микрорайона. Ежегодно биб-

лиотека обслуживает более трѐх тысяч 

читателей, еѐ фонд составляет 12 тысяч 

экземпляров документов на разных но-

сителях.  Работает пункт открытого 

доступа к ресурсам сети Интернет. 

       Библиотеку им. М. М. Пришвина 

смело можно назвать специализирован-

ной: с 2007 г. здесь активно разрабаты-

вается тема экологии. В настоящее вре-

мя библиотека – своеобразный 

«экологический провайдер», центр эко-

логического просвещения детей и мо-

лодѐжи. Здесь реализуется долгосроч-

ная программа «Природа твоя и 

моя» (2019 – 2024 гг.).  

        
 
 
 
 


