
 

 

 

Уважаемые читатели! 
 

Читальный зал для взрослых предлагает 

периодические издания, которые вы 

можете взять на дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезного и приятного 

Вам чтения! 

 

 

Библиотека работает: 
 

  Понедельник 

  Вторник 

  Среда                    с 11 до 19  

  Четверг                   часов 

  Пятница 

 

Воскресенье         с 11 до 17  

                                  часов 

 

Суббота – выходной день 

 
Последний день месяца – 

                   санитарный день 
 

 

Наш адрес: 

г. Краснотурьинск 

ул. Попова, 72 

Центральная детская 

библиотека 

 

телефон: (34384) 3-32-97 

 
 

 

Составитель: 

А. Б. Шмачкова, 

библиотекарь ЦДБ 
 

 
                                                                                                     

 
 

Муниципальный орган 

«Управление культуры 

городского округа Краснотурьинск» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

культуры 

городского округа Краснотурьинск 

«Централизованная библиотечная система» 
 

Центральная детская библиотека 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Краснотурьинск 

 



 
 

 

«Загадки истории»- 
еженедельный журнал   

о знаменитых людях, 

которые сыграли какую - 

либо роль в истории, 

событиях начиная от 

античных времѐн и до наших дней. В 

различных рубриках можно найти 

интересные исторические истории про 

исчезнувшие сокровища, узнать тайны 

великих империй и их царей. 

  
 

«Родина» -  популярный 

ежемесячный журнал 

публикует материалы 

о великих исторических 

личностях, поворотных 

событиях российской 

истории, о житье-бытье простого 

человека; очерки о научных 

и географических открытиях, 

об орденах и медалях, об истории 

чинов и мундиров, о судьбе россиян, 

давно эмигрировавших, но оставшихся 

русскими в душе и передавшими свою 

любовь к Родине потомкам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Вокруг света» -

ежемесячный  научно-

популярный, 

страноведческий 

журнал публикует 

новые взгляды 

на известные исторические события, 

рассказы о знаменитых 

людях и их судьбах, 

о научных и географических 

открытиях и технических 

достижениях. 

 

 

 «Дарья. Биография» - 

ежемесячный 

познавательный журнал. 

Увлекательное чтение для 

всей семьи. 

Каждый месяц  

захватывающие истории о судьбах 

известных людей, чьи имена стали 

легендами.  

Так же журнал расскажет о фильмах и 

телепередачах, знакомых каждому с 

детства, о любимых героях.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Здоровье» - 

ежемесячный, яркий  

и интересный 

журнал  

о том, как не болеть, 

всегда сохранять 

прекрасную форму и высокий 

жизненный тонус. 

 Красота, полезная еда, фитнес, 

здоровые привычки, психология, 

новейшие медицинские открытия, 

детское здоровье – вот основные темы 

журнала. 

 

 

 «Всему свету  

по совету» -  

познавательная 

газета,  выходит  

два раза в месяц.  

Практические 

советы в областях и сферах жизни:  

- красота, уход в различных возрастах 

для женщин и для мужчин;  

-  здоровье, как бороться и 

предотвращать болезни; 

- кулинария; 

- домоводство, раскрывает все секреты 

по безопасному уходу за домом; 

- садоводство. 

http://www.vokrugsveta.ru/rubrika/history/new/
http://www.vokrugsveta.ru/rubrika/people/new/
http://www.vokrugsveta.ru/rubrika/people/new/
http://www.vokrugsveta.ru/rubrika/history/new/
http://www.vokrugsveta.ru/rubrika/science/new/

