
Адреса библиотек 

Приокского района 

Адрес 

 

 

Телефон, e-mail График работы 

 

 

Центральная районная библиотека 

им. Т. Г. Шевченко 

 

603009, пр. Гагарина, 112 

(ост. «Кинотеатр «Электрон»). 

 

+7 (831) 465-21-22 

+7 (831) 465-66-35 
 

prioklib@sandy.ru 

crbpriok@mail.ru 

prioklib@yandex.ru 

 

ЕЖЕДНЕВНО 

с 10.00 до 20.00 

Последний четверг месяца 

– санитарный день. 

Центральная районная детская 

библиотека им. В.П. Катаева 

 

603009, ул. Пятигорская, 18а 

(ост. «ул. Батумская»). 

 

+7 (831) 465-99-08 
 

kataevalib@prioklib.ru 

 

с 9.00 до 18.00 

в воскресенье с 9.00 до 17.30 

Выходной день – суббота. 

Последний четверг месяца – 

санитарный день. 

Библиотека им. А.С. Попова 

 

603002, ул. Горная, 30 

(ост. «Поликлиника»). 

 

+7 (831) 465-01-93 
 

popovalib@prioklib.ru 

 

с 9.30 до 18.00 

в воскресенье с 9.00 до 17.30 

Выходной день – суббота 

Последний четверг месяца – 

санитарный день. 

Библиотека им. Г.Е. Николаевой 

 

603107, Щербинки-1, 26 

(ост. «пл. Жукова»). 

 

+7 (831) 462-74-73 
 

nikolaevalib@prioklib.ru 

с 9.30 до 18.00 

в воскресенье с 9.00 до 17.30 

Выходной день – суббота. 

Последний четверг месяца – 

санитарный день. 

Библиотека им. А.А. Фадеева 

 

603137, ул. Голованова, 67 

(ост. «Музей ак. Сахарова»). 

 

+7 (831) 466-20-28 

 

fadeevalib@prioklib.ru 

 

c 9.30 до 18.00 

в воскресенье с 9.00 до 17.30 

Выходной день – суббота. 

Последний четверг месяца – 

санитарный день. 

 

 

Детская библиотека 

им. Н.Н. Носова 

 

 

603137, ул. Голованова, 67 

(ост. «Музей ак. Сахарова»). 

 

 

+7 (831) 466-95-53 

 

nosovalib@prioklib.ru 

 

 

 

ЕЖЕДНЕВНО 

с 9.00 до 17.30 

Выходной день – суббота. 

Последний четверг месяца – 

санитарный день. 

 

 



 

Детская библиотека 

им. С. Чекалина 

 

603009, ул. Столетова, 8 

(ост. «Батумская»). 

 

+7 (831) 465-02-86 
 

chekalinalib@prioklib.ru 

ЕЖЕДНЕВНО 

с 9.00 до 17.30 

Выходной день – суббота. 

Последний четверг месяца – 

санитарный день. 

 

Библиотека им. С.В. Михалкова 

 

603144, ш. Анкудиновское, 30 

(ост. «Анкудиновское шоссе»). 

 

 
 

+7 (831) 431-25-14 
 

mikhalkovalib@prioklib.ru 

 

с 9.30 до 18.00 

в воскресенье с 9.00 до 17.30 

Выходной день – суббота. 

Последний четверг месяца – 

санитарный день. 

 

Детская библиотека 

им. К.И. Чуковского 

 

603107, Щербинки-1, 10 

(ост. «пл. Жукова»). 

 

+7 (831) 466-91-40 
 

chukosha@prioklib.ru 
 

ЕЖЕДНЕВНО 

с 9.00 до 17.30 

Выходной день – суббота. 

Последний четверг месяца – 

санитарный день. 

 

Библиотека им. И.А. Гончарова 

 

 

603141, пос. Черепичный, 13 

(ост. «пос. Черепичный»). 

 

 

 
+7 (831) 466-26-39 

 
goncharovalib@prioklib.ru 

 

ЕЖЕДНЕВНО 

с 9.00 до 17.30 

Выходной день – суббота. 

Последний четверг месяца – 

санитарный день. 

 

Центр культуры и кино «Зарница» 

 

603009, пр. Гагарина, 114 

(ост. «Кинотеатр «Электрон»). 

 

 
+7 (831) 465-19-18 

 
zarnica@mts-nn.ru 

 

ЕЖЕДНЕВНО 

с 9.00 до 18.00 

Музей Приокского района 

 

пр. Гагарина, 154 

(ост. «Музей района»). 

+7 (831) 465-02-37 

museum@prioklib.ru 

ЕЖЕДНЕВНО 

с 9.30 до 18.00 

Вход в экспозицию до 17.30 

Выходные дни - суббота, воскресенье. 

 


