
 

 



 

 

В ПРОГРАММЕ: 

 

22 марта 

 

10.00                                                Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

"Здравствуйте, Александр Сергеевич!" - литературный праздник 
 

11.00                                                                   ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

"Из книги – в мир театра!" - праздничное открытие Недели детской и 

юношеской книги "    
 

14.00                                               Библиотека семейного чтения "  Затверецкая"   

"ОчУмелые ручки" - мастер-класс 
 

23 марта 
 

12.00                                                                   ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

"В стране говорящих кукол" - познавательная программа и мастер-класс по 

изготовлению движущейся куклы из картона  
 

24 марта 
 

12.00                                                                   ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

"Зайчик на пальчик" - мастер-класс по изготовлению куклы из ткани 
 

12.30                                          Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

"В мире сказок " - литературная игра  
 

25 марта 
 

11.00                        Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

"В мире сказок Шарля Перро" - литературная викторина 
 

12.00                                                                   ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

"История одной марионетки" - литературная программа и мастер-класс по 

изготовлению куклы-марионетки из ткани  
 

26 марта 
 

10.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

"Путешествие в страну Читландию" - литературная викторина  
 

10.00                                                                   Детская библиотека (филиал№29) 

"Что за прелесть эти сказки" - сказочное путешествие  
 

10.30                                                     Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

"Лесные полянки Виталия Бианки" - познавательно-развлекательный час 
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11.00                                                                              Библиотека им. С.М. Кирова 

"Усатый - полосатый" - литературный час по творчеству С.Я.Маршака 
 

11.00                                               Библиотека семейного чтения "  Затверецкая"   

"Вместе с книгой мы растём" - познавательно-игровая программа 
 

11.00                                                                       Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

"Книжная палитра" - литературный обзор  
 

11.00                                           Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

"Книжкин день рождения - лучший день в году" - литературная викторина  
 

11.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

"И сказка оживает..." - литературная беседа  
 

12.00                                                                   ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

"Петрушка - народная игрушка" - познавательная программа и мастер-класс 

по изготовлению куклы Петрушки  
 

12.00                                                      Библиотека семейного чтения на Соминке 

"Книжкины друзья" - литературный обзор 
 

12.00                                                Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

"Путешествие в страну Динозавриков" - познавательная игра  
 

12.30                                                    Библиотека семейного чтения п. Литвинки 

"Книжкины именины" - познавательная программа  
 

14.00                                                                  Детская библиотека (филиал №29) 

"У Лукоморья" - литературная викторина  
 

27 марта 
 

10.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

"Цветочная полянка" - экологический час 
 

10.00                                                                  Детская библиотека (филиал №29) 

"Что за прелесть эти сказки" - сказочное путешествие  
 

10.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

"Встречай любовно птичьи стаи" - экологический урок 
 

10.30                                                     Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

"Страна чудес: театр кошек Ю. Куклачева" - познавательно-развлекательная 

программа 
 

10.30                                          Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

"Страна чудес Ирины Токмаковой" - литературная игра  
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10.30                                                Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

"Лесные сказки" - громкое чтение  
 

11.00                                                                              Библиотека им. С.М. Кирова 

"Волшебный мир театра" - познавательный час 
 

11.00                                               Библиотека семейного чтения "  Затверецкая"   

"Вместе с книгой мы растём" - познавательно-игровая программа 
 

11.00                                                           Мультимедийный библиотечный центр 

"В некотором царстве, в книжном государстве…" - театрализованное 

представление  
 

11.00                                           Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

"Сказка "Колобок" - кукольный спектакль 
 

11.00                        Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

"Страна чудес Ирины Токмаковой" - литературная беседа 
 

12.00                                                                    ЦГБ им. А.И.Герцена, Детский зал 

"Театр-книжка" - обзор панорамных книг и мастер-класс по изготовлению 

объемной открытки  
 

12.00                                                Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

"Мы едем, едем, едем…" - литературная игра 
 

16.00                        Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

"Книжкина лечебница" - мастер-класс 
 

28 марта 
 

10.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

"Наши пушистые друзья" - экологический час  
 

10.00                                                                 Детская библиотека (филиал № 29) 

"Ходит солнышко по кругу" - литературный час 
 

10.30                                         Библиотека семейного чтения п.  Химинститута 

"Страна чудес Ирины Токмаковой" - литературная игра 
 

11.00                                                           Мультимедийный библиотечный центр 

"Крылатые фразы героев любимых книг" - литературная викторина 
 

11.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

"К нам пришла Весна" - экологический урок 
 

12.00                                                                   ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

"Азбука театра" - познавательный час и мастер-класс по моделированию из 

картона. 

Выступление детского танцевального коллектива “Смайл”. 
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13.00                                                                       Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

"Книга ищет читателя!" - читательская конференция 
 

14.00                                                Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

"Книжкины именины" - конкурс чтецов 
 

14.00                                           Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

"Скучно? Дома не сиди, в библиотеку приходи!" - мастер-класс по 

изготовлению книжки-малышки  
 

14.00                                                                  Детская библиотека (филиал №29) 

"Что за прелесть эти сказки" - театрализованное представление  
 

29 марта 
 

10.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

"Трамвай сказок и загадок" - литературная викторина 
 

10.00                                                                  Детская библиотека (филиал №29) 

"Что за прелесть эти сказки" - театрализованное представление 
 

11.00                                                                              Библиотека им. С.М. Кирова 

"Весело и грустно" - литературное путешествие по произведениям 

И. Токмаковой 
 

11.00                                           Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

"Солнца лучик золотой" - громкое чтение 
 

11.00                                    Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

"В гостях у дедушки Корнея" - интерактивная игра 
 

12.00                                                                    ЦГБ им. А.И.Герцена, Детский зал 

"Маска, я тебя знаю!" - мастер-класс по изготовлению театральной маски из 

картона  
 

13.30                                         Библиотека семейного чтения п.  Химинститута 

"Обо всём в стихах" - литературная игра 
 

14.00                                                      Библиотека семейного чтения на Соминке 

"Подружись с хорошей книгой" - литературный обзор 
 

15.00                                                    Библиотека семейного чтения п. Литвинки 

"Капели звонкие стихов" - конкурс чтецов 
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30 марта 
 

11.00                                           Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

"Весенний лес! В нем полным-полно чудес!" - экологический час 
 

12.00                                                                    ЦГБ им. А.И.Герцена, Детский зал 

"Театр - это волшебство" - познавательная программа и мастер-класс по 

изготовлению пальчиковых кукол из бумаги  
 

12.00                                                     Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

"Фантазии Татьяны Александровой" - литературная викторина 
 

31 марта 
 

12.00                                                                    ЦГБ им. А.И.Герцена, Детский зал 

"Театр на пальцах"  - мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол из 

бумаги  
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Книжно-иллюстративные выставки 

к Неделе детской книги 
 

ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 

"Из книги -  в мир театра" 
 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

"Книжная палитра" 
 

Библиотека семейного чтения "  Затверецкая"   

"Волшебные очки" 
 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого  

"На все ваши «Что?» «Где?» «Когда?» умные книги ответят всегда!" 
 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

"Книжкины именины" 
 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

"Знакомьтесь, мы – новенькие" 
 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

"Книги наши хороши – выбирайте для души!" 
 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

"Поздравим книги с Днем рождения 2019 года" 
 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

"Добрый мир любимых книг" 
 

Мультимедийный библиотечный центр   

"Книги обо всем на свете" 
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Центральная городская библиотека 

им. А. И. Герцена 

170000, г. Тверь, Тверской пр-т, 5 

тел: 34-29-20 

Детский зал ЦГБ им. А.И. Герцена 

тел: 63-02-84 

  

Библиотеки-филиалы 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

170005, г. Тверь, ул. Фурманова, 1-а 

тел: 52-09-01 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

170037, г. Тверь, пр-т Победы, 32/3 

тел: 58-18-61 

Библиотека им. С.М. Кирова 

170023, г. Тверь, ул. Бобкова, 12 

тел: 44-44-38 

Библиотека семейного чтения 

“Затверецкая” 

170019, г. Тверь, ул. 1-я Силикатная, 7 

тел: 52-07-82 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

170002, г. Тверь, пр-т Чайковского, 84 

тел: 58-14-73 

Библиотека семейного чтения на 

Соминке 

170021, г. Тверь, ул. Кольцевая, 76 

тел: 52-72-88 

Библиотека семейного чтения на 

Горбатке 

170036, г. Тверь, 

С.-Петербургское ш., 69 

тел: 55-99-29 

Библиотека семейного чтения  

п. Элеватор 

170025, г. Тверь, переулок 1-й 

(Элеватор), 1 

Библиотека семейного чтения 

п. Химинститута 

170032, г. Тверь, п. Химинститута, 25 

тел: 53-23-92 

 

Детская библиотека 

им. Афанасия Никитина 

170005, г. Тверь, наб. А. Никитина, 54 

тел: 52-58-81 

Мультимедийный библиотечный центр 

г. Тверь, ул. С. Перовской, 12 

тел: 34-93-91 

Библиотека семейного чтения 

им. Б.П. Полевого 

170004, г. Тверь, Пролетарская наб., 5а 

тел: 44-05-32 

Библиотека семейного чтения на 

Мигаловской набережной 

170040, г. Тверь, Мигаловская наб., 4 

тел: 44-88-42 

Библиотека семейного чтения 

микрорайона Южный 

170043, г. Тверь, б-р Гусева, 8 

д/о 51-43-22 

Детская библиотека (филиал № 29) 

170033, г. Тверь, ул. Богданова, 22 

тел: 58-19-01 

Библиотека семейного чтения 

микрорайона Юность 

170039, г. Тверь, ул. Артюхиной, 15в 

тел: 56-58-66 

Детская библиотека (филиал № 31) 

170003, г. Тверь, 

С.-Петербургское ш., 38 

тел: 55-91-60 

Библиотека семейного чтения на 

Пролетарке 

170018, г. Тверь, пр-т Калинина, 20 

тел: 42-23-67 

Библиотека семейного чтения 

п. Сахарово 

170014, г. Тверь, п. Сахарово, 

ул. Маршала Василевского, д. 13, ДК 

тел: 53-13-71 

Библиотека семейного чтения 

п. Литвинки 

г. Тверь, п. Литвинки, ДК 

тел: 53-48-81 
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