
 

 



 

 

В ПРОГРАММЕ: 
 

19 марта 
 

10.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Журнальный калейдоскоп" - литературный обзор детских журналов 
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Для тех, кому за два…" - открытие Недели детской книги 
 

14.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Настя и Никита" - книжный обзор познавательной литературы  
 

12.30                                        Библиотека семейного чтения п. Литвинки 
"Книжкины именины" - познавательная программа 
 

20 марта 
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Кукольный сундучок" - мастер-класс по изготовлению тряпичной 
куклы  
 

21 марта 
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Секреты мастерства" - познавательный час о бондарном ремесле  
 

22 марта 
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Секреты мастерства" - познавательный час о гончарном промысле 
 

23 марта 
 

11.00                               Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 
"Мои любимые зверята" - литературное путешествие 
 

11.00                                    Библиотека семейного чтения "Затверецкая" 
"Книга в моей жизни" - библиотечный урок  
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Дымковская карусель" - мастер-класс по изготовлению поделки из 
пластилина  
 

12.00                                    Детская библиотека им. Афанасия Никитина 
"Кто ходит в гости по утрам" - кукольное представление  
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17.30                                         Библиотека семейного чтения на Соминке 
"Кузька сундучок открыл - новой сказкой удивил" - игровая программа 
 

24 марта 
 

10.00                                   Библиотека семейного чтения на Пролетарке 
"Добрый дедушка Корней собирает всех друзей" - литературный 
праздник  
 

10.30                              Библиотека семейного чтения п. Химинститута 
"Книжкины именины" - интерактивная игра  
 

11.00                                                                 Библиотека им. С.М. Кирова 
"Герои любимых сказок" - литературная викторина 
 

11.00                                                      Детская библиотека (филиал №29) 
"На лесной опушке" - беседа о творчестве В. Бианки  
 

11.00                                      Библиотека семейного чтения на Горбатке 
"Бумажный кораблик " - мастер-класс 
 

11.10                                        Библиотека семейного чтения п. Элеватор 
Место проведения: МБДОУ детский сад №147      

"Читайка: викторины, загадки, игры" - литературный час 
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Разноцветные горошины" - мастер-класс по бисероплетению 
 

12.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"Нам праздник книжка подарила" - познавательная программа 
 

13.00                                    Детская библиотека им. Афанасия Никитина 
"Когда лес засыпает…" - литературная игра 
 

14.00                                    Библиотека семейного чтения "Затверецкая" 
"Книги дарят чудеса" - литературная викторина 
 

14.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"Книжкина Неделя " - праздничная программа  
 

15.40                       Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 
Место проведения: МБДОУ детский сад №65 

"Путешествие в  ТилиМилиТрямдию" - сказочное путешествие 
 

16.00            Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 
"Книжкина лечебница" - мастер-класс 
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25 марта 
 

10.00                                   Библиотека семейного чтения на Пролетарке 
"Я расту!" - литературно-музыкальный праздник к 115-летию со дня 
рождения А. Барто  
 

11.00                                                                 Библиотека им. С.М. Кирова 
"Путешествие в Изумрудный город" - литературный праздник 
 

11.00                               Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 
"Легенды матушки Волги" - краеведческий час  
 

11.00                                                      Детская библиотека (филиал №29) 
"На лесной опушке" - беседа о творчестве В. Бианки  
 

11.00                                       Библиотека семейного чтения на Горбатке 
"Украсим бабочку" - мастер-класс 
 

11.10                                        Библиотека семейного чтения п. Элеватор 
Место проведения: МБДОУ детский сад №147  

"Как хорошо уметь читать!" - литературный час 
 

11.30                                                      Детская библиотека (филиал №31) 
Место проведения: ГБУ "Реабилитационный центр для  

детей и подростков с ограниченными  возможностями" 

"Человек, любящий детей" - познавательная игра по творчеству 
Л. Толстого  
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Красавица-матрешка" - творческий мастер-класс по пластилино-
графии  
 

12.00                                                      Детская библиотека (филиал №29) 
"Любимый друг детства" - игровая программа по творчеству А. Барто  
 

12.00            Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 
"В мире сказок" - литературная викторина 
 

12.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"Рождение книги" - познавательный час 
 

12.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"Бумажные фантазии" - мастер-класс в технике оригами 
 

15.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 
"Веселая закладка" - мастер-класс в технике оригами 
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26 марта 
 

10.00                                                          Библиотека им. С.Д. Дрожжина 
"День рождения государыни Книги" - театрализованное 
представление  
 

10.00 - 18.00                       Детская библиотека им. Афанасия Никитина 
"Верните книги в родные стены" - День возвращенной книги - акция  
 

11.00                                                                 Библиотека им. С.М. Кирова 
"В моей Вообразилии" - познавательный час по творчеству 
Б. Заходера 
 

11.00                               Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 
"Многоцветный мир кукол" - кукольный спектакль 
 

11.00                                                      Детская библиотека (филиал №29) 
"На лесной опушке" - беседа о творчестве В. Бианки 
 

11.00                                    Библиотека семейного чтения "Затверецкая" 
"Напоминалка" - мастер-класс по изготовлению книжных закладок 
 

11.00                                   Библиотека семейного чтения на Пролетарке 
"Детские руки творят чудеса " - мастер-класс по изготовлению 
книжных закладок  
 

11.00                                                      Детская библиотека (филиал №31) 
Место проведения: ГБУ "Реабилитационный центр для  

детей и подростков с ограниченными  возможностями" 

"Книжкины именины" - кукольное представление  
 

11.10                                        Библиотека семейного чтения п. Элеватор 
Место проведения: МБДОУ детский сад №147  

"Хочу все знать!" - обзор детского журнала "Почемучкам обо всем на 
свете" 
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Секреты мастерства" - познавательный час о ткачестве  
 

13.00                                         Библиотека семейного чтения п. Сахарово 
"Барон Мюнхаузен" - литературный час 
 

14.00                                         Библиотека семейного чтения на Соминке 
"У книжек нет каникул" - обзор новинок детской литературы  
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14.00                      Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 
"Наш веселый друг -  Сергей Михалков" - литературная викторина 
 

14.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"Дневной сеанс" - кинолекторий 
 

15.00            Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 
"Умелые ручки" - мастер-класс 
 

18.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"Здравствуй, библиотека!" - экскурсия 
 

27 марта 
 

11.00                                       Библиотека семейного чтения на Горбатке 
"Самые необычные книги в мире" - литературный час  
 

11.50                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"Здравствуй, библиотека!" - экскурсия 
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Магия славянского орнамента" - мастер-класс по плетению из ниток  
 

12.00            Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 
"Персонажи любимых книг" - литературная викторина  
 

13.00                                    Детская библиотека им. Афанасия Никитина 
"Книжкина больница" - мастер-класс 
 

14.30                              Библиотека семейного чтения п. Химинститута 
"Сказочная шкатулка" - литературный час  
 

28 марта 
 

11.00                                    Библиотека семейного чтения "Затверецкая" 
"На крыльях весны" - экологическая викторина 
 

11.00                                        Библиотека семейного чтения п. Литвинки 
"Поэзия доброты" - кинолекторий по фильму "Подкидыш" 
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Городецкие узоры" - творческий мастер-класс по рисованию 
 

12.00                                                                 Библиотека им. С.М. Кирова 
"Весенний книгобум" - мастер-класс по изготовлению книжной 
закладки 
 

6 



 

 

7 

12.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"Я нужна вам для порядка" - мастер-класс по изготовлению закладки 
 

12.00            Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 
"Наши любимые писатели" - литературная игра  
 

12.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 
"Тим Талер или проданный смех" - кинолекторий  
 

13.00                                    Детская библиотека им. Афанасия Никитина 
"Обыкновенное волшебство" - познавательная программа 
 

14.00                                         Библиотека семейного чтения на Соминке 
"Подарок для любимой книги" - мастер-класс по изготовлению 
книжной закладки  
 

29 марта 
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Секреты мастерства" - познавательный час о кузнечном ремесле  
 

30 марта 
 

10.00                                                          Библиотека им. С.Д. Дрожжина 
Место проведения: МБДОУ детский сад №157 

"Как прекрасен этот мир!" - обзор книг детских писателей о природе  
 

10.30                             Библиотека семейного чтения п.  Химинститута 
"С Днем рождения, Винни Пух" - литературная игра 
 

12.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"Подснежники" - мастер-класс в технике аппликация  
 

11.00                               Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 
"Страна Читалия" - литературная викторина  
 

12.00                                                                 Библиотека им. С.М. Кирова 
"В мире сказок " - кинолекторий 
 

12.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!" - библиотечный урок 
 

12.00                                                      Детская библиотека (филиал №31) 
Место проведения: ГБУ "Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными возможностями" 

"Прочитай-ка, угадай-ка!" - интеллектуальная игра  



 

 

 

12.00            Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 
"Книжкины секреты" - познавательный час  
 

31 марта 
 

10.30                             Библиотека семейного чтения п.  Химинститута 
"С Днем рождения, Винни Пух" - литературная игра 
 

11.00                               Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 
"Как прекрасен мир цветной, разноцветный шар земной" - 
познавательная программа  
 

11.00                                        Библиотека семейного чтения п. Литвинки 
"Капели звонкие стихов" - конкурс чтецов 

 

14.00                                    Библиотека семейного чтения "Затверецкая" 
"Книга: вчера, сегодня, завтра" - познавательный час 
 

14.00                                         Библиотека семейного чтения на Соминке 
"В гостях у любимых героев" - игровая программа 
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Книжно-иллюстративные выставки 
к Неделе детской книги 

 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 
"С книгой мир добрей и ярче" 
"Чудесный мир океана" 
 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 
"Познакомьтесь с новой книгой!" 
 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 
"С юбилеем, книга!" 
 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 
"Книжкина неделя собирает друзей" 
 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 
"Знакомьтесь, новые книжки!" 
 

Библиотека семейного чтения на Соминке 
"Путешествие по Книжной вселенной " 
 

Мультимедийный библиотечный центр (филиал №19) 
"Книжкины именины" 
 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 
"Книги-юбиляры 2021 года" 
 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 
"Юбилейный пьедестал" 
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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 

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 
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