
 

 



 

 

В ПРОГРАММЕ: 
 

18 марта 
 

10.00 - 18.00               ЦГБ им. А.И. Герцена, Музей книги 
"Детское чтение для сердца и разума" - экскурсии по выставке детской 
литературы из редкого фонда 
 

10.00         Детская библиотека им. Афанасия Никитина 
"Бяка - Закаляка кусачая…" - театрализованное представление  
 

10.30                         Библиотека семейного чтения им. Евгения Сигарева 
"В гостях у сказки" - игровая программа 
 

10.30                              Библиотека семейного чтения п. Химинститута 
"Книжкины именины. Кто для нас рисует книги" - познавательный час 
 

11.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Книга - тайна, книга - клад, книга - лучший друг ребят!" - открытие 
Недели детской книги 
 

11.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"Выбираем чтение" - библиотечный урок 
 

12.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 
"Поэзии златые строки" - громкое чтение 
 

12.30                       Библиотека семейного чтения им. Николая Гумилева 
"Книжкины именины" - познавательная программа 
 

14.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"С Книжкиной неделей" - праздничная программа 
16.00            Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 
"Под шелест страниц" - литературная игра 
 

17.20                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"Здравствуй, библиотека!" - библиотечный урок 
 

19 марта 
 

10.00 - 18.00               ЦГБ им. А.И. Герцена, Музей книги 
"Детское чтение для сердца и разума" - экскурсии по выставке детской 
литературы из редкого фонда 
 

10.30 и 11.20          Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"Здравствуй, библиотека!" - библиотечный урок 
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12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Мы читаем и рисуем" - творческое чтение рассказа Н. Носова 
"Карасик", мастер-класс по изготовлению объемной аппликации  
 

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

13.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"Венок из сказок" - громкое чтение сказок с детьми  
 

15.00                              Библиотека семейного чтения п. Химинститута 
"Жила-была сказка" - литературная игра  
 

15.45                                        Библиотека семейного чтения п. Элеватор 
"Самый умный" - настольная игра-викторина 
 

20 марта 
 

10.00 - 18.00               ЦГБ им. А.И. Герцена, Музей книги 
"Детское чтение для сердца и разума" - экскурсии по выставке детской 
литературы из редкого фонда 
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Он рисовал Буратино и Элли" - познавательный час о творчестве 
иллюстратора Л. Владимирского, изготовление поделки из бумаги 
 

13.00         Детская библиотека им. Афанасия Никитина 
"Мой любимый Мойдодыр" - мастер-класс  
 

13.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"Ты нужна нам для порядка" - мастер-класс по изготовлению закладки 
 

13.30                       Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 
"Путешествие в страну Читландию" - литературная викторина  
 

14.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"По следам любимых героев" - кинолекторий 
 

14.00                                      Библиотека семейного чтения на Горбатке 
"В гостях у Чукоши" - беседа  
 

21 марта 
 

10.00 - 18.00               ЦГБ им. А.И. Герцена, Музей книги 
"Детское чтение для сердца и разума" - экскурсии по выставке детской 
литературы из редкого фонда 
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12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"День рождения лужи" - литературная программа по творчеству 
М. Яснова и мастер-класс по изготовлению поделки по одному из 
произведений автора  
 

22 марта 
 

10.00 - 18.00               ЦГБ им. А.И. Герцена, Музей книги 
"Детское чтение для сердца и разума" - экскурсии по выставке детской 
литературы из редкого фонда 
 

10.00                                           Детская библиотека им. Виталия Бианки 
"Сказки дедушки Корнея" - беседа по сказкам К.И. Чуковского 
 

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

10.20                       Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 
"Её Величество – Вода!" - экологический час к Всемирному дню водных 
ресурсов  
 

10.45                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"К нам пришла Весна" - экологический час по просторам родного края  
 

11.00                                       Библиотека семейного чтения на Горбатке 
"Мир книг" - познавательная презентация 
 

11.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"Крылатые фразы героев любимых книг" - литературная викторина  
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Рыжий клоун" - громкое чтение рассказа В. Драгунского "Не хуже вас 
цирковых", изготовление игрушки-клоуна из бумаги  
 

13.00                                           Детская библиотека им. Виталия Бианки 
"Чудо-дерево" - беседа 
 

13.00                                                                 Библиотека им. С.М. Кирова 
"Цветы весны" - мастер-класс  
 

14.00                         Библиотека семейного чтения им. Евгения Сигарева 
"Я – красивая закладка" - мастер-класс  
 

15.00                              Библиотека семейного чтения п. Химинститута 
"Книга - к мудрости ступенька" - литературный час  
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16.00            Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 
"В мире сказок" - литературная викторина 
 

23 марта 
 

10.00 - 18.00               ЦГБ им. А.И. Герцена, Музей книги 
"Детское чтение для сердца и разума" - экскурсии по выставке детской 
литературы из редкого фонда 
 

11.00                                                                 Библиотека им. С.М. Кирова 
"Вы слыхали о воде? Говорят, она – везде!" - экологический час  
 

11.00                                           Детская библиотека им. Виталия Бианки 
"Сказки дедушки Корнея" - беседа по сказкам К.И. Чуковского 
 

11.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"Фестиваль сказочных героев" - литературная игра  
 

11.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"В некотором царстве, книжном государстве" - сказочное путешествие 
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Рисованные истории" - познавательный час о комиксах и творческий 
мастер-класс  
 

13.00                                    Детская библиотека им. Афанасия Никитина 
"Когда Африка засыпает..." - игровая программа 
 

14.00                                      Библиотека семейного чтения на Горбатке 
"В гостях у Чукоши" - беседа  
 

14.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"Золушка" - кинолекторий  по фильму-сказке 
 

15.00                              Библиотека семейного чтения п. Химинститута 
"Книга - к мудрости ступенька" - литературный час  
 

16.00            Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 
"Мини-книжка" - мастер-класс 
 

24 марта 
 

10.00 - 18.00               ЦГБ им. А.И. Герцена, Музей книги 
"Детское чтение для сердца и разума" - экскурсии по выставке детской 
литературы из редкого фонда 
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10.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 
"Доброе утро с ежиком и медвежонком" - сказочное путешествие по 
книге С. Козлова  
 

10.30                              Библиотека семейного чтения п. Химинститута 
"В гостях у дедушки Корнея" - интерактивная игра  
 

10.30                         Библиотека семейного чтения им. Евгения Сигарева 
"Любимые книжки дедушки Корнея" - игровая программа по сказкам 
К.И. Чуковского  
 

11.00                                           Детская библиотека им. Виталия Бианки 
"Сказки дедушки Корнея" - беседа по сказкам К.И. Чуковского 
 

11.00                               Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 
"Чудо – сказки К. Чуковского" - литературный праздник 
 

11.00                                                                 Библиотека им. С.М. Кирова 
"В гостях у дедушки Корнея" - познавательно-игровая программа  
 

11.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"К нам пришла Весна" - экологический час по просторам родного края  
 

11.00                       Библиотека семейного чтения им. Николая Гумилева 
"В гостях у дедушки Корнея" - литературное путешествие  
 

11.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"Читаем, беседуем, познаём" - библиотечный урок  
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Бисерная флористика" - мастер-класс по изготовлению цветов из 
бисера 
 

13.00                                    Детская библиотека им. Афанасия Никитина 
"Поющие книжки" - викторина  
 

14.00                                    Детская библиотека им. Афанасия Никитина 
"Играем в театр!" - игровая программа  
 

14.00                                           Детская библиотека им. Виталия Бианки 
"Чудо-дерево" - беседа 
 

14.00                                                          Библиотека им. С.Д. Дрожжина 
"Живая природа на страницах детских книг" - познавательный час  
 
 
 

6 



 

 

7 

16.00            Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 
"Герои любимых книг" - викторина  
 

25 марта 
 

10.00 - 18.00               ЦГБ им. А.И. Герцена, Музей книги 
"Детское чтение для сердца и разума" - экскурсии по выставке детской 
литературы из редкого фонда 
 

10.00                                           Детская библиотека им. Виталия Бианки 
"Сказки дедушки Корнея" - беседа по сказкам К.И. Чуковского 
 

10.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 
"Добрый сказочник К.И. Чуковский" - познавательный час  
 

10.30                              Библиотека семейного чтения п. Химинститута 
"В гостях у дедушки Корнея" - интерактивная игра  
 

10.45                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"В гостях у дедушки Корнея" - беседа о жизни и творчестве 
К.И. Чуковского и интерактивная игра по его произведениям  
 

11.00                                      Библиотека семейного чтения на Горбатке 
"Не ходите, дети, в Африку гулять" - развлекательно-игровая 
программа  
 

11.00                               Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 
"Волшебный мир А. Линдгрен" - литературный час  
 

11.00                                                                 Библиотека им. С.М. Кирова 
"Волшебный мир театра" - познавательный час  
 

11.00                       Библиотека семейного чтения им. Николая Гумилева 
"Капели звонкие стихов" - конкурс чтецов 
 

11.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"Лесные полянки Виталия Бианки" - литературное путешествие  
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Интересно об изобретениях" - путешествие по страницам книги "Мир 
изобретений" и мастер-класс  
 

14.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"Финист - Ясный сокол" - кинолекторий по фильму-сказке  
 
 



 

 

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

26 марта 
 

10.00 - 18.00               ЦГБ им. А.И. Герцена, Музей книги 
"Детское чтение для сердца и разума" - экскурсии по выставке детской 
литературы из редкого фонда 
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Прилетала птичка в гости" - экологический час с мастер-классом по 
изготовлению птички из ткани 
 

12.00                                   Библиотека семейного чтения на Пролетарке 
"Детские руки творят чудеса" - мастер-класс по изготовлению 
шкатулки в виде книги  
 

13.00                                    Детская библиотека им. Афанасия Никитина 
"Читайте, пожалуйста, книжки!" - литературный праздник  
 

13.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"Золотой ключик" - кинолекторий  по фильму-сказке  
 

13.00                                                                 Библиотека им. С.М. Кирова 
"Весенние фантазии" - мастер-класс  
 

14.00                               Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 
"Где закладка – там читай!" - мастер-класс  
 

15.00                             Библиотека семейного чтения п.  Химинститута 
"Ах, эти умные книжки!" - литературная игра 
 

27 марта 
 

10.00 - 18.00               ЦГБ им. А.И. Герцена, Музей книги 
"Детское чтение для сердца и разума" - экскурсии по выставке детской 
литературы из редкого фонда 
 

11.00                                      Библиотека семейного чтения на Горбатке 
"Весенняя птичка" - мастер-класс 
 

11.00                               Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 
"Его величество Театр" - беседа  
 

12.00                                                      ЦГБ им. А.И. Герцена, Детский зал 
"Весеннее настроение" - творческий мастер-класс для всей семьи  
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13.00                                              Мультимедийный библиотечный центр 
"Дядя Фёдор, Пёс и Кот" - кинолекторий по фильму-сказке  
 

14.00                         Библиотека семейного чтения им. Евгения Сигарева 
"Что почитать…" - обзор детских книг  
 

14.00                       Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 
"Королевство кривых зеркал" - кинолекторий по фильму-сказке 
 

15.00                             Библиотека семейного чтения п. Химинститута 
"Ах, эти умные книжки!" - литературная игра 

9 



 

 

 

Книжно-иллюстративные выставки 
к Неделе детской книги 

 
ЦГБ им. А.И. Герцена, холл Детского зала 

"Герои любимых книг" - выставка работ воспитанников Тверской 

школы-интерната №1  

 
Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

"У Корнея - юбилей!" 

"Книжкины именины" 

"Играем в театр!" - выставка-инсталляция 

 
Детская библиотека им. Виталия Бианки 

"В гостях у Чукоши" - к 140-летию со дня рождения К.И. Чуковского 

"Здравствуй, дедушка Корней" - к 140-летию со дня рождения 

К.И. Чуковского 

 
Библиотека семейного чтения  им. Евгения Сигарева 

"В стране Веселого Детства" - книжная выставка  

 
Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

"Книжкины именины" 

"Сказки дедушки Корнея" 

 
Библиотека семейного чтения на Горбатке 

"В гостях у Чукоши" 

 
Библиотеки им. С.Д. Дрожжина 

"Любимые герои из сказок Корнея" 

"Жила была сказка" 

 
Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

"Россыпь книжных сокровищ" 

"Добрый дедушка Корней" 
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Библиотека им. С.М. Кирова 

"Сказки дедушки Корнея" 

 
Библиотека семейного чтения им. Николая Гумилева 

"Юбилейный пьедестал" - книжная выставка книг-юбиляров 2022 года 

"Удивительный мир сказок Корнея Чуковского" 

 
Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

"Книги-юбиляры 2022" 

"Твой юбилей, писатель!" - 140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 
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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  
им. Евгения Сигарева 
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  
им. Виталия Бианки 
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 им. 
Николая Гумилева 
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 


