
Управление культуры и молодёжной политики Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск» 

Муниципальное учреждение культуры муниципального 

образования «Город Архангельск»  

«Централизованная библиотечная система» 

Книжный фестиваль  

«Читаем вместе с Папмамбуком» 
 

Фестивальные дни – 24 марта – 2 апреля 

 

 
 
 
 

11.00 

«Волшебные книжные приключения»: литературное путешествие с 

писателем Юлией Лавряшиной, г. Москва 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8 

(т: 22-50-45) 

12.00 

Мультстудия «Коковинка Pictures» приглашает 6+ 

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина,  

наб. Северной Двины,135  

(т.: 24-78-25) 

12.00 

Детское конструкторское бюро «Архиград»: развивающая программа 0+ 

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина, 

наб. Северной Двины, 135 

(т.: 24-78-25) 

13.00 

«Из города, в котором живёт радуга»: творческая встреча с писателем 

Юлией Лавряшиной, г. Москва 6+ 

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина, 

наб. Северной Двины, 135 

(т.: 24-78-25) 

14.00 

*Мастер-класс от художника Сергея Умывакина 6+ 

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина, 

наб. Северной Двины,135 

(т.: 24-78-25) 

 

 

 

 

24 марта (воскресенье) 

 
 



14.00 

«Праздник весенних певцов»: игровой проект «SPIEL! JEU! GAME! ИГРА! 

ИГРА! ИГРА!» 6+ 

Варавинская детская библиотека №11,  

ул. Никитова, 1  

(т.: 62-89-66) 

15.00  

«Любимый сказочный герой»: мастер – класс от Елены Гельмановой 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8 

(т.: 22-50-45) 

15.00 

*«Шоу Тесла»: школа занимательных наук 6+ 

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина, 

наб. Северной Двины, 135 

(т.: 24-78-25) 

16.00 

«Onlinе-калейдоскоп»: Марина Аромштам, Михаил Яснов читают детям 6+ 

Варавинская детская библиотека №11,  

ул. Никитова, 1  

(т.: 62-89-66) 
 
 
 
 
 

10.00 

«По щучьему велению»: кукольный спектакль театральной студии 

«Волшебное кольцо» 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8  

(т.: 22-50-45) 

10.00 

«Значит, нужные книги ты в детстве читал…»: как работать с 

подростковой литературой – мастер-класс от Юлии Лавряшиной, писателя, г. 

Москва 18+ 

Центральная городская библиотека имени М.В. Ломоносова, 

пр. Троицкий, 64 

(т.: 20-15-76) 

10.30  

«Читаем и поём»: урок музыки в библиотеке (Авсуварова Людмила 

Михайловна, преподаватель Детской школы искусств № 31) 6+ 

Варавинская детская библиотека №11,  

ул. Никитова, 1 

(т.: 62-89-66) 

 

25 марта (понедельник) 



12.00 

«Читающий чемпион»: открытие олимпийских игр по чтению» 6+ 

Привокзальная детская библиотека №8,  

ул. 23-Гвардейской дивизии, 5 

(т.: 20-29-08)  

13.00 

«Была - и остаюсь в душе! – девочкой с радуги»: час с писателем Юлией 

Лавряшиной г. Москва 6+ 

Варавинская детская библиотека №11,  

ул. Никитова, 1  

(т.: 62-89-66) 

13.00 

«Будка для доброй собаки»: творческая встреча с поэтом Светланой 

Макарьиной 6+ 

Привокзальная детская библиотека №8, 

ул. 23-Гвардейской дивизии, 5 

(т.: 20-29-08)  

 

 
 
 
 
 

10.00 

«По щучьему велению»: кукольный спектакль театральной студии 

«Волшебное кольцо» 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8 

(т.: 22-50-45) 

11.00 

«Будка для доброй собаки»: творческая встреча с поэтом Светланой 

Макарьиной 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8 

(т.: 22-50-45) 

12.00 

«Читающий чемпион»: олимпийские игры по чтению» (к участию 

приглашаются учащиеся первых и вторых классов) 6+ 

Привокзальная детская библиотека №8,  

ул. 23-Гвардейской дивизии, 5  

(т.: 20-29-08)  

 

 

 

 

26 марта (вторник) 



16.00 

«Папмамбук» читает детям»: оnlinе-включение, читает Артур Гиваргизов 

6+ 

Варавинская детская библиотека №11, 

 ул. Никитова, 1 

 (т.: 62-89-66) 
 
 
 
 
 

12.00 

«Читающий чемпион»: олимпийские игры по чтению» (к участию 

приглашаются учащиеся третьих, четвёртых классов) 6+ 

Привокзальная детская библиотека №8,  

ул. 23-Гвардейской дивизии, 5  

(т.: 20-29-08) 

12.00  

«В шергинской стране»: ПАЗЛ – батл 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина, 

ул. Беломорской флотилии, 8 

(т.: 22-50-45) 

 

14.00 

«Цветик-семицветик»: мастер-класс по книге В.Катаева 6+ 

Привокзальная детская библиотека №8,  

ул. 23-Гвардейской дивизии, 5  

(т.: 20-29-08) 

16.00 

«Театр от А до Я»: квиз-клуб 12+ 

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина, 

 наб. Северной Двины, 135 

(т.: 24-78-25) 

15.00 

«Поморский художник»: мастер-класс заслуженного художника России 

Всеволода Видякина 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8 

(т.: 22-50-45) 

16.00  

«Сказку читает писатель»: online – включение 0+ 

Варавинская детская библиотека №11, 

 ул. Никитова, 1  

(т.: 62-89-66) 

 

 

27 марта (среда) 



 
 
 

 

10.00 

*«Чудеса науки»: научный мастер-класс от «Фабрики чудес» 6+ 

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина,  

наб. Северной Двины, 135  

(т.: 24-78-25) 
 

  

 

 

 

10.00 

«Будка для доброй собаки»: творческая встреча с поэтом Светланой 

Макарьиной 6+ 

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина,  

наб. Северной Двины, 135 

(т.: 24-78-25) 

10.00  

«Любимый город»: мастер–класс от Агнии Сас, руководителя семейной 

творческой лаборатории «АРТ LAB» Культурного центра «Соломбала-Арт» 

6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8 

(т.: 22-50-45) 

12.00 

«Читающий чемпион»: закрытие олимпийских игр по чтению 6+ 

Привокзальная детская библиотека №8,  

ул. 23-Гвардейской дивизии, 5  

(т.: 20-29-08) 

 

12.00 

«Папмамбук читает детям» - onlinе – знакомство с детскими писателями и 

поэтами 6+ 

Варавинская детская библиотека №11, 

 ул. Никитова, 1 

(т.: 62-89-66) 

12.00 

«Читай, играй!»: встреча в кают-компании 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина, 

, ул. Беломорской флотилии, 8  

(т.: 22-50-45) 

 

28 марта (четверг) 

 

 

 

 

 

 

 

) 

29 марта (пятница) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) 



14.00 

Мастер-класс от художника Виктора Воробьёва 6+ 

Детская библиотека №9 округа Майская горка,  

ул. Первомайская, 4 

(т.: 68-28-15) 

15.00  

 «Кот Гостинец»: мастер-класс по мотивам книги Ксении Горяевой 

«Приключения Кота Гостинца» 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8 

(т.: 22-50-45) 

15.00  

«Весёлые друдлы»: мастер-класс по сказке П. Бажова «Серебряное 

копытце» (Маргарита Кучумова, руководитель Образцовой изостудии 

«Акварели» Ломоносовского Дворца культуры) 6+ 

Варавинская детская библиотека №11, 

 ул. Никитова, 1 

(т.: 62-89-66) 

16.00 

Мультстудия «Коковинка Pictures» приглашает 6+ 

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина, 

 наб. Северной Двины, 135   
 
 
 
 
 

10.00 

«По щучьему велению»: кукольный спектакль театральной студии 

«Волшебное кольцо» 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8  

(т.: 22-50-45) 

13.00  

*«Шокобокс по мотивам сказок Степана Писахова: творческая программа 

от детского развивающего центра «Вундеркинд» 6+ 

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина, 

 наб. Северной Двины, 135  

(т.: 24-78-25)  

 

 

 

 

 

 

 

31 марта (воскресенье) 



14.00  

«Колокольчик и птичка зовут Мартиничку»: фольклорный праздник, 

мастер-класс по изготовлению жаворонков 6+ 

Варавинская детская библиотека №11,  

ул. Никитова, 1 

(т.: 62-89-66) 

15.00  

«Путешествие в северную сказку»: мастер-класс от Елены Гельмановой 6+  

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8 

(т.: 22-50-45)  

15.00  

«Берестяные чудеса»: мастер-класс по художественной обработке бересты 

от Детской школы народных ремёсел 12+ 

Варавинская детская библиотека №11,  

ул. Никитова, 1 

(т.: 62-89-66) 

 

 

 

 
10.00 

«По щучьему велению»: кукольный спектакль театральной студии 

«Волшебное кольцо» 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8  

(т.: 22-50-45)  

11.00 

«Мечты и фантазии Анны Игнатовой»: творческая встреча с детским 

писателем, г. Санкт-Петербург 6+ 

Привокзальная детская библиотека №8, 

ул. 23-Гвардейской дивизии, 5 

(т.: 20-29-08) 

11.00 

«Уютный мир сказки»: театральные зарисовки по сказкам В.Г. Сутеева 

с участием театрального кружка средней школы №95, руководитель Елена 

Николаевна Линдстед 6+ 

Варавинская детская библиотека №11,  

ул. Никитова, 1 

(т.: 62-89-66)  

 

 

 

 

1 апреля (понедельник) 



13.30 

«У нас в гостях Анна Игнатова»: час с детским писателем, г. Санкт-

Петербург 6+ 

Детская библиотека №9 округа Майская горка, 

 ул. Первомайская, 4 

(т.: 68-28-15) 

15.30 

«Выбирают дети»: встреча с детским писателем Анной Игнатовой, г. Санкт-

Петербург 6+ 

Исакогорская детская библиотека №13,  

ул. Рейдовая, 7  

(т.: 45-09-65) 

 

 

 
 
 
 

10.30 

«Стань природе другом»: день научно-познавательной книги о северных 

животных и птицах (Юшкова Александра Андреевна, специалист центра 

природопользования и охраны окружающей среды) 6+ 

Варавинская детская библиотека №11,  

ул. Никитова, 1  

(т.: 62-89-66)  

11.00 

«Мечты и фантазии Анны Игнатовой»: творческая встреча с детским 

писателем, г. Санкт-Петербург 6+ 

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина,  

наб. Северной Двины, 135 

(т.: 24-78-25) 

 

11.30 

«Необыкновенное путешествие с Маленьким принцем»: экологический 

час (Юшкова Александра Андреевна, специалист центра 

природопользования и охраны окружающей среды) 6+ 

Варавинская детская библиотека №11,  

ул. Никитова, 1  

(т.: 62-89-66)  

13.00 

«О слонах, троллейбусах и принцах»: литературная встреча с детским 

писателем Анной Игнатовой, г. Санкт-Петербург 6+ 

Варавинская детская библиотека №11, 

 ул. Никитова, 1 

(т.: 62-89-66)  

2 апреля (вторник) 



14.00 

«С музыкой в сердце»: творческая встреча с поэтом Натальей Леонович 12+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина, 

 ул. Беломорской флотилии, 8 

(т.: 22-50-45) 

14.00 

«Подарок для любимой книги»: мастер-класс от Детской школы народных 

ремёсел 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина,  

ул. Беломорской флотилии, 8 

(т.: 22-50-45) 

15.00 

«Эффект 3D с Анной Игнатовой»: час с писателем, г. Санкт-Петербург 6+ 

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина, 

 ул. Беломорской флотилии, 8 

(т.: 22-50-45) 
 

16.00 

«По следам Гоголя»: квиз-клуб 12+ 

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина,  

наб. Северной Двины,135 

(т.: 24-76-25) 

 

 

 

Мероприятия, отмеченные звёздочкой * по предварительной записи. 

  

Сайт МУК «ЦБС» http://arhlib.ru/interesno/afisha/ 

«В контакте»: 

«Читаем вместе с Папмамбуком» https://vk.com/club114310768  

Библиотеки Архангельска https://vk.com/arhlib  

Городская детская библиотека №1 имени Е.С. Коковина 

https://vk.com/kokovin  

Соломбальская библиотека №5 имени Б.В. Шергина 

https://vk.com/club31763777  

Привокзальная детская библиотека №8 https://vk.com/club59491015 

Детская библиотека №9 округа Майская горка https://vk.com/club162315103  

Исакогорская детская библиотека №13 https://vk.com/club171885761  

 

http://arhlib.ru/interesno/afisha/
https://vk.com/club114310768
https://vk.com/arhlib
https://vk.com/kokovin
https://vk.com/club31763777
https://vk.com/club59491015
https://vk.com/club162315103
https://vk.com/club171885761

