
 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена 

 

Афиша культурных событий на апрель 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им.А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

 

С 24 марта по 13 апреля в Выставочном зале 

«И мастерство, и вдохновенье…» 

- фотовыставка Анатолия Семенова 

 

 

С 31 марта по 30 апреля в холле Детского зала 

«Он баснями себя прославил…» 

- книжная выставка из фонда редких книг,  

посвящённая 245-летию со дня рождения И.А. Крылова 

 

 

С 14 апреля по 11 мая в Выставочном зале 

«Русская провинция» 

- выставка живописи Михаила Стоячко  

 

 

 

 

 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Уважаемые жители и гости г.Твери! 

Приглашаем вас 3-4 апреля на Праздник чтения! 

 

1 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Улыбайтесь вместе с нами» 

- вечер-шутка в Поэтической гостиной 

 

3 апреля 

Библиотека – филиал № 31 

 ( Санкт-Петербургское ш., 38 / тел. 55-91-60)  

11.00 «Сплошное надувательство» 

- веселый праздник-розыгрыш для детей 

 

3 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Центральный вход 

12.00 - 13.00 "Стань читателем" - акция, посвященная Празднику чтения 

 

Михайловский зал 

13.00 «Лермонтов.ru» 

- интерактивная интеллектуальная командная игра 

 к 200-летию М.Ю. Лермонтова 

 

 

 



 

 

3 апреля 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

 (пр-т Чайковского, 84 / тел. 58-14-73) 

15.00 – «Романтика морской стихии в пейзажах И.К. Айвазовского»  

- виртуальная экскурсия и концерт 

 

 

3 апреля 

Библиотека – филиал № 16 

 ( ВНИИСВ, 26 / тел. 53-23-92)  

17.00 «Библиотерапия» 

- литературный вечер 

 

4 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

16.00 Киноклуб «Перспектива» 

- демонстрация фильма «Москва, я люблю тебя!»        

 совместный проект российских кинематографистов 

 

4 апреля 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

 (пр-т Чайковского, 84 / тел. 58-14-73) 

14.00 – «100 часов счастья»  

- литературно-музыкальная программа,  

посвященная Веронике Тушновой 

 

 

 

 



 

 

4 апреля 

 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул. Бобкова,12, / тел. 44-44-38) 

14.00 «Веселая семейка Николая Носова» 

- познавательно-игровая программа  

по книге Н. Носова «Приключения Незнайки 

и его друзей» 

 

5 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 Киноклуб «Начало» 

- демонстрация фильма «Счастливые люди. Весна»        

 режиссер Дмитрий Васюков 

 

6 апреля 

Библиотека им. Афанасия Никитина 

(наб. А. Никитина, 54, / тел. 52-58-81)  

12.00 – «Декоративная пасхальная поделка в стиле скрапбукинг» 

- мастер-класс в клубе «Радуга» 

6 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «День юмора» 

- концертная программа  

литературно-музыкального объединения «Странник» 



 

 

 

8 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.30 «Из детства в жизнь» 

- урок доброты по творчеству детских писателей XX века 

 

9 апреля 

Библиотека-филиал № 8 

(ул. Кольцевая,76 / тел. 52-72-88) 

13.00 – «Трудное бранное время» 

 - игра-викторина по книге Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» 

 

11 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

14.00 «Космическая азбука» 

- интерактивная беседа с мультимедийной презентацией  

 

 

11 апреля 

Библиотека-филиал № 29 

(ул. Богданова, 22 / тел. 58-19--01) 

14.00 «Берег, милый для меня» 

- мультимедийная презентация-путешествие  

 по пушкинской карте Верхневолжья 

 

 



 

 

12 апреля 

 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3/ тел. 58-18-61) 

12.45 «Звездные шаги человечества» 

- видеоурок к Всемирному дню авиации и космонавтики 

 

12 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

16.00 «Мистер Икс» или «Мистер Тро-ло-ло» 

- концерт зрительских симпатий 

Исполнитель - Юрий Ульянов 

 

13 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Книги на все времена» 

- концертная программа  

литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

15 апреля 

Библиотека-филиал № 36 

(пос. Литвинки, ДК / тел. 53-48--81) 

14.00 «Путешествие в страну культуры» 

- познавательно-развлекательная программа 

 



 

 

16 апреля 

Библиотека – филиал № 16 

 ( ВНИИСВ, 26 / тел. 53-23-92)  

12.00 «Звезда КЭЦ» 

- видеоурок, посвященный творчеству А.Р. Беляева 

 

18 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

16.00 Киноклуб «Перспектива» 

- демонстрация фильма «Александр Невский»        

 режиссер Сергей Эйзенштейн 

 

19 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

13.00 «Счастье мое…» 

- концерт Вячеслава Можейко 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- демонстрация фильма «Скромное обаяние буржуазии»        

 режиссер Луис Бунюэль 

 

20 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 



 

 

Горница  

16.00 «Под чарующей лаской твоею» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

22 апреля 

 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3/ тел. 58-18-61) 

12.00 «Цвета радуги» 

- викторина, посвященная Дню Земли 

 

23 апреля 

Библиотека – филиал № 13 

 ( пос. Элеватор, 1-й переулок, д.1 / тел. 74-45-56)  

13.30 «Формула добра» 

- читательская конференция 

 

25 апреля 

 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3/ тел. 58-18-61) 

15.00 «Творчество против недуга» 

- презентация выставки прикладного искусства 

 

26 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

14.00 «Лирическое настроение» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 



 

 

27 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Давайте познакомимся» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

27 апреля 

Библиотека им. П.А. Кропоткина  

 ( ул. Фурманова, 1А / тел. 52-09-01)  

16.00 «И музыка в душе моей звучала» 

- концерт клуба «Pro-anima» 

 

 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

 

 

 


