
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на апрель 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им.А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

С 23 марта по 12 апреля в Выставочном зале 

«Мой Гонконг» 

- фотовыставка Сергея Косарева 

 

С 13 апреля по 4 мая в Выставочном зале 

«Смотрим в будущее, сохраняя традиции» 

- выставка работ преподавателей и учащихся  

детской художественной школы им. В.А.  Серова 

 

С 24 марта по 14 апреля в холле Детского зала 

«За витриной старого фотоателье» 

- выставка коллекции фотоаппаратов Евгения Слепнева 

 

С 15 апреля по 4 мая в холле Детского зала 

«Дачные мотивы» 

- выставка рукоделия клуба «Первоцвет» 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2, 3 апреля ЦГБ им. А. И. Герцена и библиотеки-филиалы 



 

 

 приглашают всех желающих  

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» 

- мультимедийная программа  

/ко Дню смеха/  

 

2 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Литературное кафе 

13.00 «Рассказы» 

/М. Булгаков/ 

- аудиовизуальное знакомство с книгой из цикла 

 «Книга у микрофона. Продолжение следует…» 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 - «Да поклонимся месту, где Святой Михаил Тверской 

 отдал жизнь за други своя»  

- презентация книги Г. Пономарева 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

(ул. Фурманова, 1 А / тел. 52-09-01) 

18.00- «Поэтическая гостиная» 

- творческий вечер Валентины Карпицкой 



 

 

 

3 апреля 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, 20 / тел. 42-23-67) 

16.00 «Пишу в Твери» 

- вечер-встреча с тверскими поэтами И. Васильевым и А. Каменской 

 

4 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

12.00 – Игротека в клубе настольных игр «Фишка» 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 «Рожденные в СССР» /часть 4/ 

- кинолекторий киноклуба «Начало»  

 

5 апреля 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 - «Моя строка»  

- творческий вечер Бориса Зверева 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Юмористический вечер» 



 

 

- концертная программа  

литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

6 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Героям книг посвящается,  

или памятники тем, кого не было» 

- виртуальное путешествие по миру 

 в поисках памятников литературным героям 

 

8 апреля 

Библиотека семейного чтения 

 поселка Сахарово 

(пос. Сахарово, ДК, ул. Маршала Василевского,  

13 / тел. 53-13-71) 

11.00 «Встречай любовью птичьи стаи» 

- час экологии с мастер-классом по оригами 

 

9 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/ 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 



 

 

Литературное кафе 

13.00 «Мышеловка» 

/А. Кристи/ 

- аудиовизуальное знакомство с книгой из цикла 

 «Книга у микрофона. Продолжение следует…» 

 

10 апреля 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

(ул. Артюхиной, 15, корп. В / тел. 56-58-66) 

11.00- «Знаете, каким он парнем был!» 

- мультимедийная беседа о Ю.А. Гагарине 

/Ко Дню космонавтики/ 

 

11 апреля 

Мультимедийный библиотечный центр 

 (ул. С. Перовской, 12, / тел. 34-93-91)  

13.00 «Светлое Воскресенье»  

- познавательная презентация  

с мастер-классом «Пасхальный уголок» 

 

13 апреля 

Мультимедийный библиотечный центр 

 (ул. С. Перовской, 12, / тел. 34-93-91)  

12.00 «Человек. Вселенная. Космос»  

- час информации 

 

15 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 



 

 

Детский зал 

12.00 «Путешествие по стране Маршака» 

- литературная программа  

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

15.00 «И в огнях победного салюта искорки людских счастливых глаз» 

- музыкально-литературная композиция 

/к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне / 

 

16 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Маска, я тебя знаю, или великие псевдонимы» 

-мультимедийная познавательная программа о псевдонимах 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Литературное кафе 

13.00 «Перья солнца» 

/Д. Лондон/ 

- аудиовизуальное знакомство с книгой из цикла 

 «Книга у микрофона. Продолжение следует…» 

 

17 апреля 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

12.45 «Тропой партизанской памяти» 

- литературная видеоэкскурсия 



 

 

 

18 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

12.00 – Игротека в клубе настольных игр «Фишка» 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 «Дерсу Узала» 

- кинолекторий киноклуба «Начало»  

 

19 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Белой акации гроздья душистые…» 

- концерт ансамбля  «Душа» 

 

23 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Литературное кафе 

13.00 «Похороните меня за плинтусом» 

/П. Санаев/ 

- аудиовизуальное знакомство с книгой из цикла 



 

 

 «Книга у микрофона. Продолжение следует…» 

 

24 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Раз шпион, два шпион, или наука криптология» 

- интерактивная игра для молодежи 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

(пос. Химинститута, 26 / тел. 53-23-92) 

17.00 «Умейте домолчаться до стихов» 

- литературный вечер по творчеству М. Петровых 

 

25 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Шуточное настроение» 

- концерт ансамбля  «Рассвет» 

 

26 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Литературно-музыкальная гостиная» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 



 

 

30 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Литературное кафе 

13.00 «2 часа в Париже с одним антрактом:  два комедийных сюжета с 

детективным уклоном»  

/ Ф. Дювер и др./ 

 - аудиовизуальное знакомство с книгой из цикла 

 «Книга у микрофона. Продолжение следует…» 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

*Программа ПРАЗДНИКА ЧТЕНИЯ прилагается отдельно. 

 

 

 

http://www.mbstver.ru/

