
 

 

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, д.5 /тел.34-82-14) 

 

С 20 марта по 20 апреля 

в Выставочном зале 

«Открытое сердце» 

- выставка живописи изостудии «Магнолия» 

 

С 27 марта по 10 апреля 

в Музее книги 

«Над чем смеялись…» 

- выставка юмористических журналов и книг 

 

С 1 по 16 апреля 

в Холле Детского зала 

«Нет пророка в своем отечестве…» 

- книжно-иллюстративная выставка 

/к 205-летию со дня рождения А.И. Герцена/ 

 

С 1 по 30 апреля 

в Холле Детского зала 

«Зелёный мир - наш добрый дом» 

- выставка работ учащихся ДХШ им. В.А.Серова 

 



 

 

С 17 апреля по 5мая 

в Холле Детского зала 

«Вязаные радости» 

- выставка работ Натальи Таракановой 

 

С 21 апреля по 7 мая 

в Выставочном зале 

«Настроение» 

- выставка живописи Любови Семеновой 

 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

С 8 апреля по 10 мая 

«Мир глазами художника» 

- выставка живописи Галины Калининой 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

6,7 апреля – ПРАЗДНИК КНИГИ. 

ПРАЗДНИК ЧТЕНИЯ 

ЦГБ им. А.И. Герцена и библиотеки-филиалы 

приглашают желающих на праздник 

 

1 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по рассказам А.П. Чехова 



 

 

/мультипликационные фильмы/ 

 

2 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Юмористический концерт» 

- концертная программа литературно-музыкального 

объединения «Странник» 

 

3 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 63-01-15) 

Михайловский зал 

13.00 «Улыбайся вместе с нами» 

- литературно-музыкальная презентация 

/к Международному дню смеха/ 

 

4 апреля 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, д. 8 / тел. 51-43-22) 

11.00 «Наши пернатые друзья» 

- познавательный час с мультимедийной презентацией 

/к Международному дню птиц/ 

 

Библиотека семейного чтения п.Литвинки 

(МБУ ДК пос.Литвинки / тел. 53-48-81) 

12.00 «Книжные герои сходят со страниц» 



 

 

- литературно-развлекательная программа 

/к Международному дню детской книги/ 

 

6 апреля 

Библиотека им П.А. Кропоткина 

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

13.30 «Не стреляйте в белых лебедей» 

- презентация книги Б.Л. Васильева 

/к Году экологии и Празднику книги. Празднику чтения/ 

 

7 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 32-36-18) 

Детский зал 

12.00 «Путешествие в Страну Здоровья» 

- познавательно-игровая программа 

 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

(ул. Кольцевая, д. 76 / тел. 52-72-88) 

13.00 «Эти удивительные бабочки» 

- мультимедийная презентация 

/к Международному дню Земли в Год экологии/ 

 

8 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «Романса трепетные звуки» 



 

 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму 

«Кожа, в которой я живу» 

Реж. Педро Альмодовар 

 

9 апреля 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 «Пасхальная открытка» 

- мастер-класс по скрапбукингу 

в клубе «Радуга» 

 

11 апреля 

Детская библиотека 

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

10.00 «Космическое путешествие» 

- праздничная программа с презентацией 

/к Всемирному дню авиации и космонавтики/ 

 

Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

(Переулок 1-ый (Элеватор), д. 1 / тел. 74-45-56) 

10.30 «От телескопа - к Космосу» 

- игра-викторина 

/к Всемирному дню авиации и космонавтики/ 



 

 

 

Библиотека семейного чтения п. Литвинки 

(МБУ ДК пос. Литвинки / тел. 53-48-81) 

16.00 «Песни для души» 

- концерт Татьяны Шкваркиной 

 

12 апреля 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, д. 12 / тел. 44-44-38) 

11.00 «Меж звезд и галактик» 

- познавательный час 

/к Всемирному дню авиации и космонавтики/ 

 

Детская библиотека 

(ул. Богданова, д. 22, корп. 1 / тел. 58-19-01) 

11.00 «Космическое путешествие с Незнайкой» 

- мультимедийный урок 

 

15 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму 

«Старое ружье» 

Реж. Робер Энрико 

 

16 апреля 

Центральная городская библиотека 



 

 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Очарование романса» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

22 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму 

«Торжество» 

Реж. Томас Винтерберг 

 

23 апреля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Давайте познакомимся!» 

- концертная программа литературно-музыкального 

объединения «Странник» 

 

26 апреля 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

(Пролетарская наб., д. 5 / тел. 44-05-32) 

12.00 «Считаю себя тверяком…» 

- познавательный час 



 

 

/о Б.Н. Полевом/ 

 

28 апреля 

Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

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

17.00 «Миг бытия» 

- литературная гостиная 

/по творчеству Б.А. Ахмадулиной/ 

 

29 апреля 

Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, д. 32/3 / тел. 58-18-61) 

15.00 «В краю двух культур» 

- праздник, посвященный 400-летию переселения карел 

на Тверскую землю 

/в рамках городского мультикультурного проекта «Заплетем венок 

всемирной дружбы!»/ 

 

30 апреля 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 «На волне созидания» 

- праздничная программа, посвященная 5-летию Творческого объединения 

«Ковчег» 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


