
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на июль 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им.А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

 

С 15 июня по 18 июля в Выставочном зале 

«Созвездие в Твери» 

- фотовыставка Владимира Комарова и Владимира Моисеева 

 

С 20 июня по 31 июля в холле Детского зала 

«Волшебное оригами» 

- выставка модульного оригами Ларисы Горячовой 

 

С 19 июля по 28 августа в Выставочном зале 

«От простого к сложному…» 

- выставка акварельной живописи  

изостудии «Яркая палитра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 июля 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

(пос. Химинститута, д. 26 / тел. 52-09-01) 

16.00 «Прогулки с книгой!» 

- летний читальный зал в Березовой роще 

 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

(Мигаловская наб., д. 4 / тел. 44-88-42) 

12.00 «Мастерим, что хотим» 

- мастер-класс по изготовлению поделокиз разного материала 

 

5 июля 

 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

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

15.00 «Стильные штучки» 

- мастер-класс по изготовлению украшений своими руками 

 

6 июля 

 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

12.00 «Буккроссинг» 

 - акция 

 

7 июля 

 

Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

(ул. 1-я Силикатная, д. 7 / тел. 52-07-82) 

13.00 «Мастерим бумажный мир»  

- мастер-класс 



Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 «Чесма лейтенанта Ильина»  

- презентация книги В. Рыжова и В. Скворцова 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

12.00 «В гостях у Самоделкина» 

- мастер-класс /поделки из бумаги/ 

 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

(Мигаловская наб., д. 4 / тел. 44-88-42) 

11.00 «Давай порисуем» 

- мастер-класс /учимся рисовать по журналам/ 

 

Детская библиотека 

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

16.00 «Интересно. Познавательно. Весело» 

- игротека 

 

8 июля 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

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

Площадка перед Центральной библиотекой имени А.И. Герцена 

12.00 «Дарите ромашки любимым» 

- акция /к Всероссийскому дню семьи, любви и верности/ 

 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

12.00 «Что может быть любви дороже на этой сказочной земле!» 

- культурно-просветительский час 

/к Всероссийскому дню семьи, любви и верности/ 



Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

13.00 «Счастливы вместе»  

- обзор новой литературы по психологии и педагогике 

/к Всероссийскому дню семьи, любви и верности/ 

16.00 «Прогулки с книгой!» 

- летний читальный зал в Березовой роще 

 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

13.00 «Ромашка» 

- мастер-класс по модульному оригами 

 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

12.00 «Символы истинной любви» 

- акция 

/к Всероссийскому дню семьи, любви и верности/ 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, д. 8 / тел. 51-43-66) 

11.00 «Друзья зовут на день рождения»  

- урок-путешествие 

 

12 июля 

 

Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

(ул. 1-я Силикатная, д. 7 / тел. 52-07-82) 

12.00 «Начинает сказка сказываться» 

- викторина по русским сказкам  

 

 

 

 



14 июля 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

12.00 «В гостях у Самоделкина» 

- мастер-класс /поделки из бумаги/ 

 

Детская библиотека 

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

16.00 «Интересно. Познавательно. Весело» 

- игротека 

 

15 июля 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

16.00 «Прогулки с книгой!» 

- летний читальный зал в Березовой роще 

 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

(Мигаловская наб., д. 4 / тел. 44-88-42) 

12.00 «Мастерим, что хотим» 

- мастер-класс по изготовлению поделок из разного материала 

 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

(пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 13 / тел. 53-12-11) 

14.00 «Где эта улица, где этот дом?» 

- викторина по истории поселка 

/к 188-летию со дня рождения И.В. Гурко/ 

 

 

 

 

 

 



16 июля 

 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

12.00 «В мире динозавров» 

- мультимедийная презентация 

 

21 июля 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

12.00 «В гостях у Самоделкина» 

- мастер-класс /поделки из бумаги/ 

 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

(Мигаловская наб., д. 4 / тел. 44-88-42) 

11.00 «Давай порисуем» 

- мастер-класс /учимся рисовать по журналам/ 

 

Детская библиотека 

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

16.00 «Интересно. Познавательно. Весело» 

- игротека 

 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

(пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 13 / тел. 53-12-11) 

14.00 «Наши добрые сказки» 

- показ мультфильмов 

/из фонда библиотеки/ 

 

 

 

 

 

 



22 июля 

 

Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

(ул. 1-я Силикатная, д. 7 / тел. 52-07-82) 

12.00 «Дети читают детям» 

- громкое чтение сказок Р. Киплинга 

 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

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

15.00 «Лето в подарок» 

- мастер-класс по декупажу 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

16.00 «Прогулки с книгой!» 

- летний читальный зал в Березовой роще 

 

28 июля 

 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

12.00 «Как была крещена Русь?» 

- час познания 

/ко Дню Крещения Руси/ 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

12.00 «В гостях у Самоделкина» 

- мастер-класс /поделки из бумаги/ 

 

Детская библиотека 

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

16.00 «Интересно. Познавательно. Весело» - игротека 



29 июля 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

16.00 «Прогулки с книгой!» 

- летний читальный зал в Березовой роще 

 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

(Мигаловская наб., д. 4 / тел. 44-88-42) 

12.00 «Мастерим, что хотим» 

- мастер-класс по изготовлению поделок из разного материала 

 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 


