
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на июнь 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им.А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

 

С 30 мая по 14 июня в Выставочном зале 

«Архитектурная сага. Знакомые незнакомцы» 

- фотовыставка Михаила Сенчагова 

 и фотостудии «Мгновение» 

/к 80-летию со дня образования ТГМУ/ 

 

С 30 мая по 19июня в холле Детского зала 

«Волшебство умелых рук» 

- выставка поделок из дерева Ирины Быковой 

 

С 3 по 26 июня в музее Книги 

«Есть чудо на земле с названьем дивным - книга» 

- выставка из Фонда редких книг 

 

С 15 июня по 18июля 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 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 июня 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

11.00 «Я знаю свои права» 

- интеллектуальная игра 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.30 «Правознайка» 

- познавательно-игровая программа 

 по правам ребенка с мультимедийной презентацией 

 

2 июня 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

12.00 «Азбука прав ребенка»  

- правовой час 

/к Дню защиты детей/ 

 

3 июня 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 



 

 

10.30 «Сказочными тропами» 

- слайд-беседа о сказках 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11.00 «Обо всем на свете» 

- интеллектуальная экологическая видеоигра 

/к Всемирному дню защиты окружающей среды/  

 

6 июня 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11.00 «Сказок Пушкина мудрые уроки»  

- познавательно-игровая программа 

/к Пушкинскому дню России/ 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11.00 «Берег милый для меня» 

- виртуальное путешествие  

по Пушкинским местам Верхневолжья 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Городской сад 

12.00 «Он был рожден для вдохновенья…» 

- литературная программа в рамках общегородской акции, 

 посвященной Пушкинскому дню России. 

 

8 июня 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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



 

 

12.00 Открытие летнего читального зала 

 

9 июня 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Чердак 

18.00 «Немой кинематограф» 

- вечер старинной российской «фильмы». 

В программе: «Пиковая дама», «Домик в Коломне». 

Таперы: руководитель ТОО Союза композиторов К. Тушенок, 

член Союза композиторов В. Честнодумов 

 

10 июня 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.30 «Мы будем по-братски все вместе дружить» 

- виртуальное путешествие по России 

Михайловский зал 

13.00 «Государственная символика России» 

- мультимедийная программа ко Дню России 

 

13 июня 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.30 «Символы России» 



 

 

- познавательно-игровая программа 

 с мультимедийной презентацией 

 

15 июня 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

10.00 «Мяу – программа!» 

- познавательно-развлекательная  программа 

 о кошках 

 

18 июня 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Городской сад 

12.00 – 18.00«Оч. умелые ручки» 

- праздничная программа 

/ко Дню города/ 

Кафе «Параллели» 

(ул.  Желябова, д.32) 

16.00 «Великодушный гражданин»- 

литературно-музыкальный вечер 

/к 230-летию Ф.Н. Глинки/ 

 

21 июня 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 



 

 

Детский зал 

10.00, 12.00 «Мы будем по-братски все вместе дружить» 

- познавательно-игровая программа 

 

22 июня 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Холл первого этажа 

12.00«Белый журавлик» 

- акция памяти 

/к Дню памяти и скорби/ 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

12.00 «Подвиг живет на земле»  

- виртуальная экскурсия по улицам города Твери 

 

23 июня 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

10.00 «Игромания – болезнь века» 

- психологический час 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

11.00 «Эхо прошедшей войны»  

- урок памяти 

 

24 июня 



 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13.00 «Тайна души» 

- литературно-музыкальная презентация 

 о святой благоверной княгине Анне Кашинской 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


