
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, д. 5 / тел. 34-82-14)

С 28 мая по 17 июня в Выставочном зале

«По Волге - к храму»
- выставка живописи саратовских художников

С 29 мая по 10 июня в Холле Детского зала

«Мои пернатые друзья»
- выставка детских поделок

С 11 июня по 2 июля в Холле Детского зала

«Веселые картинки»
- выставка лоскутного шитья Надежды Румянцевой

С 18 июня по 6 июля в Выставочном зале

«Moments»
- фотовыставка Камиллы Алферовой



МЕРОПРИЯТИЯ

   1 июня   

Мультимедийный библиотечный центр
(ул. С. Перовской, д. 2 / тел. 34-93-91)

12.00 «Конфетные фантики» - открытие музея

   5 июня  

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута
(пос. Химинститута, д. 26 / тел. 53-23-92)

11.00  «Я – гражданин России» - интеллектуальная игра

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 63-02-84)

Михайловский зал

13.00 «Экология на каждый день» - эко-урок
/к Всемирному дню охраны окружающей среды/

6 июня

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена
(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 63-02-84)

Городской сад

12.00 «…Что чувства добрые я лирой пробуждал…»
- праздничная программа

/к 218-ой годовщине со дня рождения А.С. Пушкина/

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный
(б-р Гусева, д. 8 / тел. 51-43-22)

12.00  «На солнечной поляне Лукоморья» - игра-путешествие
/к Пушкинскому дню России/

Библиотека им. С.М. Кирова
(ул. Бобкова, д. 12 / тел. 44-44-38)



11.00 «Сказочный мир Пушкина» - познавательно-игровая
программа /к Пушкинскому дню России/

Детская библиотека им. Афанасия Никитина
(наб. А. Никитина, д. 54 / тел. 52-58-81)

11.00 «Пушкинское Лукоморье» - беседа-викторина с презентацией
/к Пушкинскому дню России/

Библиотека семейного чтения на Пролетарке
(пр-т Калинина, д. 20 / тел. 42-23-67)

9.30 «Сказочный поединок у Лукоморья»
- литературная игра по сказкам А.С. Пушкина

/к Пушкинскому дню России/

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 
(пр-т Чайковского, д. 84 / тел. 58-14-73)

11.00 «В гости к Пушкину спешу!»
- литературно-музыкальное представление

   8 июня   

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

10.30 «Путешествие по Лукоморью»
- мультимедийная викторина по сказкам А.С. Пушкина

/к Пушкинскому дню России/

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность
(ул. Артюхиной, д. 15 / тел. 56-58-66)

11.00 «Твои соседи по планете» - мультимедийный экологический урок- 
викторина /к Всемирному дню охраны окружающей среды/

   9 июня  

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



11.00 «Путешествие в берестяную сказку» - беседа

   13 июня   

Библиотека им. С.Д. Дрожжина
(пр-т Чайковского, д. 84 / тел. 58-14-73)

11.00 «С чего начинается Родина» - игровая программа

   14 июня  

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута
(пос. Химинститута, д. 26 / тел. 53-23-92)

11.00  «В гостях у сказки» - литературная игра

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность
(ул. Артюхиной, д. 15 / тел. 56-58-66)

11.00 «Внимание! Дорога!» - урок-игра по правилам дорожного движения

   20 июня  

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный
(б-р Гусева, д. 8 / тел. 51-43-22)

11.00 «По лесной тропе родного края» - беседа с показом презентации

   21 июня   

Детская библиотека
(Петербургское ш., д. 38 / тел. 55-91-60)

10.00 «Исчезающая красота» - путешествие по страницам Красной книги

Центральная городская библиотека
им. А.И. Герцена

(Тверской пр-т, д. 5 / тел. 63-02-84)
Детский зал

11.00 «Они тоже сражались на фронте»



- патриотический час о животных во время ВОВ

   22 июня   

Библиотека им. С.М. Кирова
(ул. Бобкова, д. 12 / тел. 44-44-38)

11.00 «От обелиска к обелиску»
- интерактивная экскурсия по местам боевой славы города Твери

   24 июня  

Детская библиотека им. Афанасия Никитина
(наб. А. Никитина, д. 54 / тел. 52-58-81)

11.00 «Мой город Тверь» - видеоэкскурсия

Библиотека семейного чтения на Соминке
(ул. Кольцевая, д. 76 / тел. 52-72-88)

12.00 «Моя родная Тверь» - виртуальное путешествие по городу на трамвае
/ко Дню города/

Возможны изменения!

Телефон для справок: 34-82-14

http://www.mbstver.ru

http://www.mbstver.ru/

