
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на май 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им.А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

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 15 апреля по 4 мая в холле Детского зала 

«Дачные мотивы» 

- выставка рукоделия клуба «Первоцвет» 

 

С 5 мая по 25 мая в Выставочном зале 

«К 70-летию Победы» 

- фотовыставка  

Тверского областного народного фотоклуба 

 

С 26 мая по 21 июня в Выставочном зале 

«Весьегонск – мой родной край» 

- фотовыставка Павла Щепетова 

 

С 5 мая по 24 мая в холле Детского зала 

«Страна помнит своих Героев» 

- выставка – инсталляция,  



 

 

посвященная городам – героям 

/К 70-летию Победы/ 

 

С 25 мая по 21 июня в холле Детского зала 

«Отпуск: инструкция по применению» 

- выставка-инсталляция по видам туризма 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5 мая 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

14.00 «Весенний букет» 

- мастер-класс по квиллингу 

 

5, 6, 7, 8 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Чердак 

16.00 «Письма далекой войны» 

- литературный спектакль на чердаке 

/К 70-летию Победы/ 

 

6 мая 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

12.45 «На войне и про войну» 

- тематическая встреча-портрет 

члена общественной организации 



 

 

«Блокадники Ленинграда» 

Галины Карасевой 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «До свидания, мальчики…» 

- мультимедийная программа о молодых поэтах, 

погибших на фронтах Великой Отечественной войны 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

13.30 «Если бы камни могли говорить…» 

- видеоэкскурсия к местам боев 

 

7 мая 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

11.00 - «Детство, опаленное войной»  

- электронная презентация 

/К 70-летию Победы/ 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

13.00 «Память горя сурова, память славы жива!»  

- литературно-музыкальная композиция 

/К 70-летию Победы/ 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

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

13.00 - «Песни военных лет»  



 

 

- литературно-музыкальная композиция 

/К 70-летию Победы/ 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

15.00 «Песни, опаленные войной»» 

- литературно-музыкальная презентация 

/К 70-летию Победы/ 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

16.00 - «С этими песнями мы победили!»  

- праздничный вечер 

/К 70-летию Победы/ 

 

8 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

18.00 «Разноцветная Победа» 

- библиосумерки 

/К 70-летию Победы/ 

 

10 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «70-летию Победы посвящается» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

14 мая 



 

 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, 20 / тел. 42-23-67) 

14.00 «Строка, оборванная пулей» 

- поэтический вечер, посвященный авторам, 

 погибшим в годы Великой Отечественной войны 

 

15 мая 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

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

16.00 - «Семья – спасение души»  

- мастер-класс по декупажу 

 

16 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 «Детство на экране» 

- кинолекторий в киноклубе «Начало» 

 

17 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Нашей юности вальс» 

- концерт ансамбля  «Душа» 

 

21 мая 

Центральная городская библиотека 



 

 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

12.00 «Читаем, сочиняем, инсценируем басню» 

- фестиваль «Басня – 2015» 

 

22 мая 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

13.30 «Единого слова ради…»  

- час истории 

/Ко Дню славянской письменности и культуры/ 

 

23 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «С 70-летием Победы!» 

- концерт ансамбля  «Рассвет» 

 

27 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

и библиотеки-филиалы 

11.00 «Нас всех объединяет книга» 

- День читателя в библиотеке 

 

29 мая 



 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Я выбираю жизнь» 

- мультимедийная программа  

/К Всемирному дню борьбы с курением/ 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

17.00 «Случайный вальс» 

- литературный вечер 

/К 100-летию со дня рождения Е.А. Долматовского/ 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 

 

 

http://www.mbstver.ru/

