
 

 

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 21 апреля по 10 мая в Выставочном зале 

«Настроение» 

- выставка живописи  

Любови Семеновой 

 

С 1 по 31 мая в Холле Детского зала 

«Была весна - весна Победы» 

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

/ко Дню Победы/ 

 

С 6 по 21 мая в Холле Детского зала 

«Увлекательная вышивка» 

- выставка работ Лилии Поречиной 

 

С 11 по 27 мая в Выставочном зале 

«Сказочная Русь» 

- выставка живописи 

Ольги Радионовой 

 

С 22 мая по 10 июня в Холле Детского зала 

«Мои пернатые друзья» 



 

 

- выставка детских поделок 

 

С 28 мая по 17 июня в Выставочном зале 

«По Волге - к храму» 

- персональная выставка живописи 

Марии Говоровой 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

3 мая 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11.00 «Имена героев в названиях улиц» 

- мультимедийный урок патриотического воспитания 

/ко Дню Победы/ 

 

4 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 63-02-84) 

Детский зал 

11.00 «Шаги к Победе» 

- литературная программа по книге Валентина Катаева 

«Сын полка» 

/ко Дню Победы/ 

 

Библиотека семейного чтения 

им. Б.Н. Полевого 

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

11.00 «Похождение жука-носорога» 

- громкое чтение одноименного произведения Константина Паустовского 



 

 

/ко Дню Победы/ 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22) 

11.00 «Твои защитники» 

- громкое чтение одноименного произведения Льва Кассиля 

/ко Дню Победы/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-60-04) 

Горница 

12.30 «Подвигу жить в веках» 

- кинолекторий по фильмам, посвященным 

 тверичанам-героям Советского Союза  

/ко Дню Победы/ 

 

5 мая 

Библиотека им М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

11.00 «Ярче легенды» 

- мультимедийный урок мужества 

/ко Дню Победы/ 

 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

12.00 «Судьба настоящего человека: Алексей Маресьев» 

- урок мужества 

/ко Дню Победы/ 

 



 

 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

13.00 «Когда звучат аккорды Победы» 

- музыкально-поэтическая композиция 

/ко Дню Победы/ 

 

6 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Мы так любили друг друга» 

режиссера Этторе Скола 

 

7 мая 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 «Открытка к 9 мая» 

- мастер-класс в клубе «Радуга» 

/ко Дню Победы/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Этот День Победы» 

- концертная программа литературно-музыкального объединения  

«Странник» 

/ко Дню Победы/ 



 

 

 

8 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-29-20) 

Михайловский зал 

«И вечный бой…» 

 - презентация книги Светланы Герасимовой 

«Ржев 42. Позиционная бойня» 

/ко Дню Победы/  

 

10 мая 

Детская библиотека 

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

10.00 «Дедушкины медали» 

 - урок мужества с громким чтением книги 

 Валерия Воскобойникова 

 «900 дней мужества» 

/ко Дню Победы/ 

 

12 мая 

Библиотека семейного чтения пос. Сахарово 

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

17.00 «Эти песни спеты на войне» 

- вечер военной песни 

/ко Дню Победы/ 

 

13 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 



 

 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Все о любви» 

- концерт ансамбля «Ельничек» 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00  «День Победы» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

/ко Дню Победы/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму «Человек из «Фоли - Бержер»  

режиссера Марселя Ашара 

 

16 мая 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, 20 / тел. 42-23-67) 

9.30 «Песни народа-победителя» 

- литературно-музыкальная композиция, посвящённая фронтовой песне 

/ко Дню Победы/ 

 

20 мая  

Центральная городская библиотека 



 

 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13.00 «Я росинка твоя, Россия» 

-  концерт 

/в рамках мультикультурного городского проекта «Заплетем венок дружбы»/ 

 

21 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Сегодня, завтра и вчера» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

16.00 «Милий Балакирев, Александр Алябьев» 

- концерт ансамбля «Pro-anima» 

 

23 мая 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 

(пос. Литвинки, д. МДК / тел. 53-48-81) 

12.00 «Бережное отношение к книге»  

- мультимедийная презентация 

/к Общероссийскому дню библиотек/ 

 

24 мая 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, 12 / 44-44-38) 



 

 

11.00 «Святые Кирилл и Мефодий - славянские просветители»  

- познавательный час 

/ко Дню славянской письменности и культуры/ 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

11.30 «Аз» и «Буки» - основы науки» 

- видеоурок 

/ко Дню славянской письменности и культуры/ 

 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

13.00 «Филологические сезоны в Дрожжинке» 

- краеведческая студенческая конференция 

/ко Дню славянской письменности и культуры/ 

 

28 мая 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Давайте познакомимся» 

- концертная программа литературно-музыкального объединения 

«Странник» 

 

31 мая 

Детская библиотека 

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

10.00 «Здравствуй, солнце! Здравствуй, лето!» 

- познавательная беседа с презентацией 



 

 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


