
 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена 

 

Афиша культурных событий на май 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им.А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

С 14 апреля по 11 мая в Выставочном зале 

«Очарование провинций» 

-выставка живописи Михаила Стоячко 

 

С 18 апреля  по 7 мая в холле Детского зала 

«Имбирные фантазии» 

-выставка рукоделия Ольги Павловой 

 

С 8  по 14 мая в холле Детского зала 

«Память нам покоя не дает. Никто из нас войны забыть не может» 

-книжная выставка из Фонда редких книг, 

 посвященная Дню Победы  

 

С 12  по 31 мая в Выставочном зале 

«Цветные сны» 

 - выставка художественной компьютерной графики  

Виктора Ковалева 

 

С 15 мая по 8 июня в холле Детского зала 

«Красота своими руками» 

- выставка рукоделия Тамары Марушко 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

10.00 «Город равных возможностей» 

- встреча с сотрудниками ПФР, соц. защиты 

 к Международному дню борьбы за права инвалидов 

 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, 32/3/ тел. 58-18-61) 

12.00 «И верит сердце в правду и любовь» 

- литературно-музыкальная композиция 

 

6 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

13.00 «И вечный бой…» 

- презентация книги С. Герасимовой «Ржев 42. Позиционная бойня» 

 

Детский зал 

14.00 «Жила – была…»- слайд-беседа о блокадном Ленинграде 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

13.00 «Песни, опаленные войной» - литературно-музыкальная презентация 

ко Дню Победы 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

( ул. Артюхиной, 15 В, 38 / тел. 56-58-66)  

13.00 «Дорогами войны»  

- мультимедийная литературно-музыкальная игра ко Дню Победы 

 

Библиотека им. С.М. Кирова 

 ( ул. Бобкова, 12 / тел. 44-44-38)  

14.00 «Детство, опаленное войной» - мультимедийная презентация 

 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

(пос. Сахарово, ДК, ул. Маршала Василевского, 13 / тел. 53-13--71) 

15.30 «О чем говорят солдатские седины» - беседа с видеопрезентацией 

 

 

11 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Этот День Победы» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

 

 

 



 

 

13 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Не скучай летом, варежка!» 

- беседа об истории варежек, мастер-класс 

Горница  

13.00 «На любовь свое сердце настрою» 

- встреча в Поэтической гостиной, 

 посвященная  90-летию со дня рождения Б. Окуджавы 

 

14 мая 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22) 

14.00 – «Строки о мужестве и любви» - поэтический час, 

 посвященный  90-летию со дня рождения Ю. Друниной 

 

 

15 мая 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

 ( ул. Артюхиной, 15 В , 38 / тел. 56-58-66)  

11.00 «Семь + Я» - праздник к Международному дню семьи 

 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

 (ДК «Пролетарка», пр-т Калинина ,20 / тел. 42-23-67)  

13.00 «Под крышей дома своего!» - торжественный вечер, 

 посвящённый 130-летию со дня основания библиотеки 

 

 

 



 

 

16 мая 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3/ тел. 58-18-61) 

12.45 «Это надо живым» - урок мужества 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

16.00 Киноклуб «Перспектива»- демонстрация фильма «Чокнутые» 

 Режиссер Алла Сурикова  

 

17 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 Киноклуб «Начало» 

- демонстрация фильма «Счастливые люди. Лето» 

режиссер Дмитрий Васюков 

 

18 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

16.00 «Но все ж не любить невозможно» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

21 мая 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3/ тел. 58-18-61) 

12.45 «История славянских народов»- викторина для школьников 



 

 

22 мая 

Библиотека им. П.А. Кропоткина  

(ул. Фурманова, 1 А / тел. 52-09-01) 

17.30 «Навстречу лету»- концерт скрипичной музыки учащихся ДШИ №2 

 

23 мая 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

 ( ул. Артюхиной, 15 В , 38 / тел. 56-58-66)  

11.00 «За далью веков» - мультимедийная видеоигра 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

17.00 – «По переулкам бродит лето»  

- встреча в Литературной гостиной 

 

24 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

14.00 «Лирическое настроение» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

25 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

13.00 «Счастье мое»- концерт Вячеслава Можейко 

Белый зал 

16.00 «Давайте познакомимся» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 



 

 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 – творческий вечер  

Александра Рушковского в клубе «Ковчег»  

 

26 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

13.00 «Ко Дню российского предпринимательства» 

- встреча с представителем ФНС 

 

 

 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

 

 

 


