
 

 

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 18 апреля по 9 мая в Выставочном зале 

« Мы - наследники Великой Победы!» 

- фотовыставка Андрея Васечкина и Григория Дюкарева 

 

С 28 апреля по 9 мая в холле Детского зала 

«Светлый, добрый праздник - Пасха» 

- выставка - инсталляция 

 

С 10 мая по 29 мая в Выставочном  зале 

Выставка живописи Надежды Валь  

и учеников студии «Жемчужинка» 

 

С 10 мая по 29 мая в холле Детского зала 

«Декор-мастерская студии «Жемчужинка» 

- выставка поделок 

 

С 30 мая по 14 июня в Выставочном зале 

« Архитектурная сага» 

- фотовыставка Михаила Сенчагова 

 и участников фотостудии «Мгновение» 

/к 80-летию со дня образования ТГМУ/ 



 

 

С 30 мая по 19 июня в холле Детского зала 

«Волшебство умелых рук» 

- выставка поделок из дерева Ирины Быковой 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5 мая 

Центральная городская библиотекаим. 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 

 

6 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Холл первого этажа 

12.00 «Память» 

-патриотическая акция 

/ко Дню Победы/ 

Михайловский зал 

13.00 «Песни, опаленные войной» 

-литературно-музыкальная презентация, 

посвященная истории создания военных песен 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

14.00 «Помним 41-й, помним 45-й!» 

-фронтовой огонек 



 

 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

16.00 «Военные песни, вы души бойцам согревали»  

- музыкально-патриотический вечер 

 

7 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий на тему 

«Лучшие фильмы областного фестиваля «Земля Тверская 49»  

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

15.00 «Поклонимся великим тем годам»  

- литературно-музыкальный вечер 

 

8 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Дню Победы посвящается…»  

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

10 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

14.00 «Если бы камни могли говорить…» 

-видеоэкскурсия по местам боев 



 

 

 

11 мая 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

14.00 «Путешествие на трамвайчике по Твери»  

- виртуальная экскурсия 

 

14 мая 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 «День Победы»  

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

15 мая 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Нашей юности вальс»  

- концерт ансамбля «Душа» 

 

20 мая 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Фестиваль «Басня – 2016»  

- выступления победителей  

IV городского конкурса 

 «Читаем, сочиняем, инсценируем басню» 

Чердак 



 

 

18.00 «Немой кинематограф»  

- вечер старинной российской «фильмы».  

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

 Тапер: руководитель ТОО Союза композиторов К. Тушенок 

 

21 мая 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Урга – территория любви» 

Режиссер Никита Михалков 

 

22 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» 

 

24 мая 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

13.00 «Тверские школы вчера и сегодня»  

- обзор-путешествие 

/к 240-летию образования  

первой Тверской школы 

 для купеческих и мещанских детей/ 

 



 

 

27 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

10.00 «Библиотека славится везде!»  

- День читателя в библиотеке 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

11.00 «Профессия вечная - библиотечная»  

- День открытых дверей 

17.00 «Майскими короткими ночами»  

- литературный вечер 

 

28 мая 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «Баллада о солдате»  

- кинолекторий 

/к Году Российского кино/ 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 


