
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на май 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

С 25 апреля по 16 мая 

Холл Детского зала 

«Говорит Москва!» 

- книжно-иллюстративная выставка-инсталляция 

 

С 1 по 31 мая 

Холл Детского зала 

«Нарисуй мне книжку» 

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

 

С 1 по 21 мая 

Выставочный зал 

«Многоликая, мимолётная и неповторимая – муза моя» 

- фотовыставка Владимира Моисеева 

 

 



С 17 мая по 8 июня 

Холл Детского зала 

«Наши любимые мультфильмы» 

- выставка работ из полимерной глины студии «JumpingClay» 

 

С 22 мая по 12 июня 

Выставочный зал 

«Мир глазами женщины» 

- выставка живописи и фотографий 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Со 2 по 8 мая 

Зал информационно- 

библиографического обслуживания (каб.10) 

«Бессмертный полк» 

- консультации по проекту 

 

 

2 мая 

Белый зал 

16:00 «Горячо о любви» 

- литературно-музыкальная программа дуэта «Остров» 

 



4 мая 

Детский зал 

11:00 «Кирюшка» 

-громкое чтение одноименной книги Веры Карасевой в рамках 

Международной акции «Читаем детям о войне» 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

 

 

5 мая 

Горница 

15:00 «Босиком по мостовой» 

- кинолекторийв клубе «Начало» 

 

6 мая 

Белый зал 

16:00 «Этот День Победы» 

- концертлитературно-музыкального объединения «Странник» 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

10 мая 

Горница 

12:30 «Тверичанки в годы Великой Отечественной войны» 

- урок мужества 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 



11 мая 

Зал информационно- 

библиографического обслуживания (каб.10) 

13:00  «Индивидуальные бесплатные консультации нотариуса» 

- консультация 

 

 

 

Белый зал 

15:00 «Жилищная инспекция решает жилищно-коммунальные 

проблемы» 

- заседание клуба «Ваше право» 

 

 

12 мая 

Горница 

14:00 «День Победы» 

- концертансамбля «Рассвет» 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

Горница 

16:00 «Иллюзия любви» 

- кинолекторийв клубе «Диалог» 

 

15 мая 

Горница 



18:00 «Стихи поэтов-фронтовиков» 

- литературно-поэтический вечерв клубе «Роса» 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

20 мая 

Горница 

16:00 «Я помню чудное мгновенье» 

- праздничный концерт в клубе «Душа» 

 

27 мая 

Детский зал 

11:00 «Для влюбленных в библиотеку» 

- акция 

/к Общероссийскому дню библиотек - 27 мая/ 

 

29 мая 

Горница 

18:00 «Меридиан встреч» 

- презентация одноименного журналав клубе «Роса» 

 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 


