
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на май 

Библиотеки-филиалы «МБС г. Твери» 

 

3 мая 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11:00 «С Днем Победы» 

мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток из бумаги 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

 

 

3 мая 

Библиотека семейного чтения п.Химинститута 

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

11:30 «О Родине, о мужестве, о славе» 

познавательная беседа 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

 

4 мая 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 



(пр-т Калинина, 20/ тел. 42-23-67) 

10:00 «Маленькие герои большой войны» 

кинофестиваль фильмов о Великой Отечественной войне 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

4 мая 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

11:00 «Храбрые дети» 

громкое чтение одноименного рассказа Михаила Зощенко 

в рамках Международной акции «Читаем детям о войне» 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

4 мая 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

(Мигаловская наб., 4 / тел. 44-88-42) 

11:00 «Отпуск на четыре часа» 

громкое чтение одноименной книги Анатолия Митяева 

в рамках Международной акции «Читаем детям о войне» 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

4 мая 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22) 

11:00 «Землянка» 



 громкое чтение одноимённой книги Анатолия Митяева 

в рамках Международной акции «Читаем детям о войне» 

/ко Дню Победы – 9 мая/ 

 

 

4 мая 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 

(пос. Литвинки, ДК / тел. 53-48-81) 

11:00 «Читаем детям о войне» 

 громкое чтение сборника «Рассказы о Великой Отечественной войне» 

Сергея Алексеева 

в рамках Международной акции «Читаем детям о войне» 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

 

7 мая 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 

(Санкт-Петербургское шоссе, 69 / тел. 55-99-29) 

13:00 «Читаем книги о войне» 

обзор книг о Великой Отечественной войне 

 

 

8 мая 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11:00 «Детство, опаленное войной» 



мультимедийная презентация 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

 

8 мая 

Детская библиотека 

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

11:00 «Дедушкины медали» 

 урок мужества 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

 

8 мая 

Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

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

12:00 «Возьми себе в пример героя» 

час памяти 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

8 мая 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12:00 «Этот День Победы порохом пропах...» 

 мультимедийная презентация 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 



 

8 мая 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

13:00 «Девушка из легенды» 

урок патриотического воспитания, посвящённый подвигу Паши Савельевой 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

 

 

8 мая 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

(ул. Кольцевая, 76 / тел. 52-72-88) 

17:00 «А песни тоже воевали» 

литературно-музыкальная композиция 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

 

 

10 мая 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

(Мигаловская наб., 4 / тел. 44-88-42) 

11:00 «Этот день Победы» 

час памяти 

/к Дню Победы - 9 мая/ 



 

 

10 мая 

Библиотека семейного чтения п.Химинститута 

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

17:00 «Сороковые, пороховые…» 

мультимедийная презентация 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

 

 

11 мая 

Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

(ул. 1-я Силикатная, д.7 / тел. 52-07-82) 

14:00 «Маленькие герои большой войны» 

урок мужества о детях войны 

/ко Дню Победы - 9 мая/ 

 

 

12 мая 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

16:00 «Помнить и не молчать» 

литературный вечер в ЛИТО «Рассветная звонница» 

 



 

15 мая 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11:00 «Веселые старты» 

спортивный праздник 

/к Международному дню семьи - 15 мая/ 

 

16 мая 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

(Мигаловская наб., 4 / тел. 44-88-42) 

12:30 «Слова драгоценного дар» 

познавательная беседа 

/ко Дню славянской письменности и культуры - 24 мая/ 

 

16 мая 

Библиотека семейного чтения пос. Сахарово 

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

17:00 «Родительский дом - начало начал» 

 тематическая встреча в клубе «Радость общения» 

/к Международному дню семьи - 15 мая/ 

 

 

17 мая 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 



(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22) 

10:30 «Человек трудом славен» 

познавательный час о профессиях 

 

 

17 мая 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

11:00 «Бал цветов. Цветы в легендах, стихах и музыке» 

литературно-музыкальная композиция 

 

20 мая 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14:00 «Узоры белым» 

творческий вечер Марины Черновой 

 

 

22 мая 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 

(пос. Литвинки, ДК / тел. 53-48-81) 

12:00 «Знакомство с библиотекой» 

Библиотечный урок  

/к Общероссийскому дню библиотек - 27 мая/ 

 



 

22 мая 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

(ул. Кольцевая, 76 / тел. 52-72-88) 

13:00 «Наследие Кирилла и Мефодия» 

мультимедийная презентация 

/ко Дню славянской письменности и культуры - 24 мая/ 

 

 

24 мая 

Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

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

12:00 «Дела Кирилла и Мефодия в славянстве будут жить всегда» 

мультимедийная презентация 

/ко Дню славянской письменности и культуры - 24 мая/ 

 

24 мая 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

13:00 «День славянской письменности» 

познавательная беседа 

/ко Дню славянской письменности и культуры - 24 мая/ 

 

 

31 мая 

Детская библиотека 



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

14:00 «О вреде курения» 

час здоровья 

 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


