
2, 3 апреля всех гостей и жителей города Твери 

приглашаем на ПРАЗДНИК ЧТЕНИЯ  

Программа  

2 апреля 

11.30 – «Что? Где? Когда?»  

               - игра по произведениям Н.В. Гоголя 

(Библиотека семейного чтения поселка Химинститута, пос. 

Химинститута, д.26 / тел.53-23-92) 

13.00 – «Испокон века книга растит человека» 

              - праздничная программа 

(Мультимедийный библиотечный центр, ул. С. Перовской, д.12 / 

тел. 34-93-91) 

13.00 – «Женщина, которая поэт» 

               - поэтический час 

               /к 70-летию со дня рождения Л. Рубальской/ 

(Библиотека им. С.М. Кирова, ул. Бобкова, д.12 / тел. 44-44-38) 

13.30 – «Знаете, каким он парнем был?» 

             - мультимедийная презентация о Ю.А. Гагарине 

(Библиотека семейного чтения микрорайона Юность, ул. 

Артюхиной, д.15В / тел. 56-58-66) 

14.00 – «Поэты серебряного века» 

             - познавательный час с мультимедийной презентацией 

(Библиотека семейного чтения микрорайона Южный, б-р Гусева, 

д.8 / тел. 51-43-22) 



14.00 – «Скачет лошадь непростая, чудо-грива золотая…» 

              - литературная игра 

             /к 200–летию со дня рождения П.П. Ершова/ 

(Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого, Пролетарская 

наб., д.5 / тел. 44-05-32) 

14.15 – «Библиотека – открытый мир» 

               - экскурсия с викториной 

(Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина,  Пр-т Победы, д.32/3 / 

тел. 58-18-61) 

14.30 – «Анна Керн: Жизнь во имя любви» 

             -  презентация одноименной книги Владимира Сысоева 

(Библиотека семейного чтения поселка Литвинки, МБУ ДК пос. 

Литвинки / тел. 53-48-81)  

15.00 – «А Россия была и будет!» 

              - литературно-музыкальная программа 

               о жизни и творчестве Н. Б. Рачкова 

(Библиотека им. С.Д. Дрожжина, пр-т Чайковского, д.84 / тел. 58-

14-73) 

16.00 – «Как жизнь, бесконечна любовь» 

             - поэтический час 

(Библиотека семейного чтения на Соминке, ул. Кольцевая, д. 76 / 

тел. 52-72-88) 

18.00 – «Поэтическая гостиная» 

             - творческий вечер В. Карпицкой 



(Библиотека им. П.А. Кропоткина, ул. Фурманова, д.1 А / тел. 52-

09-01) 

18.00 – «Тайна девяти» -  

             - презентация одноименной книги А. Матвеевой 

              «Перевал Дятлова» 

(Библиотека семейного чтения поселка Сахарово, пос. Сахарово, 

ул. Маршала Василевского, д.13 / тел. 53-12-11) 

3 апреля 

12.00 – «Под Ржевом от крови трава на века порыжела» 

               - встреча с тверским писателем Татьяной Михайловой 

(Библиотека семейного чтения поселка Элеватор, переулок 1-й 

Элеватор, д.1 / тел. 74-45-56) 

15.00 – «С книгой по жизни!» 

              - праздник чтения 

(Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена, библиотеки-

филиалы, Тверской пр-т, д.5 / тел.  34-82-14) 

16.00 – «Пишу в Твери»  

             - вечер-встреча с тверскими поэтами 

             И. Васильевым и А. Каменской 

(Библиотека семейного чтения на Пролетарке, пр-т Калинина, д.20 / 

тел. 42-23-67) 

 

 

 


