
Библиосумерки «Разноцветная Победа» 

 
8 мая с 18.00 до 24.00 в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5)прошла городская акция, посвященная 70-летию Великой Победы – 

библиосумерки «Разноцветная Победа». 

Программу открыл патриотический танцевальный флешмоб, участниками 

которого были студенты Тверского кооперативного техникума. Ребята танцевали под 

любимые песни военных лет, а в конце выступления запустили в небо разноцветные 

шары. 

 В Горнице, которая в этот день превратилась в одну из демонстрационных 

площадок, перед зрителями выступил театр моды «Кантри» с показом программы 

"Дефиле Победы". Программу продолжили громкие чтения прозы и поэзии о войне 

"Давайте скажем что-то о Победе". Взрослые и дети проникновенно и трогательно читали 

строки из произведений о войне, после чего все дружно пели военные песни. Караоке 

объединило всех. 

Белый зал встретил гостей концертной программой "И вновь звучит победный 

май", участниками которой были воспитанники Детской школы искусств при Тверском 

колледже культуры им. Н.А. Львова, а также члены музыкальной студии "Юность" и 

литературно-музыкального объединения "Странник".  

В Михайловском зале состоялся региональный турнир настольной игры «World of 

Tanks. Rush». Участники турнира с азартом играли в известную игру.  Победители 

получили заслуженные призы.  

В Выставочном зале библиотеки состоялись мастер-классы по оригами - "Голубь 

мира", по изготовлению открыток из макарон - " С Днем Победы!" И дети, и взрослые с 

увлечением и любовью делали праздничные подарки своим близким. 

В Детском зале можно было поучаствовать в мастер-классах «Цветы Победы», 

«Мы помним! Мы гордимся!» (по изготовлению поздравительных открыток к 9 мая); 

посмотреть документальный  фильм «Парад Победы 24 июня 1945 года». 

В холле Детского зала гости библиотеки с удовольствием играли в библиотечную 

рулетку «Я много знаю о войне». Эта интеллектуальная игра пользовалась огромной 

популярностью. Никто не ушёл без подарка. 

 А на чердаке был показан мини-спектакль «Письма далекой войны» об истории 

любви Константина Симонова и Валентины Серовой в постановке студентов Тверского 

колледжа сервиса и туризма. 

Всем гостям библиотеки в этот вечер было предложено угощение – настоящая 

фронтовая каша, с большим удовольствием которую все и отведали. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


