
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на июнь 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

 

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 

 

С 9 июня по 27 июня 

Холл Детского зала 

«Запахи и краски лета в картинах русских художников» 

-книжно-иллюстративная выставка  

  

 



С 13 июня по 4 июля 

 Выставочный зал 

«Краски будущего лета» 

- выставка живописи Ангелины Смирновой  

 

С 28 июня по 19 июля 

Холл Детского зала 

«Рассказы и сказки художника Владимира Сутеева» 

-книжно-иллюстративная выставка  

  

 

Мероприятия 

 

1 июня 

 

Детская библиотека (филиал № 29) 

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

11:00 «Счастливое детство» 

- мультимедийная презентация 

/к Международному дню защиты детей/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-60-04) 

Белый зал 



14:00 «Единый день консультаций Росреестра по Тверской области» 

- консультация 

 

Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

14:00 «Остров развлечения на планете Лето» 

- литературная игра 

/к Международному дню защиты детей/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-60-04) 

Горница 

15:00 «Социальная защита. Обо всех видах выплат и компенсаций 

различным категориям льготников, о социальной поддержке граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации» 

- дискуссия в клубе «Ваше право» 

 

3 июня 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15:00 «Будем как дети» 

- концерт содружества авторов поэтического рока «Даждь» 

 



6 июня 

Городской сад 

10:00 «Мы в гости к Пушкину пришли» праздничная программа  

/к Пушкинскому дню России,  Дню русского языка/ 

 

Библиотека им. С. М. Кирова 

(ул. Бобкова, 12 / 44-44-38) 

10:30 «Пушкин на все времена» 

-познавательно-игровая программа 

/к Пушкинскому дню России, Дню русского языка/ 

 

Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

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

11:00 «Какая прелесть эти сказки!» 

-познавательно-игровая программа 

/к Пушкинскому дню России, Дню русского языка/ 

 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

11:00 «Сказки на все времена» 

- литературная игра 

/к Пушкинскому дню России, Дню русского языка/ 

 

Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

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

11:00«Там, на неведомых дорожках...» 

 - викторина по сказкам Пушкина 

/к Пушкинскому дню России, Дню русского языка/ 

 



Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 

(пос. Литвинки, ДК / тел. 53-48-81) 

11:00 «Путешествие по Лукоморью»  

- викторина по сказкам Пушкина 

 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

(ул. Кольцевая, 76 / тел. 52-72-88) 

12:00 «В волшебной Пушкинской стране» 

- сказочное путешествие 

/к Пушкинскому дню России,  Дню русского языка/ 

 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

13:00 «Что за чудо эти сказки» 

 - мультимедийная презентация 

/к Пушкинскому дню России, Дню русского языка/ 

 

8 июня 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

11:00 «Сторона моя родная, край ромашек и берез»  

- литературное путешествие по произведениям тверских авторов 

/ко Дню России/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 



(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-60-04) 

Зал информационно-библиографического обслуживания (каб.10) 

13:00 «Индивидуальные бесплатные консультации нотариуса» 

 - консультация 

 

9 июня 

Библиотека им П.А. Кропоткина 

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

11:00 «Сказочный остров на планете Лето» 

 - литературная игра 

 

22 июня 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 

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

11:00 «Они сражались за Родину» 

- кинолекторий 

/ко Дню памяти и скорби - Дню начала Великой Отечественной войны/ 

 

Библиотека семейного чтения п.Химинститута 

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

12:00 «Грозно грянула война…» 

- урок мужества 

/ко Дню памяти и скорби - Дню начала Великой Отечественной войны/ 

 

 



Мультимедийный библиотечный центр 

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

12:00 «Это страшное слово - ВОЙНА» 

- урок памяти 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22) 

14:00«Там, где память, там слеза» 

- час памяти 

/Ко  Дню памяти и скорби - Дню начала Великой Отечественной войны/ 

 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 


