
15 июля Тверь праздновала День города. Сотрудники Муниципальной библиотечной 

системы г. Твери приняли участие в этом масштабном городском событии. 

На площадке по ул. Советской была организована увлекательная, познавательная 

программа, где каждый нашел себе занятие по душе. Программа была подготовлена 

совместно с редакцией альманаха «Михаил тверской. Путь домой» и  образцовой студией 

детского творчества «Лукоморье» (ДК «пос. Литвинки»).  

В течение дня работали мастер-классы по народной росписи,  изготовлению 

бумажных кукол, декоративных вертушек, игрушек из деревянных прищепок, 

изготовлению значков из лент – все это и многое другое было предложено гостям и 

жителям нашего города.  

Кроме этого, все желающие могли посетить  выставку изостудии «Соцветие» (ОДК 

«Пролетарка») «История глазами детей. Михаил Тверской», а составители альманаха 

«Михаил Тверской. Путь домой» провели презентацию одноименного издания, 
рассказывающего о жизни и подвиге Михаила Тверского, прошлом и настоящем народов 

Ингушетии, Чечни, Грузии, Калмыкии и других территорий, связанных с именем 

прославленного тверского князя.  

Весь день работала выставка Образцовой студии детского творчества «Лукоморье» 

(МБУ «ДК пос. Литвинки»), на которой были представлены лучшие работы, ставшие  

обладателями 1, 2 премий на городских и областных конкурсах. Основная часть работ – 

народные росписи России (Городец, мезень, хохлома, вятская сундучная, пермогорская). 

Также на выставке были представлены образцы крестьянской игровой куклы, свадебные и 

обрядовые куклы, детские работы по мотивам Новоторжской игрушки.  

Значимым событием этой программы стала пешеходная экскурсия, посвященная 

700-летию подвига Михаила Тверского. Желающих принять участие в увлекательной 

прогулке по историческим местам Твери, связанным с именем ее небесного заступника, 

оказалось немало. Участники экскурсии посетили место возведения Спасо-

Преображенского собора, прошлись по набережной Михаила Ярославича, познакомились 

с историей возведения памятника М. Тверскому на Советской площади и Поклонного 

креста Святому благоверному князю в городском саду.  

В Детской библиотеке им. Афанасия Никитина Муниципальной библиотечной 

системы г. Твери также была организованна праздничная программа. Здесь отметили 

юбилейную дату – 550-летие со времени отправления тверского купца Афанасия 

Никитина в Индию. Партнерами программы стали  сотрудники Тверского 

государственного объединенного музея, народный ансамбль индийского танца «Бхарат», 

группа исполнителей индийских народных песен и танцев. 

Посетители Библиотеки узнали о непростом путешествии Афанасия Никитина в 

далекую Индию, с удовольствием учились надевать сари, знакомились с индийскими 

сувенирами-оберегами. Завораживающая музыка, зажигательное исполнение танцев 

различных штатов Индии создавали атмосферу праздника. Музыканты и танцовщицы 

расположились под открытым небом на площадке перед библиотекой и собрали огромное 

количество зрителей. Организаторы праздника угощали тверитян индийскими сладостями 

и напитками. 

Еще одной площадкой празднования Дня города стала Центральная городская 

библиотека им. А.И. Герцена.  На чердаке был организован квест «Пять комнат». 

Участникам интеллектуальной игры были предложены  оригинальные задания, 

самостоятельно выполнив которые можно узнать секрет счастья. Атмосфера 

таинственности, созданная сотрудниками библиотеки, никого не оставила равнодушным. 

Сочетание разнообразных игровых моментов, начиная с поиска спрятанного артефакта и 

заканчивая разгадыванием веселого кроссворда, получилось очень увлекательным. Для 

большинства посетителей такой опыт прохождения квестов оказался настоящим 

открытием. «Пять комнат» будут ждать новых отважных искателей в течение всего 

летнего периода.























 


