
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на февраль 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

 

С 16 января по 5 февраля в холле Детского зала 

«Выдающийся химик – Валентин Каргин» 

/к 110-летию со Дня рождения/ 

- выставка-инсталляция 

 

С 23 января по 19 февраля в Выставочном зале 

«Границы неба» 

- фотовыставка Владислава Честнодумова 

 

С 6 февраля по 3марта в холле Детского зала 

"Фантазия" 

- выставка работ из бересты Ираиды Федотовой 

 

С 20 февраля по 19 марта в Выставочном зале 

«С чего начинается Родина» 

- фотовыставка Валерия Патрикеева 

 

 

 

 

 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2 февраля 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11.00 «Сталинград: огонь и сталь»  

- мультимедийный урок мужества /ко Дню разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  

в рамках проекта «ТверьЧитай»/ 

 

4 февраля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму  

«Большая рыба» 

режиссера Тима Бертона 

 

5 февраля 

Центральная городская библиотека 

им. А. И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «Созвездие» 

- презентация литературного журнала  

«Сергиев» 

 

 



 

 

10 февраля 

Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

12.45 «Все ли мы знаем о Пушкине?»  

- викторина 

 

11 февраля 

Центральная городская библиотека 

им. А. И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «День святого Валентина» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму  

«Все, что дозволено небесам» 

режиссера Дугласа Сирка 

 

12 февраля 

Центральная городская библиотека 

им. А. И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Золотое ретро» 

- концертная программа литературно-музыкального 



 

 

объединения «Странник» 

 

14 февраля 

Центральная городская библиотека 

им. А. И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.30 «Нам есть чем гордиться и есть что беречь» 

- открытие цикла кинолекториев 

«Дважды Герои Советского Союза – наши земляки» 

независимой студии телевизионных программ «Акценты»  

/ко Дню защитника Отечества/ 

 

18 февраля 

Центральная городская библиотека 

им. А. И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму  

«Там, где мечтают зеленые муравьи» 

режиссера Вернера Херцога 

 



 

 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

(ул. Фурманова, 1 А / тел. 52-09-01) 

15.00 «Немного о любви» 

- встреча с поэтами молодежного литературного  

объединения «Рассветная звонница» 

 

19 февраля 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

11.00 «Права животных»  

- мультимедийная презентация  

/к Всемирному дню китов/ 

 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

(наб. А. Никитина, 54 / 52-58-81) 

12.00 «Поделка ко Дню защитника Отечества» 

- мастер-класс в клубе «Радуга» 

 

Центральная городская библиотека 

им. А. И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

 

 



 

 

Горница 

16.00 «Еще раз о любви» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

21 февраля 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

14.00 «И мы сохраним тебя, русская речь…»  

- интеллектуальная игра 

 

22 февраля 

Библиотека им. С. М. Кирова 

(ул. Бобкова, 12 / 44-44-38) 

11.00 «Есть такая профессия – Родину защищать» 

- экскурс в историю 

/ко Дню защитника Отечества/ 

 

24 февраля 

Центральная городская библиотека 

им. А. И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 63-02-84) 

Детский зал 

12.00 «Ясна, красна, приди, весна!» 



 

 

- фольклорный праздник 

 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого                      

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

14.00 «Масленица хороша, широка ее душа» 

- игровая программа 

 

Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

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

17.00 «Творческий путь И.И. Левитана» 

-литературная гостиная 

 

25 февраля 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму  

«Брызги шампанского» 

режиссера Станислава Говорухина 

 

26 февраля 

Библиотека им. Дрожжина 

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

14.00 «Непридуманные истории» 



 

 

-творческий вечер Эдуарда Мамциса 

с презентацией книги 

 

Центральная городская библиотека 

им. А. И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Защитникам Отечества посвящается…» 

- концертная программа литературно-музыкального 

объединения «Странник» 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


