
  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на март 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

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

 

С 6 февраля по 3 марта в холле Детского зала 

«Берестяная фантазия» 

- выставка поделок из бересты Ираиды Федотовой 

 

С 20 февраля по 19 марта в Выставочном зале 

 «С чего начинается Родина» 

- фотовыставка Валерия Патрикеева 

 

С 4 по 31 марта в холле Детского зала 

«В вязанье вкладываю часть души» 

- выставка авторских работ Тамары Марушко 

 

С 20 марта по 16 апреля в Выставочном зале 

 «Открытое сердце» 

- выставка живописи Изостудии «Магнолия» 

 

С 27 марта по 10 апреля в Музее книги 

«Над чем смеялись…» 

- выставка юмористических журналов и книг  

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 марта 

Детская библиотека (филиал № 29) 

(г. Тверь ул. Богданова, д. 22, корп. 1 .) 

11.00 «И это все кошки» 

- час экологических знаний 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

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

Михайловский зал 

13.00 «Век за веком рядом с человеком» 

- познавательная презентация о кошках 

 

4 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

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

Горница 

15.00 Кинолекторий в киноклубе «Начало» 

- по фильму «Коробка» Реж. Эдуард Бордуков 

 

5 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

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

Белый зал 

16.00 «Для милых дам»  

- концертная программа литературно-музыкального 

 объединения «Странник» 

 



7 марта 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, д. 12 / тел. 44-44-38) 

11.00 «Любимой маме... » 

 - мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток 

/к Международному женскому дню/ 

  

11 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

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

Горница 

14.00 «Весна идет, весне дорогу!»  

- концерт ансамбля «Рассвет»  

 

14 марта 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

16.00 «М.Е. Салтыков в кругу родных и друзей»  

- научные чтения 

 

16 марта 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого                      

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

14.00 «Через красоту природы - к красоте души»  

- литературно-экологический час 

 /к 80-летию со дня рождения В.Г. Распутина/ 

 

17 марта 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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



14.00 «И жизнь, и слезы, и  любовь…» 

- литературно-музыкальная программа 

/к 85-летию со дня рождения  

Р.Ф. Казаковой/ 

 

19 марта 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

13.00 «Я пришла в этот мир, чтобы любить!»  

- творческий вечер члена творческого  

объединения «Ковчег» Ольги Сорокиной 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

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

Горница 

16.00 «Но я вас все-таки люблю» 

- концерт ансамбля «Душа»  

 

21 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

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

Горница 

15.00 «Земля наша»  

- лекторий  

/к Международному дню Земли/ 

 

22 марта 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

«В стране веселого детства»  



- час поэзии  

/к Всемирному дню поэзии/ 

 

25 марта 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

16.00 «Людвиг ван Бетховен, Франц Шуберт, Евгений Дога» 

- концерт ансамбля «Pro-anima»  

/из цикла «Это было недавно, это было давно»/ 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

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

Горница 

16.00 Кинолекторий в киноклубе «Диалог»  

- по фильму «Портрет Дориана Грея» 

Реж. Массимо Далламано 

 

27 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

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

Горница 

17.00 «Арка» 

- музыкально-поэтическая композиция 

/к Международному дню театра/ 

 

29 марта 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, д. 32/3 / тел. 58-18-61) 

11.00 «Встречай любовно птичьи стаи»  

- мультимедийный урок экологического воспитания  



/к Международному дню птиц/ 

 

31 марта 

Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

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

17.00 «Роберт Рождественский. Мгновения жизни» 

- литературная гостиная 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 


