
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на январь 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им.А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 /тел.34-82-14) 

 

С 3 января по 17 января в Музее книги 

«Новогодние игрушки, свечи и хлопушки» 

- выставка старых елочных игрушек и открыток 

 

С 19 декабря по 22 января в Выставочном зале 

«На холсте и на бумаге» 

- выставка живописи 

Сергея Яковлева 

 

С 22 декабря по 15 января в холле Детского зала 

«Окно в Новогоднюю сказку» 

- выставка поделок из бумаги 

 Светланы Воскресенской 

 

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 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3 января 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 

(МБУ ДК пос. Литвинки/ тел. 53-48-81) 

13.00 «Как встречают Новый год люди Земли»  

- мультимедийная презентация с загадками и викториной 

 

4 января 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

13.00 «Новый год шагает по планете»  

- презентация о новогодних традициях народов мира 

 

5 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Заснеженная веточка» 

- мастер-класс по изготовлению  

интерьерной поделки 

 

6 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 



 

 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Рождественская игрушка» 

- слайд-беседа о Рождестве 

 с творческой мастерской 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

13.00 «Символ года - Петушок»  

- мастер-класс 

 

8 января 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

13.00 «Рождественский ангелочек» 

 - мастер-класс по оригами 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Святки-колядки» 

- концерт литературно-музыкального 

 объединения «Странник» 

 

10 января 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

(ул. Кольцевая, д.76 / тел. 52-72-88) 

11.00 «Зимние забавы»  

- игровая программа 

 

12 января 



 

 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

16.00 «Святочный вечерок!»  

- праздничные посиделки 

 

14 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму  

«Сумасшедшая мисс Мэнтон» 

режиссера Ли Джейсона 

 

15 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Ты помнишь наши встречи…» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

21 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму  



 

 

«Фантазии Фарятьева» 

режиссера Ильи Авербаха 

 

22 января 

Библиотека им П.А. Кропоткина 

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

15.00 «Композитор Михаил Глинка» 

- концерт ансамбля «pro-anima» 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Давайте познакомимся!» 

- концертная программа литературно-музыкального 

 объединения «Странник» 

 

25 января 

Библиотека им М.Е. Салтыкова - Щедрина 

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

12.45«И вновь январь, и снова день Татьяны…!» 

- конкурс стихов 

 

27 января 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11.00 «Мужество нас не покинет»  

- мультимедийный урок патриотического воспитания 

/ко Дню снятия блокады города Ленинграда/ 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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



 

 

14.00 «900 дней славы и бессмертия»  

- урок мужества 

/ко Дню снятия блокады города Ленинграда/ 

 

28 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «И вновь: начиная со сна»  

- концерт Владислава Честнодумова 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму  

«Большой куш» 

режиссера Гая Ричи 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


