
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

Афиша культурных событий библиотек-филиалов на ноябрь 

 

1-30 ноября 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

(Мигаловская наб., д.4 / тел. 44-88-42) 

«Вот это кадр!»  

фотоконкурс 

 

 

6 ноября 

Детская библиотека 

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

11:00 «Детки в клетке» 

конкурс чтецов произведений С.Я. Маршака 

 

 

7ноября 

Библиотека семейного чтения пос.Химинститута 

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

17:00 «Когда мы едины - мы непобедимы»  

праздничный вечер  

/ко Дню народного единства/ 

 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, д.20 / тел. 42-23-67) 

10:00 «Добрые и вежливые слова»  

познавательно-игровая программа 

 

 

8ноября 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11:00 «Россия - Родина моя» 

урок патриотического воспитания 

 

 

Библиотека семейного чтения пос. Химинститута 

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

11:30 «Секретный пароль»  

литературная игра по произведениям Виктора Драгунского 



 

 

12 ноября 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22) 

12:00 «Дорогою добра»  

литературно-музыкальная встреча  

 

 

13 ноября 

Детская библиотека 

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

10:15 «Цирк! Цирк! Цирк!»  

мультимедийное  путешествие 

 

 

14 ноября 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

14:00 «Учимся выбирать книгу»  

библиотечный урок 

 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, д.20 / тел. 42-23-67) 

10:00 «Мишкины книжки и книжкины мишки»  

познавательно-игровая программа  

 

 

15 ноября 

Библиотека семейного чтения п.Литвинки 

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

14:00 «Поздравь свою маму!»  

мастер-класс по изготовлению открыток 

 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 

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

17:00 «О вреде курения»  

беседа 

 

 

16 ноября 

Библиотека семейного чтения «Затверецкая»  

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

11:00 «Затейники и фантазёры» 



викторина по произведениям Николая Носова 

 

 

Библиотека семейного чтения пос. Элеватор 

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

12:00 «Никогда ни о чем не жалейте вдогонку» 

Литературно- музыкальная композиция 

 

 

20 ноября 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке  

(пр-т Калинина, д.20 / тел. 42-23-67) 

10:00 «Мама, милая моя!» 

урок доброты  

/ко Дню матери/ 

 

 

21 ноября 

Библиотека семейного чтения пос.Химинститута 

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

17:00«Как стать родителями читающего ребенка»  

беседа 

 

Библиотека семейного чтения п.Литвинки 

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

12:00 «Волшебство доброго слова»  

мультимедийная презентация 

 

 

22 ноября 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

14:00«Мама - мой ангел-хранитель»  

литературно-музыкальная композиция 

/ко Дню матери/ 

 

 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

(Мигаловская наб., д.4 / тел. 44-88-42) 

12:00 «Детство с любимыми книгами»  

беседа 

 

 

23 ноября 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина  



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

12:00 «В солнечном городе Николая Носова» 
мультимедийная презентация 

 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

14:00«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!» 

познавательно-игровая программа /ко Дню матери/ 

 

 

25 ноября 

Мультимедийный библиотечный центр 

(ул. С. Перовской, д. 2 / тел. 34-93-91) 

12:00 «Образ матери в живописи» 
виртуальная экскурсия 

/ко Дню матери/ 

 

 

27 ноября 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

14:30 «В списках не значился» 

урок мужества по книге Бориса Васильева 

 

 

29 ноября 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина  

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

16:00 «И.С. Тургенев в современном мире»  

научные чтения в рамках научной студенческой конференции 

«XIV Ищуковские чтения» 

/к 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева/ 

 

 

30 ноября 

Библиотека семейного чтения пос. Химинститута 

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

«Сражаюсь, верую, люблю»  

литературная гостиная  

/к 95-летию со дня рождения Эдуарда Асадова/ 

 

 

 

 


