
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, 5 /тел. 34-82-14) 

 

с 1 по 13 января 

Выставочный зал   

«Удивительный мир пейзажа»  

- выставка живописи Галины Калининой  

     

с 1 по 15 января 

Холл Детского зала 

«Каждый год - Новый год»  

- выставка-инсталляция 

 

с 1 по 31 января 

Холл Детского зала 

«Снежная сказка зимы»  

- выставка живописи учеников ДХШ им. В.А. Серова 

 

с 16 января по 6 февраля 

Выставочный зал 

«Я так вижу»  



- фотовыставка Сергея Гудия  

 

с 14 января по 4 февраля  

Холл Детского зала 

«Разноцветные фантазии» 

- выставка пуговичных картинок Нины Кузнецовой   

 

Мероприятия 

 

12 января 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22) 

11.00 «В гостях у Шарля Перро» 

- литературная игра 

 /к 390- летию со дня рождения Шарля Перро/  

 

 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 «Сказочные герои любимых сказок Шарля Перро» 

- мультимедийная презентация 

 /к 390-летию со дня рождения Шарля Перро/  

 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-60-04) 



Зал информационно-библиографического обслуживания (каб.10) 

13.00 «Индивидуальные бесплатные консультации нотариуса» 

 - консультация 

 

 

Библиотека семейного чтения пос. Сахарово 

(пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, 13 / тел. 53-12-11) 

17.00 «Под чистым небом Рождества» 

- встреча в клубе «Радость общения» 

 /к Рождеству Христову/  

 

 

13 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «Новогоднее настроение» 

- 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 «Кожаный нос» 

режиссёра Ива Аллегре 



 

14 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Святки-колядки» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

17 января   

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11.00 «Волшебных сказок творец» 

- познавательно-игровая программа  

 /к 390- летию со дня рождения Шарля Перро/ 

 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-60-04) 

Зал информационно-библиографического обслуживания (каб.10) 

16.30 Индивидуальные бесплатные консультации специалиста межрайонной 

Федеральной налоговой службы России №9 по Тверской области 

 

  

 

 



20 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

 - кинолекторий по фильму «У озера» 

режиссёра Сергея Герасимова  

 

 

21 января 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 «Солнечная женщина» 

- творческий вечер поэта Армины Гилуян 

 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «У камина» 

- концертная программа ансамбля «Душа»  

 

 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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



16.00 «Музыка Армении» 

- концерт ансамбля «Pro-anima» 

 

 

22 января 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 

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

11.00 «Хочу я быть ребёнком вольным...» 

- литературный обзор по произведениям Джорджа  Байрона 

 /к 230- летию со дня рождения Джорджа Байрона/  

 

24 января 

Детская библиотека 

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

10.00 «В гостях у Красной шапочки» 

- сказочное путешествие  

 /к 390- летию со дня рождения Шарля Перро/  

 

 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

14.00 «Дети блокадного Ленинграда» 

- час памяти 

/ко Дню воинской славы России - Дню снятия блокады города Ленинграда/   

 

 

25 января 



  Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-29-20) 

Михайловский зал 

14.00 «Я, конечно, вернусь… Владимир Высоцкий: знакомый и 

незнакомый» 

- мультимедийная презентация 

/к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого/ 

 

 

Библиотека семейного чтения «Затверецкая»  

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

16.00 «Мы не уйдем с гитарой на покой» 

- музыкальный час 

 /к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого/  

 

 

26 января 

Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

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

12.00 «Незатихающая боль блокады...» 

- урок мужества 

 /ко Дню воинской славы России - Дню снятия блокады города Ленинграда/  

 

 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, 20/ тел. 42-23-67) 



 13.05 «Отечестволюбец Михаил Тверской» 

- час памяти  

 

 

Библиотека семейного чтения п.Химинститута 

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

17.00 «Презентация поэтического сборника Елены Старковой 

«Антреприза» 

- литературная гостиная  

 

 

27 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму «Валентино» 

режиссёра Кена Рассела 

 

 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

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

 16.00 «Носил он совесть близко к сердцу...» 

- литературно-музыкальный вечер  

/к 80- летию со дня рождения Владимира Высоцкого/ 

 



28 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Давайте познакомимся» 

- концертная программа в литературно-музыкальном объединении 

«Странник» 

 

29 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 63-02-84) 

Детский зал 

12.00 «Жила-была...» 

- литературно-музыкальная композиция по одноимённой книге 

 Ильи Миксона 

 /ко Дню воинской славы России - Дню снятия блокады города Ленинграда/ 

 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-29-20) 

Михайловский зал 

14.00 «Великий пересмешник - Леонид Гайдай» 

- мультимедийная презентация 

 /к 95-летию со дня рождения Леонида Гайдая/  



 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

17.00 «Симфония нового мира» 

- концерт в клубе патриотического воспитания граждан «Союз»  

 

30 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

18.00 «Плесните колдовства» 

- литературный вечер в поэтическом клубе «Роса»    

 

  

 

Вход свободный 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 


