
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на ноябрь 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

С 24 октября по 13 ноября 

Выставочный зал  

«Край родной навек любимый» -  

выставка живописи народного клуба «Тверские художники» 

 

С 12 октября по 6 ноября 

Холл Детского зала 

 «Исследователь русской души» - 

книжно-иллюстративная выставка 

/к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева/ 

 

 

С 14 ноября по 4 декабря 

Выставочный зал 

«Что такое осень…» -  
выставка художественной фотографии тверского областного народного фотоклуба   

 

 

С 7 ноября по 2 декабря 

Холл Детского зала  

«Не хлебом единым» -  

выставка изделий из соленого теста Надежды Рябовой  

 

 

 

 



Мероприятия 

 

2 ноября 

Белый зал 

(тел. 34-60-04) 

15:00 Дискуссионный клуб «Ваше право» 

«Новое в нотариате» -  

встреча с президентом нотариальной палаты Тверской области 

 

3 ноября 

Горница 

(тел. 34-82-14) 

15:00 Киноклуб «Начало» -  

кинолекторий по фильму «Мишель Петруччиани», реж. М. Ретфорд 

 

 

4 ноября 

 

Детский зал 

(тел. 63-02-84) 

12:00 «Главное - вместе!» -  

мастер-класс по изготовлению значков 

 

 

Горница 

(тел. 34-82-14) 

15:00 «Подвиг во имя России» - 

кинолекторий 

/ко Дню народного единства/ 

 

 

5 ноября 

Горница 

(тел. 34-60-04) 

13:00 «В единстве наша сила» - 

час информации 

/ко Дню народного единства/ 

 

9 ноября 

Зал информационно-библиографического обслуживания 

(тел. 34-60-04) 

13:00 «Индивидуальные бесплатные консультации нотариуса» - 



консультация   

 

 

11 ноября 

Детский зал 

(тел. 63-02-84) 

12:00 «Арт-идеи из бумаги» - 

мастер-класс 

 

 

17 ноября 

Горница 

(тел. 34-82-14) 

15:00 Киноклуб «Начало» -  

кинолекторий по фильму «Земляничная поляна», реж. И. Бергман 
 

 

18 ноября 

 

Горница 

(тел. 34-82-14) 

12:00 «Судьбы русской эмиграции. Святитель Иоанн Шанхайский» - 

лекция в открытом библейско-богословском лектории «Михайловские чтения» 

 

Горница 

(тел. 34-82-14) 
16:00 «Побудь со мной...» - 

концерт ансамбля «Душа» 

 

 

20 ноября 

Детский зал 

(тел. 63-02-84) 

11:00 – 15:00 «Большие права маленького человека» -  

день информации 

 

 

 

 

22 ноября 

(тел. 34-60-04) 

12:00 – 17:00 «Абитуриенту 2018» - 

день информации 

 



24 ноября 

Горница 

(тел. 34-82-14) 

16:00 Киноклуб «Диалог» -  

кинолекторий по фильму «Жизнь других», реж. Ф.Х.фон Доннерсмарк 

 

 

25 ноября 

Детский зал 

(тел. 63-02-84) 

12:00 «Чудеса из соленого теста» -  

мастер-класс 

 

28 ноября 

Детский зал 

(тел. 63-02-84) 

15:00 «Енотовидная собака» - 

познавательная программа 

 

 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 


