
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на август 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека имени А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

С 19 июля по 28 августа в Выставочном зале 

«От простого к сложному…» 

- выставка акварельной живописи изостудии «Яркая палитра» 

 

С 1 августа по 28 августа в холле Детского зала 

«Мастерская книги» 

- выставка -инсталляция 

 

С 1 по 31 августа в Музее книги 

«Есть чудо на земле с названьем дивным - книга» 

- выставка из Фонда редких книг 

 

С 1 по 31 августа в холле Детского зала 

«Цветной мир детства» 

- выставка работ ДХШ им. В.А. Серова 

 

С 29 августа по 30 сентября в холле Детского зала 

«Вязаная сказка» 

- выставка игрушек в технике амигуруми Екатерины Королевой 

 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2 августа 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

12.00 

«Никто кроме нас» - информационный час 

/ко Дню воздушно-десантных войск/ 

 

6 августа 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

12.00 

«Эти забавные животные кошки» - мультимедийная презентация 

 

16 августа 

Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

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

12.00 

«Чудо ручки, чудо штучки» - мастер-класс по оригами 

 

18 августа 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

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

16.00 

«Картина в подарок» - мастер-класс по фитопейзажу 

 

 

 

 

 

 



19 августа 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13.00 

«Державность и величие в символах России» - урок истории 

/Ко Дню государственного флага Российской Федерации/ 

 

 

22 августа 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

11.00 

«Над нами рдеет флаг России» - познавательная игра 

 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

12.00 

«Российский флаг – державы слава!» - патриотический час 

/ко Дню государственного флага Российской Федерации/ 

 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

13.00 

«Из истории российского флага» - информационный час 

 

 

26 августа 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

13.00 

«Волшебный мир детского кино» - видеовикторина 



27 августа 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

12.00 

«Большое кино в Твери» - показ видеофильма о съемках известных 

кинофильмов в Твери 

/Ко Дню российского кино/ 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 


