
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

 

 

 

Афиша культурных событий на декабрь 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел.34-82-14) 

 

С 1 декабря по 18 декабря в Выставочном зале 

«Здесь начинается Россия» 

- фотовыставка Валерия Патрикеева 

 

С 1 декабря по 15 декабря в холле Детского зала 

«Вдохновение» 

- выставка вышивки Елены Пустынниковой,  

Ольги Рожковой, Юлии Храмовой 

 

С 16 декабря по 14 января в холле Детского зала 

«Пряничные чудеса» 

- выставка Ольги Павловой 

 

С 19 декабря по 9 января в Выставочном зале 

«Воспоминания о лете» 

- фотовыставка Станислава Никитина 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Со 2 по 5 декабря во всех библиотеках 

МКУК «МБС г. Твери пройдут мероприятия 

в рамках «Недели краеведения» 

 

1 декабря 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13.00 «Витязь российского стиха: 

несколько историй  

из жизни советского поэта 

 Ярослава Смелякова» 

- литературно-музыкальная презентация 

/к Международному дню инвалидов/  

 

2 декабря 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

13.00 «Тверия в истории России» 

- презентация книги Б. Ершова и В. Финкельштейна 

 

3 декабря 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

11.00 «Белая ленточка» 

- акция к Международному дню инвалидов 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки  

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

13.30 «Путешествие по Твери на трамвае» 

- аудиовизуальная экскурсия 



4 декабря 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

13. 30 «Михаил Тверской. Русь под игом» 

- час памяти 

 

5 декабря 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность  

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

11.00 «Отечестволюбец» 

- мультимедийный урок  

 ко Дню памяти святого благоверного князя  

Михаила Ярославича Тверского 

 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

12.45- «Повесть о святом благоверном великом князе Михаиле 

Ярославиче Тверском» 

 - презентация книги Г.Н. Пономарева 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13.00 «Верхневолжская Атлантида» 

- виртуальное путешествие 

 по затопленным городам 

Верхней Волги 

 

6 декабря 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 



Горница  

15.00 Киноклуб «Начало» 

- демонстрация фильма «Газовый свет»        

 режиссера Джорджа Кьюкора 

 

9 декабря 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность  

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

12.00 «Девушка из легенды» 

- мультимедийный урок мужества, 

 посвященный памяти советской разведчицы  

Прасковьи Ивановны Савельевой 

 

11 декабря 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

14.00- «Монументы мужества и славы» 

 - мультимедийная презентация, посвященная 

памятным местам и памятникам  

Великой Отечественной войны в г. Твери 

 

12 декабря 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

15.00 - «Как сердцу высказать себя?»  

- литературно-музыкальная композиция, 

посвященная творчеству Ф.И. Тютчева 

 

14 декабря 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 



16.00 «Песни народов мира» 

- концертная программа 

 литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

16 декабря 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность  

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

12.00 «Ярче легенды» 

- мультимедийный урок мужества 

/ко Дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков/ 

 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

13.00 - «Стоят Обелиски»  

- урок памяти с использованием слайд-фильма 

/ко Дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков/ 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

13.45 «Не гаснет памяти свеча» 

- урок мужества 

/ко Дню освобождения г. Калинина от немецко-фашистских захватчиков/ 

Горница 

14.00 «И вечный бой» 

- презентация книги С.А. Герасимовой 

 «Ржев 42. Позиционная бойня» 

 

18 декабря 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

(пос. Сахарово, ДК, ул. Маршала Василевского,  

13 / тел. 53-13-71) 



17.00 «Новогодние хлопоты» 

- мастер-класс по изготовлению украшений для праздника 

 

20 декабря 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 Киноклуб «Начало» 

- демонстрация фильма «Джинджер и Фред»        

 режиссера Федерико Феллини  

 

21 декабря 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 - «Поделки к Новому году»  

- мастер-класс  клуба «Радуга» 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Я помню вальса звук прелестный…» 

- вечер русского романса ансамбля «Душа» 

 

23 декабря 

Детская библиотека 

(Петербургское шоссе, 38 / тел. 55-91-60)  

14.00 - «Под бой курантов»  

- развлекательная новогодняя программа 

 

24 декабря 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута  

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



11.00- «История Новогодней Елочки» 

 - видеобеседа 

 

Детская библиотека 

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

11.00- «Как встречают Новый год люди всех земных широт» 

 - познавательная мультимедийная презентация 

 с загадками и викторинами 

 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

14.00- «Путешествие с Дедом Морозом» 

 - познавательно-развлекательная программа 

 

25, 27, 29, 30 декабря 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

15.00 - «Новогодний калейдоскоп»  

- познавательная презентация с мастер-классом  

по изготовлению новогодних украшений  

 

26 декабря 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута  

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

17.00- «Новогодние посиделки» 

 - Литературная гостиная 

 

27 декабря 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Новогоднее настроение» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 



28 декабря 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Счастье мое…» 

- концерт В. Можейко 

Горница 

16.00 «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки» 

- концертная программа 

 литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

30 декабря 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Центральный вход 

12.00 «Новогодний мандарин» 

- акция-поздравление жителей города 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 


