
 

 

Муниципальное бюджетное 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 23 ноября по 17 декабря в Выставочном зале 

«Фотоэтюды» 

- фотовыставка Ирины Быковой 

 

С 1 по 13 декабря в холле Детского зала 

«Вера и Таисия рода Сулейкиных: 

 русское шитье и вышивка» 

- выставка рукоделия 

 

С 1 декабря по 15 января в холле Детского зала 

«Новогоднее настроение» 

- выставка работ учащихся ДХШ им. В.А. Серова 

 

С 14 по 27 декабря в холле Детского зала 

«Изданные в Твери» 

- книжно-иллюстративная выставка 

 

С 18 декабря по 15 января в Выставочном зале 

«Метаморфозы» 

- выставка художественной фотографии Ирины Лобановой 

 



 

 

С 28 декабря по 24 января в холле Детского зала 

«Добрым людям на радость!» 

- выставка декоративно-прикладного творчества 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 декабря 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

15.00 «Певец земли Тверской»  

- презентация Собрания сочинений 

 С.Д. Дрожжина в 3-х томах 

 

2 декабря 

Библиотека им. С.М. Кирова 

 (ул. Бобкова, 12, / тел. 44-44-38)  

11.00 «Нет чужой боли»  

- урок доброты 

/к Международному дню инвалидов/ 

 

4 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Михаил Тверской. Русь под игом» 

- час памяти 

/ко Дню памяти святого благоверного 

 князя Михаила Тверского/ 



 

 

 

5 декабря 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

14.00 «Михаил Ярославич Тверской»  

- час истории с мультимедийной презентацией 

/ко Дню памяти святого благоверного 

 князя Михаила Тверского/ 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий «Улыбка на экране» 

 

6 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «В кругу друзей» 

- концерт литературно-музыкального объединения 

 «Странник» 

 

7 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

13.00 «Мальчик в полосатой пижаме» 



 

 

- презентация одноименной книги 

 Джона Бойна 

 

9 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Литературная вселенная Георгия Свиридова» 

- музыкальный дивертисмент 

/к 100-летию со дня рождения композитора/ 

 

9, 10 декабря 

Детская библиотека  

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

10.00 «Русская зима»  

- праздничная программа 

 

12 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Игротека в клубе настольных игр «Фишка»» 

Горница 

15.00 «Романса трепетные звуки» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

13 декабря 

Центральная городская библиотека 



 

 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Вечер романса» 

- концерт литературно-музыкального объединения 

 «Странник» 

 

15, 16, 17 декабря 

Детская библиотека  

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

10.00 «И качаются игрушки, звезды, шарики, хлопушки»  

- мультимедийная презентация 

об истории елочной игрушки 

 

15 декабря 

Библиотека семейного чтения 

 поселка Химинститута 

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

12.00 «Они сражались за Родину!» 

- видеоурок 

/ко Дню освобождения города Калинина 

 от немецко-фашистских захватчиков/ 

 

16 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13.00 «И вечный бой …» 

- презентация книги С. Герасимовой 



 

 

 «Ржев 42»: Позиционная бойня» 

/ко Дню освобождения города Калинина 

 от немецко-фашистских захватчиков/ 

 

19 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Артист» 

режиссера Мишеля Хазанавичуса 

 

20 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Чудесный сон волшебной сказки…» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

22, 23, 24 декабря 

Детская библиотека  

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

10.00 «Как встречают Новый год 

 люди всех земных широт»  

- мультимедийная презентация 

с загадками и викторинами 

 

26 декабря 



 

 

Библиотека семейного чтения 

 поселка Химинститута 

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

17.00 «Новогодний хоровод» 

- новогоднее представление 

 с Дедом Морозом и Снегурочкой 

 

27 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Дед Мороз и Снегурочка» 

- концертная программа  

литературно-музыкального объединения 

 «Странник» 

 

29 декабря 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

14.00 - «Новогодний серпантин»  

- игровая программа 

 

30 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Холл первого этажа 

12.00 «Время Нового года» 

- акция 



 

 

Библиотека семейного чтения  

поселка Сахарово 

 (пос. Сахарово, ул. Маршала Василевского, д. 13 

 / тел. 53-12-11)  

17.00 «У ворот постучался Новый год!»  

- вечер отдыха 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


