
 

 

    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, д.5 /тел.34-82-14) 

 

С 5 по 18 декабря в Выставочном зале 

«Тверь – город воинской славы» 

- выставка живописи 

учащихся ДХШ им. В.А. Серова 

 /ко Дню освобождения города Калинина 

 от немецко-фашистских захватчиков/ 

 

С 5 по 18 декабря в холле Детского зала 

«Портрет души и сердца своего» 

- книжная выставка – инсталляция 

/к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина/ 

 

С 19 декабря по 15 января в Выставочном зале 

«На холсте и на бумаге» 

- выставка живописи 

Сергея Яковлева 

 

С 19 декабря по 15 января в холле Детского зала 

«Окно в Новогоднюю сказку» 

- выставка поделок из бумаги 

 Светланы Воскресенской 



 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

С 1 по 10 декабря  - Декада милосердия 

Центральная городская библиотека приглашает  

на мероприятия, приуроченные 

к Международному Дню инвалидов 

 

3 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму  

«Там, где мечтают зеленые муравьи» 

режиссера Вернера Херцога 

 

6 декабря 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, д.12 / тел. 44-44-38) 

11.00 «В чем величие Михаила Тверского?»  

- видеоурок 

/ко Дню памяти Михаила Тверского/ 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13.00 «Верхневолжская Атлантида» 

- виртуальное путешествие 

 по затопленным городам Верхней Волги 



 

 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

12.00 «Михаил Тверской» 

 - мультимедийная презентация 

/ко Дню памяти 

 святого благоверного князя Михаила Тверского/ 

 

8 декабря 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 «Тверской Севастополь 2»  

- показ одноименного документального фильма 

 и встреча с автором, 

 директором Благотворительного Фонда 

 «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной» 

 иереем Романом Маниловым 

 

9 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «Великодушный гражданин» 

- мультимедийная презентация о Ф. Глинке 

 

10 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 



 

 

14.00 «Освобожденный встал Калинин, 

 родных приветствуя сынов…» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

/ко Дню освобождения города Калинина 

 от немецко-фашистских захватчиков/ 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог»  

- кинолекторий по фильму 

«Иван, сын Амира» 

 режиссера Максима Панфилова 

 

15 декабря 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

13.00 «Имена героев в названиях улиц»  

- мультимедийный урок патриотического воспитания 

/ко Дню освобождения города Калинина 

 от немецко-фашистских захватчиков/ 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

14.00 «Им жить веками в памяти народной» 

- поэтический час 

/ко Дню освобождения города Калинина 

 от немецко-фашистских захватчиков/ 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

14.00 «Город хранит героев имена»  

- час патриотизма 

/к 75-летию освобождения города Калинина 

 от немецко-фашистских захватчиков/   



 

 

 

16 декабря 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, д.12 / тел. 44-44-38) 

11.00 «Монументы мужества и славы города Твери»  

- интерактивная экскурсия 

/к 75-летию освобождения города Калинина 

 от немецко-фашистских захватчиков/   

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.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/ 

 

17 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму  

«Каникулы господина Юло» 

режиссера Жака Тати 

 

18 декабря 

Центральная городская библиотека 



 

 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «У камина…» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

19 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

10.00 «Герценка и читатель: 115 лет вместе!» 

- поздравительная акция 

 

20, 21, 22, 23 декабря  

Детская библиотека 

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

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

- мультимедийный урок-сказка об истории елочной игрушки 

 

23 декабря 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

17.00 «Зимняя сказка в стихах»  

- литературная гостиная 

 

24 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 



 

 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму 

«Моя грандиозная ночь» 

 режиссера Алекс де ла Иглесиа 

 

25 декабря 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 «Новогодние поделки»  

- мастер-класс в клубе «Радуга» 

 

26 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

11.00 «Однажды, под Новый год…» 

- театрализованное представление у новогодней елки 

 

27 декабря 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

13.00 «Снежная, нежная сказка зимы»  

- новогодняя игровая программа 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

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

17.00 «Новогодняя мозаика»  

- мастер-класс по изготовлению украшений к Новому году 

 

27, 28, 29, 30 декабря 



 

 

Детская библиотека 

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

11.00 «Как встречают Новый год люди всех земных широт»  

- мультимедийная игра-викторина 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


