
 

 

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 15  ноября  по 4  декабря 

Холл Детского зала 

«Если рядом друзья» 

- книжно-иллюстративная выставка 

/к Международному дню инвалидов/ 

 

С 18 ноября по 15 декабря 

Выставочный зал 

«Индия - далёкая и близкая» 

- фотовыставка Геннадия Белоусова 

 

С 1 по 31 декабря 

Холл Детского зала 

«Снежная сказка зимы» 

- выставка живописи учеников ДХШ им. В.А. Серова 

 

 



 

 

С 5 по 25 декабря 

Холл Детского зала 

«Коллекция почтовых марок» 

- филателистическая выставка 

 

С 16 по 13 января 

Выставочный зал 

«Удивительный мир пейзажа» 

- выставка живописи 

Арт-студии «Мастерская идей» 

 

С 26 по 15 января 

Холл Детского зала 

«Каждый год - Новый год» 

- выставка новогодних украшений 

 

Мероприятия 

2 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало»  

- кинолекторий по фильму «Старая дева» 

режиссёра Жан-Пьера Блана 

 



 

 

3 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «Вижу чудное приволье...» 

- концерт Вячеслава Можейко 

 

5 декабря 

Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

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

11.00 «Он строил храмы и по правде жил…» 

- час памяти 

/ко Дню памяти Великого князя Михаила Ярославича Тверского/ 

 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

11.00 «Во славу воина» 

- час памяти, посвященный Михаилу Тверскому 

/ко Дню памяти Великого князя Михаила Ярославича Тверского/ 

 

Библиотека семейного чтения п. Литвинки 

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

11.00 «И задумал положить душу свою за свое отечество...» 

- урок патриотического воспитания 



 

 

 /к 746 годовщине со дня рождения Великого князя Михаила Ярославича 

Тверского/  

 

Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

14.00 «Сей князь святой!» 

- литературно-музыкальная композиция 

/к 746 годовщине со дня рождения Великого князя Михаила Ярославича 

Тверского/  

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22) 

14.00 «Михаил Тверской - защитник земли русской!» 

- исторический час  

/ко Дню памяти Великого князя Михаила Ярославича Тверского/  

 

6 декабря 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

(ул. Кольцевая, 76 / тел. 52-72-88) 

13.00 «Детское чтение для сердца и разума» 

- громкое чтение рассказов Бориса Житкова 

 

7 декабря 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 

(Санкт-Петербургское шоссе, 69 / тел. 55-99-29) 

12.00 «Наш край в стихах и прозе» 



 

 

- час поэзии 

/в рамках Недели краеведения/ 

 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 63-02-84) 

Детский зал 

13.00 «Семь чудес Твери» 

- виртуальная экскурсия  

/в рамках Недели краеведения/ 

 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 «Россия, которую мы потеряли» 

- вечер памяти митрополита Серафима Чичагова, Тверского архиерея в годы 

революции  

 

Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

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

17.00 «Гордость земли Тверской» 

- презентация книги 

/в рамках Недели краеведения/ 

 

8 декабря 

Центральная городская библиотека 



 

 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 63-02-84) 

Детский зал 

12.00 «Красавица народная» 

- познавательный час о реке Волга 

/в рамках Недели краеведения/ 

 

9 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-60-04) 

Детский зал 

11.00 «Тест по истории Отечества» 

- Международная акция 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «Зимушка-зима» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 



 

 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму «Приходи со мной жить» 

режиссёра Кларенса Брауна 

 

10 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-60-04) 

Горница 

12.00 «Святой благоверный князь Михаил Ярославич» 

- мультимедийная презентация в клубе «Забота» 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Тверские корни русской Аляски» 

- вечер американской культуры  

 

11 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-29-20) 

Михайловский зал 

10.00 «За други своя, за Отечество» 

- открытие книжно-иллюстративной выставки 



 

 

/к 700-летию со дня Бортеневской битвы/ 

 

12 декабря 

Детская библиотека 

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

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

- мультимедийная презентация 

 

13 декабря 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, 20 / тел. 42-23-67) 

10.00 «Мешок с загадками» 

- игровая программа, посвящённая Новому году  

 

15 декабря 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

10.00 «Не гаснет памяти свеча» 

- мультимедийная презентация  

/к 76 годовщине освобождения города Калинина от немецко-фашистских 

захватчиков/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 



 

 

18.00 «Творческий юбилейный вечер Сергея Терёшина» 

- творческая встреча 

 

16 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Почётный гражданин» 

режиссёров Гастона Дюпра, Мариано Кона 

 

17 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Зимние грёзы...» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

20 декабря 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

(Мигаловская наб., 4 / тел. 44-88-42) 

15.00 «Делаем украшения на ёлку» 

 - мастер-класс по оригами 

 



 

 

22 декабря 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

10.30 «Кумир мальчишек и девчонок» 

- литературная игра  

/к 80-летию со дня рождения Эдуарда Успенского/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

17.30 «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» 

- праздничный концерт  

 

23 декабря 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму «Пять сантиметров в секунду» 

режиссёра Макото Синкая, 

 творческая встреча с киноведом и кинокритиком Алексеем Васильевым   

 

29 декабря    

Центральная городская библиотека 



 

 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-29-20) 

Михайловский зал 

12.00 «Чудеса под Новый год» 

- акция 

 

Библиотека семейного чтения пос. Сахарово 

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

17.00 «Дружеская встреча в Новый год» 

- мастер-класс по изготовлению новогодних открыток 

 в клубе «Радость общения» 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


