
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на февраль 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

С 20 января по 14 февраля в Выставочном зале 

«Русь неоглядная» 

- фотовыставка Веры Беловой 

 

С 1 по 29 февраля в холле Детского зала 

«Сила сатирического таланта» 

- книжно-иллюстративная выставка-инсталляция 

/к 190-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина/ 

 

С 1 по 29 февраля в холле Детского зала 

«Разноцветное настроение» 

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

 

С 10 по 29 февраля в Музее книги 

«Детства любимые стихи» 

- книжная выставка из Фонда редкой книги 

/к 110-летию со дня рождения А.Л. Барто/ 

 

С 15 февраля по 10 марта в Выставочном зале 

Персональная выставка живописи Владимира Суркина 

 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2 февраля 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

12:45 «Сталинград - гордая память истории» 

- урок мужества 

 

5 февраля 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул. Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11:00 «В гостях у Доброты» 

- беседа-викторина 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15:00 «Социальные маршруты в г.Твери и области. Проезд по ЕСПБ»  

- встреча со специалистами Министерства транспорта Тверской области 

в клубе «Ваше право» 

 

6 февраля 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15:00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Двухсотлетний человек» 

режиссера Криса Коламбуса 

 

7 февраля 

 



 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12:00 «Забавные поделки»  

- творческое занятие в клубе «Библион» 

 

10 февраля 

Детская библиотека 

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

10:00 «Сказки А.С. Пушкина» 

- игра-викторина /ко Дню памяти А.С. Пушкина/ 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11:00 «Он был рожден для вдохновенья» 

- мультимедийная презентация о жизни и творчестве поэта 

/ко Дню памяти А.С. Пушкина/ 

 

11 февраля 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14:00 «Большое кино в Твери» 

- показ видеофильма о съемках  известных кинофильмов в Твери 

 

13 февраля 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15:00 «Романса трепетные звуки» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 



 

 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 

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

15:00 «Вольнолюбивая лирика Пушкина» 

- литературный час /ко Дню памяти А.С. Пушкина/ 

 

14 февраля 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

12:00 «Услышь мелодию любви» 

- акция /ко Дню святого Валентина/ 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16:00 «Валентинов день»  

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

18 февраля 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

13:00 «Русский солдат умом и силою богат» 

- конкурсно-игровая программа /ко Дню защитника Отечества/ 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14:00 «Я вспоминаю, сердцем посветлев…» 

- литературно-музыкальная программа 

/к 80-летию со дня рождения Н.М. Рубцова/ 

 

19 февраля 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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



 

 

14:00 «Живой язык, родное слово» 

- интеллектуальный «бой» /к Международному дню родного языка/ 

 

20 февраля 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15:00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Черный монах» 

режиссера Ивана Дыховичного 

 

21 февраля 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16:00 «Все, что было…»  

- концерт ансамбля «Душа» 

 

22 февраля 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13:00 «Сталинградская битва глазами кинематографистов» 

- мультимедийная презентация /ко Дню защитника Отечества/ 

 

24 февраля 

Детская библиотека  

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

10:00 «Путешествие в Африку»  

- КВН по книге К.И. Чуковского «Доктор Айболит» 

 



 

 

25 февраля 

Библиотека семейного чтения «Затверецкая» 

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

12:30 «Природа и мы» 

- круглый стол 

 

26 февраля 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

17:00 «Я очень русский человек»  

- литературная гостиная по творчеству И.А. Бунина 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

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

17:00 «Актеры театра и кино в ретроспективе» 

- вечер-воспоминание 

 

27 февраля 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14:00 «Анна на шее»  

- кинолекторий /к Году Российского кино/ 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

15:00 «Зимняя сказка»  

- литературный вечер, посвященный поэтам, родившимся зимой 

 

28 февраля 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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



 

 

12:00 «Тюльпан»  

- мастер-класс по оригами в клубе «Радуга» 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 


