
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 14 января по 4 февраля 

Выставочный зал 

«Я так вижу» 

- фотовыставка Сергея Гудия 

 

с 16 января по 6 февраля 

Холл Детского зала 

«Разноцветные фантазии»  
- выставка пуговичных картинок Нины Кузнецовой 

 

 

с 5 по 26 февраля 

Выставочный зал 

«Мне была понятна жизнь природы дивной…»  

- выставка живописи и графики Бориса Фоменко 

 

 

с 7 по 28 февраля 

Холл Детского зала 

«Назад в СССР, или Школьные годы чудесные…»  

- книжная выставка-инсталляция 

 

 

с 27 февраля по 19 марта 

Выставочный зал 

«Святая Русь»  

- выставка живописи Ольги Родионовой 



Мероприятия 

 

2 февраля 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность  

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

12.00 «Сталинград: огонь и сталь»  

- урок мужества 

/ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943)/ 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Белый зал 

15.00 «Кадастровая стоимость квартиры, дачи, земельного участка, 

указанная в налоговых документах. Как оспорить (завышенную или 

заниженную) кадастровую оценку имущества»  
- встреча в клубе Ваше право 

 

3 февраля  

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 «Стрелочник»  

- кинолекторий в киноклубе «Начало» 

 

4 февраля  

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Практики древних островных монастырей Северо-Запада 

Европы» 

-  лекция в библейско-богословском лектории «Михайловские чтения» 

 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина  

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

12.00 «Тропинками родного края»  

- мультимедийная презентация 

/к 145-летию со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина / 

 

 

 

 



7 февраля  

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной   

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

15.00 «Умелые ручки»  

- мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги 

 

8 февраля  

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул. Бобкова, д. 12 / тел. 44-44-38) 

14.00 «Желаем Вам ...»  

- мастер-класс по изготовлению валентинки из бумаги 

 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, 20/ тел. 42-23-67)  

15.10 «Здравствуйте, Александр Сергеевич!»  

- мультимедийная викторина 

/ко Дню памяти Александра Сергеевича Пушкина/ 

 

10 февраля  

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00  «Концерт посвящается Российской армии»  

- концерт ансамбля «Рассвет» 

/ко Дню защитника Отечества/ 

 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

14.00 «Судьба весёлая моя»  

- литературная встреча с тверским поэтом Борисом Зверевым в клубе 

«Камертон» 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Тугой узел»  

- кинолекторий в киноклубе «Диалог» 

 

 

 

 

 



11 февраля  

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Песни народов мира»  

- концерт 

литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

13 февраля  

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

 

Горница 

12.30 «Зона риска»  

- мультимедийная презентация 

/ко Всемирному дню безопасного Интернета/ 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Горница 

18.00 «Лирика поэтов 1920-1930 годов»  

- час информации в поэтическом клубе «Роса» 

 

14 февраля  

Детская библиотека 

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

9.30 «Пришла с добром: сыром, маслом и яйцом»  

- фольклорный праздник /к Масленице/ 

 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

10.00 «Подари книгу библиотеке»  

- акция – «Книги в дар» /к Международному дню дарения книг/ 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «День водно-болотных угодий»  

- экологическая встреча 

/ко Дню заповедников и национальных парков/ 

 

 



16 февраля  

Библиотека семейного чтения на Соминке  

(ул. Кольцевая, д.76 / тел. 52-72-88) 

17.00 «Боярыня Масленица»  

- фольклорный праздник в клубе «Настроение» 

/к Масленице/ 

 

Библиотека семейного чтения пос. Сахарово 

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

17.00 «Масленица идет, блин на мед кладет»  

- праздничная программа в клубе  «Радость общения» 

/к Масленице/ 

 

17 февраля  

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 «Грек Зорба»  

- кинолекторий в киноклубе «Начало» 

 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

16.00 «Поговорим о романсе»  

- творческая встреча композитора и поэта Григория Эпштейна 

 

18 февраля  

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Особенности чтения и перевода Книги Деяний св. апостолов»  

- лекция в библейско-богословском лектории «Михайловские чтения» 

 

Библиотека семейного чтения п.Химинститута 

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

13.00 «Зима, прощай, весне - начало!»  

- мультимедийная презентация /к Масленице/ 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Зимний вечер»  

- концерт ансамбля «Душа» 



20 февраля  

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22)  

10.00 «Русская, старинная, румяная да блинная»  

- тематическая беседа /к Масленице/ 

 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 

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

11.00 «Морские глубины и их обитатели»  

- мультимедийная презентация /ко Всемирному дню китов/ 

 

Мультимедийный библиотечный центр  

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

12.00 «Дельфины и киты - обитатели океана»  

- час экологии /ко Всемирному дню китов/ 

 

21 февраля  

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Детский зал 

10.30 «Любовь к Родине»  

- патриотический час /ко Дню защитника Отечества/ 

 

Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

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

14.00 «Язык моих предков угаснуть не должен...»  

- интеллектуальная игра  

/к Международному дню родного языка/ 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

15.00 «Диктант в одно предложение»  

- акция /к Международному дню родного языка/ 

 

24 февраля  

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Таинственный Альберт Ноббс»  

- кинолекторий в киноклубе «Диалог» 

 



25 февраля  

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Давайте познакомимся»  

- литературно-музыкальная гостиная 

в литературно-музыкальном объединении «Странник» 

 

27 февраля  

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14) 

Горница 

18.00 «Зарубежная классика. Поэты средневековья - Омар Хайям и 

Хафиз»  

- час информации в поэтическом клубе «Роса» 

 

 

 

Вход свободный 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

http://www.mbstver.ru/

