
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

 

 

 

Афиша культурных событий на январь 

 

 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

С 24 декабря по 19 января в Выставочном зале 

«Метаморфозы» 

- выставка художественной фотографии 

Ирины Лобановой 

 

С 20 января по 14 февраля в Выставочном зале 

«Русь неоглядная» 

- фотовыставка Веры Беловой 

 

С 28 декабря по 31 января в холле Детского зала 

«Добрым людям на радость!» 

- выставка декоративно-прикладного творчества 

Евгения и Евгении Соловьевых 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ 

 

4 января 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Декупаж. Первые шаги»  

- новогодняя творческая мастерская 

 

5 января 

 

Детская библиотека 

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

14.00 «Здравствуй, праздник Новый год!» 

- утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой 

 

6 января 

 

Детская библиотека 

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

10.00 «Рождественская сказка» 

- праздничная программа 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

11.00 «Рождественские колядки» 

- беседа с элементами игры 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Новогодняя игрушка» 

- творческая мастерская 

со слайд-беседой об истории елочных украшений 



9 января 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00-15.00 «Игротека в клубе настольных игр «Фишка»» 

15.00 «Новогоднее настроение» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 

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

14.00 «Новогодний серпантин» 

- праздничная программа 

 

10 января 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

12.00 «Новогодний фейерверк» 

- караоке 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Святки-колядки» 

- праздничная программа 

 литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

15 января 

 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

15.00 «Под чистым небом Рождества»  

- праздничная программа 



16 января 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Короткие встречи» 

режиссера Киры Муратовой 

 

17 января 

 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 - «Обезьянка – символ года»  

- мастер-класс по изготовлению поделок из бумаги 

 в клубе «Радуга» 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Еще раз о любви…» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

24 января 

 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

15.00 «Ретро-музыка» – концерт ансамбля «Pro-anima» 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Давайте познакомимся!» 

- концертная программа  литературно-музыкального объединения «Странник» 



25 января 

 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

12.45 «И вновь январь, и снова день Татьяны…» – конкурс стихов 

 

27 января 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11.00 «Мужество нас не покинет» 

- мультимедийный урок патриотического воспитания 

/ко Дню снятия блокады Ленинграда/ 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Жила-была»  

- литературно-музыкальная композиция 

/ко Дню снятия блокады Ленинграда/ 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

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

16.00 «Жестокая правда войны»  

- видеочас 

/ко Дню снятия блокады Ленинграда/ 

 

29 января 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

17.00 «Тихая моя родина» 

- литературная гостиная 

/к юбилею Николая Рубцова/ 



31 января 

 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 «Я люблю смотреть поездам, убегающим вслед…»  

- творческий вечер Любови Николаевой 

 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 


