
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на март 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

С 2 по 22 марта в Выставочном зале 

«Дарите женщинам цветы…» 

- выставка художественных картин на  стекле 

Елены и  Ольги Дрожжиных 

 

С 23 марта по 12 апреля в Выставочном зале 

«Мой Гонконг» 

- фотовыставка Сергея Косарева 

 

С 2 марта по 23 марта в холле Детского зала 

«Волшебный клубок» 

- выставка вязаных игрушек Анжелы Ланцевой 

 

С 24 марта по 14 апреля в холле Детского зала 

«За витриной старого фотоателье» 

- выставка коллекции фотоаппаратов Евгения Слепнева 

 

 

 

 

 



 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 марта 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 - «Цветы из атласных лент – подарок маме»»  

- мастер-класс в клубе «Радуга» 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Милым женщинам посвящается» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

3, 4, 5, 6 марта 

Детская библиотека  

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

11.00 «Праздник бабушек и мам»  

- мультимедийная праздничная презентация 

 

3 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.30 «Был праздник в честь мою, и был увенчан я…» 

- мультимедийная программа о русских писателях 

Нобелевских лауреатах – юбилярах 2015 года 

/к Всемирному дню писателя/ 



 

 

4 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Голос Твери в защиту планеты Земля» 

- экологическая акция 

 

5 марта 

Библиотека семейного чтения 

 поселка Сахарово 

(пос. Сахарово, ДК, ул. Маршала Василевского,  

13 / тел. 53-13-71) 

17.30 «Женских рук прекрасное творенье» 

- мастер-класс по праздничному макияжу 

 

6 марта 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11.00 «Любимым мамам»  

- мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Великолепная Вероника» 

- литературно-музыкальная презентация,  

посвященная 100-летию поэтессы Вероники Тушновой 

 

 



 

 

7, 21  марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

12.00 Игротека в клубе настольных игр «Фишка» 

 

7 марта 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

14.00 «Очарование женщины»  

- литературно-музыкальный вечер 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 «Нежность» 

- кинолекторий в киноклубе «Начало» 

 

11 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «В час забав иль праздной скуки…» 

- мультимедийная программа,  

посвященная необычным увлечениям знаменитых писателей 

 

12 марта 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 



 

 

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

16.00 «Она была удивительно музыкальна…»  

- литературно-музыкальные чтения о тверских женщинах – 

композиторах и исполнительницах XIX –начала XX вв. 

 

13 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

12.00 «Книга. Православие. Общество» 

- чтения, посвященные 

тысячелетию христианства на Тверской земле и 

Дню православной книги 

 

14 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Весна идет!» 

- концерт народного хора «Ельничек» 

 

15 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Но я вас все-таки люблю» 

- концерт ансамбля  «Душа» 



 

 

 

19 марта 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

17.00- «О жизни и о себе» 

- встреча с поэтами творческого объединения «Рассветная звонница» 

 

20 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 Торжественное открытие 

 Недели детской и юношеской книги 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 

(пос. Литвинки, ДК / тел. 53-48-81) 

15.00- «Поэты–юбиляры приглашают…» 

- вечер любителей поэзии 

 

21 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 «Рожденные в СССР» /часть 3/ 

- кинолекторий киноклуба «Начало»  

Библиотека семейного чтения  

на Мигаловской набережной 

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

17.00 «Так уж сердце у меня устроено…» 



 

 

- литературный вечер 

/к Всемирному дню поэзии/ 

 

22 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Литературно-музыкальная гостиная» 

- концертная программа 

 литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

23 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «И память сердца говорит» 

- концерт Тверского творческого объединения 

 памяти К. И. Шульженко 

 

24 марта 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

10.15 «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» 

- урок здоровья 

 

25 марта 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 



 

 

11.00 «В гостях у Конька-Горбунка»  

- литературная игра 

/к 200-летию со дня рождения П.П. Ершова/ 

 

27 марта 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

12.45 «Когда строку диктуют чувства» 

- мультимедийная презентация, 

посвященная Б. Пастернаку 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

17.00 «А знаешь, все еще будет…» 

- литературный вечер 

/к 100-летию Вероники Тушновой/ 

 

28 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Романса трепетные звуки…» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


