
 

 

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 16 февраля по 16 марта в Выставочном зале 

Персональная выставка живописи Владимира Суркина 

 

С 17 марта по 7 апреля в холле Детского зала 

«Два – Объектив – Два» 

- выставка кино- и фототехники Михаила Ребенка 

 

С 17 марта по 7 апреля в Выставочном  зале 

«Два – Объектив - Два» 

- фотовыставка Владимира Коробова 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 марта 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13.00 «Век за веком рядом с человеком» 

- познавательная презентация о кошках 

 



 

 

3 марта 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11.00 «Уральской старины сказитель» 

- мультимедийная презентация  

о жизни и творчестве П.П. Бажова 

 с видеовикториной по сказкам 

 

5 марта 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Пианино» 

Режиссер Джейн Кемпион 

 

6 марта 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

15.30 «Поздравляем маму»  

- мастер-класс по оригами 

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» 

 

9 марта 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 



 

 

Горница 

13.00 «Великолепная Вероника» 

-литературно-музыкальная презентация, 

посвященная поэтессе Веронике Тушновой 

 

12 марта 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 – 15.00 Клуб настольных игр «Фишка» 

Горница 

15.00 «Романса трепетные звуки»  

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

13 марта 

Детская библиотека  

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

10.00 «Ясна–красна идет Весна!»  

- театрализованное представление 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 «Солнце»  

- мастер-класс по квиллингу в клубе «Радуга» 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

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

13.00 «Раз блин, два блин…» 

- Масленичные посиделки в клубе «Радость общения» 

 

15 марта 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 



 

 

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

11.00 «Мастера мультипликации России» 

- мультимедийная презентация  

/к Году российского кино/ 

 

17 марта 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул. Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

13.30 «Они стояли у истоков» 

- познавательный час об актёрах и режиссёрах немого кино 

/ к Году российского кино/ 

 

18 марта 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «День рождения лужи» 

- литературно-игровая программа по творчеству М. Яснова 

Горница 

18.00 «Немой кинематограф» 

-вечер «старинной российской фильмы» 

В программе: «Княжна Тараканова», «Русская свадьба», 

«Разборчивая невеста». 

Тапер: руководитель ТОО Союза композиторов К. Тушенок 

 

19 марта 

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 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

15.00 «Грустный трубадур эпохи: Эльдар Рязанов» 

- кинопанорама 

 /к Году российского кино/ 

 

20 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» 

 

21 марта 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13.00 «Витязь российского стиха: 

 несколько историй из жизни 

 советского поэта Ярослава Смелякова» 

-литературно-музыкальная презентация 

 в Поэтической гостиной 

 

24 марта 

Детская библиотека  

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

14.00 «О детях в книгах и кино»  

- видеокруиз по рассказам и фильмам В. Драгунского 



 

 

 

26 марта 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Мир моих надежд, моей души…» 

- концерт к юбилею Клавдии Шульженко 

Горница 

14.00 «Бриллиантовая рука» 

-кинолекторий 

 /к Году российского кино/ 

 

27 марта 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 «Гороскоп»  

- презентация книги Любови Образцовой из цикла «Вахта памяти» 

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» 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 


