
 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на ноябрь 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел.34-82-14) 

 

С 27 октября по 11 ноября в Выставочном зале 

«Осколки витражей» 

- фотовыставка (проект «Грани») 

 

С 12 ноября по 30 ноября в Выставочном зале 

«Импровизации…» 

- фотовыставка Дмитрия Михайлова 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 Киноклуб «Начало» 

- демонстрация фильма «Рожденные в СССР» Часть 1       

 режиссера Сергея Мирошниченко 

 

4 ноября 



 

 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

15.00- «В единстве наша сила» 

 - тематическая беседа со слайд-показом 

 

9 ноября 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 - «Квиллинг»  

- мастер-класс  клуба «Радуга» 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Гори, гори моя звезда» 

-вечер романса 

 литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

12 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Раз шпион, два шпион, или история криптологии» 

- интерактивная игра для молодежи 

 

14 ноября 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

12.45- «Я знал: удар судьбы меня не обойдет…» 



 

 

 - мультимедийная презентация 

/к 200-летию со Дня рождения М.Ю. Лермонтова 

 в рамках недели «Белой трости»/ 

 

15 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 Киноклуб «Начало» 

- демонстрация фильма «Пиросмани»        

 режиссера Георгия Шенгелая 

  

16 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «В нашем старом саду» 

- вечер русского романса ансамбля «Душа» 

 

19 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.30 «Книги-юбиляры- 2014» 

- обзор книг 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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



 

 

14.00  «Окопная правда» 

- презентация книги В.Л. Кондратьева «Сашка» 

 

21 ноября 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

(ул. Кольцевая,  76 / тел. 52-72-88) 

13.00  «Великая тайна господина Витамина» 

- игровая программа 

 

22 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Лирическое настроение» 

- вечер музыкальной лирики ансамбля «Рассвет» 

Библиотека семейного чтения 

 поселка Литвинки 

 (МБУ ДК пос. Литвинки / тел. 53-48-81) 

Танцевальный зал  

15.00 «Клуб веселых мам»  

- конкурсная программа 

/ко Дню матери/ 

 

23 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Давайте познакомимся» 



 

 

- литературно-музыкальная гостиная 

 объединения «Странник» 

 

26 ноября 

 

Библиотека семейного чтения 

 поселка Сахарово 

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

13 / тел. 53-13--71) 

17.00 «А это – моя мамочка» 

- конкурс рисунков и презентаций о маме 

 

28 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

11.00 «Согреты мы теплом лучистых глаз» 

- литературно-музыкальная композиция 

Холл Детского зала 

11.30 «Моя мама – самая…» 

- праздничная акция для мам 

Михайловский зал 

13.00 «Матери России» 

- виртуальная экскурсия 

 по картинам известных художников 

 / ко Дню матери/ 

 

29 ноября 

Мультимедийный библиотечный центр 

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



 

 

12.00 - «Все начинается с мамы»  

- музыкальный калейдоскоп 

 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 - «Поэт самой жизни»  

- вечер памяти поэта Владимира Соловьева 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

 

 

 


