
 

 

Муниципальное бюджетное 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 24  октября по 14 ноября 

в Холле Детского зала 

«За власть Советов» 

- книжно-иллюстративная выставка 

/к 100-летию Октябрьской революции 1917 года/  

 

С 26 октября по 17 ноября 

в Выставочном зале 

«Мерцание пастели» 

- выставка живописи тверских художников 

 

С 1 ноября по 30 ноября 

в Холле Детского зала 

«По страницам Красной книги» 

- выставка живописи ДХШ им. В.А. Серова 

 

С 15 ноября по 4 декабря 



 

 

в Холле Детского зала 

«Если рядом друзья» 

- книжно-иллюстративная выставка 

/к Международному день инвалидов/ 

 

С 18 ноября по 15 декабря 

в Выставочном зале 

«Индия - далёкая и близкая» 

- фотовыставка 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 ноября 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

12.00 «Михаил Тверской» 

- мультимедийная презентация 

/к 746 годовщине со дня рождения Великого князя Михаила Ярославича 

Тверского/  

 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

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

12.00 «Сделай сам!» 

- мастер-класс по оригами 

 

2 ноября 



 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22) 

10.30 «Детки в клетке» 

- викторина 

/к 130-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака/ 

 

3 ноября 

Библиотека семейного чтения п. Литвинки 

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

11.00 «В стране волшебных стихов С.Я. Маршака» 

- литературный праздник  

/к 130-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака/  

 

4 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-29-20) 

Михайловский зал 

14.00 «Летят журавли» 

- просмотр художественного фильма из фонда библиотеки 

/ко Дню народного единства/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 



 

 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Пеликан» 

режиссёра Оливье Орле 

 

5 ноября   

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «Стихи. лю» 

- презентация сборника Людмилы Власовой  

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Золотое ретро» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник»  

 

6 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-29-20) 

Михайловский зал 

14.00 «Звезда» 

- просмотр художественного фильма из фонда библиотеки 



 

 

/ко Дню народного единства/ 

 

11 ноября  

  Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «Вальс о вальсе» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

 

  Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

-кинолекторий по фильму «300 лет тому...» 

режиссёра Владимира Петрова 

 

12 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Семья православная» 

- концерт 



 

 

 /к 746 годовщине со дня рождения Великого князя Михаила Ярославича 

Тверского/  

 

14 ноября 

  Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-60-04) 

Горница 

14.00 «И вечная природы красота» 

- виртуальная экскурсия  

/к Году экологии/ 

 

16 ноября 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, 20/ тел. 42-23-67) 

10.00 «Дети нашего двора» 

- литературный праздник 

 /к 130-летию со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака/  

 

19 ноября 

  Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Астры осенние...» 

- концерт ансамбля «Душа»  



 

 

 

23 ноября 

Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

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

10.30 «Мама - это самое красивое слово, произнесенное человеком» 

- беседа 

/ко Дню матери/ 

 

Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

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

14.00 «Чтобы связь не оборвалась…»  

- нравственные диалоги  по рассказу Бориса Екимова 

 «Говори, мама, говори»  

/ко Дню матери/ 

 

24 ноября 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

10.00 «Свет материнской души» 

- беседа 

/ко Дню матери/ 

 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11.00 «Мамин праздник» 

 - познавательно-игровая программа 



 

 

 /ко Дню матери/ 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11.00 «Милой, ласковой самой!» 

- праздник-утренник 

 /ко Дню матери/  

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 63-02-84) 

Детский зал 

12.00 «Согреты мы теплом лучистых глаз» 

- литературно-музыкальная композиция 

/ко Дню матери/ 

 

Библиотека семейного чтения пос. Сахарово 

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

17.00 «Тепло материнского сердца» 

- вечер-встреча в клубе «Радость общения» 

 /ко Дню матери/ 

 

25 ноября 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

14.00 «Говорите мамам нежные слова…» 



 

 

- урок доброты 

 /ко Дню матери/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Песня русская, родная» 

 концерт ансамбля «Льётся песня» 

 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 

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

15.00 «О, как прекрасно это слово-мама» 

- литературно-музыкальная гостиная 

/ко Дню матери/  

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму «Турист» 

режиссёра Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка 

 

26 ноября 

Центральная городская библиотека 



 

 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «Милая, любимая, родная...» 

- концерт творческой гостиной «Шелест литературно-музыкальных страниц» 

(г. Москва) 

 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 «Дай мне, Боже, крылья» 

- творческий вечер певицы и композитора Светланы Страусовой 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


