
 

 

    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, д.5 /тел.34-82-14) 

 

 

С 24 октября по 13 ноября в Выставочном зале 

«Соловки. Величие и Боль…» 

- персональная фотовыставка Бориса Михайлова 

 

С 1 ноября по 4 декабря в холле Детского зала 

«С творчеством по жизни» 

- выставка вышивки и мягкой игрушки 

 Марины Гутиной 

 

С 14 ноября по 4 декабря в Выставочном зале 

«Люди гуляют по миру…» 

- выставка живописи Анны Лизоркиной 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

5 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 



 

 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Бал» 

режиссера Этторе Скола 

 

10 ноября 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, д.12 / тел. 44-44-38) 

13.00 «С книжных страниц на большой экран»  

- презентация литературных произведений, 

 экранизированных российскими режиссерами 

 

12 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

11.00 Игротека в клубе настольных игр «Фишка» 

15.00 «Старых песен удивительная жизнь…» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

Фестиваль студенческих работ ВГИКА «Выбери свой фильм» 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

16.00 Творческий вечер поэтессы Любови Старшиновой 

 

13 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 



 

 

12.00 «Секреты пластилина» 

- творческое занятие в клубе «Библион» 

 в рамках программы «Читаем всей семьей» 

Белый зал 

16.00 «Вечер романса» 

- концертная программа  

литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

15 ноября 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 «Когда душа обретает выход 

- праздничная программа 

/к 80-летию поэта А.С. Кушнера/ 

 

19 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Тема» 

режиссера Глеба Панфилова 

 

20 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Я помню вальса звук прелестный…» 



 

 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

22 ноября 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

11.00 - «Детство под защитой» -  встреча с ответственным секретарем 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Центрального района г.Твери. 

14.00 – «Молодым о налогах»- урок налоговой грамотности с начальником 

отдела работы с налогоплательщиками ИФНС №9 Н.Ф. Охлобыстиной. 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

17.00 «Охрана материнства и детства»  

- встреча со специалистами Управления Пенсионного фонда в г.Твери и 

Калининском районе и сотрудниками Территориального отдела 

социальной защиты населения г.Твери. 

 

/ко Дню матери/ 

 

25 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Согреты мы теплом лучистых глаз» 

- литературно-музыкальная композиция 

/ко Дню матери/ 

Горница 

13.00 «Матери России» 

- виртуальная экскурсия 

 по выставочным залам картинных галерей 



 

 

/ко Дню матери/ 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

(ул. Кольцевая, д.76 / тел. 52-72-88) 

14.00 «Образ мира в слове явленный»  

- вечер-портрет Б.Л. Пастернака 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

(пр-т Чайковского, д.26 / тел. 53-23-92) 

17.00 «Илья Эренбург: «Я смутно жил и неуверенно…»  

- литературная гостиная 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

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

17.00 «Доброму сердцу матери посвящается…»  

- вечер-портрет в клубе «Радость общения» 

/ко Дню матери/ 

 

27 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.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 

 

 

 


