
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена 

 

Афиша культурных событий на октябрь 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел.34-82-14) 

 

С 29 сентября по 12 октября в Выставочном зале 

«Открывая таланты…» 

- выставка творческих работ изостудии Андрея Юдина 

 

С 13 октября по 26 октября в Выставочном зале 

«Мир, каким вижу его я…» 

- фотовыставка Камиллы Алферовой 

 

С 27 октября по 11 ноября в Выставочном зале 

«Импровизации…» 

- фотовыставка Дмитрия Михайлова 

 

  



МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 октября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

12.00 «Дети оттепели:  

Геннадий Шпаликов – поэт, сценарист» 

- видеофильм ко Дню пожилого человека 

 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

15.00- «Не беда, что года убегая, оставляют виски в серебре» 

 - музыкально-литературная композиция 

 

2 октября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13.00 «Музыки чарующие звуки» 

- литературно-музыкальный дивертисмент ко Дню музыки 

 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке  

(пр-т Калинина, 20 / тел. 42-23-67) 

18.00- «Калина красная» 

 - литературно-музыкальная программа ко Дню пожилого человека 

 

4 октября 

 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

15.00 - «Школьный вальс»  

- вечер-воспоминание, посвященный Всемирному дню учителя 

 



Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- демонстрация фильма «Весна, лето, осень, зима и…снова весна» 

 режиссера Ким Ки Дука 

 

5 октября 

 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 - «Скрапбукинг»  

- мастер-класс в клубе «Радуга» 

 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

17.00- «О, муза, учителя воспой!» 

 - литературно-музыкальный салон 

 

6 октября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Природа - чудесница» 

- познавательная беседа с мультимедийной презентацией 

 

8 октября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Красивые, умные, чуткие» 

- познавательно-игровая программа 

 

 



Михайловский зал 

13.00 «Тайна души» 

- литературно-музыкальная презентация  

о святой и благоверной Анне Кашинской 

 

11 октября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 «Украшу стихи задушевными нотами» 

- творческий вечер автора-исполнителя Людмилы Кондрашовой 

 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

15.00 - «Созвучье слов живых»  

- литературно-музыкальный вечер 

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

 

12 октября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 Творческий вечер Саши Ветрова 

/Литературно-музыкальное объединение «Странник»/ 

 

16 октября 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11.00 «Всадник, скачущий впереди»  

- мультимедийная презентация 

по книге Б. Камова «Обыкновенная биография» 

/к 110-летию со дня рождения А.П. Гайдара/ 

 



Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

15.00 - «Муза посвятить себя должна Тверской земле» 

- творческий вечер поэта Владимира Ильича Львова 

/ к 65-летию со дня рождения/ 

 

17 октября 

 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

14.00- «Читая Лермонтова строки…» 

 - медиачас 

 

18 октября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- демонстрация фильма «Ашик-Кериб» режиссера Сергея Параджанова 

 

19 октября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Только раз бывает в жизни встреча» 

- вечер русского романса ансамбля «Душа» 

 

24 октября 

 

Детская библиотека 

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

13.00 «Приветствую тебя, Кавказ седой» 

- литературная гостиная 

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



Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

17.00 «Но я люблю - за что не знаю сам» 

- вечер романса по произведениям М.Ю. Лермонтова  

 

25 октября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14.00 «Осенняя пора, очей очарованье…» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

26 октября 

 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 - «Декупаж»  

- мастер-класс в клубе «Радуга» 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Давайте познакомимся» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

17.00 «Музыка Николо Паганини» 

-вечер музыки 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



31 октября 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11.00 «Сей князь – святой!»  

- мультимедийная литературно-музыкальная композиция 

/ко Дню памяти святого благоверного князя Михаила Тверского/ 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

 


