
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на октябрь 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им.А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

С 1 сентября по 11 октября в Музее книги 

«Школьные годы чудесные» 
- книжная выставка из фонда редких книг  

 

С 4 сентября по 19 октября в холле Детского зала 

«Секреты мастеров» 
- выставка декоративно-прикладного творчества 

Владимира Ситникова и Надежды Валь 

 

С 8 сентября по 5 октября в Выставочном зале 

«Настроение цвета» 

 - выставка живописи 

в стиле лавизм Виктории Лазаревой 

 

С 1 по 31 октября в холле Детского зала 

«Осенний вальс» 

 - выставка рисунков  

учащихся ДХШ им. В.А. Серова 

 

С 6 по 21 октября в Выставочном зале 

«Моя литературная Тверь» 

- выставка лучших работ участников фотоконкурса 

 

С 12 по 31 октября в Музее книги 

«Позывной: «Я - крепость!» 
- книжная выставка из фонда редких книг 

/к 100-летию со дня рождения С.С. Смирнова/ 

 



 

 

С 20 октября по 30 ноября в холле Детского зала 

«Территория творчества» 

- выставка работ студентов  

Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова 

 

С 22 октября по 17 ноября в Выставочном зале 

«Родной край» 
- выставка живописи Дмитрия Павлова 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1 октября 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

12.00 «День дорогого человека» 

- акция  

/к Международному дню пожилых людей/ 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

13.00 «Какие наши годы» 

 - музыкально-литературный праздник 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

2 октября 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

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

17.00 «Это было недавно, это было давно!» 

- песенный марафон 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

3 октября 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 



 

 

12.00 «Самый, самый…»  

- городской турнир сканвордистов 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму  

«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» 

/реж. Андрей Кончаловский/ 

 

5 октября 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Холл первого этажа 

12.00 «Спасибо вам, учителя» 
- акция 

 /ко Дню учителя/ 

 

6 октября 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

15.00 «В этом мире я только прохожий» 

- литературно-музыкальная программа  

/к 120-летию со дня рождения С.А. Есенина/ 

 

8 октября 

Детская библиотека  

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

10.00 «Дары осени» 

- мультимедийный урок экологии 

 

10 октября 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого  

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

16.00 «Я последний поэт деревни…» 



 

 

 - поэтический час 

 /к 120-летию со дня рождения С.А. Есенина/ 

 

11 октября 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Есенину посвящается» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

13 октября 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

14.00 «Красивые, умные, чуткие» 
- познавательная слайд-беседа о лошадях 

 

16 октября 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11.00 «Три символа на фоне истории» 
- экскурс в историю 

 

17 октября 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

14.00-17.00  Игротека в клубе настольных игр «Фишка» 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму  

«Сабрина» 

/реж. Билли Уайлдер/ 

 

 

18 октября 



 

 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 «Лукошко с грибами» 

- мастер-класс по изготовлению поделок из папье-маше 

 в клубе «Радуга» 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

16.00 «Снова со мною ты…» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

21 октября 

Детская библиотека  

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

10.30 «Ода шоколаду» 
- рассказ-презентация с дегустацией 

 

22 октября 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

12.00 «Семья во временных проекциях русской литературы» 

- круглый стол 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, 20, ДК «Пролетарка» / тел. 42-23-67) 

12.00 «Голоса Серебряного века»  

- литературно-музыкальная композиция 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

16.30 «Символика Твери» 

- познавательный час 

 

 

23 октября 



 

 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

13.30 «Только скажешь: «Сергей Есенин» - Всей России встают черты…» 

- час поэзии   

/к 120-летию со дня рождения С.А. Есенина/ 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

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

14.00 «Секреты осени» 

- литературно-музыкальная программа 

 

24 октября 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Осенняя пора, очей очарованье!» 
- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

25 октября 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

15.00 «Ах, Моцарт!» 
- концерт классической музыки  

в исполнении  музыкантов клуба «Pro-anima» 

Центральная городская библиотекаим. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Литературно-музыкальная гостиная» 

- концертная программа  

литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

30 октября 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

17.00 «Певец страны березового ситца»  



 

 

- литературный вечер 

 /к 120-летию со дня рождения С.А. Есенина/ 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 

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

15.00 «Одна судьба, одна беда связала крепко их…» 

- вечер памяти 

/ко Дню памяти жертв политических репрессий/ 

 

31октября 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

13.00 «Сей князь - святой!» 
- мультимедийная литературно-музыкальная композиция 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 


