
 

 

    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, д.5 /тел.34-82-14) 

 

С 3 по 23 октября в Выставочном зале 

«Очарованные природой…» 

- выставка живописи 

преподавателей ДХШ им. В.А. Серова, 

 членов Союза художников-педагогов г. Твери 

 

С 24 октября по 13 ноября в Выставочном зале 

«Соловки. Величие и Боль…» 

- персональная фотовыставка Бориса Михайлова 

 

С 1 по 31октября в Холле Детского зала 

«Чудеса из лоскутка» 

- выставка рукоделия 

Надежды Румянцевой 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 октября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 



 

 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Двойник» 

режиссера Ричарда Айоади 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

15.00 «Славим возраст золотой!»  

- праздничная программа 

/к Международному дню пожилых людей/ 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

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

15.00 «Главное, ребята, сердцем не стареть»  

- музыкальный вечер в клубе «Радость общения» 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

2 октября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Из того, что под рукой» 

- изготовление поделок из пластилина, 

 творческое занятие в клубе «Библион» 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 «Открытка ко Дню учителя»  

- мастер-класс по скрапбукингу в клубе «Радуга» 

 

3 октября 

Центральная городская библиотека 



 

 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Я выбираю жизнь» 

- интерактивный рассказ о вредных привычках 

/к Всемирному дню здоровья/ 

 

8 октября 

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 «Осенняя пора…» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

15.00 «Ретро-музыка»  

- концерт ансамбля «Pro–anima» 

 

9 октября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Гой ты, Русь, моя родная» 

- концертная программа  

литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

12 октября 



 

 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

14.00 «Им навсегда осталось двадцать»  

- урок мужествапо книге Константина Воробьева 

 «Убиты под Москвой» 

литературно-просветительский лекторий 

 

14 октября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

18.00 «Немой кинематограф» 

- вечер «старинной российской фильмы» 

В программе: « Москва в снегу»,  

«Страстная любовь», «Макс на презентации» 

Тапер: руководитель ТОО  

Союза композиторов 

К. Тушенок 

 

16 октября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «…И мы сердцем так радостно юны!» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

18 октября 

Центральная городская библиотека 



 

 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Волшебный мир кино» 

- познавательно-игровая программа 

Детская библиотека  

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

11.00 «Ходит осень по дорожкам»  

- мультимедийный урок экологии с викторинами и загадками 

 

20 октября 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

15.00 «Федор Глинка и Тверской край»  

- литературные чтения 

/к 230-летию со дня рождения Федора Николаевича Глинки/ 

 

21 октября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Государственная символика России» 

- мультимедийная программа 

/ко Дню герба и флага Тверской области/  

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

14.00 «Собачье сердце» 



 

 

- кинолекторий к Году российского кино 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

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

14.00 «Секреты осени»  

- литературно-музыкальная программа 

 

23 октября 

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 

 

 

 


