
 

 

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 18 сентября по 28 октября 

в Выставочном зале 

«Открывая таланты. Отчет по пленэру» 

- выставка живописи 

Андрея Юдина и его учеников 

 

с 19 сентября по 6 октября 

в Михайловском зале 

«Мир увлечений - без ограничений» 

- выставка творческих работ клубов 

Тверского комплексного центра социального обслуживания населения 

 

с 7 по 23 октября 

в Холле Горницы 

«Чудеса из клубка» 

- выставка вязаных игрушек 

Нины Хазовой 



 

 

 

с 24 октября по 14 ноября 

в Холле Детского зала 

«За власть Советов...» 

- книжно-иллюстративная выставка 

/к 100-летию революции/ 

 

с 29 октября по 19 ноября 

в Выставочном зале 

«Мерцание пастели» 

- выставка живописи 

Андрея Юдина 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 октября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-60-04) 

Горница 

12.00  «Храмы Твери» 

- виртуальная экскурсия 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

 



 

 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

12.00 «Жемчужины России» 

- просмотр фильма из фонда библиотеки 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 «Открытка ко Дню учителя» 

- мастер-класс по скрапбукингу 

в клубе «Радуга» 

/ко Дню учителя/ 

 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

12.00 «Жизнь только начинается» 

- праздничная программа 

/К Международному дню пожилого человека/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Струны в серебре» 

- концертная программа 

литературно-музыкального объединения «Странник» 



 

 

 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 

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

16.00 «Мы славим возраст золотой» 

- литературно-музыкальная гостиная 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

2 октября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-29-20) 

Горница 

16.00 «Реальный Бангкок» 

- лекция путешественника А. Дряничкина 

 

3 октября 

Библиотека семейного чтения п. Литвинки 

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

17.00 «Нам года – не беда…» 

- праздничный концерт 

в клубе «Доброта» 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

4 октября 

Детская библиотека 

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



 

 

11.00 «Здравствуй, осень золотая» 

- экологический час 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11.00 «Земля – наш общий дом» 

- экологическая игра 

/к Всемирному дню защиты животных/ 

 

7 октября 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 "Друзья мои" 

- авторская музыкально-поэтическая программа 

поэта и композитора, члена союза писателей Григория Эпштейна 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Послесловие» 

режиссера Марлена Хуциева 

 

14 октября 

Центральная городская библиотека 



 

 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму «Королевский роман» 

режиссера Николая Арселя 

 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

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

16.00 «Есть много звуков в сердца глубине…» 

- литературно-музыкальный  вечер 

/к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого/ 

 

15 октября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Воспоминания прекрасны» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

18 октября 

Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

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

10.30 «О гербе и флаге Твери и Тверской области» 

- видеоурок 



 

 

/ко Дню герба и флага Тверской области/ 

 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

14.00 «Путешествие в мир природы» 

- литературный час 

/к 115-летию со дня рождения Е.А. Пермяка/ 

 

20 октября 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, 20/ тел. 42-23-67) 

10.00 «Урожайная пора» 

- мультимедийная презентация 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 63-02-84) 

Детский зал 

12.00 «Символы Твери и тверской области» 

- познавательный час 

/ко Дню герба и флага Тверской области/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-29-20) 

Михайловский зал 



 

 

14.00 «Вкус как искусство» 

- открытие книжно-иллюстративной выставки-инсталляции 

с мастер-классом и дегустацией 

/к Международному дню повара/ 

 

21 октября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Красота, чистота и бесстрашие» 

режиссера Павла Фрачко 

 

22 октября 

Библиотека семейного чтения пос. Сахарово 

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

14.00 «Четыре лапы, усы и хвост» 

- мультимедийная презентация 

/в рамках программы «Растим читателя вместе»/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Давайте познакомимся!» 



 

 

- концертная программа литературно-музыкального объединения 

«Странник» 

 

24 октября 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

(ул. Кольцевая, 76 / тел. 52-72-88) 

11.00 «Фантазеры» 

- громкое чтение рассказов Н.Н. Носова 

/в рамках акции «Академия Знайки»/ 

 

25 октября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 63-01-17) 

Горница 

13.00 «Сквозь тишину» 

- вечер поэзии, посвященный неслышащим поэтам 

 

26 октября 

Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

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

12.00 «Возьмите стихи – это и есть моя жизнь…» 

- поэтический час 

/к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой/ 

 

27 октября 



 

 

Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

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

17.00 «Муза серебряного века» 

- литературная гостиная 

/к 125-летию со дня рождения М.И. Цветаевой / 

 

28 октября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Диалог» 

- кинолекторий по фильму «Воскресная женщина» 

режиссера Луиджи Коменчини 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 

 

 


