
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на сентябрь 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

С 17 августа по 8 сентября 

Выставочный зал 

«Творим вместе» 

- выставка живописи арт-студии «Наш МастерКласс» 

 

С 29 августа по 21 сентября 

Холл Детского зала 

 «Другое детство» 

- выставка игрушек советской эпохи 

 

С 1 сентября по 31 октября 

Холл Детского зала 

«Обаяние осени» 

 - выставка живописи учеников ДХШ им. В.А. Серова 

 

 

 

 



С 9 сентября по 1 октября 

Выставочный зал 

«Моя стихия» 

- выставка акварели Оксаны Колесовой 

 

С 22 сентября по 11 октября 

Холл Детского зала 

«Сказка на крючке» 

- выставка вязаных игрушек Ганны Ярышкиной 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 сентября 

Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

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

14:00 «В кругу друзей» 

- настольная игротека 

/ко Дню знаний/  

 

5 сентября 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12:00 «Подводный мир» 

- мультимедийная презентация 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 63-02-84) 



Детский зал 

16:00 «Плачут дождем небеса...» 

- час памяти 

/ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом/ 
 

6 сентября 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

11:00 «Вас в добрую сказку зовем» 

- литературная игра 

/к 100-летию со дня рождения Бориса Владимировича Заходера/ 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность  

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

11:00 «Откуда азбука пошла» 

- мультимедийная презентация 

/к Международному дню распространения грамотности/ 

 

8 сентября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

14:00 «Лирическое настроение» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

9 сентября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16:00 «Музыка нас связала» 



 - творческий вечер Маргариты Барановой 

 

11 сентября 

 

Мультимедийный библиотечный центр  

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

 11:00 «Героев надо знать в лицо» 

- патриотический урок 

/к 100-летию со дня рождения Елизаветы Ивановны Чайкиной/ 

 

14 сентября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-60-04) 

Зал информационно-библиографического обслуживания (каб.10) 

13:00 «Индивидуальные бесплатные консультации нотариуса» 

- консультация 

 

16 сентября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12:00 «Пути распространения христианской культуры на Северо-Западе 

Руси. IX-XII вв.» 

- лекция Алексея Чернышёва в клубе «Михайловские чтения» 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16:00 «Встреча друзей» 

 - концерт ансамбля «Душа»  



 

18 сентября 

Библиотека семейного чтения п. Химинститута 

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

11:30 «Товарищам детям» 

- познавательный час 

/к 100-летию со дня рождения Бориса Владимировича Заходера/ 

 

19 сентября 

Детская библиотека 

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

10:00 «Путешествие в Книгоград» 

- день открытых дверей  

 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 

(пос. Литвинки, ДК / тел. 53-48-81) 

12:00 «По дорогам и тропам родного языка» 

- познавательная игра 
 

20 сентября 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11:00 «Здесь живут книги» 

- библиотечный урок  

 

Библиотека семейного чтения на Соминке  

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

13:00 «Моя Вообразилия» 

- литературно-развлекательная программа 

 



23 сентября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16:00 «Бабье лето» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

26 сентября 

Библиотека им. С.М. Кирова (филиал №3) 

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11:00 «Разноцветные моря» 

- мультимедийная презентация 

/к Всемирному дню моря/  

 

27 сентября 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22)  

10:00 «Путешествие в осеннее царство» 

- викторина  

 

28 сентября 

Библиотека семейного чтения пос. Сахарово 

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

17:00 «Пока живет любовь на свете» 

- час поэзии в клубе «Радость общения» 

/к 90-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева/ 

 

29 сентября 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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



  17:00 «Музыка без границ» 

- праздничный концерт ансамбля «Pro-anima» 

 /к Международному дню музыки/ 

 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


