
Муниципальное казенное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

 

Афиша культурных событий на сентябрь 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел.34-82-14) 

 

С 16 августа по 7 сентября в холле Детского зала 

«Кружевная лоза» 

- выставка поделок из бересты и лозы Татьяны Михеевой 

 

С 28 августа по 28 сентября в Выставочном зале 

«Родная Академичка» 

- выставка живописи Любови Лазакович 

/к 130-летию Дома творчества Союза художников РФ/ 

 

С 8 по 28 сентября в холле Детского зала 

«Удивительный мир художника» 

- выставка художественной керамики Татьяны Погодиной  

 

С 29 сентября по 13 октября в холле Детского зала 

«Школьные годы чудесные…» 

- книжная выставка из фонда редких книг 

/ к Всемирному дню учителя / 

 

С 29 сентября по 12 октября в Выставочном зале 

- выставка творческих работ изостудии Андрея Юдина 



МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена и библиотеки-

филиалы МКУК «МБС г. Твери» приглашают жителей города на 

мероприятия, посвященные Дню знаний – 1 сентября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Двор библиотеки 

11.30 «Волшебный мир открытий» 

- развлекательна программа к Дню знаний 

 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

11.00 «В новый учебный год вместе с библиотекой» 

- акция к Дню знаний 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22) 

11.00 «Загадки школьного портфеля»  

- урок-праздник к Дню знаний 

 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11.00; 13.00 «Школьная карусель» 

- познавательно-развлекательная программа 

 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 «Путешествие в страну Знаний» 

- познавательно-игровая программа 



Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 

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

12.00 «Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» 

- День открытых дверей во Дворце культуры п. Литвинки 

 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

12.00 «Играем вместе»  

- презентация игротеки 

/настольные игры/ 

 

4 сентября 

 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

12.45- «Библиотека – волшебное место, 

где книгам не скучно, где нам интересно» 

- экскурсия по библиотеке 

 

5 сентября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Перспектива» 

- демонстрация фильма «Князь Удача Андреевич» 

 режиссера Геннадия Байсака 

 

 

 



8 сентября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Памятники Бородинского поля» 

- виртуальная экскурсия 

по музею-заповеднику «Бородинское поле» 

/к Дню воинской славы России/ 

 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

12.45 «Бородинское сражение» 

- викторина 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Ерундопель русского языка» 

- интерактивная игра со старшеклассниками 

/к Международному дню грамотности/ 

 

14 сентября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Бабье лето» 

- концертная программа 

 литературно-музыкального объединения «Странник» 

 



Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

16.00 «Дожди заиграли сонаты» 

- вечер музыки клуба «Pro-anima» 

 

16 сентября 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

12.00 «И мир не пощадил его…» 

- литературно-музыкальная презентация 

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

 

17 сентября 

 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, д.20 / тел. 42-23-67) 

16.30 - «Веселые уроки» 

- конкурсно-развлекательная программа 

 

19 сентября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Перспектива» 

- демонстрация фильма «По ком звонит колокол» 

режиссера Сэма Вуда 

 

 

 



20 сентября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

- демонстрация фильма «Джинджер и Фред» режиссера Федерико Феллини 

 

22 сентября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Солдатам Огненной дуги посвящается…» 

- вечер воинской доблести, посвященной битве на Курской дуге 

 

24 сентября 

 

Библиотека семейного чтения на Мигаловской набережной 

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

11.00 «Лесной джинн» 

- экологические чтения с просмотром мультфильмов 

 

25 сентября 

 

Детская библиотека (филиал №31) 

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

11.00 «Мир моря» 

- познавательная программа с видеопоказом 

 

 



Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

12.00 «Хожение за три моря» 

- мультимедийная беседа об Афанасии Никитине 

 

26 сентября 

 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

17.00 «Художник огромного диапазона» 

- вечер-портрет 

/к 170-летию со дня рождения И.Е.Репина/ 

 

30 сентября 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13.00 Творческий вечер поэта В.И. Львова 

/к 65-летию со дня рождения/ 

 

 

 

 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 


