
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, д.5 /тел.34-82-14) 

 

С 29 августа по 30 сентября в Выставочном зале 

«Блюз вдохновений…» 

- выставка живописи 

 Валентины Медынской 

 

С 29 августа по 30 сентября в холле Детского зала 

«Вязаная сказка» 

- выставка игрушек в технике амигуруми 

Екатерины Королевой  

 

С 1 по 30 сентября в холле Детского зала 

«Школа вновь собирает друзей» 

- выставка работ учащихся ДХШ им. В.А. Серова 

 

  



МЕРОПРИЯТИЯ 

 

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

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

мероприятия, посвященные Дню знаний 

1 сентября 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

11.00 «Парад наук» 

- праздничная программа 

/ко Дню знаний/ 

 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул.Бобкова, д.12 / тел. 44-44-38) 

11.30 «Путешествие в страну Школяндию»  

- игровая программа 

/ко Дню знаний/ 

 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

12.00 «О школе с улыбкой!»  

- праздничная программа 

/ко Дню знаний/ 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

13.00 «Винегрет в дуршлаге» 

- интеллектуально-познавательная игра 

 по русскому языку и литературе для молодежи 

/ко Дню знаний/ 



Библиотека семейного чтения на Соминке 

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

13.00 «Академия Знайки»  

- веселый урок 

/ко Дню знаний/ 

 

2 сентября 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 

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

13.00 «Эрмитаж с этажа на этаж»  

- презентация одноименной книги Дины Арсеньевой 

 

8 сентября 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

16.00 «Да будет свет!» 

- диктант 

 /к Международному дню распространения грамотности/ 

 

9 сентября 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

15.00 «Библиотека – открытый стол идей» 

- День открытых дверей 

 

10 сентября 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

11.00 – 15.00 «Библиотека в формате 3D: для дела, досуга, души» 

- День открытых дверей 



Белый зал 

11.00 «Фишка» 

- игротека в клубе настольных игр 

Горница 

15.00 «Лирические песни» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

11 сентября 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 «Грибы из папье-маше»  

- мастер-класс в клубе «Радуга» 

 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

14.00 «Дом, где вас любят и ждут»  

- День открытых дверей 

 

14 сентября 

Детская библиотека 

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

11.00 «Путешествие в Книгоград»  

- День открытых дверей 

 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, д.12 / тел. 44-44-38) 

14.00 «Путешествие во времени» 

- День открытых дверей 

 

 

 

 

 

 



16 сентября 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

18.00 «Морские рассказы» 

- встреча с режиссером Вячеславом Милюковым. 

 Показ кинофильма «Гибель «Орла». Реж. В. Журавлев 

 

17 сентября 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

15.00 Киноклуб «Начало» 

 - кинолекторий по фильму «Степь» 

режиссера С. Бондарчука 

 

18 сентября 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Встреча друзей» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

21 сентября 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, д.12 / тел. 44-44-38) 

11.00 «Свет добра из-под обложки»  

- урок доброты 

/к Международному дню мира/ 

 

 



22 сентября 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 

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

15.00 «Листья желтые над городом кружатся»  

- мастер-класс по изготовлению поделок 

 из природного материала 

 

25 сентября 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

15.00 «Мелодии дождя и листопада»  

- концерт ансамбля «Pro-anima» 

 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Нарисуй, художник, осень» 

- концертная программа  

литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

26 сентября 

Центральная городская библиотека им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, д.5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Эрмитаж с этажа на этаж» 

- виртуальная экскурсия 

 

29 сентября 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

10.00 «Что нам осень принесла» 

- праздник урожая 



30 сентября 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

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

17.00 «Песни Клавдии Шульженко»  

- музыкальный вечер в клубе «Радость общения» 

/к 110-летию со дня рождения певицы/ 

 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 


