
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 26 августа по 17 сентября 

в Выставочном зале 

«Природа тверского края» 

- фотовыставка Центрально-Лесного государственного 

природного биосферного заповедника 

 

29 августа по 18 сентября 

Холл Детского зала 

«Певец, державший стяг во имя красоты» 

- книжно-иллюстративная выставка 

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

 

18 сентября по 28 октября 

Выставочный зал 

«Отчет по пленэру» 

- выставка живописи Андрея Юдина и его учеников 

 

 



19 сентября - 9 октября 

Холл Детского зала 

«Коллекция почтовых марок» 

- филателистическая выставка 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 сентября 

Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

11.00 «Здравствуй, библиотека!» 

- библиотечный урок с литературной викториной по сказкам мира 

/ко Дню знаний/ 

 

Библиотека им. С.М. Кирова 

(ул. Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11.00 «В царстве школьных наук» 

- игровая программа 

/ко Дню знаний/ 

 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22) 

13.00 «Раз словечко, два словечко» 

- викторина 

/ко Дню знаний/ 

 

 



Детская библиотека 

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

14.00 «Здравствуй, школа!» 

- мультимедийная викторина 

/ко Дню знаний/ 

 

Библиотека семейного чтения п. Элеватор 

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

15.00 «Весело о школе» 

- показ выпусков киножурнала «Ералаш» из фонда библиотеки  

/ко Дню знаний/ 

 

3 сентября 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

15.00 «Вспомни Беслан» 

- показ документального кинофильма из фонда библиотеки 

/ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом/ 

 

5 сентября 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11.00 «Мир, который нужен мне» 

- информационный час 

/ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом/ 

 

 



Библиотека семейного чтения на Соминке 

(ул. Кольцевая, 76 / тел. 52-72-88) 

13.00 «В коробке с карандашами...» 

- игровая программа 

/ко Дню знаний/ 

 

6 сентября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-29-20) 

Михайловский зал 

16.00 «Дети оттепели. Геннадий Шпаликов – поэт, сценарист» 

- показ видеофильма 

/к 80-летию со дня рождения Г.Ф. Шпаликова/  

 

13 сентября 

Детская библиотека 

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

11.00 «Путешествие в Книгоград» 

- экскурсия по библиотеке 

 

14 сентября 

Библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

12.45 «Путешествие на планету Земля» 

- экологическая  игра 

/к Году экологии/ 



16 сентября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Новый кинотеатр «Парадизо» 

режиссера Джузеппе Торнаторе 

 

17 сентября 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 «Аппликация из ткани» 

- мастер-класс в клубе «Радуга» 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Встреча друзей» 

- концерт ансамбля русского романса «Душа» 

 

20 сентября 

Библиотека семейного чтения п. Литвинки 

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

12.00 «Буквы разные писать…» 

- конкурс правописания 



Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

16.00 «Душа тихою радостью полнится...» 

- встреча с клириком храма Вознесения Господня 

Сергием Шерстобитовым 

 

22 сентября 

Библиотека семейного чтения на Пролетарке 

(пр-т Калинина, 20/ тел. 42-23-67) 

9.30 «Здравствуй, библиотека!» 

- экскурсия по библиотеке 

 

24 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 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 63-02-84) 

Детский зал 

12.00 « Эрмитаж с этажа на этаж» 

- виртуальная экскурсия 



28 сентября 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 

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

12.00 «Урожайная грядка» 

- мультимедийная презентация 

 

29 сентября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

11.00 «Единый день оказания бесплатной юридической помощи» 

- день информации в клубе «Ваше право» 

 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

16.00 «Чарующий мир романса» 

- творческая встреча 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

Библиотека семейного чтения п.Химинститута 

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

17.00 «И всё земное я люблю…» 

- литературная гостиная 

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

 

 



Библиотека семейного чтения пос. Сахарово 

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

17.00 «Душою молоды всегда» 

- мастер-класс по оригами в клубе «Радость общения» 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

18.00 «Об открытии памятника молодым поэтам» 

- лекторий в клубе «Роса» 

 

30 сентября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Тверской киноклуб «Диалог» начинает юбилейный 35 сезон» 

- творческая встреча 

 

 

 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 


