
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на октябрь 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

 

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 21 сентября по 11 октября 

Холл Детского зала 

"Сказка на крючке" 

- выставка вязаных игрушек Ганны Ярышкиной 

 

С 1 по 21 октября 

Михайловский зал 

«И руки ваши золотые для нас шедевры создают» 

- выставка творческих работ ГБУ «Тверского геронтологического центра» 

 /к Международному дню пожилых людей/ 

 

С 2 по 23 октября 

Выставочный зал 

"Край единственный мой" 

- выставка живописи Геннадия Асинкритова 



 

 

С 12 октября по 6 ноября 

Холл Детского зала 

 «Исследователь русской души» 

- книжно-иллюстративная выставка 

/к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева/ 

 

 

С 24 октября по 13 ноября 

Выставочный зал 

"Край родной, навек любимый" 

- выставка живописи Станислава Никитина 

 

 

 

 

Мероприятия 

 

6 октября 

 

Горница 

(тел. 34-82-14) 

15:00 Киноклуб "Начало" 

- кинолекторий по фильму "Крылья", реж. Л. Шепитько 

 

7 октября 

Детский зал 

(тел. 63-02-84) 

12:00 "Сказки о гномах" 

- мастер-класс по изготовлению игрушек из природных материалов 

в клубе "Библион" 

 

7 октября 

Горница 

(тел. 34-82-14) 



12:00 "Из истории тверского духовенства второй половины XIX века" 

- презентация одноимённой книги Дмитрия Беговатова 

в открытом библейско-богословском лектории «Михайловские чтения» 

 

11октября 

Детский зал 

(тел. 63-02-84) 

10:30 "Добрый друг детей - Самуил Маршак" 

- интерактивная программа в рамках международной акции 

"VI День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках" 

 

13 октября 

Горница 

(тел. 34-82-14) 

14:00 "Золотая осень" 

- концерт ансамбля "Рассвет" 

 

 

13 октября 

 

Горница 

(тел. 34-82-14) 

16:00 Киноклуб "Диалог" 

- кинолекторий по фильму "Коко Шанель и Игорь Стравинский", 

 реж. Ж. Коунен   

 

14 октября 

Белый зал 

(тел. 34-82-14) 

16:00 "Отговорила роща золотая" 

- концерт литературно-музыкального объединения "Странник", 

 посвящённый С.А. Есенину 

 

21 октября 



(тел. 34-82-14) 

Горница 

12:00 «Старица в средневековом наследии Верхневолжья» 

 - лекция Александра Шиткова в открытом библейско-богословском 

лектории «Михайловские чтения» 

 

 

21 октября 

 

(тел. 34-82-14) 

Горница 

16:00 «Осенняя роса» 

- концерт ансамбля «Душа»  

 

 

27 октября 

 

(тел. 34-82-14) 

Горница 

16:00 Киноклуб «Диалог» 

кинолекторий по фильму «По млечному пути», реж. Э. Кустурица 

  

 

28 октября 

 

(тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16:00 «Давайте познакомимся» 

 концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

29 октября   

 

(тел. 63-01-17) 

Музей книги 

10:00 - 18:00 "Юность комсомольская моя" 

- экскурсия по Музею книги 

/к 100-летию со дня образования ВЛКСМ/ 

 

 



 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 


