
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий библиотек-филиалов на октябрь 

 

2 октября 

Библиотека семейного чтения микрорайона Южный 

(б-р Гусева, 8 / тел. 51-43-22) 

15:00 «Звезда по имени Любовь» 

- мультимедийная презентация о Любови Орловой 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

 

4 октября 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11:00 «В мире животных» 

- познавательная программа 

 

 

 

4 октября 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина  

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

14:00 «На Планете Маленького принца» 

- мультимедийная презентация 

/ко Всемирному дню защиты животных/ 

 

 

5 октября 

Мультимедийный библиотечный центр 

(ул. С. Перовской, д. 2 / тел. 34-93-91) 



12:00 «Образ учителя в поэзии и живописи» 

- мультимедийная презентация 

/ко Дню учителя/ 

 

5 октября 

 

Библиотека семейного чтения на Горбатке 

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

16:00 «Путешествие по тверскому краю» 

беседа 

 

 

5 октября 

Библиотека семейного чтения пос. Сахарово 

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

17:00 «Ах, эти годы золотые» 

 мастер-класс по оригами в клубе «Радость общения» 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

 

 

5 октября 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

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

18:00 «Славим возраст золотой!» 

- литературно-музыкальная гостиная в клубе «Настроение» 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

 

 

6 октября 

Библиотека семейного чтения п. Литвинки 

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

15:00 «Осенняя соната» 



- литературно-музыкальная гостиная в клубе «Доброта» 

/к Международному дню пожилых людей/ 

 

 

 

 

 

9 октября 

Библиотека семейного чтения п.Литвинки 

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

12:00 «Необъятен и велик мир волшебных чудо-книг» 

- мультимедийная презентация 

/ко Всероссийскому дню чтения/ 

 

 

 

 

10 октября 

Библиотека семейного чтения им. Б.Н. Полевого 

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

11:00 «Первое знакомство с библиотекой» 

экскурсия по библиотеке 

 

 

 

11 октября 

Библиотека семейного чтения микрорайона Юность 

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

11:00 «Дом, который построил Маршак» 

- беседа 

/ко Всероссийскому дню чтения/ 

 

 

 

 

12 октября 

Библиотека им. С.М. Кирова  



(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11:00 «Моя Вообразилия» 

- мультимедийная презентация 

/ко Всероссийскому дню чтения/ 

 

 

 

17 октября 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

10:00 «Осенние проделки Бабы-Яги» 

- театрализованное представление 

 

 

 

17 октября 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11:00 «Символы Твери» 

- час информации 

/ко Дню герба и флага Тверской области/ 

 

 

 

 

17 октября 

Библиотека семейного чтения пос. Элеватор 

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

12:00 «За порогом детства» 

- познавательный час 

/к 65-летию со дня рождения Т.Ш. Крюковой/ 

 

 

18 октября  

Детская библиотека 

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

 11:00 «Ходит осень по дорожке» 

- час экологии 

 



 

 

23 октября 

Библиотека семейного чтения пос. Химинститута 

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

17:00 «Тень Каравеллы» 

- мультимедийная презентация 

/к 80-летию со дня рождения В.П. Крапивина/ 

 

 

 

26 октября 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

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

11:00 «Добрые стихи Самуила Маршака» 

- громкое чтение в рамках акции 

«VI день поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках» 

/ко дню рождения С.Я. Маршака/ 

 

 

27 октября 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

15:00 «Нечаянная радость» 

- творческая встреча с 

Валентиной Карпицкой 

 

 
 

 

Возможны изменения! 

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 



 

 


