
Работа клубов и объединений при библиотеке им. А. И. Герцена в апреле 2017 г 

 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

     1.  

15.00  Горница  
Кинолекторий в киноклубе «Нача-

ло» по мультипликационным филь-

мам/ "Рассказы А.П. Чехова"/ 

2.  

12.00 Горница 

Михайловские чтения 

12.30 Белый зал 

Детская театральная студия «Раек» /репетиция/ 

16.00 Белый зал 

«Юмористический концерт» концертная программа литературно-

музыкального объединения «Странник» 

3.  

 

 

13.00 Михайловский зал 

«Улыбайся вместе с 

нами» литературно-

музыкальная презентация  

/к Международному дню 

смеха/ 

4.  

 

 

 

17.00 Горница 
Тверской клуб краеве-

дов /заседание/ 

5.  

 

6. 7.  

12.00 Детский зал 

«Путешествие в Страну Здоро-

вья» познавательно-игровая про-

грамма  

15.00 Горница«ОДН. Об измене-

ниях с 1 января 2017 года в си-

стеме оплаты расходов на обще-

домовые нужды»  заседание в 

клубе «Ваше право» 

16.00 Белый зал 

«Я читаю» праздник чтения 

8.  

12.00  Михайловский зал  
Игротека в клубе настольных игр 

«Фишка» 

 

14.00 Горница 
«Романса трепетные звуки»  кон-

церт ансамбля «Рассвет» 

 

16.00 Горница 

Кинолекторий в киноклубе «Диа-

лог»по фильму  «Кожа в которой я 

живу» Реж. Педро Альмодовар 

/2011/ 

9.  

12.00 Горница  

Клуб пожилых людей «Забота» /заседание/ 

 

12.30 Белый зал 

Детская театральная студия «Раек» /репетиция/ 

 

12.00 Детский зал 

«Айрис фолдинг - радужное складывание» творческое занятие для всей се-

мьи в клубе «Библион» 

 

16.00 Белый зал 

Литературно-музыкальное объединения «Странник» /заседание/ 

10. . 11.   

 

18.00 Горница  
Поэтический клуб 

«Роса» /заседание/ 

12.   

 

18.00 Горница 

Городской клуб цве-

товодов «Первоцвет» 

/заседание/ 

13. 

 

 17.00 Горница 

Клуб «Комсомол 100» 

/заседание/ 
 

14.   

 

17.00 Горница 

Творческое объединение 

«Иволга»  

15.  

 

15.00  Горница  
Кинолекторий в киноклубе 

«Начало» по фильму «Старое 

ружье» Реж. Робер Энрико  

/1975/ 

16.   

12.30 Белый зал 

Детская татральная студия «Раек» /репетиция/ 

14.30 Детский зал 
Английский дискуссионный клуб «Баффало» /заседание/ 

16:00 Горница 

«Очарование романса» концерт ансамбля «Душа» 
 

17.  

 

 

15.00  Выставочный зал 
Открытие выставки 

Натальи Таракановой  

«Вязаные радости». 

18.  

 

 

17.00 Горница 

Тверской клуб крае-

ведов /заседание/ 
 

19.  

 

 

17.00 Горница 

Клуб «Женское здо-

ровье» /заседание/ 

20.  

 

11.00 Детский зал 

Финал конкурса «Чита-

ем, сочиняем, инсцени-

руем басню» 

17.00 Горница 

Тверская Рериховская 

организация /заседание/ 

21. 14.00  Выставочный зал 

Открытие выставки Любови Се-

мёновой «Настроение» 

13.00 Музей книги 

«Красота от сада до окна» муль-

тимедийная презентация по книге 

Н. М. Верзилина «По садам и пар-

кам» 

14.00 Михайловский зал 

«Экология на каждый день» эко-

урок для детей и взрослых /к Меж-

дународному дню Земли/ 

 17.00 Горница 
Дворянское собрание /заседание/ 

22.  

12:00 Горница 

Концерт  5 филиал «Заплетём 

венок дружбы» (Украина)  

16.00 Детский зал 

Английский дискуссионный 

клуб «Баффало» /заседание/ 

 

16.00 Горница 

Кинолекторий в киноклубе 

«Диалог» по фильму «Торже-

ство» Реж. Томас Винтерберг 

/1998/ 

23.  

12.00 Детский зал  «Сделай свою планету» экологически-

творческое занятие сделай свою планету 

 

12.30 Белый зал 

Детская  театральная студия «Раек» /репетиция/ 

 

15.00 Горница  

Концерт Вячеслава Можейко «Я помню вальса звук прелест-

ный» 

 

16.00 Белый зал 

«Давайте познакомимся!» концертная программа литературно-

музыкального объединения «Странник» 

24. 25.  

18.00 Горница 
Поэтический клуб «Ро-

са» /заседание/ 

26. 

 18.00 Горница 
Городской клуб цве-

товодов «Перво-

цвет» /заседание/ 

27.  

12.00 Детский зал 

Фестиваль «Басня – 

2017» 

28.  

17.00 Горница 
Творческое объединение 

«Иволга» 

29.  

15.00 Горница 
«Приглашение к танцу» кон-

цертная программа 

30.   

12.00 Горница 

Михайловские чтения 
 

 

Выставочная программа 

20.03 - 20.04     Выставочный зал - выставка живописи изостудии «Магнолия» «Открытое сердце» 

27.03 - 10.04     Музей книги - выставка юмористических журналов и книг «Над чем смеялись…»       

01.04 - 16.04     Холл Детского зала - книжно-иллюстративная выставка  «Нет пророка в своем отечестве…» /к 205-летию со дня рождения А.И. Герцена/ 

01.04 - 30.04     Холл Детского зала - выставка работ учащихся ДХШ им. В. А. Серова «Зелёный мир - наш добрый дом» 

17.04 - 05.05     Холл Детского зала - выставка работ Натальи Таракановой «Вязаные радости» 

21.04 - 07.05     Выставочный зал - выставка живописи Любови Семеновой «Настроение» 

 


