
 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на январь 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им.А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

С 19 декабря по 14 января в Выставочном зале 

«Воспоминания о лете» 

- фотовыставка Станислава Никитина 

 

С 16 декабря по 14 января в холле Детского зала 

«Пряничные чудеса» 

- выставка Ольги Павловой 

 

С 15 января по 6 февраля в Выставочном зале 

«Исповедь художника» 

- выставка живописи Владимира Абрамовича 

 

С 15 января по 9 февраля в холле Детского зала 

«Спутники Чехова» 

- книжная выставка из Фонда редких книг 

/к 155-летию со дня рождения А.П. Чехова/ 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3 января 



 

 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Новогодние игрушки – флаги, звездочки, хлопушки» 

- слайд-беседа об истории елочных украшений, 

 творческая мастерская «Укрась любимую елку» 

Библиотека семейного чтения 

 поселка Сахарово 

(пос. Сахарово, ДК, ул. Маршала Василевского,  

13 / тел. 53-13-71) 

12.00 «Новогодняя карусель» 

- игровая программа 

 

4 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Декупаж. Первые шаги» 

- творческая мастерская 

 

5 января 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

11.00 «Территория добра и творчества» 

- выставка прикладного искусства 

 людей с ограниченными возможностями 

 

 



 

 

6 января 

Библиотека семейного чтения на Соминке 

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

16.00 - «Гадание под Рождество»  

- фольклорная игровая программа 

 

8 января 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

13.00 - «Зимняя карусель»  

- игровая программа 

Библиотека семейного чтения поселка Литвинки 

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

15.00 «Рождественскиевстречи» 

- праздничная программа 

 

9 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

12.00 «Любимая варежка» 

- презентация об истории варежек, 

творческая мастерская 

 

11 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 



 

 

16.00 «Святки-колядки» 

- концертная программа 

 литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

17 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 Киноклуб «Начало» 

-программа «Мультипривет» 

 

18 января 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

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

15.00- «Зимний вечер» 

- концерт музыкантов клуба «Proanima»  

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «У камина…» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

20 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Сталинградская битва глазами кинематографистов» 



 

 

- мультимедийная презентация, 

посвященная Сталинградской битве 

 

21 января 

Библиотека им. С.М. Кирова  

(ул.Бобкова, 12 / тел. 44-44-38) 

11.00- «Ежели вы вежливы» 

- познавательно-игровая программа 

Детская библиотека  

 (Петербургское шоссе, 38 / тел. 55-91-60)  

11.00 - «Новогодние приключения современной Бабы-Яги»  

- кукольное представление 

Детская библиотека  

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

13.00 - «Приключения Незнайки и его друзей»  

- мультимедийная презентация 

 

23 января 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

16.00 - «Первая мировая война глазами зарубежных писателей»  

- литературно-музыкальный вечер 

 

24 января 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Вальс о вальсе…» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 



 

 

25 января 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 - «В уют-компании «Ковчега» 

- творческая встреча с Б. Зверевым 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «Давайте познакомимся» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

28 января 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

12.00- «Сказочный калейдоскоп» 

- познавательная игра 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Снежный вальс» 

- литературно-музыкальная презентация, 

посвященная творчеству поэтов, рожденных зимой 

 

30 января 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

17.00- «Песенная страна М.В. Исаковского» 

- литературный вечер 



 

 

 

31 января 

Библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина  

(пр-т Победы, 32/3 / тел. 58-18-61) 

15.00 «Зимние мотивы» 

- концерт дуэта Метлиных 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

17.00 - «Tet-a-tet»  

- творческий вечер автора-исполнителя Игоря Евдокимова 

 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


