
 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери» 

 

Афиша культурных событий на ноябрь 

 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА 

Центральная городская библиотека им.А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14) 

 

С 20 октября по 30 ноября в холле Детского зала 

«Территория творчества» 

- выставка декоративно-прикладного творчества 

 студентов Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова 

 

С 27 октября по 22 ноября в Выставочном зале 

«Родной край» 

- выставка живописи Дмитрия Павлова 

 

С 1 по 30 ноября в холле Детского зала 

«Родному городу посвящается» 

- выставка работ учащихся ДХШ им. В.А. Серова 

 

С 15 по 30 ноября в Музее книги 

«Простой рабочий питерский, крестьянин из Твери» 

/ко дню рождения М.И. Калинина/ 

- книжная выставка из Фонда редких книг 

 

С 23 ноября по 17 декабря в Выставочном зале 

«Фотоэтюды» 

- фотовыставка Ирины Быковой 



 

 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

3 ноября 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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

13.00 «Когда мы едины – мы непобедимы!» 

- праздничный вечер 

 

7 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму «Мадо. До востребования» 

 Александра Адабашьяна 

 

8 ноября 

Детская библиотека им. Афанасия Никитина 

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

12.00 - «Сердечко»  

- мастер-класс по модульному оригами в клубе «Радуга» 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Белый зал 

16.00 «На волнах шансона» 

- концерт литературно-музыкального объединения «Странник» 



 

 

 

10 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Детский зал 

13.00 «Путешествие в Изумрудный город» 

- игровая программа 

 

14 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 Игротека в клубе настольных игр «Фишка» 

 

15 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

16.00 «Ах, эта красная рябина!» 

- концерт ансамбля «Душа» 

 

18 ноября 

Библиотека им. П.А. Кропоткина 

(ул. Фурманова, 1А / тел. 52-09-01) 

14.00 «Мастер и Маргарита в призме искусства» 

-  литературно-музыкальная программа  

 



 

 

 

19 ноября 

Детская библиотека  

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

11.00, 12.00 - «Мир детства»  

- праздничная программа 

/к Всемирному дню ребенка/ 

 

20 ноября 

Мультимедийный библиотечный центр 

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

13.00 - «Маленьким детям о больших 

 правах и разных обязанностях»  

- познавательно-развлекательная программа 

/к Всемирному дню ребенка/ 

 

21 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница  

15.00 Киноклуб «Начало» 

- кинолекторий по фильму 

 «Загадочный пассажир» 

 Ежи Кавалеровича 

 

22 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 



 

 

Белый зал 

16.00 «Литературно-музыкальная гостиная» 

- концертная программа  

литературно-музыкального объединения «Странник» 

 

27 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Михайловский зал 

13.00 «Матери России» 

- виртуальная экскурсия  

по выставочным залам картинных галерей РФ 

Библиотека семейного чтения поселка Элеватор 

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

14.00«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя – МАТЬ!»  

- литературно-музыкальная программа  

/ко Дню матери/ 

Библиотека семейного чтения поселка Сахарово 

(ул. Маршала Василевского, 13 / тел. 53-13-71) 

16.00 «И я вернусь…» 

- поэтическая гостиная 

/к 100-летию со дня рождения К. Симонова/ 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

16.00 «Ты лишь одна такая на земле!»  

- праздничная программа 

/ко Дню матери/ 

Библиотека семейного чтения поселка Химинститута 

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



 

 

17.00 «Уроки мужества» 

- литературный вечер 

/к 100 -летию со дня рождения К.Симонова/ 

 

28 ноября 

Центральная городская библиотека 

им. А.И. Герцена 

(Тверской пр-т, 5 / тел. 34-82-14) 

Горница 

12.00 «Лирическое настроение» 

- концерт ансамбля «Рассвет» 

 

29 ноября 

Библиотека им. С.Д. Дрожжина 

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

14.00 Творческая встреча с композитором и исполнителем 

 Светланой Страусовой на «палубе Ковчега» 

 

Возможны изменения!  

Телефон для справок: 34-82-14 

http://www.mbstver.ru 

 

 

 


