Муниципальное казенное учреждение культуры
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА города Твери»
Центральная городская библиотека им. А. И. Герцена
Афиша культурных событий на январь

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА
Центральная городская библиотека им.А.И. Герцена
(Тверской пр-т, 5 /тел. 34-82-14)

С 16 декабря по 16 января 2013 года в кубах
«Новогодняя мозаика»
- выставка-инсталляция

С 24 декабря по 18 января 2013 года в холле 2-го этажа
«Новогодняя открытка»
- фотовыставка Тверского областного народного фотоклуба
С 10 января по 18 января 2013 года в холле 2-го этажа
«Тверские мастера»
выставка работ Н. Рябовой и С. Соколенко
(декоративно-прикладное творчество)

С 14 января по 3 февраля 2013 года в холле 2-го этажа
«Китай близкий и далёкий»
– фотовыставка Анны Довгаль
С 16 января по 4 февраля в холле 2-го этажа
«Страницы прошлого листая»
- журнальная выставка из Фонда редких книг

МЕРОПРИЯТИЯ
Центральная городская библиотека им.А.И. Герцена
(Тверской пр-т, 5 /тел.34-82-14)

3,4 января
ЦГБ им. А.И. Герцена
Отдел обслуживания
14.00 «О чём расскажет бумажный журавлик?»
- мастер-класс по технике оригами

4 января
ЦГБ им. А.И. Герцена
Отдел обслуживания
14.00 «Снежный вальс»
- встреча в Поэтической гостиной

5 января
Горница
15.00 Киноклуб «Начало»
- демонстрация фильма «Начало»
режиссера Г. Панфилова

6 января
Горница
16.00 «Рождество постучало к нам в дом»
- концерт литературно-музыкального объединения «Странник»

8 января
Детский отдел
12.00 «Чудеса в Новый год»
- просмотр детских фильмов и мультфильмов Новогодней тематики

12 января
Детский отдел
12.00 «Разноцветный серпантин»
- игры, конкурсы, викторины, кроссворды

12 января
Горница
15.00 «Эх ты, зимушка-зима!»
- концерт ансамбля «БоГГира»

13 января
Горница
16.00 «Рождественские святки»
- концерт литературно-музыкального объединения «Странник»

19 января
Горница
15.00 Киноклуб «Начало»
- демонстрация фильма «Красный Гаолян»
режиссера Ч. Имоу

20 января
Горница
16.00 «У камина»
- концерт ансамбля «Душа»

26 января
Горница
14.00 «Старых песен удивительная жизнь»
- концерт ансамбля «Рассвет»

27 января
Горница
16.00 «Давайте познакомимся!»
- литературно-музыкальная гостиная литературно- музыкального
объединения «Странник»

