АКЦИИ
№ Наименование
п/п
1.

«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ–2021»
Всемирная образовательная акция

2.

«БИБЛИОНОЧЬ–2021»
Общероссийская акция

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

10
14.00

ВОУНБ им. М. Горького

24
18.00

ВОУНБ им. М. Горького

Отдел учета и координации
информационно-сервисных
услуг

КОНКУРСЫ
№ Наименование
п/п
1.

«Золотая табуретка»
Международный декламационный конкурс
Прием заявок с 1 по 12 апреля

2.

«Libra_Lady»
Фотоконкурс
Прием заявок с 1 по 16 апреля

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

24
18.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

24
19.00
(16+)

4 этаж
Электронный читальный зал

МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование
п/п
1.

«Смех собирает друзей»
Юмористические посиделки
Ко Дню смеха

2.

«Путешествие к звездам»
Открытие выставки творческих работ
детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью
К 60-летию первого полета человека
в космос

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

01
15.00
(16+)

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

06
12.00

1 этаж. Холл
Отдел основного абонемента

(16+)

3.

«По страницам программы
"Вехи в истории"»

08
18.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

12
15.00
(16+)

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

12–15
11.00–
16.00
(12+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

12–15
14.00–
16.00
(12+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

13
11.00
(12+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности,
Сектор краеведения

15
18.00
Краеведческий четверг
с историком-краеведом, сотрудником отдела (16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

«Сплету себе венок»

4 этаж. Актовый зал
Отдел основного абонемента

Краеведческий четверг с тележурналистом
Дмитрием Герасимовым
4.

«Космос далекий и близкий»
Познавательная викторина
К 60-летию первого полета человека
в космос

5.

«Космический пульс жизни»
Аудио-экскурс в рамках «Недели космоса»

6.

«Звездными маршрутами»
Блиц-турнир в рамках «Недели космоса»

7.

Церемония награждения лауреатов
литературной премии
им. В. Б. Смирнова «Отчий край»
за 2020 год

8.

«День православной книги»

по взаимодействию Церкви с обществом
и СМИ Волгоградской епархии
Сергеем Ивановым
9.

20
Творческая встреча с поэтессой и прозаиком 17.00
Юлией Артюхович (Верба)
(16+)

Цикл «Литературно-краеведческий ликбез»
10.

«Чернобыль – каким его увидел мир...»
Час информации

21
14.00
(12+)

4 этаж. Конференц-зал
Отдел читального зала

ЛЕКЦИИ
№ Наименование
п/п
1.

«Игра – лекарство от пустоты»
Лекция кандидата философских наук
Александры Воробьевой
и студентки ВолГУ Полины Бельской
Совместно
с НОО «Интеллектуальные среды»

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

07
18.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

2.

«Астрошоу: космос и человек»
Лекция доктора физико-математических
наук, профессора Александра Морозова

3.

«Сакральное/профанное»
Лекция доктора философских наук
Дмитрия Яворского
Совместно
с НОО «Интеллектуальные среды»

12
18.00
(16+)

2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

28
18.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

КОНЦЕРТЫ
№ Наименование
п/п
1.

Дата
и время

Ко дню рождения Сергея Рахманинова 01
Произведения композитора в исполнении
Государственного академического
симфонического оркестра России
им. Е. Ф. Светланова и живом исполнении
преподавателей Волгоградской
консерватории им. П. А. Серебрякова

16.00
(6+)

Место проведения,
ответственный

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

Посещение по предварительной записи
2.

«Музыкальное приношение»

06
15.00
Произведения русских, советских
и зарубежных композиторов в исполнении (6+)

4 этаж. Актовый зал
Сектор литературы по искусству

«А. С. Пушкин "Дубровский"»

07
12.30
(6+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

13
15.00
(6+)

4 этаж. Актовый зал
Сектор литературы по искусству

преподавателей Волгоградской
консерватории им. П. А. Серебрякова
Проект
«Эстетические экскурсии в мир музыки»
3.

Роман А. С. Пушкина
в исполнении Дмитрия Воздвиженского
(художественное слово)
Посещение по предварительной записи
4.

«Музыкой вдруг наполняется слух...»
Произведения Антона Аренского
в исполнении студентов ВГИИК
Проект
«Эстетические экскурсии в мир музыки»

5.

«По следам великих путешественников» 15
Рассказ Павла Любимцева
в сопровождении Национального
академического оркестра народных
инструментов России им. Н. П. Осипова
Посещение по предварительной записи

12.30
(6+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

6.

К 130-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева
Произведения композитора в исполнении
Андрея Гугнина (фортепиано),
Государственного академического
симфонического оркестра России
им. Е. Ф. Светланова и живом исполнении
преподавателей Волгоградской
консерватории им. П. А. Серебрякова

22
16.00
(12+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

29
15.00
(12+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

Посещение по предварительной записи
7.

Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне
Концерт Академического ансамбля
песни и пляски Российской армии
им. А. В. Александрова
и Волгоградского академического хора
ветеранов войны и труда
им. А. П. Цыбышева
Посещение по предварительной записи

Предварительная запись на мероприятия на сайте библиотеки: http://www.vounb.ru
и по телефону 33-11-52
ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п
1.

«Инфляция – просто и понятно»
Мобильная выставка Банка России

2.

«В гармонии с собой и миром»
Живопись Аллы Поповой

3.

«Теплые фантазии»
Декоративные работы Нурии Скрипак,
выполненные в технике валяния
Цикл «Территория творчества»

4.

«Космонавт и художник
Алексей Леонов»
Открытки 60-х годов ХХ века
с репродукциями картин Алексея Леонова
К 55-летию первого выхода человека
в открытое космическое пространство

5.

«Автолегенды СССР»
Масштабные модели автомобилей
из журнальной серии

6.

«Авторевю»
Масштабные модели автомобилей
советского автопрома из частной коллекции

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

01–05
(12+)

4 этаж. Холл
Сектор периодических изданий

01–18
(6+)

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

01–30
(6+)

2 этаж. Выставочный зал
Сектор литературы по искусству

01–30
(6+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

01–30
(6+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

01–30
(6+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

7.

«Техника и вооружение»

01–30
(6+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

01–30
(6+)

3 этаж
Информационноэкологический центр

01–30
(12+)

4 этаж
Электронный читальный зал

01–30
(12+)

4 этаж
Электронный читальный зал

Выставка исторических плакатов

01–28
(12+)

4 этаж. Холл
Региональный центр ИРПБ

«Путешествие к звездам»

06–22

Выставки творческих работ
детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью
К 60-летию первого полета человека
в космос

(16+)

1 этаж. Холл
Отдел основного абонемента

«Первый: Гагарин и Куба»

08–25

Фотографии, предоставленные
информационным агентством ТАСС
К 60-летию первого полета человека
в космос

(12+)

Масштабные стендовые модели боевой
техники, военно-исторические диорамы
и книги
Совместно с Клубом стендового
моделизма «Сталинградский фронт»
8.

«Мир насекомых»
Энтомологическая коллекция

9.

«Сатирический контроль»
Плакаты серии «Боевой карандаш»
издательства «Художники РСФСР»

10.

«Несбывшаяся эпоха перемен»
Документы и фотографии
К 100-летию НЭПа

11.
12.

13.

«Шаги истории»

2 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

ЗАСЕДАНИЯ КЛУБОВ И ОБЩЕСТВ, РАБОТА ЦЕНТРОВ
№ Наименование клуба,
п/п тема заседания
1.

Французский разговорный клуб
«Communication»

2.

Клуб стендового моделизма
«Сталинградский фронт»

Место проведения,
ответственный

01, 08,
2 этаж
15, 22, 29 Отдел литературы
Заседания клуба в Центре межкультурного 18.00
на иностранных языках
(16+)
общения «Без границ»

Заседания клуба, мастер-классы
3.

Дата
и время

Английский разговорный клуб
для начинающих

03, 10,
17, 24
10.00
(18+)

03, 10,
17, 24
Заседания клуба в Центре межкультурного 12.00
(16+)
общения «Без границ»

3 этаж
Отдел
производственной литературы
2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

4.

«Знакомство с техникой "точечная
роспись"»
Мастер-класс Ирины Орлянской
по декорированию пасхальных яиц
в клубе «Ремесленная слобода»

04
12.00
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

5.

Клуб русского языка
для иностранцев

04, 11,
18, 25
Заседания клуба в Центре межкультурного 13.00
(16+)
общения «Без границ»

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

6.

Английский разговорный клуб

04, 11,
Заседания клуба в Центре межкультурного 18, 25
14.00
общения «Без границ»
(16+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

7.

Клуб любителей русского языка
«РусскийЯзык.ru»

06, 13,
20, 27
18.00
(16+)

4 этаж. Конференц-зал
Сектор периодических изданий

10
12.00
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

10
15.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

11
15.00
(12+)

4 этаж. РЦ ИРПБ
Электронный читальный зал

14
15.00
(12+)

4 этаж. РЦ ИРПБ
Региональный центр
информационных ресурсов
Президентской библиотеки

14
15.00
(16+)

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

18
12.00
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

Заседания клуба
(подготовка к Тотальному диктанту)
8.

«Знакомство с техникой "фоамиран"»
Мастер-класс Оксаны Михайловой
по изготовлению броши
«Сталинградская сирень»
в клубе «Ремесленная слобода»
Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне

9.

«Функции и роль диалога в творчестве
русских классиков»
Встреча-дискуссия
в Центре чтения и литературного
творчества «Формула таланта»

10.

«Слово за слово»
Игротека в Центре интеллектуального
досуга «ВМесте»

11.

«В мире археологии»
Познавательный тур
в Молодежном центре «УМЪ»

12.

«День жаренного сэндвича с сыром»
Факультатив по самообеспечению
для людей с ограниченными
возможностями здоровья в «Клубе друзей»

13.

Мастер-класс Людмилы Лихачевой
по изготовлению славянских
кукол-оберегов
в клубе «Ремесленная слобода»

14.

Международный день настольных игр

25
15.00
(16+)

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

«Трансформация книги»

25
16.30
(12+)

4 этаж. РЦ ИРПБ
Региональный центр
информационных ресурсов
Президентской библиотеки

29
18.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел основного абонемента

в «Клубе друзей»
15.

«Своя игра» в рамках работы
дискуссионного клуба «Компромисс»
16.

«Космическое будущее человечества –
неизбежность или прихоть?»
Заседание клуба любителей фантастики

«Ветер времени»

К 60-летию первого полета человека
в космос
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п
1.

«Книжная иллюстрация
в творчестве Михаила Врубеля»

Время
работы

Место проведения,
ответственный

01–14
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

01–15
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

01–15
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

01–25
(12+)

2 этаж
Сектор редких и ценных изданий

01–25
(12+)

3 этаж
Сектор периодических изданий

01–30
(12+)

4 этаж
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

К 165-летию со дня рождения
Михаила Александровича Врубеля
2.

«Прожить жизнь до конца
порядочным человеком»
К 100-летию со дня рождения
Юрия Марковича Нагибина

3.

«Школа и здоровье»
К Всемирному дню здоровья
(7 апреля)

4.

«Рыцарь книги»
К 170-летию со дня рождения
Ивана Дмитриевича Сытина

5.

«Имена и судьбы
в русской литературе»
К 130-летию со дня рождения
Михаила Афанасьевича Булгакова,
135-летию со дня рождения
Николая Степановича Гумилева,
140-летию со дня рождения
Аркадия Тимофеевича Аверченко

6.

«Моя Родина там,
где моя библиотека»

(новые издания в дар от национальных
общественных объединений
Волгоградской области)

7.

«Птицы в городе: источник
вдохновения, открытий или
опасности?»

01–30
(12+)

3 этаж. Информационноэкологический центр
Отдел
производственной литературы

01–30
(12+)

3 этаж.
Отдел
производственной литературы

01–30
(12+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

01–30
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

К Международному дню птиц
(1 апреля)
8.

«Звездный день Земли»
К 60-летию первого полета человека
в космос

9.

«Per aspera ad astra»
К 60-летию первого полета человека
в космос

10.

«Волшебство арены»
К Всемирному дню цирка
(3 апреля)

11.

«Время и композитор»

01–30
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

12.

«Душой исполненный полет»

01–30
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

13.

«Их имена в истории края»

01–30
(6+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

01–30
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

(книги, ноты и виниловые пластинки)
к 130-летию со дня рождения
Сергея Сергеевича Прокофьева
(книги, ноты и виниловые пластинки)
К Международному дню танца
(29 апреля)
(волгоградские художники)

14.

«Библиомикс»
(библиографические пособия)

15.

«Заходи на новенькое»

01–30
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

16.

«Человек из "Легенды"»

01–30
(12+)

4 этаж
Сектор краеведения

(новые поступления)

01–30
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

«До самой далекой планеты
не так уж, друзья, далеко»

12–19
(12+)

1 этаж
Зал комфортного обслуживания

14–30
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

(новые поступления)

К 85-летию со дня рождения
Владислава Ивановича Мамонтова
Цикл выставок «GENIUS LOCI»
17.

18.

«С книжкой на диване»

К 60-летию первого полета человека
в космос
19.

«Рыцарь старого мира»
К 135-летию со дня рождения
Николая Степановича Гумилева

20.

«Записки старого книжника»
К Всемирному дню книг
(23 апреля)

21.

«Почитатель книжного дела»
К 150-летию со дня основания
издательства
Николая Павловича Карбасникова

22.

«Литература времен НЭПа»
Цикл к 35-летию
Всемирного дня писателя

16–30
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

25–30
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

01–22
(12+)

3 этаж
Отдел читального зала

Дата и время проведения мероприятий могут быть изменены
Телефоны для справок: 33–11–47; 33–11–48; 33–11–50; 33–11–52; 33–11–54

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

