I. ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование
п/п
1.

2.

«Вниз по лестнице,
ведущей к знаниям»

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

14

3 этаж. Зал каталогов
Сектор хранения основного
фонда

16.00

Экскурсия
в Сектор хранения основного фонда

(12+)

«Вязаное сердце»

15

Мастер-класс Веры Фроловой
по ручной лепке
из самозатвердевающей глины
В рамках Года культурного наследия
народов России

16.00
(12+)

2 этаж
Сектор
литературы по искусству

Билеты можно приобрести в кассе библиотеки и на сайте: http://www.vounb.ru
Возможна оплата по Пушкинской карте

II. МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование
п/п
1.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«Школа эффективной речи»

01

Мастер-класс по технике речи
педагога по речевым технологиям,
члена Всероссийской лаборатории
по сценической речи, члена Союза
театральных деятелей России
Веры Ловчинской
(с участием студентов ВГИиКа)

16.00

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

(12+)

2.

«Самый праздничный десерт»

20

Факультатив по самообеспечению
«Страна Вкуснотеево»
К Всемирному дню торта

15.00
(12+)

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

III. ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«Будни Волгограда»

01–15

Фотографии Марии Казеевой

(12+)

4 этаж. Холл
Электронный читальный зал

«Примерило лето кокошники…»

01–30

Декоративные работы Елены Гусевой
Проект «От декоративно-прикладного
искусства к народно-художественным
промыслам: традиции Царицынского
междуречья»
Цикл «Территория творчества»

(6+)

«Детализация момента»

01–30

Живопись Галины Завгородней

(6+)

«Мир насекомых»

01–30

Энтомологическая коллекция

(6+)

«Авторевю»

01–30

Масштабные модели автомобилей
советского автопрома
из частной коллекции

(6+)

«Автолегенды СССР»

01–30

Масштабные модели автомобилей
из журнальной серии

(6+)

«Техника и вооружение»

01–30

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

(6+)

«Шаги истории»

01–30

Исторические плакаты

(12+)

2 этаж. Выставочный зал
Сектор
литературы по искусству

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности
3 этаж
Информационноэкологический центр
3 этаж
Сектор
производственной литературы
3 этаж
Сектор
производственной литературы
3 этаж
Сектор
производственной литературы

4 этаж. Холл
Региональный центр
Президентской библиотеки

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

2.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«Царицынское генеалогическое
общество»

02

4 этаж. Актовый зал
Сектор краеведения

Заседание общества
Ко Дню семьи, любви и верности
Цикл «Семейные традиции»

(14+)

Английский разговорный клуб

02, 09,
2 этаж
16, 23, 30 Отдел литературы

Заседания клуба

14.00

13.30

на иностранных языках

(16+)
3.

Клуб стендового моделизма
«Сталинградский фронт»

02, 09,
4 этаж. Центр творчества,
16, 23, 30 интеллектуального развития

Заседания клуба, мастер-классы

10.00
(18+)

4.

5.

6.

7.

«Истории семейного счастья»
Заседание «Клуба Друзей»

08

Ко Дню семьи, любви и верности

(12+)

«Фантазии, похожие на вас»

10

Литературная игротека:
настольная игра «Имаджинариум»
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»

15.00

«Селфи»

17

Обсуждение книги У. Сторра
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»

15.00

«Философское мировоззрение
братьев Стругацких» (на материале
романа «Пикник на обочине»)

23

Встреча-дискуссия
в Центре чтения и литературного
творчества «Формула таланта»
8.

15.00

и профессиональных
компетенций «Просвещение»
Сектор
производственной литературы
1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента
4 этаж
Электронный читальный зал

(12+)

4 этаж
Электронный читальный зал

(12+)

15.00
(16+)

«Свой чужеземец во всех землях»
Заседание клуба «Ветер времени»

28

К 115-летию со дня рождения
Роберта Хайнлайна

(16+)

18.00

4 этаж. Конференц-зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

4 этаж. Актовый зал
Отдел основного абонемента

9.

«Топ-10 первых строчек
в истории русской литературы»

30

Встреча-дискуссия
в Центре чтения и литературного
творчества «Формула таланта»

(16+)

13.30

4 этаж
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

Дата и время проведения мероприятий могут быть изменены
Подробная информация на сайте библиотеки: http://www.vounb.ru
V. КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п
1.

2.

3.

Время
работы

Место проведения,
ответственный

«Мир хрупких чувствований»

01–07

К 155-летию со дня рождения
Константина Дмитриевича Бальмонта

(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных
изданий

«Безопасность движения: вчера,
сегодня, завтра»

01–15
(12+)

«Писатели – нобелевские лауреаты» 01–15
(12+)

4.

«Последний царь и первый
Император Всероссийский»
(Периодические издания)
К 350-летию со дня рождения Петра I

5.

6.

7.

8.

01–28
(12+)

3 этаж
Сектор
производственной литературы
2 этаж
Отдел основного абонемента
3 этаж
Сектор периодических изданий

«Здесь был ад…»

01–30

(Справочные и библиографические
издания)
К 80-летию начала
Сталинградской битвы

(12+)

3 этаж
Информационнобиблиографический отдел

«Литературные премии мира:
Нобелевка»

01–30

2 этаж

(12+)

Отдел литературы
на иностранных языках

«Певец, излучавший счастье…»

01–30

К 120-летию со дня рождения
Сергея Яковлевича Лемешева

(12+)

2 этаж
Сектор
литературы по искусству

«Летающий художник»

01–30

К 135-летию со дня рождения
Марка Захаровича Шагала

(12+)

2 этаж
Сектор
литературы по искусству

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

«Счастье там, где верность и любовь» 01–30
Ко дню семьи, любви и верности

(12+)

«Загадки русской иконы»

01–30

Ко дню памяти преподобного
Андрея Рублева

(12+)

«Заходи на новенькое»

01–30

(Новые поступления)

(12+)

«Рыбачьте с нами»

01–30

К Всемирному дню рыболовства

(12+)

«Книга, которую ждали»

01–30

(Новые поступления)

(12+)

«Я из семьи репортера»

01–30

к 75-летию со дня рождения
Александра Давидовича Добрушина

(12+)

«Деяния Петра Великого»

01–30

К 350-летию со дня рождения Петра I

(12+)

«Комфортное чтение:
популярные новинки и не только…»

01–30

«С книжкой на диване»

01–30

(Новые поступления)

(12+)

«Пропагандист чтения»

07–30

к 160-летию со дня рождения
Николая Александровича Рубакина

(12+)

«Эхо Сталинграда:
техника и вооружение»

15–30

(12+)

(12+)

К 80-летию начала
Сталинградской битвы
20.

21.

«Гений жизни… и любви»

16–30

К 220-летию со дня рождения
Александра Дюма

(12+)

«Властелины морей и океанов»

16–30

К Всемирному дню китов и дельфинов

(12+)

2 этаж
Сектор
литературы по искусству
2 этаж
Сектор
литературы по искусству
2 этаж
Сектор
литературы по искусству
3 этаж
Информационноэкологический центр
3 этаж
Информационноэкологический центр
4 этаж
Сектор краеведения
3 этаж
Сектор редких и ценных
изданий
2 этаж
Отдел основного абонемента
2 этаж
Отдел основного абонемента
3 этаж
Сектор ценных и редких
изданий
3 этаж
Сектор
производственной литературы
2 этаж
Отдел основного абонемента
2 этаж
Отдел основного абонемента

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

График работы библиотеки:
1 сентября–30 июня

1 июля–31 августа

вторник–пятница: 10.00–20.00
суббота–воскресенье: 10.00–18.00
выходной – понедельник

вторник–пятница: 10.00–19.00
понедельник, суббота: 10.00–18.00
выходной – воскресенье

Последний вторник каждого месяца – санитарный день
Телефоны для справок:
33–11–47; 33–11–48; 33–11–50; 33–11–52; 33–11–54

