ФЕСТИВАЛИ И АКЦИИ
№ Наименование
п/п
1.

«Декады знаний»
Экскурсии по библиотеке
(по предварительной записи)

2.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

01–30
10.00–
19.00

ВОУНБ им. М. Горького
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

(12+)

«Японский ШкАФ»

25
11.00–
16.00

Школьный альтернативный
фестиваль японской культуры

ВОУНБ им. М. Горького
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

(12+)

КОНЦЕРТЫ
№ Наименование
п/п
1.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«Вся жизнь – музыке»

28

Литературно-музыкальная композиция
в исполнении студентов ВГИИК
К Всемирному дню музыки
и 180-летию со дня рождения
Ашиля-Клода Дебюсси
Проект «Эстетические экскурсии
в мир музыки»

15.00

4 этаж. Актовый зал
Сектор
литературы по искусству

(6+)

ЛЕКЦИИ
№ Наименование
п/п
1.

«Терроризм – угроза мирному
обществу: разные страны в борьбе
с террористами и экстремистами»
Интерактивная лекция
кандидата философских наук,
доктора политических наук,
профессора Волгоградского института
управления-филиала РАНХиГС
Ильи Морозова

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

21

4 этаж. Конференц-зал
Сектор периодических изданий

15.00
(16+)

МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование
п/п
1.

2.

3.

4.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«Деяния Петра Великого»

02

Интерактивный обзор
главного библиотекаря
Сектора редких и ценных изданий
Натальи Максимовой
К 350-летию со дня рождения Петра I

15.00

3 этаж
Сектор редких и ценных
изданий

«Терроризм: как не стать жертвой»

03

Беседа-предупреждение
Ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом.

15.00

(16+)

(16+)

«Петр в Царицыне. Явление второе» 08
Краеведческий четверг
К 350-летию со дня рождения Петра I

18.00

«Однажды в библиотеке»

10
16.00

Квест

(12+)

(12+)
5.

6.

«Экологический туризм и экология
туризма»

15
15.00

Круглый стол

(12+)

«С пользой проведем часок и узнаем 17
все про сок»
15.00
Факультатив по самообеспечению
«Страна Вкуснотеево»

(16+)

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента
4 этаж. Конференц-зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности
4 этаж
Региональный центр
Президентской библиотеки
4 этаж. Конференц-зал
Информационноэкологический центр
1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

7.

«Что? Где? Когда?»

18

Открытие сезона интеллектуальных игр 11.00
(16+)
8.

9.

10.

11.

«Террористическая угроза: сумей
себя уберечь!»

21
14.00

Информина
Ко Дню солидарности в борьбе
с терроризмом.

(12+)

«Экологические аспекты обращения 21
с отходами»
16.00
Викторина
Проект «Экобум в Горьковке»

(12+)

«Да, были люди в наше время…»

23

Историко-познавательная игра
К 210-летию Бородинского сражения

15.00

«Древонасаждение»

28
15.00

Экологическая акция

«Как создавалась система
гражданской обороны
Волгоградской области»

4 этаж. Актовый зал
Отдел учета и координации
информационно-сервисных
услуг
2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
Информационноэкологический центр
4 этаж
Электронный читальный зал

(12+)

(12+)
12.

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

29
18.00
(12+)

2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
Информационноэкологический центр
4 этаж. Конференц-зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

Краеведческий четверг
К 90-летию со дня образования
системы гражданской обороны страны
ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п
1.

«От ДПИ к НХП: традиции
Царицынского междуречья»
Работы в смешенных техниках
Юлии Васильевой и Ирины Пахомовой
Совместный проект с АНО ЦП «Сфера»
Цикл «Территория творчества»

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

01–14

2 этаж. Выставочный зал
Сектор
литературы по искусству

(6+)

2.

«80 рисунков
моего Сталинградского детства»

01–18
(12+)

Выставка графики
Льва Тырина
Ко Дню памяти жертв самой
массированной бомбардировки
Сталинграда
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«Мир, который рисуют дети»

01–18

Выставка живописи, графики
и фотографий учителей и учащихся
Детских школ искусств Волгограда
Ко Дню памяти жертв атомных
бомбардировок

(6+)

«И в лыке сказка оживает…»

01–30

Миниатюры из лыка
Татьяны Тулинцевой
Проект «От ДПИ к НХП: традиции
Царицынского междуречья»
совместно с АНО ЦП «Сфера»
Цикл «Территория творчества»

(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+)

«Мир насекомых»

01–30

Энтомологическая коллекция

(6+)

«Шаги истории»

01–30

Исторические плакаты

(12+)

2 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

2 этаж. Выставочный зал
Сектор
литературы по искусству

3 этаж
Сектор
производственной литературы
3 этаж
Сектор
производственной литературы
3 этаж
Сектор
производственной литературы

3 этаж
Информационноэкологический центр
4 этаж. Холл
Региональный центр
Президентской библиотеки

10.

11.

12.

13.

«Двенадцать лет весны»

06–30

Документы, фотографии и экспонаты
Историко-просветительский проект
«Назад в СССР»

(12+)

«Время и деньги»

08–30

Информационные стенды
Совместно с Отделением
по Волгоградской области
Южного главного управления
Центрального банка РФ

(12+)

«Графика»

21–30

Графические и печатные работы
волгоградских художников

(6+)

«Мой мир»

23–30

Живопись Александра Ермолаева

(6+)

4 этаж
Электронный читальный зал

4 этаж
Электронный читальный зал

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности
2 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

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

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

Французский разговорный клуб
«Communication»

01, 08, 15, 2 этаж
22, 29
Отдел литературы

Заседания клуба

18.00

на иностранных языках

(16+)
2.

3.

4.

«Лаборатория начинающего
генеалога»

03

Теоретическое занятие

(14+)

«Царицынское генеалогическое
общество»

03

Заседание общества

(14+)

«Анна Ахматова – география
и модель пространства»

03

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

(16+)

13.00

14.00

15.00

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

5.

Клуб стендового моделизма
«Сталинградский фронт»

03, 10, 17, 4 этаж. Центр творчества,
24
интеллектуального развития

Заседания клуба, мастер-классы

10.00
(18+)

6.

Испанский разговорный клуб
«Español para todos»

03, 10, 17, 2 этаж. Информационный
24
центр «Библиотека будущего»

Заседания клуба

14.00
(16+)

7.

и профессиональных
компетенций «Просвещение»
Сектор
производственной литературы

Немецкий разговорный клуб
Заседания клуба

Отдел литературы
на иностранных языках

03, 10, 17, 2 этаж
24
Отдел литературы
14.00

на иностранных языках

(16+)
8.

Английский разговорный клуб
Заседания клуба

04, 11, 18, 4 этаж. Конференц-зал
25
Отдел литературы
13.30

на иностранных языках

(16+)
9.

10.

11.

«И сердце полно вдохновенья...»
06
Литературные чтения лирики
15.00
Алексея Константиновича Толстого (12+)
к 205-летию со дня рождения
в литературной студии «Подсолнушки»
Клуб любителей русского языка
«РусскийЯзык.ru»

06, 13, 20 2 этаж. Конференц-зал

Заседания клуба

(16+)

«АбаЖур»

09, 23

Заседания клуба журналистики

16.00

18.00

(16+)
12.

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

«Анализ известных женских героинь 17
в мировой художественной
13.30
литературе»
(16+)

Отдел читального зала
4 этаж. Региональный центр
Президентской библиотеки
Сектор периодических изданий
4 этаж
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

Встреча-дискуссия
в Центре чтения и литературного
творчества «Формула таланта»
13. «Аз, Буки, Веди»

Игра в рамках работы дискуссионного
клуба «Компромисс»

17
15.00
(12+)

4 этаж.
Региональный центр
Президентской библиотеки

14.

15.

«Клуб русского языка
для иностранцев»

25

Заседание клуба

(16+)

«Вечное сияние звезды КЭЦ»

29

14.00

Заседание клуба «Ветер времени»
18.00
К 165-летию со дня рождения
(16+)
Константина Эдуардовича Циолковского

2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
Отдел литературы
на иностранных языках
4 этаж. Актовый зал
Отдел основного абонемента

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

2.

Время
работы

Место проведения,
ответственный

«Деяния Петра Великого»

01–05

К 350-летию со дня рождения Петра I

(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных
изданий

«Алексей Константинович Толстой:
диалоги со временем»

01–15
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

К 205-летию со дня рождения
Алексея Константиновича Толстого
3.

4.

5.

6.

7.

«Науки юношей питают…»

01–30

(Учебники XIX–начала XX в.)
Ко Дню знаний

(12+)

«Жемчужины родной литературы»

01–30

(Периодические издания)

(12+)

«Благо или зло? Парадоксы
Интернета»

01–30
(12+)

3 этаж
Сектор
производственной литературы

«Литературные премии мира:
Пулитцеровская премия.
Дублинская литературная премия»

01–30

2 этаж

(12+)

Отдел литературы
на иностранных языках

«Нам победа, как воздух, нужна…»

01–30

(Достижения советского спорта)
К 100-летию образования СССР

(12+)

3 этаж
Отдел читального зала

3 этаж
Сектор редких и ценных
изданий
3 этаж
Сектор периодических изданий

8.

9.

«Гимн защитникам Отечества»

01–30

(Календарь-инсталляция)
К 210-летию Отечественной войны
1812 года

(12+)

«История мусора»

01–30
(12+)

10.

11.

12.

«Книга, которую ждали»

01–30

(Новые поступления)

(12+)

«Я из семьи репортера»

01–30

К 75-летию
Александра Давидовича Добрушина

(12+)

«Пешком по Волгограду в поисках
Царицына и Сталинграда…»

01–30
(12+)

К Всемирному дню туризма
13.

14.

«Здравствуй, к знаниям дорога!»

01–30

Ко Дню знаний

(12+)

«Что такое красота? Быть может
быль или мечта….»

01–30
(12+)

К Международному дню красоты
15.

16.

17.

18.

19.

«Заходи на новенькое»

01–30

(Новые поступления)

(12+)

«Комфортное чтение: популярные
новинки и не только…»

01–30

«С книжкой на диване»

01–30

(Новые поступления)

(12+)

«Двух станов не боец…»

05–30

К 205-летию со дня рождения
Алексея Константиновича Толстого

(12+)

«Оглянись – прекрасное рядом!»

06–15

К Международному дню красоты

(12+)

(12+)

3 этаж. Зал каталогов
Отдел читального зала

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

График работы библиотеки:
1 сентября–30 июня

1 июля–31 августа

вторник–пятница: 10.00–20.00
вторник–пятница: 10.00–19.00
суббота–воскресенье: 10.00–18.00
понедельник, суббота: 10.00–18.00
выходной – понедельник
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

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

