К 78-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ
2 февраля 1943 года
№ Наименование
п/п
1.

2.

Время
работы

Место проведения,
ответственный

«Победители»

01–07

Выставка живописи и графики
Волгоградского регионального
отделения Творческого союза
художников России

(6+)

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

«Ты выстоял, великий Сталинград!»

01–08
(12+)

1 этаж
Зал комфортного обслуживания

01–15
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

Книжно-иллюстративная выставка

01–28
(12+)

4 этаж
Сектор краеведения

«Нам жить и помнить!»

02

Шашечный турнир среди членов
«Куба друзей»

16.00
(16+)

1 этаж
Зал комфортного обслуживания

«Песни военных лет»

02

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

03

4 этаж. Актовый зал
Сектор литературы по искусству

Книжно-иллюстративная выставка
3.

«Сталинград. 200 дней и ночей»
Книжно-иллюстративная выставка

4.

5.

6.

«Маршалы Сталинградской победы»

Концерт Российского национального
17.00
молодежного симфонического оркестра,
Молодежного симфонического оркестра (6+)
СНГ и Государственной академической
хоровой капеллы России им. А. А. Юрлова
Посещение по предварительной записи

7.

«Ты в нашей памяти и сердце,
Сталинград»
Литературно-музыкальная композиция
в исполнении студентов ВГИИК

15.00
(12+)

Проект «Nostalgia. Любимые мелодии
прошлых лет»
8.

«Священнослужители –
герои Великой Отечественной войны
и Сталинградской битвы»
Краеведческий четверг
историком-краеведом, кандидатом
философских наук Сергеем Ивановым

04
18.00
(12+)

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

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование
п/п
1.

2.

3.

Время
работы

Место проведения,
ответственный

«Тепло зимы»

01–21

Выставка фотографий
Павла Соклакова

(6+)

2 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

«Джинсовый дивертисмент»

01–28

Выставка работ Надежды Косивцевой
Цикл «Территория творчества»

(6+)

«Долг и судьба: военспецы на службе 01–28
Республики Советов»
(12+)

2 этаж. Выставочный зал
Сектор литературы по искусству
3 этаж. Читальный зал
Отдел читального зала

Выставочный проект
к 100-летию Гражданской войны
в России
(1917–1922)
Совместно с музеем-заповедником
«Сталинградская битва»
4.

5.

6.

7.

«Мир насекомых»
Выставка энтомологической коллекции

01–28
(6+)

3 этаж
Информационно-экологический
центр

«Автолегенды СССР»

01–28

Выставка масштабных моделей
из журнальной серии

(12+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

«Авторевю»

01–28

Выставка масштабных моделей
автомобилей советского автопрома
из частной коллекции

(12+)

«Техника и вооружение»

01–28
(6+)

Выставка масштабных стендовых
моделей боевой техники,
военно-исторических диорам и книг
Совместно с Клубом стендового

3 этаж
Отдел
производственной литературы
3 этаж
Отдел
производственной литературы

моделизма «Сталинградский фронт»
8.

9.

«Шаги истории»
Выставка исторических плакатов

01–28
(12+)

4 этаж. Холл
Региональный центр ИРПБ

Произведения Фредерика Шопена

06

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

в исполнении Евгения Кисина
(фортепиано) и Симфонического
оркестра Фестиваля в Вербье

16.00
(12+)

Посещение по предварительной записи
10.

«Там чудеса…»

10

Открытие выставки художественных работ 10.00
ко Дню памяти
(12+)
Александра Сергеевича Пушкина
(1799–1837)
(10 февраля)
11.

12.

13.

14.

«Феноменология»

10

Лекция магистранта кафедры
философии ВолГУ Ильи Селезнева
Совместно
с НОО «Интеллектуальные среды»

18.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

«День влюбленных в книгу»

14

ВОУНБ им. М. Горького

Акция к Международному дню
дарения книг
(14 февраля)

10.00–
18.00

«Все о жизни»

14–28

Выставка живописи и графики
образцовой студии ДПИ «Горница»
под руководством Геннадия Чумичева

(6+)

«Андрей Сахаров
и перелом советской культуры»

18

Круглый стол
к 100-летию со дня рождения
Андрея Дмитриевича Сахарова
(1921–1989)
Совместно
с НОО «Интеллектуальные среды»
15.

«День вишневого пирога»
Факультатив по самообеспечению
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Страна ВкуснОтеево»

16.

4 этаж. Холл
Электронный читальный зал

«Праздничный букет»
Музыка семьи Штраус в исполнении
Натальи Поляниновой (скрипка)
и Симфонического оркестра радио
«Орфей» Российского государственного
музыкального телерадиоцентра

18.00
(16)

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

20
16.00
(16+)

1 этаж
Зал комфортного обслуживания

20
15.00

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

(12+)

ко Дню защитника Отечества
(23 февраля)
Посещение по предварительной записи
17.

18.

19.

«Папа выходного дня»

21

Авторская презентация книги
Дмитрия Савельева

14.00
(16+)

«Добро/зло»

24

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

18.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

«Криминальный мир
Царицынской–Сталинградской
губернии в эпоху НЭПа»

27
14.00
(12+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

«Рекорды Волгограда
и Волгоградской области»

28
12.00

4 этаж. Актовый зал
Сектор краеведения

Авторская презентация книги
Вячеслава Ященко
20.

Встреча с Дмитрием Савельевым
Туристско-краеведческий цикл
«Волгоградская КРУТОсветка»

4 этаж. Актовый зал
Сектор краеведения

(16+)

Предварительная запись на мероприятия на сайте библиотеки
и по телефону 33-11-52
ЗАСЕДАНИЯ КЛУБОВ И ОБЩЕСТВ, РАБОТА ЦЕНТРОВ
№ Наименование клуба,
п/п тема заседания
1.

Клуб любителей русского языка
«РусскийЯзык.ru»
Заседания клуба
(подготовка к Тотальному диктанту)

2.

3.

04, 11,
18, 25

Заседания клуба в рамках работы
Центра межкультурного общения
«Без границ»

18.00
(16+)

Царицынское генеалогическое
общество и Общество потомков
участников Первой мировой войны

06

«Метатекст в постмодернистской
литературе»
Встреча-дискуссия

Место проведения,
ответственный

02, 09, 16 4 этаж. Конференц-зал
18.00
Сектор периодических изданий
(16+)

Французский разговорный клуб
«Communication»

Собрание обществ
4.

Дата
и время

14.00
(16+)
06
15.00
(16+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

4 этаж. Актовый зал
Сектор краеведения

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

в Центре чтения и литературного
творчества «Формула таланта»
5.

Клуб стендового моделизма
«Сталинградский фронт»

06, 13,
20, 27
10.00
(18+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

Английский разговорный клуб
для начинающих

06, 13,
20, 27

Заседания клуба в рамках работы
Центра межкультурного общения
«Без границ»

12.00
(16+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

Клуб декоративно-прикладного
творчества «Ремесленная слобода»

07, 14

Заседания клуба, мастер-классы
6.

7.

Заседания клуба, мастер-классы
8.

9.

10.

11.

Английский разговорный клуб

12.00
(16+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

Заседания клуба в рамках работы
Центра межкультурного общения
«Без границ»

07, 14,
21, 28
14.00
(16+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

«В день рожденья»

14

Торжественное заседание
«Клуба Друзей»

16.00
(16+)

1 этаж
Зал комфортного обслуживания

«День булочек с повидлом»

21

Обсуждение книги
«Диетлэнд» Сары Уокер
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»

15.00
(12+)

«Ну, какая же она старая, эта «старая» 25
фантастика!»
18.00
Заседание клуба любителей фантастики

4 этаж. РЦ ИРПБ
Электронный читальный зал

4 этаж. Актовый зал
Отдел основного абонемента

«Ветер времени»

(16+)

«Видовые особенности лирической
поэзии»

27
15.00
(16+)

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

28
15.00

4 этаж. РЦ ИРПБ
Электронный читальный зал

к 165-летию со дня рождения
Жозефа-Анри Рони-старшего
(1856–1940)
и 120-летию со дня рождения
Владимира Николаевича Владко
(1901–1974)
12.

Встреча-дискуссия
в Центре чтения и литературного
творчества «Формула таланта»
13.

«Интуиция против логики!»
Лексическая игра «Кодовые имена»
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»

(12+)

14.

«Современная политика и глобальное 28
потепление»
16.30
Игра «Хроника» в рамках
дискуссионного клуба «Компромисс»

(12+)

4 этаж. РЦ ИРПБ
Региональный центр
информационных ресурсов
Президентской библиотеки

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п
1.

«Великий сатирик»
к 195-летию со дня рождения
Михаила Евграфовича
Салтыкова-Щедрина
(1826–1889)

Время
работы

Место проведения,
ответственный

01–07
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

2.

«120 лет журналу
"Русский библиофил"»

01–14
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

3.

«О слове замолвите слово – сегодня
оно сирота»

01–15

2 этаж
Отдел основного абонемента

ко Дню борьбы с ненормативной
лексикой
(3 февраля)
4.

5.

6.

7.

8.

9.

(12+)

«Деревянное узорье России»

01–28

2021 – Год архитектуры
и градостроительства

(12+)

«В волшебной, сказочной стране…»

01–28

(сказки в русской живописи)
Цикл «Остановись, мгновенье…»

(12+)

«Женский силуэт на фоне истории»

01–28

Книжно-виниловая выставка
к 85-летию со дня рождения
Анны Герман
(1936–1982)
Цикл «Виниловый Ренессанс»

(12+)

«Виниловый плей-лист»

01–28

Выставка виниловых пластинок

(12+)

«Заходи на новенькое»

01–28

(новые поступления)

«Водно-болотные угодья Нижней
Волги»
к Всемирному дню водно-болотных
угодий

(12+)

«Наука в лицах»

2 этаж
Сектор литературы по искусству
2 этаж
Сектор литературы по искусству

2 этаж
Сектор литературы по искусству
2 этаж
Сектор литературы по искусству

01–28
(12+)

3 этаж. Информационноэкологический центр
Отдел
производственной литературы

01–28

3 этаж

(2 февраля)
10.

2 этаж
Сектор литературы по искусству

ко Дню российской науки

(12+)

Отдел
производственной литературы

11.

«Клуб "Первый ряд": что нового?»

01–28
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

12.

«С книжкой на диване»

01–28
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

13.

«Визитки литературные. Февраль»

01–28
(12+)

3 этаж
Отдел читального зала

01–28
(12+)

3 этаж
Отдел читального зала

01–28
(12+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

(8 февраля)

Цикл выставок к 35-летию Всемирного
дня писателя
14.

«Есть такая профессия –
Родину защищать»
ко Дню защитника Отечества
(23 февраля)

15.

«Ратникам армий глубокий поклон…»
ко Дню защитника Отечества
(23 февраля)

16.

«О любви в англоязычной прозе
и поэзии»

07–28
(12+)

4 этаж
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

17.

«Рыцарь книги»

07–28

к 170-летию со дня рождения
Ивана Дмитриевича Сытина
(1851–1934)

(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

«Очарованный странник русской
литературы»

14–28

18.

к 190-летию со дня рождения
Николая Семеновича Лескова
(1831–1895)
19.

20.

«Народный писатель»

15–28

к 190-летию со дня рождения
Николая Семеновича Лескова
(1831–1895)

(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

«Наша Армия. Наша мощь. Наша
защита»

18–28
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

18–28
(12+)

3 этаж
Сектор периодических изданий

ко Дню защитника Отечества
(23 февраля)
21.

(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

«Родной язык – духовное наследие
народа»
к Международному дню родного языка
(21 февраля)

Дата и время проведения мероприятий могут быть изменены

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
Приемная

33–11–54

Отдел учета и координации информационно-сервисных услуг
Зал комфортного обслуживания

33–11–52

Отдел внешних коммуникаций и проектной деятельности
Отдел литературы на иностранных языках
Отдел основного абонемента

33–11–50

Информационно-библиографический отдел
Сектор литературы по искусству
Электронный читальный зал
Сектор краеведения

33–11–48

Информационно-экологический центр
Отдел производственной литературы
Отдел читального зала

33–11–47

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:

1 сентября–30 июня
понедельник–четверг: 10.00–20.00
суббота–воскресенье: 10.00–18.00

1 июля–31 августа
понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница–суббота: 10.00–18.00

выходной – пятница

выходной – воскресенье

Последний понедельник месяца – санитарный день
Адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 15
Сайт: http://www.vounb.ru

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

