КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ «ГОРЬКОВКИ»
№ Наименование
п/п
1.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

05
11.00
(12+)

1 этаж. Холл
Отдел основного абонемента

05
11.00
(12+)

4 этаж. Актовый зал
Информационно-экологический
центр

«Вечное движение. Библиотека
нового поколения»

05
13.00

4 этаж

Круглый стол с участием молодых
библиотекарей Волгоградской области

(12+)

«Не только книги»

05
16.00

«Первая публичная библиотека»
Общебиблиотечный квест

2.

«Талисман добра»
Благотворительная акция совместно с
реабилитационным центром для птиц
«Птичий Остров» и частным
образовательным учреждением начальная
школа «Сократ»

3.

4.

Опрос волгоградцев о любимых книгах и
возможностях самой крупной региональной
библиотеки
5.

«Храм сбережённого времени»
Выставка периодических изданий

6.

«Читаем! Думаем! Творим!»
Выставка - инсталляция, посвященная
участию отдела читального зала в
культурно - досуговой деятельности
библиотеки

7.

8.

Площадь Ленина

(12+)

Отдел Электронный читальный
зал

01–05
(6+)

3 этаж
Сектор периодических изданий

05–30
(12+)

3 этаж
Отдел читального зала

«Иностранный отдел: история в лицах» 05–30
Выставка фотографий и документов

(6+)

«Ступени истории»

05–30
(12+)

Выставка фотографий и документов

Региональный центр ИРПБ

2 этаж
Отдел литературы на иностранных
языках
3 этаж
Информационнобиблиографический отдел

МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование
п/п

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

1.

«День рождения картофельных
чипсов»

24
15.00
Факультатив по самообеспечению для людей (16+)
с ограниченными возможностями здоровья
«Страна Вкуснотеево» к Всемирному дню
шоколада

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

2.

«Все краски детства»

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

25
17.00
(16+)

Открытие выставки живописных
и графических работ учащихся
Волгоградской ДШИ № 5

ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п
1.

Дата
и время

«Птицы и растения природного парка 02–13
"Волго-Ахтубинская пойма"
(6+)
глазами детей»

Место проведения,
ответственный
2 этаж. Выставочный зал
Информационно-экологический
центр

Рисунки
2.

«Ах, лето...»
Куклы и декоративные работы
Людмилы Лихачевой
Цикл «Территория творчества»

3.

«Мир насекомых»
Энтомологическая коллекция

4.

«Шаги истории»
Выставка исторических плакатов

5.

«Автолегенды СССР»
Масштабные модели автомобилей
из журнальной серии

6.

«Авторевю»
Масштабные модели автомобилей
советского автопрома из частной коллекции

7.

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

8.

«Все краски детства»
Живописные и графические работы
учащихся Волгоградской ДШИ № 5
ко Дню знаний

02–30
(6+)

2 этаж. Выставочный зал
Сектор литературы по искусству

02–30
(6+)

3 этаж
Информационно-экологический
центр

02–30
(12+)

4 этаж. Холл
Региональный центр ИРПБ

02–30
(6+)

3 этаж
Отдел производственной
литературы

02–30
(6+)

3 этаж
Отдел производственной
литературы

02–30
(6+)

3 этаж
Отдел производственной
литературы

25–30
(6+)

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

9.

«День города»
Фотографии Павла Бутенко ко Дню города

28–30
(6+)

2 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

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

«Расскажи о любимой книге»
Заседание литературной студии
«Подсолнушки»

2.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

07
15.00
(16+)

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

«Культура постмодернизма и русские 07
диссиденты»
15.00
Встреча-дискуссия в Центре чтения и
(16+)
литературного творчества «Формула таланта»

3.

Клуб стендового моделизма
«Сталинградский фронт»
Заседания клуба, мастер-классы

4.

«Страницы старого альбома»
Заседание «Клуба друзей»
к Всемирному дню фотографии

5.

6.

3 этаж
Отдел производственной
литературы

19
15.00
(16+)

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента
4 этаж. РЦ ИРПБ
Электронный читальный зал

Библиообзор в Центре интеллектуального
досуга «ВМесте»

15.00
(12+)

«Фэндомы Всея Руси –
объединяйтесь!»

26
18.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел основного абонемента

28
15.00
(16+)

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

28
15.00
(12+)

4 этаж. РЦ ИРПБ
Электронный читальный зал

«Сравнение и его функции
в структуре прозаического текста»
Встреча-дискуссия в Центре чтения и
литературного творчества «Формула таланта»

8.

07, 14,
21, 28
10.00
(18+)

«ВМесте по законам жанра верлибра» 21

Заседание клуба «Ветер времени»
к 55-летию со дня основания Волгоградского
Фэндома
7.

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

«Башня из чёрного дерева»
Литературная встреча по книге
Дж. Фаулза в Центре интеллектуального
досуга «ВМесте»

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п

Время
работы

Место проведения,
ответственный

1.

«Издательству братьев А. и И. Гранат
130 лет» к юбилею издательства

02–20
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

2.

«Идеальный издатель»

02–30
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

к 195-летию со дня рождения
Михаила Матвеевича Стасюлевича

3.

«Мастера архитектуры»
2021 – год архитектуры и
градостроительства

4.

«Заходи на новенькое»
Новые поступления

5.

«Все мы жители Земли»
к Всемирному дню кошек

6.

«История пишется объективом...»
ко Дню города

02–30
(12+)

3 этаж

02–30
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

02–30
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

02–30
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

Отдел производственной
литературы

7.

«Программа лояльности
"Комфортное чтение": популярные
новинки и не только…»

02–30
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

8.

«С книжкой на диване»

02–30
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

02–30
(12+)

4 этаж
Сектор краеведения

02–30
(12+)

3 этаж. Информационноэкологический центр
Отдел производственной
литературы

02–30
(12+)

4 этаж
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

05–30
(12+)

3 этаж
Отдел читального зала

07–29
(12+)

3 этаж
Сектор периодических изданий

12–30
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

16–30
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

28–30
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

Новые поступления
9.

«Обязательно встретимся»
к 75-летию со дня рождения
Владимира Евгеньевича Мавродиева

10.

«Летние хлопоты – осенние
заготовки»
2021 – Международный год овощей
и фруктов

11.

«Искусство смывает пыль
повседневности с души»
Новые поступления

12.

«Всё живое имеет душу»
к 150-летию со дня рождения
Леонида Николаевича Андреева

13.

«Российский флаг – гордость
и символ единства страны!»
ко Дню государственного флага Российской
Федерации

14.

«Исповедание красоты и веры»
к 155-летию со дня рождения
Дмитрия Сергеевича Мережковского

15.

«Загляните в душу свою…»
к 150-летию со дня рождения
Леонида Николаевича Андреева

16.

«Учебные пособия XIX – нач. XX вв.»
ко Дню знаний

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!

