«ЯПОНСКАЯ ОСЕНЬ»
ФЕСТИВАЛЬ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
07–13 ОКТЯБРЯ
ЛЕКЦИИ
№ Наименование
п/п
1.

«Хонкаку. Возрождение
классического японского детектива»
Лекция кандидата юридических наук
Юрия Ветютнева
Совместно
с НОО «Интеллектуальные среды»

2.

Дата
Место проведения,
и время ответственный
09
15.00
(16+)

«"Робинзон Крузо" – символ кризиса 13
европейского человечества»
15.00
Лекция аспиранта ВолГУ, преподавателя (16+)
ВолгГМУ Ильи Селезнева

3.

4.

«Эволюция Вселенной»

19

Лекция астрофизика,
доктора физико-математических наук
Александра Морозова

18.00
(16+)

«Философия отрицания и истоки
террора»

20

Лекция кандидата юридических наук
Юрия Ветютнева
Совместно
с НОО «Интеллектуальные среды»
5.

«Петр I – великий реформатор?»

18.00
(12+)

27

Интерактивная лекция сотрудников
12.00
Электронного читального зала
(12+)
Марии Романовой и Марии Гончаровой
к 300-летию провозглашения Петра I
Императором Всероссийским

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

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

4 этаж
Электронный читальный зал

КОНЦЕРТЫ
№ Наименование
п/п
1.

2.

Дата
Место проведения,
и время ответственный

«Осень музыкой звучала…»

01

Классические произведения русских
и зарубежных композиторов
в исполнении студентов ВГИИК
к Международному дню музыки
и Международному дню пожилого
человека

15.00
(12+)

«Мой любимый город»

31

Песни Валерии Носиковой
в исполнении автора
и участников клуба авторской песни
«Исток»

14.00
(12+)

4 этаж. Актовый зал
Сектор литературы по искусству

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование
п/п
1.

«У осени кофейный аромат…»

01

День кофе: презентация книги,
блиц-турнир, обзор литературы
к Международному дню кофе

11.00
(12+)

2. «В стране духовного сияния»

3.

4.

6.

01

Творческий вечер писателя
Юрия Деянова

13.00
(12+)

«Открытое кафе»

01

«Сладкая» встреча
к Международному дню кофе,
Всемирному дню какао и шоколада
и Дню домашнего печенья

16.00
(12+)

«Самостоятельное изучение языков.
Формула успеха»

02

День информации
5.

Дата
Место проведения,
и время ответственный

11.00
(16+)

«Тысяча первое объяснение в любви 03
Казанове: Цветаева и театр»
14.00
Цветаевский костер

(12+)

«Каша - здоровье наше»

08

Факультатив по самообеспечению
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Страна Вкуснотеево»

15.00
(16+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы
4 этаж. Актовый зал
Сектор краеведения
4 этаж
Региональный центр
информационных ресурсов
Президентской библиотеки
2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках
4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности
1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

7.

«Морошка»

24

Интеллектуальная игра

11.00
(12+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п
1.

«Три облика города»

01–19
(6+)

4 этаж
Электронный читальный зал

01–24
(6+)

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

01–31
(6+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

01–31
(6+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

01–31
Масштабные стендовые модели боевой (6+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

«Мир насекомых»

01–31
(6+)

3 этаж
Информационноэкологический центр

01–31
(12+)

4 этаж. Холл
Региональный центр ИРПБ

05–31
(6+)

4 этаж
Региональный центр
информационных ресурсов
Президентской библиотеки

15–31
(6+)

2 этаж. Выставочный зал
Сектор литературы по искусству

16–31
(6+)

2 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

Фотографии и документы
2.

«#Очнись»
Живопись и графика Максима Попова

3.

«Автолегенды СССР»
Масштабные модели автомобилей
из журнальной серии

4.

«Авторевю»
Масштабные модели автомобилей
советского автопрома из частной
коллекции

5.

Дата
Место проведения,
и время ответственный

«Техника и вооружение»

техники, военно-исторические диорамы
и книги
Совместно с Клубом стендового
моделизма «Сталинградский фронт»
6.

Энтомологическая коллекция
7.

«Шаги истории»
Выставка исторических плакатов

8.

«Идеальный учитель для меня»
Выставка-знакомство
ко Дню учителя

8.

«СЛИвки Горьковки»
Декоративные работы сотрудников
Сектора литературы по искусству
ВОУНБ им. М. Горького
Цикл «Территория творчества»

9.

«Дебют»
Живопись и графика Марии Алпатовой

10.

«Пурпурный блеск огня и злата»
Работы участников конкурса
Волгоградской областной
детской художественной галереи,
посвященного творчеству
Ивана Алексеевича Бунина
Литературно-художественный проект
«Слова и краски»

11.

«Мемориальная»
Графика Валерия Бессонова

22–31
(6+)

4 этаж
Электронный читальный зал

29–31
(6+)

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

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

Немецкий разговорный клуб
Заседания клуба

Дата
Место проведения,
и время ответственный
01, 15, 29 2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
18.00
Отдел литературы
(16+)

на иностранных языках

2.

«Лаборатория начинающего
генеалога»
Теоретические занятия

3.

Царицынское генеалогическое
общество
Заседание общества

4.

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

5.

«Школа языков соседей. Польский»
Языковые курсы

02
13.00
(14+)

4 этаж. Актовый зал
Сектор краеведения

02
14.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Сектор краеведения

02, 09,
3 этаж
16, 23, 30 Отдел
10.00
производственной литературы
(18+)
02, 09,
4 этаж. Конференц-зал
16, 23, 30 Отдел внешних коммуникаций
13.00
(12+)

6.

7.

«Школа языков соседей. Украинский» 02, 09,

и проектной деятельности
4 этаж. Конференц-зал

Языковые курсы

16, 23, 30 Отдел внешних коммуникаций
15.00
и проектной деятельности
(12+)

«Дары осени»

03

Мастер-класс Анны Олейник
по изготовлению композиции
в технике «свит-дизайн»
в клубе «Ремесленная слобода»

12.00
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

8.

Английский разговорный клуб
Заседания клуба

9.

Клуб любителей русского языка
«РусскийЯзык.ru»

Отдел читального зала

07, 14,
21, 28
18.00
(16+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

«Дневник как литературная форма»

09

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

15.00
(16+)

4 этаж.
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

«Современная геополитика»

09

Интеллектуально-ролевая игра
«Хроника» в рамках работы
дискуссионного клуба «Компромисс»

16.00
(12+)

«Только твоя история»

10

Встреча-феерия по циклу романов
Клайва Льюиса «Хроники Нарнии»
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»

15.00
(12+)

«Кленовый лист»

17

Мастер-класс Оксаны Михайловой
по изготовлению броши в технике
бисероплетения
в клубе «Ремесленная слобода»

12.00
(12+)

«Вот по книгам бы давно сняли
лучше бы кино»

17

Французский разговорный клуб
«Communication»
Заседания клуба

11.

12.

13.

14.

15.

Обсуждение экранизации книг
«Мавританец» Мохаммеда Слахи
и «Зов предков» Джека Лондона
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»
16.

17.

05, 12, 19 4 этаж. Конференц-зал
18.00
(16+)

Заседания клуба
10.

03, 10,
4 этаж. Конференц-зал
17, 24, 31 Отдел литературы
13.30
на иностранных языках
(16+)

15.00
(12+)

«Сказочник и добрый волшебник»

21

Заседание литературной студии
«Подсолнушки»
к 125-летию со дня рождения
Евгения Львовича Шварца

15.00
(16+)

«Как приручить дракона"

24

Встреча любителей настольной игры
«Dungeons & Dragons»
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»

15.00
(12+)

4 этаж. РЦ ИРПБ
Региональный центр
информационных ресурсов
Президентской библиотеки
4 этаж.
Электронный читальный зал

2 этаж
Сектор литературы по искусству

4 этаж.
Электронный читальный зал

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

4 этаж
Электронный читальный зал

18.

«Петроградская–Ленинградская–
Питерская фантастика»
Заседание клуба «Ветер времени»

28

«Образы исторических личностей
в классической литературе»

30

к 115-летию со дня рождения
Георгия Сергеевича Мартынова
и 70-летию
Святослава Владимировича Логинова
19.

Встреча-дискуссия
в Центре чтения и литературного
творчества «Формула таланта»
20.

«Ночь в тоскливом октябре»

18.00
(16+)

13.30
(16+)

30

Литературно-ролевая игра
16.00
по мотивам одноименного
(12+)
произведения Роджера Желязны
в рамках работы дискуссионного клуба
«Компромисс»

4 этаж. Актовый зал
Отдел основного абонемента

4 этаж
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

4 этаж. РЦ ИРПБ
Региональный центр
информационных ресурсов
Президентской библиотеки

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п
1.

Время
работы

Место проведения,
ответственный

01–08
(12+)

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

к Всемирному дню учителя

01–15
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

«Нельзя быть бессердечным
человеком…»

01–15
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

«О, возраст осени…»
к Международному дню пожилого
человека

2.
3.

«Учителями славится Россия…»

к 90-летию со дня рождения
Юлиана Семеновича Семёнова
4.

«Грамотным быть модно!»

01–28
(12+)

3 этаж
Сектор периодических изданий

5.

«Счастливые люди читают книги и…
пьют кофе»

01–31
(12+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

6.

«Созерцая хризантему»

01–31
(12+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

7.

«Ассоциация писателей и талантов»

01–31
(12+)

4 этаж
Сектор краеведения

(периодические издания)
к Международному дню грамотности

к Международному дню кофе
(история и культура Японии)

к 100-летию Волгоградской областной
организации Союза писателей России

8.

9.

«Бессмертная музыка великой души» 01–31
(книги и виниловые пластинки)
к 200-летию со дня рождения
Джузеппе Верди

(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

«Вот бы ноты мне подобрать»

01–31
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

к Международному дню музыки
10.

«Заходи на новенькое»

01–31
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

11.

«Дикие и редкие: право на охрану»

01–31
(6+)

3 этаж
Информационноэкологический центр

01–31
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных
изданий

01–31
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных
изданий

01–31
(12+)

3 этаж
Отдел читального зала

(новые поступления)

(краснокнижные животные)
12.

«Идеальный издатель»
к 195-летию со дня рождения
Михаила Матвеевича Стасюлевича

13.

«Остромирову Евангелию 965 лет»
к юбилею древнейшего памятника
русской письменности

14.

«Приговор: помнить»
ко Дню памяти жертв политических
репрессий

15.

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

01–31
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

16.

«С книжкой на диване»

01–31
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

17.

«Виртуальный мир искусства!»

15–31
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

16–31
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

16–31
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

(новые поступления)

к Всемирному дню аудиовизуального
наследия
18.

«Проложивший путь в Новый Свет»
к 570-летию со дня рождения
Христофора Колумба

19.

«Я к вам вернусь»
к 95-летию со дня рождения
Виктора Николаевича Дроботова

Дата и время проведения мероприятий могут быть изменены
МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Телефоны для справок:
33–11–47; 33–11–48; 33–11–50; 33–11–52; 33–11–54

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

