ФЕСТИВАЛИ И АКЦИИ
№ Наименование
п/п
1.

2.

Дата
и время

«ПУТЬ КНИГИ»

14

Книжный фестиваль

12.00–
21.00

«ЗЕРКАЛО ВОЙНЫ»

20
15.00–
17.30

Фестиваль военной книги
Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне
Патриотический проект
«Строки войны»
3.

«БИБЛИОНОЧЬ–2022»

28

Общероссийская акция

18.00–
23.00

Место проведения,
ответственный

ВОУНБ им. М. Горького
4 этаж. Актовый зал
Электронный читальный зал

ВОУНБ им. М. Горького

ЛЕКЦИИ
№ Наименование
п/п
1.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«Как стать свободным:
ответ Ж.-П. Сартра»

04

Лекция аспиранта ВолГУ,
преподавателя ВолгГМУ
Ильи Селезнева
Совместно
с НОО «Интеллектуальные среды»

(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

18.00

2.

«В мире древностей славянских»

25

Лекция главного библиотекаря
Сектора редких и ценных изданий
Натальи Максимовой
Ко Дню славянской письменности
и культуры

14.00
(16+)

3 этаж.
Сектор редких и ценных
изданий

КОНЦЕРТЫ
№ Наименование
п/п
1.

2.

3.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«А. С. Пушкин "Дубровский"»

06

Литературный концерт
Дмитрия Воздвиженского
(художественное слово)

11.00
(6+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор
литературы по искусству

«Что за прелесть эти сказки»

12, 13

Литературно-музыкальная композиция
в исполнении Центрального военного
оркестра Министерства обороны РФ
и Павла Любимцева (художественное
слово)
Ко дню рождения
Александра Сергеевича Пушкина

12.30

«Весеннее настроение»

27

Любимые мелодии прошлых лет
в исполнении Российского
государственного академического
камерного «Вивальди-оркестра»
К Общероссийскому дню библиотек

15.00

17
10.00

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор
литературы по искусству

19
12.00
(6+)

(6+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор
литературы по искусству

МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование
п/п
1.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«Сталинградская сирень – сирень
Победы»

05

Награждение лауреатов
Всероссийского литературнохудожественного патриотического
конкурса для детей и юношества
Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне

(6+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор
литературы по искусству

13.00

2.

3.

4.

5.

6.

«Великая Отечественная война:
мужество сталинградцев»

12

Всероссийский библиомост
Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне

(12+)

«Он писал в разных жанрах,
но всегда о войне»

12

Краеведческий четверг памяти
Владимира Першанина
Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне

(12+)

«Одна ты, Волга, у России!»

18

Литературно-музыкальный вечер
Ко Дню Волги

13.00

«Осторожно! Наркомания!»

19

Информина
В рамках месячника борьбы
с наркотиками

13.00

«Учимся читать
по-церковнославянски»

19

11.00

18.00

(12+)

«Пугачев в Сарепте»

14.00

19

Краеведческий четверг с начальником 18.00
научно-издательского отдела
(12+)
Музея-заповедника «Старая Сарепта»
Александром Парфеновым
8.

9.

«Сперва аз да буки, а потом науки»

22

Литературно-музыкальное действо
с участие ансамбля «Квинта»
(ДЮЦ Краснооктябрьского района)
Ко Дню славянской письменности
и культуры

14.00

«На страже закона:
от Петра I до наших дней»

24

Открытие выставки архивных
материалов
К 300-летию образования российской
прокуратуры

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

4 этаж. Актовый зал
Информационноэкологический центр
4 этаж. Актовый зал
Отдел основного абонемента

(12+)

Мастер-класс кандидата
(16+)
филологических наук, профессора ВГСПУ
Василия Супруна
Проект «Книжный ЭМОВИРУС»
7.

4 этаж. Региональный центр
Президентской библиотеки

(12+)

15.00
(12+)

4 этаж. Конференц-зал
Сектор редких и ценных
изданий

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

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

4 этаж.
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

10.

11.

12.

«По страницам "Тихого Дона"»

24

Литературно-музыкальная программа
ансамбля казачьей песни
«Лазоревый цветок»
Проект «Книжный ЭМОВИРУС»

18.00

«Посиделки»

27

Премьера спектакля инклюзивного
театра «Теплые артисты»

12.00

«Секрет свободы – это библиотека»

27

Игра-кроссворд
К Общероссийскому дню библиотек

12.00–
18.00

3 этаж. Зал каталогов
Отдел читального зала

(12+)

(12+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный за
Отдел основного абонемента
3 этаж.
Информационнобиблиографический отдел

(12+)
13.

«От сердца и души – на память книгу 27
получи»
14.00
Викторина и беспроигрышная
(12+)
лотерея

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

К Общероссийскому дню библиотек
Проект «Книжный ЭМОВИРУС
14.

«Мы против наркотиков!»

27

Круглый стол
В рамках месячника борьбы
с наркотиками

15.00

4 этаж. Электронный
читальный зал

(12+)

ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п
1.

2.

3.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«По следам предков»

03–08

Фотографии Павла Соклакова

(6+)

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

«Нетающий иней Вологды»

03–31

Декоративные работы
Ирины Ермолаевой в технике
«Вологодское стекло»
Цикл «Территория творчества»

(6+)

Графика Александра Зверховского

03–31
(6+)

2 этаж. Выставочный зал
Сектор
литературы по искусству

1 этаж. Холл
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

«Фрески Дуньхуана»

03–31

Репродукции
из «Каталога фресок Дуньхуана»
(фонд Отдела литературы
на иностранных языках)

(6+)

«Авторевю»

03–31

Масштабные модели автомобилей
советского автопрома из частной
коллекции

(6+)

«Автолегенды СССР»

03–31

Масштабные модели автомобилей
из журнальной серии

(6+)

«Техника и вооружение»

03–31

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

(6+)

«Мир насекомых»

03–31

Энтомологическая коллекция

(6+)

«Шаги истории»

03–31

Исторические плакаты

(12+)

«Победители»

05–29

Живопись и графика
членов Волгоградского регионального
отделения Творческого союза
художников России
Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне

(6+)

«Будни советского тыла»

13–31

Документы и фотографии
Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне
Историко-просветительский проект
«Назад в СССР»

(12+)

2 этаж. Холл
Отдел литературы
на иностранных языках

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
2 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

4 этаж.
Электронный читальный зал

12.

«Ходить по воде: Жизнь
и свидетельство матери Марии
(Скобцовой), поэта, художника,
богослова, героини Сопротивления,
преподобномученицы
Марии Парижской (1891-1945)»

18–31
(12+)

4 этаж. Холл
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

Документы и фотографии
13.

14.

15.

«Художник Театра кукол»

19–31

Живопись Елены Лебедевой

(6+)

«Алексей Маресьев – наш герой»

20–31

Документы и фотографии

(12+)

«На страже закона:
от Петра I до наших дней»

24–31
(12+)

Архивные материалы
К 300-летию образования российской
прокуратуры

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности
4 этаж. Региональный центр
Президентской библиотеки
4 этаж.
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

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

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

1.

«Мир равных возможностей»
05
Час правовой информации
15.00
в «Клубе друзей»
(12+)
Ко Дню борьбы за права инвалидов

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

2.

Французский разговорный клуб
«Communication»

05, 12,
19, 26

Заседания клуба

18.00
(16+)

2 этаж. Читальный зал
Отдела литературы
на иностранных языках

Клуб стендового моделизма
«Сталинградский фронт»

07, 14, 21 4 этаж. Центр творчества,

Заседания клуба, мастер-классы

(18+)

Немецкий разговорный клуб

07, 14, 21 2 этаж. Информационный

Заседания клуба

13.30

3.

4.

10.00

(16+)

интеллектуального развития
и профессиональных
компетенций «Просвещение»
Сектор
производственной литературы
центр «Библиотека будущего»
Отдел литературы
на иностранных языках

5.

«Школа языков соседей. Польский»

07, 14, 21 4 этаж. Конференц-зал

Языковые курсы

14.00
(12+)

6.

«Школа языков соседей. Украинский» 07, 14, 21 4 этаж. Конференц-зал
Языковые курсы

15.30
(12+)

7.

8.

10.

11.

12.

Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

Клуб любителей русского языка
«РусскийЯзык.ru»

10, 17, 24 2 этаж. Информационный

Заседания клуба

(16+)

«АбаЖур»

13, 27

Заседания клуба журналистики

16.00

18.00

(16+)
9.

Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

«Царицынское генеалогическое
общество»

14

Авторская презентация книги
Ирины Пойловой
«Лагерь – это маленькая жизнь»
К 100-летию со дня основания
Всесоюзной пионерской организации
им. В. И. Ленина

(14+)

«Лазоревый цветок»

15

Мастер-класс Юлии Васильевой
по изготовлению сережек в технике
декорирования бисером кабошонов
из эпоксидной смолы
в клубе «Ремесленная слобода»
Проект «Декоративно-прикладной код:
сквозь века и территории»

12.00

«Донские узоры»

15

Мастер-класс Юлии Васильевой
по изготовлению дамского украшения
в технике бисероплетения
в клубе «Ремесленная слобода»
Проект «Декоративно-прикладной код:
сквозь века и территории»

13.30

«Вязаное сердце»

15

Мастер-класс Веры Фроловой
по керамистике в технике печатного
пряника для детей с ограниченными
возможностями здоровья

15.00

14.00

(12+)

(12+)

(6+)

центр «Библиотека будущего»
Отдел читального зала
4 этаж. Региональный центр
Президентской библиотеки
Сектор периодических изданий
4 этаж. Конференц-зал
Сектор краеведения

2 этаж. Читальный зал
Сектора литературы
по искусству

2 этаж. Читальный зал
Сектора литературы
по искусству

2 этаж. Читальный зал
Сектора литературы
по искусству

13.

Английский разговорный клуб

15, 22, 29 4 этаж. Конференц-зал

Заседания клуба

13.30
(16+)

14.

15.

16.

17.

21
«Нравственные ценности
в произведениях советских авторов» 13.00

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

(16+)

«Все подключено!»

21

Мастер-класс
в техномастерской «СтануГуру»

13.00

«Идеи гуманизма
в ибероамериканских культурах»

21

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

(16+)

Отдел литературы
на иностранных языках
4 этаж. Конференц-зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

4 этаж. Электронный
читальный зал

(12+)

15.00

24
«Книга-юбиляр "Вечера на хуторе
близ Диканьки"»
15.00
Занятие по библиотерапии
(12+)
в литературной студии «Подсолнушки»

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

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

К 160-летию книги
18.

19.

«Отец принцев Амбера»
Заседание клуба «Ветер времени»

26

К 85-летию со дня рождения
Роджера Желязны

(16+)

«Намедни. 30 лет спустя»

29

18.00

Обсуждение книги А. Архиповой
15.00
и А. Кирзюк «Опасные советские вещи. (12+)
Городские легенды и страхи в СССР»
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»

4 этаж. Актовый зал
Отдел основного абонемента

4 этаж. Электронный
читальный зал

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.

3.

4.

5.

Время
работы

Место проведения,
ответственный

«Железный министр»

03–14

К 160-летию со дня рождения
Петра Аркадьевича Столыпина

(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных
изданий

«Исповедь сына века»

03–24

К 210-летию со дня рождения
Александра Ивановича Герцена

(12+)

«Нам нужна живая Волга!»

03–31

Ко Дню Волги

(12+)

«Книга, которую ждали»

03–31

(Новые поступления)

(12+)

«Судьба культурного наследия
России»

03–31
(12+)

В рамках Года народного искусства
и нематериального культурного
наследия народов России
6.

7.

8.

9.

10.

11.

«Весеннее счастье иное на вкус»

03–31

(Книги и виниловые пластинки)
Проект «Книжный ЭМОВИРУС»

(12+)

«Как хорошо на свете без войны»

03–31

(Книги и виниловые пластинки)
Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне

(12+)

«Семья – это души огонек»

03–31

К Международному дню семьи

(12+)

«…Музей есть память о веках!»

03–31

К Международному дню музеев

(12+)

«Они хранят мгновенья старины…»

03–31

К Международному дню музеев

(12+)

«Заходи на новенькое»

03–31

(Новые поступления)

(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных
изданий
3 этаж
Информационноэкологический центр
3 этаж
Информационноэкологический центр
3 этаж.
Сектор
производственной литературы

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
Сектор
литературы по искусству
2 этаж
Сектор
литературы по искусству

12.

«Автобиографии и мемуары»

03–31

К Всемирному дню книги и авторского (12+)
права
13.

14.

«Петр I на Нижней Волге и Среднем
Дону: к 350-летию со дня рождения
великого императора»

03–31

«Перелистывая эмоции»

03–31

(Календарь-инсталляция)

(12+)

Проект «Книжный ЭМОВИРУС»
15.

16.

17.

«Комфортное чтение:
популярные новинки и не только…»

03–31

«С книжкой на диване»

03–31

(Новые поступления)

(12+)

«Шуршат страницы в тишине
библиотек»

05–31

(Периодические издания)
К Общероссийскому дню библиотек
18.

(12+)

«А в книжной памяти мгновения
войны…»

(12+)

(12+)

06–16
(12+)

Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне
19.

«"Титан исторической мысли"
или "Сторонник свободных
университетов"»

14–31
(12+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках
4 этаж
Сектор краеведения
3 этаж. Зал каталогов
Отдел читального зала
2 этаж
Отдел основного абонемента
2 этаж
Отдел основного абонемента
3 этаж
Сектор периодических изданий

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента
3 этаж
Сектор редких и ценных
изданий

К 205-летию со дня рождения
Николая Ивановича Костомарова
20.

21.

22.

23.

«Связующая нить поколений»

17–31

В рамках Года народного искусства
и нематериального культурного
наследия народов России

(12+)

«К истокам русского письма»

24–31

Ко Дню славянской письменности
и культуры

(12+)

«В мире древностей славянских»

24–31

Ко Дню славянской письменности
и культуры

(12+)

«Профессия вечная – библиотечная» 24–31
К Общероссийскому дню библиотек

(12+)

3 этаж
Отдел читального зала

2 этаж
Отдел основного абонемента
3 этаж.
Сектор редких и ценных
изданий
2 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!

