КОНЦЕРТЫ
№ Наименование
п/п
1.

«Союз волшебных звуков,
чувств и дум»
Произведения русских композиторов
в исполнении студентов ВГИИК
Ко дню рождения
Александра Сергеевича Пушкина
Проект «Пушкинская гостиная»

2.

3.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

02

4 этаж. Актовый зал
Сектор
литературы по искусству

12.00
(6+)

«Что за прелесть эти сказки»

07

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

11.00

«Я вас любил…»

07

Романсы в исполнении
«Творческой лаборатории
Дарии Федоровой»
Ко дню рождения
Александра Сергеевича Пушкина

12.00

(6+)

(12+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор
литературы по искусству

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование
п/п
1.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«Нэйзи»

01

Открытие выставки живописи
Анны, Лизы и Марии Якимовых
К Международному дню защиты детей

16.00

2 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

(6+)

2.

3.

4.

«Принцип шляпы»

02

Краеведческий четверг
с Игорем Шахиным

18.00

«Философия кино»

04

Круглый стол
Совместно
с НОО «Интеллектуальные среды»

14.00

«Дискурс-анализ интерактивного
сериала»

04

Лекция доктора философских наук,
профессора Саратовского
государственного университета
Софьи Тихоновой
Совместно
с НОО «Интеллектуальные среды»
5.

6.

7.

(12+)

(16+)

16.00
(16+)

«Наше здоровье – в наших руках»
Беседа

05

К Международному дню борьбы
с наркоманией

(12+)

«Экология – дело общее!»

08

Круглый стол
К Всемирному дню охраны
окружающей среды

13.00

14.00

(12+)

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

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента
2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
Информационноэкологический центр

«Из сотен разных языков я выбираю 09
русский»
15.00
Видеолекторий
(12+)

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

«России славный триколор»

10

Беспроигрышная лотерея
Ко Дню России

11.00

2 этаж
Отдел основного абонемента

«Забвению в лицо»

16

Краеведческий четверг:
презентация книги избранных
поэтических текстов
Леонида Шевченко

18.00

«Природные условия и ресурсы
Волгоградской области. Проблемы.
Пути решения»

17

Проект «Книжный ЭМОВИРУС»
8.

9.

10.

Круглый стол
К Всемирному дню борьбы
с опустыниванием и засухой

(16+)

(12+)

13.00
(12+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
Информационноэкологический центр

11.

12.

«Эпоха славных дел»

17

Исторический экскурс
К 350-летию со дня рождения Петра I

14.00

«Квас для вас»

17

Факультатив по самообеспечению
«Страна Вкуснотеево»

15.00

(12+)

(12+)

3 этаж
Сектор
производственной литературы
1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п
1.

Графика Александра Зверховского

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

01–13

1 этаж. Холл
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

(6+)
2.

«Из разбитых окон весны»

01–17

Живопись и графика Елены Лебедевой (6+)
3.

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

01–18
(12+)

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

Документы и фотографии
4.

5.

6.

7.

«Нэйзи»

01–30

Выставка живописи
Анны, Лизы и Марии Якимовых
К Международному дню защиты детей

(6+)

«Кукла как произведение искусства» 01–30
Бусенично-шарнирные куклы
Елены Гусевой
Цикл «Территория творчества»

(6+)

«Наш дом – природа»

01–30

Выставка детских рисунков

(6+)

«Будни советского тыла»

01–30

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

(12+)

2 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности
2 этаж. Выставочный зал
Сектор
литературы по искусству
3 этаж
Информационноэкологический центр
4 этаж
Электронный читальный зал

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

«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+)

«Детализация момента»

19–30

Живопись Галины Завгородней

(6+)

«Будни Волгограда»

19–30

Фотографии Марии Казеевой

(12+)

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
4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности
4 этаж. Холл
Электронный читальный зал

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

2.

3.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

Французский разговорный клуб
«Communication»

02, 09,
2 этаж
16, 23, 30 Отдел литературы

Заседания клуба

18.00
(16+)

на иностранных языках

«В сетях мировой паутины»

04

Мастер-класс
в техномастерской «СтануГуру»

13.00
(12+)

4 этаж
Электронный читальный зал

«Лаборатория начинающего
генеалога»

04

Теоретическое занятие

13.00
(14+)

4 этаж. Конференц-зал
Сектор краеведения

4.

«Царицынское генеалогическое
общество»
Заседание общества

5.

04
14.00
(14+)

Клуб стендового моделизма
«Сталинградский фронт»

04, 11,
18, 25

Заседания клуба, мастер-классы

10.00
(18+)

6.

Немецкий разговорный клуб
Заседания клуба

04, 11,
18, 25
13.30
(16+)

7.

8.

9.

4 этаж. Конференц-зал
Сектор краеведения
4 этаж. Центр творчества,
интеллектуального развития
и профессиональных
компетенций «Просвещение»
Сектор
производственной литературы
2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
Отдел литературы
на иностранных языках

Английский разговорный клуб

05, 19, 26 4 этаж. Конференц-зал

Заседания клуба

13.30
(16+)

Отдел литературы
на иностранных языках

«О любви»

05

Обсуждение книги Г. Чэмпена
«Пять языков любви»
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»

15.00
(12+)

4 этаж
Электронный читальный зал

«Я вновь читаю пушкинские
07
строки…»
15.00
Видеопутешествие
(12+)
в литературной студии «Подсолнушки»

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

Ко дню рождения
Александра Сергеевича Пушкина
Проект «Книжный ЭМОВИРУС»
10.

«Репрезентация сложной природы
времени через его формы»
(на материале романа М. Павича
«Другое тело»)

11
15.00
(16+)

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

Встреча-дискуссия
в Центре чтения и литературного
творчества «Формула таланта»
11.

«Древние ужасы»

19

Литературная игротека
по творчеству Г. Ф. Лавкрафта
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»

15.00
(12+)

4 этаж
Электронный читальный зал

12.

«Актуальность уроков истории
25
Великой Отечественной войны
13.30
в произведениях писателей XXI века» (16+)
(по произведениям современных
писателей)

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

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

14.

«Смерть на конце иглы»

26

Встреча в Центре интеллектуального
досуга «ВМесте»
К Международному дню борьбы
с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков

15.00
(12+)

«Коммерческая фантастика.
Смысл и цели»
Диспут в клубе «Ветер времени»

30
18.00

4 этаж
Электронный читальный зал

4 этаж. Актовый зал
Отдел основного абонемента

(16+)

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.

Время
работы

Место проведения,
ответственный

«В мире древностей славянских»

01–08

Ко Дню славянской письменности
и культуры

(12+)

3 этаж.
Сектор ценных и редких
изданий

«Вокруг света за одно лето»

01–10

К началу сезона летних отпусков

(12+)

«В каждом ребенке – солнце»

01–15

К Международному дню защиты детей

(12+)

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

01–21
(12+)

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

К 205-летию со дня рождения
Николая Ивановича Костомарова
5.

«Литературные премии мира»

01–30

К 200-летию со дня рождения
Эдмона де Гонкура

(12+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

6.

7.

«Жизнь в стиле "ЭКО"»

01–30

Ко Дню эколога

(12+)

«Книга, которую ждали»

01–30

(Новые поступления)
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

(12+)

«Под Андреевским флагом...»

01–30

К 350-летию со дня рождения Петра I

(12+)

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

01–30

«Аз есмь царь!»

01–30

К 350-летию со дня рождения Петра I

(12+)

«Страна по имени детство»

01–30

К Международному дню защиты детей

(12+)

«Ты мог бы быть героем…»

01–30

(12+)

(Книги и виниловые пластинки)
К 60-летию со дня рождения
Виктора Цоя

(12+)

«Заходи на новенькое»

01–30

(Новые поступления)

(12+)

«Связующая нить поколений»

01–30

В рамках Года народного искусства
и нематериального культурного
наследия народов России

(12+)

«Комфортное чтение: популярные
новинки и не только…»

01–30

«С книжкой на диване»

01–30

(12+)

(Новые поступления)

(12+)

«Необъятен и велик
могучий русский наш язык»

03–12
(12+)

3 этаж
Информационноэкологический центр
3 этаж
Информационноэкологический центр
3 этаж.
Сектор
производственной литературы
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
3 этаж
Отдел читального зала

2 этаж
Отдел основного абонемента
2 этаж
Отдел основного абонемента
2 этаж
Отдел основного абонемента

Ко Дню русского языка
18.

«Последний царь и первый
Император Всероссийский»

(Периодические издания)
К 350-летию со дня рождения Петра I

03–30
(12+)

3 этаж
Сектор периодических изданий

19.
20.

21.

«Первый Император Всероссийский» 08–22
К 350-летию со дня рождения Петра I

(12+)

«Деяния Петра Великого»

08–30

К 350-летию со дня рождения Петра I

(12+)

«Многогранная личность
Петра I»

09–19
(12+)

К 350-летию со дня рождения Петра I

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

Проект «Книжный ЭМОВИРУС»
22.

23.
24.

«Плоды гармонии святой…»

11–20

К 75-летию со дня рождения
Татьяны Михайловны Батуриной

(12+)

«Легко ли быть отцом?»

16–30

К Международному дню отца

(12+)

«Мир хрупких чувствований»

21–30

К 155-летию со дня рождения
Константина Дмитриевича Бальмонта

(12+)

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

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!

