ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ
№ Наименование
п/п
1.

2.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«Праздники и традиции
народов мира»

02

Фестиваль национальных культур

(12+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

«Парад елок»

05–25

Конкурс новогодних творческих работ
сотрудников ВОУНБ им. М. Горького

(6+)

15.00

1 этаж. Холл
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование
п/п
1.

2.

3.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«Вниз по лестнице,
ведущей к знаниям»

15

Экскурсия
в Сектор хранения основного фонда

(12+)

3 этаж. Зал каталогов
Сектор хранения основного
фонда

«Вязаное сердце»

16

Мастер-класс Веры Фроловой
по ручной лепке
из самозатвердевающей глины
В рамках Года народного искусства
и нематериального культурного
наследия народов России

16.00

«В поисках Мастера»

23

Квест

16.00

16.00

(12+)

(16+)

2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
Сектор
литературы по искусству

4 этаж
Региональный центр
Президентской библиотеки

Билеты можно приобрести в кассе библиотеки и на сайте: http://www.vounb.ru
Возможна оплата по Пушкинской карте

ЛЕКЦИИ
№ Наименование
п/п
1.

2.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«"Вий": эстетика ужаса»

07

Лекция кандидата философских наук
Владислава Гуренко
Совместно
с НОО «Интеллектуальные среды»
Просветительский проект «Лекторий»

18.00

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

«Эстетика ритуала
в китайской культуре»

21

Лекция магистранта кафедры
философии ВолГУ
Александра Горькова
Совместно
с НОО «Интеллектуальные среды»
Просветительский проект «Лекторий»

(16+)

(16+)

18.00

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

КОНЦЕРТЫ
№ Наименование
п/п
1.

2.

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

«Рождественская классика»

20

Литературно-музыкальная композиция
в исполнении студентов ВГИИК
Проект «Эстетические экскурсии
в мир музыки»

13.00

4 этаж. Актовый зал
Сектор
литературы по искусству

«Новый год в кругу друзей»

28

Новогодние и рождественские
произведения в исполнении
студентов ВГИИК
Проект «Эстетические экскурсии
в мир музыки»

15.00

(6+)

(6+)

4 этаж. Актовый зал
Сектор
литературы по искусству

МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование
п/п
1.

«Петр в Царицыне. Явление III»

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

01

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

Краеведческий четверг
18.00
с заведующей отделом Волгоградского (12+)
областного краеведческого музея
Ириной Талдыкиной

2.

«Инклюзия в культурном
и образовательном пространстве:
равные возможности в неравных
условиях»

02
15.00

4 этаж. Конференц-зал
Отдел основного абонемента

(16+)

Дискуссия
К Международному дню инвалидов
3.

4.

«Красный Верден»

04

Авторская презентация книги
Романа Шкоды

15.00

«Последний настоятель
Александро-Невского собора
и другие мученики и исповедники»

08

Краеведческий четверг
с руководителем епархиальной
комиссии по канонизации святых
Ильей Неклюдовым,
профессором ВГСПУ,
доктором филологических наук
Василием Супруном
и пресс-секретарем отдела
по взаимоотношениям церкви
с обществом и СМИ, кандидатом
философских наук
Сергеем Ивановым
Ко Дню памяти Александра Невского
5.

6.

7.

8.

(12+)

18.00
(12+)

«С природою в родстве»

11

Открытие выставки живописи
и графики Николая Евсеева

14.00

«Мы за чаем не скучаем»

15

Факультатив по самообеспечению
«Страна Вкуснотеево»
К Международному дню чая

15.00

«Польза природы: травяные чаи»

15

Круглый стол
К Международному дню чая

18.00

«В стиле СССР»

16

Интеллектуальная ретро-вечеринка

15.00

(12+)

(16+)

(12+)

(12+)

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

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности
1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента
2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
Информационноэкологический центр
4 этаж
Электронный читальный зал

9.

«Фотография из семейного альбома» 17
Подведение итогов
Межрегионального конкурса эссе

13.00

4 этаж. Актовый зал
Сектор краеведения

(14+)

ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п
1.

Украшения из бисера
Юлии Васильевой

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

01–14

2 этаж. Выставочный зал
Сектор
литературы по искусству

(6+)

Проект «От ДПИ к НХП: традиции
Царицынского междуречья»
Совместно с АНО ЦП «Сфера»
2.

3.

4.

«Операция "Уран". Хроника событий» 01–15
Документы и фотографии
К 80-летию Победы
в Сталинградской битве

(12+)

«Волшебное чудо из ваты»

01–15

Елочные игрушки
Ирины Кряковой и Ларисы Терешко
(Мастерская «КиТ»)

(6+)

«Что нам осталось на память
от океана Тетис»

01–29
(6+)

Экспонаты из частной коллекции
5.

6.

7.

«Куклы из сундучка»

01–30

Славянские куклы-обереги
Людмилы Лихачевой и учащихся
Детско-юношеского центра
Цикл «Территория творчества»

(6+)

«Закат СССР: от застоя к переменам» 01–30
Документы, фотографии и экспонаты
Историко-просветительский проект
«Назад в СССР»

(12+)

«Сарепта: три века истории»

01–30

Фотографии, книги и экспонаты
(6+)
из фонда музея-заповедника
Совместно
с Историко-этнографическим
и архитектурным музеем-заповедником
«Старая Сарепта»

4 этаж. Холл
Региональный центр
Президентской библиотеки
4 этаж. Холл
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности
3 этаж
Информационноэкологический центр
2 этаж. Выставочный зал
Сектор
литературы по искусству

4 этаж
Электронный читальный зал

4 этаж. Выставочные витрины
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

«Рождественский бал кукол»

01–30

Интерьерные куклы Ирины Кряковой

(6+)

«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+)

«История одним кадром»

02–30

Фотографии
Павла Сторчилова

(6+)

«Всюду родимую Русь узнаю…»

10–30

Художественные работы из фонда
Волгоградской областной детской
художественной галереи
Ко Дню рождения
Николая Алексеевича Некрасова

(6+)

«С природою в родстве»

11–30

Живопись и графика
Николая Евсеева

(12+)

Декоративные работы
Татьяны Мочалиной
в технике «энкаустика»

15–30

Проект «От ДПИ к НХП: традиции
Царицынского междуречья»
Совместно с АНО ЦП «Сфера»

(6+)

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

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности
2 этаж. Выставочный зал
Сектор
литературы по искусству

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

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

Французский разговорный клуб
«Communication»

01, 08, 15, 2 этаж
22, 29
Отдел литературы

Заседания клуба

18.00

на иностранных языках

(16+)
2.

3.

4.

5.

6.

7.

«Лаборатория начинающего
генеалога»

03

Теоретическое занятие

(14+)

«Царицынское генеалогическое
общество»

03

Заседание общества

(14+)

«Истории преодоления»
Заседание «Клуба друзей»

03

К Международному дню инвалидов

(12+)

«Конституция – основной закон»

03

Интеллектуальная ролевая игра
в дискуссионном клубе «Компромисс»

16.30

Испанский разговорный клуб
«Español para todos»

03, 10, 17 2 этаж. Информационный

Заседания клуба

(16+)

Клуб стендового моделизма
«Сталинградский фронт»

03, 10, 17, 4 этаж. Центр творчества,
интеллектуального развития
24

Заседания клуба, мастер-классы

10.00

13.00

14.00

15.00

(16+)

12.00

(18+)

8.

4 этаж. Актовый зал
Сектор краеведения
4 этаж. Актовый зал
Сектор краеведения
1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента
4 этаж
Региональный центр
Президентской библиотеки
центр «Библиотека будущего»
Отдел литературы
на иностранных языках

и профессиональных
компетенций «Просвещение»
Сектор
производственной литературы

Английский разговорный клуб
для начинающих

03, 10, 17, 2 этаж
24
Отдел литературы

Заседания клуба

11.00

на иностранных языках

(16+)
9.

Немецкий разговорный клуб
Заседания клуба

03, 10, 17, 2 этаж
24
Отдел литературы
14.00
(16+)

на иностранных языках

10.

11.

«Игра престолов»

04

Литературная игротека
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»

15.00

Английский разговорный клуб

04, 11, 18, 4 этаж. Конференц-зал
25
Отдел литературы

Заседания клуба

4 этаж
Электронный читальный зал

(12+)

13.30

на иностранных языках

(16+)
12.

«Малые архитектурные формы
на вашем участке»

06
14.00

Заседания клуба «Ландшафтные советы» (16+)
13.

14.

Клуб любителей русского языка
«РусскийЯзык.ru»

06, 13, 20 4 этаж. Конференц-зал

Заседания клуба

(16+)

«АбаЖур»

09, 23

Заседания клуба журналистики

16.00

18.00

(16+)
15.

16.

«Волшебный шар»

11

Мастер-класс Юлии Васильевой
по декорированию елочной игрушки
в технике «бисероплетение»
в клубе «Ремесленная слобода»

12.00

«Водоемы в ландшафтном дизайне»

13

(12+)

Заседания клуба «Ландшафтные советы» 14.00
(16+)
17.

18.

19.

2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
Информационноэкологический центр

«Мелодраматическая составляющая 17
драматургии Максима Горького»
15.00
Встреча-дискуссия
в Центре чтения и литературного
творчества «Формула таланта»

(16+)

«Современная политика»

17

Интеллектуальная ролевая игра
«Хроника»
в дискуссионном клубе «Компромисс»

16.30

«Волшебник из Великого Устюга»

18

Мастер-класс Ирины Шабельниковой
по изготовлению Деда Мороза
в технике «папье-маше»
в клубе «Ремесленная слобода»

12.00

(16+)

(12+)

Отдел читального зала
4 этаж. Региональный центр
Президентской библиотеки
Сектор периодических изданий
2 этаж
Сектор литературы
по искусству

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

4 этаж
Региональный центр
Президентской библиотеки
2 этаж
Сектор литературы
по искусству

20.

20
«Новогодние композиции:
используем растительный материалы 14.00
с садового участка»

Заседания клуба «Ландшафтные советы»
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

(16+)

«Жанровые инварианты и поэтика
"рождественской прозы"»

24

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

(16+)

Клуб русского языка
для иностранцев

25

Заседание клуба

(16+)

«Ах, зачем я носила
эту нитку алых бус»

25

Мастер-класс Натальи Мукасеевой
по изготовлению бус в технике
«мокрое валяние»
в клубе «Ремесленная слобода»

(12+)

«Пушистый комочек»

25

Мастер-класс Натальи Мукасеевой
по изготовлению символа 2023 года –
черного кролика в технике
«мокрое валяние»
в клубе «Ремесленная слобода»

13.30

«Сумма биотехнологии»

25

Обсуждение одноименной книги
А. Панчина
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»

15.00

«Новый год к нам мчится…»
Праздничное заседание
«Клуба друзей»

28

«Гиперболоид для прекрасной
Аэлиты»

29

Заседание клуба «Ветер времени»
К юбилеям Алексея Толстого
и Артура Кларка

(16+)

13.30

12.00

12.00

(12+)

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

2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
Отдел литературы
на иностранных языках
2 этаж
Сектор литературы
по искусству

2 этаж
Сектор литературы
по искусству

4 этаж
Электронный читальный зал

(12+)

15.00
(12+)

18.00

1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента
4 этаж. Актовый зал
Отдел основного абонемента

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.

Время
работы

Место проведения,
ответственный

«Пестициды: экология почв»

01–21

К Международному дню борьбы
с пестицидами

(12+)

3 этаж
Информационноэкологический центр

«Советская эпоха: годы, события,
люди»

01–30
(12+)

3 этаж. Зал каталогов
Отдел читального зала

(Календарь-викторина)
3.

4.

5.

6.

7.

«Книжная Вселенная»

01–30

(Книги-юбиляры 2023 года)

(12+)

«О, танец страсти, нерв любви!»

01–30

К Международному дню танго

(12+)

«Красочные сквозняки»

01–30

К Международному дню художника

(12+)

«Без времени и вне пространства»

01–30

Ко Дню рождественской открытки

(12+)

«Заходи на новенькое!»

01–30

(Новые поступления)

(12+)

3 этаж
Отдел читального зала
2 этаж
Сектор
литературы по искусству
2 этаж
Сектор
литературы по искусству
2 этаж
Сектор
литературы по искусству
2 этаж
Сектор
литературы по искусству

8.

«Встречаем Новый год:
01–30
декорирование костюма с помощью (12+)
аксессуаров»

3 этаж
Сектор
производственной литературы

9.

«К истории немцев Поволжья»

01–30

К 260-летию со дня подписания
Екатериной II Манифеста
«О позволении иностранцам селиться
в России…»

(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных
изданий

«Летописец народного быта»

01–30

К 170-летию со дня рождения
Дмитрия Наркисовича
Мамина-Сибиряка

(12+)

«Интересное из мира периодики»

01–30

(Издания за 2022 год: интересные
факты и советы)

(12+)

10.

11.

3 этаж
Сектор редких и ценных
изданий
3 этаж
Сектор периодических изданий

12.

«Титаны детской литературы»

01–30

К юбилеям
(12+)
Корнея Ивановича Чуковского,
Бориса Степановича Житкова,
Вениамина Александровича Каверина,
и Эдуарда Николаевича Успенского
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

«Сияние Рождественский звезды»

01–30

(История, традиции и обычаи
одного из главных семейных
праздников)

(12+)

«Russian Spirit» («Русский дух»)

01–30

В рамках Года народного искусства
и нематериального культурного
наследия народов России

(12+)

«Историк, педагог, краевед»

01–30

К 100-летию со дня рождения
Виктора Ивановича Томарева

(12+)

«С книжкой на диване»

01–30

(Новые поступления)

(12+)

«Комфортное чтение: популярные
новинки и не только…»

01–30

«Книга, которую ждали!»

01–30

(Новые поступления)

(12+)

«Вот вам книга, вот вам чай –
выпей чай и прочитай!»

13–20

(12+)

(12+)

К Международному дню чая
20.

21.

«Маршальский жезл унтер-офицера» 16–30
К 125-летию со дня рождения
Ивана Степановича Конева

(12+)

«Волшебные зимние мгновения»

20–30

(репродукции картин русских
художников, книги и периодические
издания)

(12+)

3 этаж
Сектор периодических изданий

4 этаж
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности
2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках
4 этаж
Сектор краеведения
2 этаж
Отдел основного абонемента
2 этаж
Отдел основного абонемента
3 этаж
Информационноэкологический центр
1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента
2 этаж
Отдел основного абонемента
1 этаж. Зал комфортного
обслуживания
Отдел основного абонемента

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

