КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1.

Наименование,
форма мероприятия

«Сохраним традиции»
Выставка русских традиционных кукол
педагога ДЮЦ
Людмилы Лихачевой
и ее учеников
«Территория творчества»

2.

«Наши соседи по планете»
Выставка насекомых

3.

«Техника и вооружение: история
в книгах, моделях и диорамах»

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

02–30

Выставочный зал 2-го этажа
Сектор литературы по искусству

(6+)

(6+)

3 этаж
Сектор
сельскохозяйственной литературы

02–30
(6+)

3 этаж
Сектор технической литературы

06
1500

4 этаж, Актовый зал
Сектор литературы по искусству

02–30

Выставка книг и масштабных моделей
военной техники
Совместно с Клубом стендового
моделизма «Сталинградский фронт»
4.

«Звучал мне долго голос
нежный…»
Романсы русских композиторов
на стихи А. С. Пушкина
в исполнении преподавателей
и студентов ВГИИК
к Пушкинскому дню России

(12+)

5.

Выставка фотографий
Натальи Ширшиной

06–30
(6+)

Выставочные залы
1-го и 2-го этажей
Сектор
социально-досуговой деятельности

6.

«Городские зарисовки»

13–30
(6+)

Выставочный зал 4-го этажа
Сектор
социально-досуговой деятельности

Выставка графики

Александра Покатило

7.

«Сбережем планету вместе»
Экочас

19
1030
(12+)

8.

«J-pop – японская популярная
музыка»

1600

Лекция экскурсовода музея-заповедника
«Сталинградская битва»

(12+)

24

4 этаж, Актовый зал
Сектор
сельскохозяйственной литературы
4 этаж, Актовый зал
Отдел литературы
на иностранных языках

Анны Расчесовой
В рамках Года Японии в России
9.

«Ребятам о зверятах»
Экочас

26
1030
(12+)

4 этаж, Актовый зал
Сектор
сельскохозяйственной литературы

ЗАСЕДАНИЯ КЛУБОВ И ОБЩЕСТВ
№
п/п

Наименование клуба,
тема заседания

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

02
1400
(16+)

4 этаж, Актовый зал
Сектор краеведения

02, 09, 16,
23, 30
1000
(18+)

2 этаж, Помещение буфета
Сектор технической литературы

Дискуссионный клуб
«Компромисс»

03
1600

4 этаж, Медиазал
Электронный читальный зал

Заседание клуба

(12+)

«Что? Где? Когда?» и «Своя игра»

03, 10
1100
(16+)

4 этаж, Актовый зал
Сектор
социально-досуговой деятельности

07
1800
(16+)

2 этаж,
Сектор литературы по искусству
Отдел литературы
на иностранных языках

09
1300
(12+)

4 этаж
Сектор
межкультурных коммуникаций

09
1600

4 этаж, Медиазал
Электронный читальный зал

1.

Собрание Царицынского
Генеалогического общества
и Общества потомков участников
Первой мировой войны

2.

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

3.

4.

Заседания
Волгоградского клуба интеллектуалов
при ВОУНБ им. М. Горького
5.

Французский клуб
«Communication»
Заседание клуба

6.

Читательский клуб «Переплет»
Заседание клуба

7.

Клуб семейного чтения «Вместе»
Заседание клуба

(12+)

8.

«Творческая лаборатория»
Заседание клуба для тех,
кто видит поэзию во всем

16
1500
(12+)

4 этаж
Сектор
межкультурных коммуникаций

Дата и время проведения мероприятий могут быть изменены
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ И ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ
№
п/п
1.

2.

Наименование

Время
работы

Место проведения,
ответственный

«Свет древнего Слова»

02–15

(«Слово о полку Игореве»)

(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

«Славянская письменность. Книга.
Библиотека»

02–28
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

ко Дню славянской письменности
и культуры (24 мая)
3.

«В тридевятом царстве,
в Пушкинском государстве»
к Пушкинскому дню России (6 июня)

4.

5.

02–30

к сезону летних отпусков и каникул

(12+)

«Отдых – самая большая роскошь
человечества»

02–30

«Гранитный город»
к 315-летию основания Санкт-Петербурга
(1703)

7.

(12+)

«Занимательная наука»

к сезону летних отпусков и каникул
6.

02–20

«Юбиляры июня»
«Месяцеслов. Июнь»

(12+)
02–30
(12+)

3 этаж
Отдел читального зала

02–30

2 этаж
Сектор литературы по искусству

02–30
(12+)

9.

10.

2 этаж
Отдел основного абонемента
2 этаж
Отдел основного абонемента

(12+)
8.

2 этаж
Отдел основного абонемента

«Мир природы в мире слов»

02–30

(литературные произведения о природе)
ко Дню славянской письменности
и культуры (24 мая)
и Всемирному дню окружающей среды
(5 июня)

(12+)

«Книга, которую ждали»

02–30

(новинки книжные)

(12+)

3 этаж
Сектор
сельскохозяйственной литературы
3 этаж
Сектор
сельскохозяйственной литературы

3 этаж
Сектор
сельскохозяйственной литературы

11.

12.

«Сад в объективе»

02–30

(новинки журнальные)

(12+)

3 этаж
Сектор
сельскохозяйственной литературы

«Фанаты со всей планеты –
главные гости лета!»

02–30
(12+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

02–30

4 этаж

(12+)

Сектор периодических изданий

02–30
(12+)

1 этаж
Отдел
комплексного обслуживания

«Волгоград–2018: туристический
меридиан»

02–30
(12+)

4 этаж
Сектор краеведения

«Изобретательство молодежи»

03–30
(12+)

3 этаж
Сектор технической литературы

06

4 этаж, Актовый зал
Сектор краеведения

к Чемпионату мира по футболу 2018
13.

«Первоучители добра, вероучители
народа»
ко Дню славянской письменности
и культуры (24 мая)

14.

«Социальная работа – делать благо
для кого-то»
ко Дню социального работника (8 июня)

15.

16.

ко Дню изобретателя (30 июня)
10.

Александр Лепещенко
«Монополия»

(12+)

Выставка-презентация одной книги
17.

18.

19.

20.

21.

«Россия – все, чем я живу!»

07–18

ко Дню России (12 июня)

(12+)

«Издательству Голике и Вильборг»

15–30

к 115-летию со дня основания
Издательского товарищества «Р. Р. Голике
и А. И. Вильборг»
(1902–1918)

(12+)

«Писатель потерянного поколения» 18–30
к 120-летию со дня рождения
Эриха Марии Ремарка
(1898–1970)

(12+)

«Писатель-демократ»

28–30

к 165-летию со дня рождения
Владимира Галактионовича Короленко
(1853–1921)

(12+)

«Славянской речи кружева»

20–30

(ранее не издававшиеся художественные
произведения славянских авторов)
Совместно с ВГБИЛ им М. И. Рудомино

(12+)

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

2 этаж
Отдел основного абонемента

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

4 этаж
Сектор
межкультурных коммуникаций

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

