КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№ Наименование
п/п
1.

«Там чудеса…»

2.

«Все о жизни»

Выставки художественных работ
ко Дню памяти
Александра Сергеевича Пушкина
Выставка живописи и графики
образцовой студии ДПИ «Горница»
под руководством Геннадия Чумичева

3.

«Поймать момент»
Выставка фотографий
Павла Сторчилова

4.

«Мастерская волшебницы»
Выставка украшений
Натальи Рыковой
Цикл «Территория творчества»

5.

«Долг и судьба: военспецы на службе
Республики Советов»

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

01–11
10.00
(12+)

4 этаж. Холл
Электронный читальный зал

01–14
(6+)

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

01–28
(6+)

2 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

01–31
(6+)

2 этаж. Выставочный зал
Сектор литературы по искусству

01–31
(12+)

3 этаж. Читальный зал
Отдел читального зала

Выставочный проект
к 100-летию Гражданской войны
в России
Совместно с музеем-заповедником
«Сталинградская битва»
6.

«Техника и вооружение»

01–31
Выставка масштабных стендовых моделей (6+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

«Авторевю»

3 этаж
Отдел
производственной литературы

боевой техники,
военно-исторических диорам и книг
Совместно с Клубом стендового
моделизма «Сталинградский фронт»
7.

Выставка масштабных моделей
автомобилей советского автопрома
из частной коллекции

01–31
(12+)

8.

«Автолегенды СССР»
Выставка масштабных моделей
из журнальной серии

9.

«Мир насекомых»
Выставка энтомологической коллекции

10.

11.

01–31
(12+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

01–31
(6+)

3 этаж
Информационноэкологический центр

«Мир ярких звуков, трепетных созвучий» 02

4 этаж. Актовый зал
Сектор литературы по искусству

Произведения русских и зарубежных
композиторов в исполнении студентов
Волгоградской консерватории
им. П. А. Серебрякова

15.00
(6+)

«Любимые миниатюры»

03
16.00
(12+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

04
15.00
(16+)

1 этаж
Зал комфортного
обслуживания

04
18.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

07
12.00
(6+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

07
15.00
(12+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

10
18.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

Концерт Алексея Мельникова
и Константина Емельянова (фортепиано)
ко дню рождения Фредерика Шопена
Посещение по предварительной записи
12.

«Любимым, нежным и прекрасным»
Шашечный турнир в секции
«Черное и белое»
к Международному женскому дню

13.

Вечер памяти Льва Кривошеенко
Краеведческий четверг
Совместно
с ВРО «Союз писателей России»

14.

«"Горьковка" поздравляет!»
Сказка А. С. Пушкина «Сказка о Царе
Салтане, о сыне его славном и могучем
богатыре Гвидоне Салтановиче
и о прекрасной царевне Лебеди»
(музыка Н. А. Римского-Корсакова)
к Международному женскому дню
Посещение по предварительной записи

15.

«О чем говорят женщины»
Музыкально-поэтический спектакль
с участием волгоградских поэтов
и музыкантов
к Международному женскому дню
Посещение по предварительной записи

16.

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

17.

«Коронованная Таврида. Потемкин
и Екатерина»
Концерт Яны Иваниловой (сопрано)
и Московского ансамбля «Солисты барокко»
в рамках Всероссийской акции «Крым наш!»

11
12.30
(12+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

11
15.00
(16+)

1 этаж
Зал комфортного
обслуживания

14
15.00
(12+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

16
15.00
(6+)

4 этаж. Актовый зал
Сектор литературы по искусству

17
15.00
(12+)

4 этаж
Электронный читальный зал

18
14.00
(12+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

Посещение по предварительной записи
18.

«Как на масленой неделе…»
Факультатив по самообеспечению
для людей с ограниченными
возможностями здоровья
«Страна ВкуснОтеево»

19.

«Есть женщины в русских селеньях...»
Литературно-музыкальное действо
к Всемирному дню поэзии,
Международному женскому дню
и 200-летию со дня рождения
Николая Алексеевича Некрасова

20.

«Под небом Франции»
Произведения французских композиторов
в исполнении студентов ВГИИК
к Международному дню франкофонии

21.

«Несбывшаяся эпоха перемен»

22.

«Книжная битва–2021»

Открытие выставки документов
и фотографий к 100-летию НЭПа
Интеллектуальный батл

23.

День франкофонии в «Горьковке»

20
12.00
(12+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
4 этаж. Актовый зал
Отдел литературы
на иностранных языках

24.

Выставка живописи
Аллы Поповой

21–31
(6+)

4 этаж. Выставочный зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

25.

«2020 страниц истории
Области Войска Донского»

23
15.00
(16+)

2 этаж. Информационный
центр «Библиотека будущего»
Сектор краеведения

24
18.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

Встреча с доктором исторических наук,
профессором Сергеем Рябовым
26.

«Культура»
Лекция доктора философских наук
Андрея Макарова
Совместно
с НОО «Интеллектуальные среды»

27.

Двойная презентация
историко-биогрфических изданий
волгоградских краеведов:

25
18.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

28
12.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Сектор краеведения

31
16.00
(12+)

Цокольный этаж.
Виртуальный концертный зал
Сектор литературы по искусству

Анатолий Рябец «Н. Я. Пятаков – издатель
открыток Царицына» (Серия «Открыточный
Царицын». Выпуск 7)
Алексей Авчухов «Управляющий Царинским
отделением Государственного банка
Н. С. Шершнев» (Серия «Царицынские
портреты». Выпуск 2)
Краеведческий четверг
28.

«Азбука Волгоградского
путешественника»
Встреча с Дмитрием Савельевым
Туристско-краеведческий цикл
«Волгоградская КРУТОсветка»

29.

«И. Бах. Гольдберг-вариации»
Концерт Александра Князева (орган)
ко дню рождения
Иоганна Себастьяна Баха
Посещение по предварительной записи

Предварительная запись на мероприятия на сайте библиотеки
и по телефону 33-11-52
ЗАСЕДАНИЯ КЛУБОВ И ОБЩЕСТВ, РАБОТА ЦЕНТРОВ
№ Наименование клуба,
п/п тема заседания
1.

Клуб любителей русского языка
«РусскийЯзык.ru»
Заседания клуба
(подготовка к Тотальному диктанту)

Дата
и время

Место проведения,
ответственный

02, 09,
4 этаж. Конференц-зал
16, 23, 30 Сектор периодических изданий
18.00
(16+)

2.

«Читайте сами, но интереснее с нами»

3.

Французский разговорный клуб
«Communication»

04, 11,
18, 25
Заседания клуба в Центре межкультурного 18.00
(16+)
общения «Без границ»

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

4.

Царицынское генеалогическое
общество

06
14.00
(16+)

4 этаж. Актовый зал
Сектор краеведения

06, 13,
20, 27
10.00
(18+)

3 этаж
Отдел
производственной литературы

Заседание литературной студии
«Подсолнушки»

Собрание общества
5.

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

03
16.00
(16+)

1 этаж
Зал комфортного
обслуживания

6.

Английский разговорный клуб
для начинающих

06, 13,
20, 27
Заседания клуба в Центре межкультурного 12.00
(16+)
общения «Без границ»

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

7.

«Как выйти из замка без замка?»

4 этаж. РЦ ИРПБ
Электронный читальный зал

Квест-игра «Таинственный замок»
в Центре интеллектуального досуга
«ВМесте»

07
15.00
(12+)

8.

Клуб русского языка
для иностранцев

07, 14,
21, 28
Заседания клуба в Центре межкультурного 13.00
(16+)
общения «Без границ»

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

9.

Английский разговорный клуб

07, 14,
Заседания клуба в Центре межкультурного 21, 28
14.00
общения «Без границ»
(16+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

10.

«Северная война»

14
16.30
(12+)

4 этаж. РЦ ИРПБ
Региональный центр
информационных ресурсов
Президентской библиотеки

17
15.00
(12+)

4 этаж. РЦ ИРПБ
Региональный центр
информационных ресурсов
Президентской библиотеки

20
15.00
(16+)

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

21
12.00
(16+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

25
15.00
(12+)

4 этаж.
Электронный читальный зал

25
18.00
(16+)

4 этаж. Конференц-зал
Отдел основного абонемента

Игра «Хроника» в рамках работы
дискуссионного клуба «Компромисс»
11.

«Хаос, или ищи пару»
Игра-викторина в Молодежном центре
«УМЪ»

12.

«"Омертвение сердец": сквозная тема
в прозе Людмилы Петрушевской»
Встреча-дискуссия
в Центре чтения и литературного
творчества «Формула таланта»

13.

«Весна в Волгограде»
Мастер-класс Татьяны Мочалиной
по изготовлению картины в технике
«энкаустика» в клубе
«Ремесленная слобода»

14.

«ТехноМастерская: изобретаем
будущее»
Ролевая игра
в рамках Недели цифровых навыков
в Техномастерской «СтануГуру»

15.

«Женщины-фантастки Волгоградского
Фэндома» и «Рождение «Небьюлы»
Заседание клуба любителей фантастики

«Ветер времени»

к Международному женскому дню
и 55-летию со дня первого вручения
профессиональной премии писателейфантастов «Nebula Aword»

16.

«Гроздь винограда»
Мастер-класс Натальи Рыковой
по изготовлению сережек из минералов
в клубе «Ремесленная слобода»

17.

ТехноЛаборатория
«Мобилизация в кармане»
Мастер-класс по основам мобильной
грамотности в Техномастерской «СтануГуру»

18.

«Аналитический разбор дедуктивного
метода в классических детективах
Агаты Кристи»

27
12.00
(16+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

27
13.00
(12+)

4 этаж.
Электронный читальный зал

27
13.30
(16+)

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

Встреча-дискуссия
в Центре чтения и литературного
творчества «Формула таланта»
19.

«Ист-факт»

28
Историческая викторина в рамках работы 16.30
(12+)
дискуссионного клуба «Компромисс»

4 этаж. РЦ ИРПБ
Региональный центр
информационных ресурсов
Президентской библиотеки

«Сохраним планету для потомков»

1 этаж
Зал комфортного
обслуживания

к Всемирному дню историка
20.

Видеопрезентация ко Дню защиты Земли
в рамках работы «Клуба Друзей»

30
16.00
(16+)

Дата и время проведения мероприятий могут быть изменены
КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ
№ Наименование
п/п

Время
работы

Место проведения,
ответственный

1.

«Вода – чудесный дар природы»

01–15
(12+)

3 этаж. Информационноэкологический центр
Отдел
производственной литературы

2.

«Очарованный странник русской
литературы»

01–17
(12+)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

01–20
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

к 190-летию со дня рождения
Николая Семеновича Лескова
3.

«Женщины: разные судьбы»
к Международному женскому дню
(8 марта)

4.

«Человек. Земля. Вселенная»

01–31
(12+)

2 этаж
Отдел литературы
на иностранных языках

5.

«Опера на всю жизнь»

01–31
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

(виниловые пластинки)
Цикл «Виниловый плей-лист»

6.

«Волшебных слов чудесный мир»
(виниловые пластинки
с записями радиоспектаклей)

7.

«Российская эстрада: виражи
времени!»

01–31
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

01–31
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

01–31
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

к 115-летию со дня рождения
Клавдии Ивановны Шульженко
8.

«Волшебный мир театра»
к Всемирному дню театра
(27марта)

9.

«Заходи на новенькое»

01–31
(12+)

2 этаж
Сектор литературы по искусству

10.

«Рыцарь книги»

01–31
(12+)

2 этаж
Сектор редких и ценных изданий

01–31
(12+)

4 этаж
Сектор краеведения

01–31
(12+)

3 этаж
Отдел читального зала

01–31
(12+)

3 этаж
Отдел читального зала

(новые поступления)

к 170-летию со дня рождения
Ивана Дмитриевича Сытина
11.

«Человек из "Легенды"»
к 85-летию со дня рождения
Владислава Ивановича Мамонтова
Цикл выставок «GENIUS LOCI»

12.

«Визитки литературные. Март»
Цикл к 35-летию
Всемирного дня писателя

13.

«От "эпохи реформ" Александра II
до НЭПа»
к 160-летию отмены крепостного права
в России и 100-летию НЭПа

14.

«О любви в англоязычной прозе
и поэзии»

01–31
(12+)

4 этаж
Отдел внешних коммуникаций
и проектной деятельности

15.

«С книжкой на диване»

01–31
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

16.

«Эволюция связи:
от почтового голубя до Интернета»

02–31
(12+)

3 этаж.
Отдел
производственной литературы

17.

«Книжный мир православия»

10–20
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

15–31
(12+)

3 этаж
Отдел читального зала

ко Дню православной книги
(14 марта)
18.

«Удивительная история Крыма»
в рамках Всероссийской акции
«Крым наш!»

19.

«Экологический поезд»:
«Экология земли»
к всемирному Дню земли (21 марта)
«Экология воды»
к всемирному Дню воды (22 марта)
«Во власти погоды»
К всемирному Дню метеорологической
службы (23 марта)

20.

16–31
(12+)

«Книжная иллюстрация в творчестве 17–31
Михаила Врубеля»
(12+)
к 165-летию со дня рождения
Михаила Александровича Врубеля

21.

«И в каждой строчке вдохновенье…»
к Всемирному дню поэзии
(21 марта)

22.

«Оптика – его призвание»
к 130-летию со дня рождения
Сергея Ивановича Вавилова

23.

«Имена и судьбы
в русской литературе»

«Театр: неповторимые мгновения»
к Всемирному дню театра
(27 марта)

3 этаж
Сектор редких и ценных изданий

21–31
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

21–31
(12+)

2 этаж
Отдел основного абонемента

25–31
(12+)

3 этаж
Сектор периодических изданий

26–31
(12+)

1 этаж
Зал комфортного обслуживания

к 130-летию со дня рождения
Михаила Афанасьевича Булгакова,
135-летию со дня рождения
Николая Степановича Гумилева,
140-летию со дня рождения
Аркадия Тимофеевича Аверченко
24.

3 этаж. Информационноэкологический центр
Отдел
производственной литературы

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:

1 сентября–30 июня
понедельник–четверг: 10.00–20.00
суббота–воскресенье: 10.00–18.00

1 июля–31 августа
понедельник–четверг: 10.00–19.00
пятница–суббота: 10.00–18.00

выходной – пятница

выходной – воскресенье

Последний понедельник месяца – санитарный день
Адрес: 400131, г. Волгоград, ул. Мира, 15
Сайт: http://www.vounb.ru
Телефоны для справок:
33–11–47; 33–11–48; 33–11–50; 33–11–52; 33–11–54

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

