
План работы на апрель 2022 года 

ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им. М.Н. Хангалова» 
 

Дата 

проведения 
Форма проведения и наименование мероприятия Ответственный 

01-10.04 Книжная  выставка «Юбилей Унгинской долины»  

(к 50-летнему юбилею Нукутского района) 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

01-30.04 Книжная выставка «Произведения классиков 

бурятской художественной литературы. Хоца 

Намсараев» (к Международному десятилетию языков 

коренных народов) 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы     

03.04   

17.04   

Студия эстетических наук «Цветочек Аленький» 

мастер-класс «Рисуем правильно», 15:00ч.  

мастер-класс «Бусы из шерсти», 15:00ч. 

  Читальный зал отдела 

по работе с детьми 

04.04. Виртуальная  выставка-совет «А сладок ли запретный 

плод?» 

Читальный зал  отдела 

обслуживания   

06.04 Книжная выставка, беседа «Пернатые певцы», 12:00ч.   Абонемент  отдела по 

работе с детьми 

07.04  Презентация книги «Тропа жизни и творчества 

драматурга Александра Вампилова», 12.00 ч.  

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

07.04 Выставка- обзор «За здоровый образ жизни» Абонемент отдела 

обслуживания 

 

07.04  

14.04  

Литературная галерея. Школьникам о писателях 

уроженцах округа и области: 

Литературный час «В.Петонов», 15:00ч.  

Литературный час «А.Румянцев», 15:00ч.  

 Читальный зал отдела 

по работе с детьми 

 Абонемент  отдела по 

работе с детьми 

10.04. Виртуальная книжная выставка «Все сказано строкой»

 к  85 летию со дня рождения русской поэтессы 

Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010)  

Читальный зал  отдела 

обслуживания   

13.04   

20.04  

Беседы о полных кавалерах ордена Славы «Они 

прославили наш округ», 15:00 ч. 

Абонемент  отдела по 

работе с детьми 

13.04 «Гений всех эпох» Книжно-иллюстративная 

выставка к 570-летию  Леонардо да Винчи  

Отдел обслуживания  

17.04. Мастер-класс «Бусы из шерсти» Сектор общественного 

доступа 

24.04 Виртуальная книжная выставка  «Я служил России 

словом и делом» к 210-летию со дня рождения 

русского писателя, публициста Александра Ивановича 

Герцена (1812–1870) 

   Читальный зал  

отдела обслуживания 

27.04. Обсуждение книги В.Катаева «Сын полка» Абонемент  отдела по 



 

работе с детьми 

2 раза в 

месяц 

Клуб настольных игр «Игротека в библиотеке» Читальный зал отдела 

обслуживания   

В течение 

месяца 

Сканирование и размещение периодических изданий 

из фондов библиотеки им.М.Н.Хангалова в 

электронной краеведческой библиотеке «Хроники 

Приангарья» 

Сектор общественного 

доступа 


