
План работы на май 2022 года 

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

Дата 

проведения 

Форма проведения и наименование мероприятия, 

время 
Ответственный 

04 

Книжная выставка «Удостоен высшей степени 

трудового отличия» (к 90-летию со дня рождения 

Героя Социалистического Труда Виктора Савельевича 

Шеремета) 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

04.05. 

05.05. 

Из цикла Дни воинской Славы 

«День Победы» выставки, патриотические беседы 

Отдел по работе с 

детьми 

04.05. 

Книжная выставка «Подвиг «бурятского Матросова»» 

(к 100-летию со дня рождения И.Н. Баторова, 

повторившего подвиг А. Матросова во время Великой 

Отечественной войны) 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

05.05. Поселковый конкурс чтецов «Венок славы»,  

14:00час.  

  Абонемент отдела 

обслуживания 

04.05 Книжная выставка « Мы помним!..», посвященная 

Дню Победы  

     Абонемент отдела 

обслуживания   

10.05. Книжная выставка «Арадай уран зохёолшо» (к 90-

летию со дня рождения поэта Владимира Петонова) 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

10.05 Виртуальная книжная выставка «Моя семья – мое 

богатство», посвященная Международному дню семьи 

  Читальный зал  отдела 

обслуживания   

15.05.  «Что? Где? Когда?» (итоговая игра), 15:00час. Читальный зал отдела 

по работе с детьми 

29.05. Студия эстетических наук «Цветочек Аленький» 

 «Краски лета» экологическая мода +фотосессия на 

природе, 15:00час. 

Читальный зал отдела 

по работе с детьми 

16.05 Виртуальная книжная выставка «Певец русской 

природы»  к 130 летию со дня рождения русского 

писателя Константина Георгиевича Паустовского 

(1892–1968)  

Абонемент отдела 

обслуживания 

17.05. Обсуждение книги В.Катаева «Сын полка» 

 

Абонемент отдела по 

работе с детьми 

20.05 Виртуальная книжная выставка «Путешествие в мир 

цветов»  

   Абонемент отдела 

обслуживания 

20.05 Книжная выставка «Драматург и сказочник Аполлон 

Шадаев», к 115-летию со дня рождения А.И. Шадаева 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

23.05. Ежегодная акция «Книга хочет домой» Отдел по работе с 

детьми 

24.05. Книжная выставка «К 130-летию со дня рождения 

К.Паустовского», рассказы о природе 

Абонемент для детей 

младшего школьного 

возраста  отдела по 

работе с детьми 

24.05 Выставка-обзор «Портрет с книгами» к 

Общероссийскому дню библиотек  

 

Абонемент отдела 

обслуживания 



 

27.05. Профессиональный праздник- 

Общероссийский день библиотек 

 

27.05. Ежегодная акция «Ты родился читателем» Отдел по работе с 

детьми 

30.05 Выставка-просмотр «Песня летит и не знает преград» 

к 110 летию со дня рождения русского поэта-

песенника Льва Ивановича Ошанина (1912–1996)  

Читальный зал  отдела 

обслуживания   

30.05 выставка по книгам Г.Перельмана «Математика 

вокруг нас» 

Отдел обслуживания  

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 

В течение 

месяца 

Хроника событий «Усть-Ордынский Бурятский округ 

в годы ВОВ» 

Сектор общественного 

доступа 


