
План работы на сентябрь 2022 года 

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

Дата 

провед

ения 

Форма проведения и наименование мероприятия, 

время 
Ответственный 

1 Книжно- иллюстративная выставка «Округ: от 

юбилея к юбилею» (к 85-летнему юбилею Усть-

Ордынского Бурятского округа) 

 Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

1 «По стране знаний», ко Дню знаний для 

школьников младшего школьного возраста 

Отдел по работе с 

детьми 

2 Акция памяти, ко дню  солидарности в борьбе с 

терроризмом «Скажем терроризму-НЕТ!» 
Абонемент отдела 

обслуживания 

5 Научно-практическая конференция «Страницы 

истории: события и судьбы», посвященная 85-

летию Усть-Ордынского Бурятского округа 

Сектор библиотечных 

инноваций и 

планирования 

5 виртуальная книжная выставка «Здесь родилась 

серебряная лира», к 205 летию со дня рождения   

А.К. Толстого   

Абонемент отдела 

обслуживания 

5 Книжно-иллюстр. выставка «Байкал — жемчужина 

Сибири» (ко Дню Байкала) 

 Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

8  Выездное мероприятие: квест-игра  «На земле 

Гэсэра», посвященное 85-летию УОБО в 

Молчановке (Иркутск, ул. Лермонтова, 252) 

Отделы библиотеки 

8 Тематическая выставка к международному дню 

грамотности «Чтобы умными нам быть – нужно с 

книжками дружить!»  

Абонемент отдела 

обслуживания 

11 Заседание Студии эстетических наук «Этикет, 

мода, история костюма», 15:00час. 

  Читальный зал отдела 

по работе с детьми 

12 Литературная игра, книжная выставка «День 

Байкала», 12:00час.    

 Отдел по работе с 

детьми 

12 Виртуальная книжная выставка «Печальный автор 

весёлых рассказов» к 160 летию со дня рождения   О. 

Генри    

Читальный зал отдела 

обслуживания   

14 Эко-выставка «Новая жизнь старых вещей», 

посвященная Дню вторичной переработки отходов  
 Читальный зал отдела 

обслуживания 

14 Подведение итогов окружного конкурса рисунков 

«Путешествуем по родному краю» посвященного 

85-летию УОБАО и Иркутской области, 12:00час. 

Читальный зал отдела по 

работе с детьми 

19 Виртуальная  выставка-совет «Читай,       или    

проиграешь!»  

Читальный зал отдела 

обслуживания   

25 Заседание Студии эстетических наук «Цвета и 

линии» час моды и вежливости, 15:00час. 

Читальный зал отдела по 

работе с детьми 

26  Выставка рисунков по итогам окружного конкурса 

«Путешествуем по родному краю» 

  Читальный зал отдела 

по работе с детьми   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

26 Виртуальное путешествие по России, 

Посвященное всемирному дню туризма 

«Путешествуйте по России!»  

Абонемент отдела 

обслуживания   

27 Виртуальная книжная выставка «Психологическая 

кухня: полезные рецепты» 
Читальный зал отдела 

обслуживания 

28 Книжная выставка, беседа «Весело о школе» Читальный зал отдела 

обслуживания 


