
План работы на декабрь 2022 года 

ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека 

 им. М.Н. Хангалова» 

 

Дата 

провед

ения 

Форма проведения и наименование 

мероприятия, время 
Ответственный 

01.12 

 

«В стране Гулливера» литературная игра, 

в 11:30 час. 

Старший абонемент 

отдела по работе с 

детьми 

1-10 Книжная выставка «Археолог, историк, 

монголовед»  (к 85-летию со дня рождения 

археолога, д-ра историч.наук 

П.Б.Коновалова) 

Отдел национальной 

и краеведческой 

литературы 

1.12 Виртуальная выставка – призыв «Все 

краски мира против наркотиков»  

Отдел обслуживания 

3.12 Тематическая полка к международному 

дню инвалидов «Азбука милосердия»  

  

Отдел обслуживания 

04.12 СЭН «Парад пуговиц» час моды и 

вежливости, 15:00час.  

Читальный зал 

отдела по работе с 

детьми 

05.12 Книжная выставка «Любил и умел писать» 

 (Памяти писателя и журналиста 

А.Тирикова) 

Отдел национальной 

и краеведческой 

литературы 

06.12 «Проказы матушки зимы» книжная 

выставка, поэтическая разминка 

Младший абонемент 

отдела по работе с 

детьми 

07.12 Каламбур «На веселой волне» к 75-летию 

Г.Остера 

 

Читальный зал, 

младший абонемент 

отдела по работе с 

детьми 

07.12 

 

КВИЗ «Край, в котором я живу» (к 85-

летию УОБО),  15.00 ч. (пушкинская 

карта) 

Отдел национальной 

и краеведческой 

литературы 

9.12 Выставка-просмотр к 150-летию со дня 

открытия первой передвижной выставки 

русских художников «Художники-

передвижники»  

Отдел обслуживания 



12.12 Тематическая выставка ко Дню 

Конституции «День Конституции -

праздник особый!» 

Отдел обслуживания 

13.12 «Советский Новый год» выставка-

экспозиция 

Читальный зал, СОД 

13.12 Виртуальная книжная выставка  к 255 

летию со дня рождения Иоганна Г. Гейне 

«Поэт эпохи Романтизма»   

      

Отдел обслуживания 

14.12 Мастер-класс «Новогоднее чудо», 

16:00час. (Пушкинская карта)  

Читальный зал 

отдела по работе с 

детьми 

14.12 Интеллектуальная игра «Квиз, плиз!», 

16:00час (Пушкинская карта) 

Отдел обслуживания 

15.12 Книжная выставка «Произведения 

классиков бурятской художественной 

литературы. Цырен Галанов»  (к 

Международному десятилетию языков 

коренных народов) 

Отдел национальной 

и краеведческой 

литературы 

15.12 Мастер-класс по старомонгольской 

каллиграфии, 15:00час. 

Отдел обслуживания 

18.12 СЭН «Новогодний костюм» карнавал + 

фотосессия, 15:00час. 

Читальный зал 

отдела по работе с 

детьми 

 

19.12 Виртуальная книжная выставка  «Места 

родные, заповедные...» 

Отдел обслуживания 

22.12 

 

Литературный квест «По страницам 

любимых книг» на базе Тугутуйской 

СОШ, 15:00час. (пушкинская карта) 

Отдел по работе с 

детьми 

21.12 

 

«Знай свои права, уважай чужие» книжная 

выставка 

Старший абонемент 

отдела по работе с 

детьми 

21.12 Мастер-класс  по рисованию «В стиле 

ЭТНО», 16:00час. (пушкинская карта) 

Отдел обслуживания 

21.12 КВИЗ «Край, в котором я живу» (к 85-

летию УОБО), 15:00час.(пушкинская 

карта) 

Отдел национальной 

и краеведческой 

литературы 



 

 

23.12 виртуальная книжная выставка  к 305-

летию со дня рождения А.П.Сумарокова 

«Слава своего Отечества» 

Отдел обслуживания 


