
План работы на ноябрь 2022 года 

ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека 

 им. М.Н. Хангалова» 

 

Дата 

проведе

ния 

Форма проведения и наименование мероприятия, 

время 
Ответственный 

01.11 Книжная  выставка «Один из первых мастеров 

бурятского театра» (к 110-летию народного 

артиста РСФСР Владимира Константиновича 

Халматова) 

 Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

01.11 Виртуальная  книжно-иллюстративная выставка 

«Единство во имя Родины» (День народного 

единства) 

Читальный зал отдела  

обслуживания 

 

02.11   

 

 

Торжественное подведение итогов конкурса 

чтецов среди дошкольных учреждений «Веселый 

багаж Маршака», 11:00час. 

Абонемент для 

школьников младшего 

возраста   

06.11 

 

Заседание студии эстетических наук «Платье из 

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

 Читальный зал отдела 

по работе с детьми  

07.11 Виртуальная книжная выставка «Певец истории 

народной» к 95 летию Д.М.Балашова  

Читальный зал отдела 

обслуживания  

09.11   Урок-встреча «Ребенок-подросток-гражданин», 

12:00час. 

Отдел обслуживания 

10.11 

 

Квиз «Вокруг да около» (Пушкинская карта), 

17:00час 

Отдел обслуживания 

11.11 Творческая встреча с писателем- экологом М. 

Тропиной, презентация новой книги «Здравствуй, 

Байкал»,  10:00час., 11:00 час.,  13:00час. (д/с и 

школы) 

Читальный зал отдела по 

работе с детьми 

12.11 Виртуальная книжная выставка «Быстрее. 

Выше.Сильнее» 

Читальный зал отдела 

обслуживания 

14.11 Виртуальная книжная выставка  к 85 -летию 

В.Токаревой «Женское зеркало души»  

Абонемент отдела 

обслуживания 

15.11 Книжная  выставка «Произведения классиков 

бурятской художественной литературы. Чимит 

Цыдендамбаев» (к Международному 

десятилетию языков коренных народов) 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

15.11 Литературная игра «В стране Гулливера»,  Абонемент для 

школьников старшего 

возраста   

16.11 Час общения к дню толерантности «Жить в мире 

с собой и с другими» 

Абонемент отдела 

обслуживания 

16.11    Сказкотерапия «На море-океане» для мл. 

школьников и детей с ОВЗ, 15:15час. 

Читальный зал отдела  

по работе с детьми с 

Центром доп. 

образования 



 

17.11 Поселковый конкурс чтецов «Стихи растут как 

звезды и как розы…», посвященный 130-летию   

М.Цветаевой, 14:00час. 

Абонемент для 

школьников старшего 

возраста   

20.11 

  

 Заседание студии эстетических наук «Для 

любимой мамы»  

Читальный зал отдела  

по работе с детьми 

21.11 Выставка-совет к дню  энциклопедий и словарей 

«Мудрость и знания в книгах!» 

  Абонемент отдела 

обслуживания 

22.11   

 

Литературный квест  «Читай-играй» 

(Пушкинская карта) 

Отдел по работе с 

детьми 

23.11 Квиз «Вокруг да около» (Пушкинская карта), 

15:00час. 

Отдел обслуживания 

23.11 Виртуальная книжная выставка к дню Матери в 

России «Все на Земле от материнских рук»  

 

Абонемент отдела 

обслуживания 

24.11 Заседание Клуба «Встреча» Абонемент отдела 

обслуживания 

25.11 Квиз «Край, в котором ты живешь» (Пушкинская 

карта), 15:00час. 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

25.11 Мероприятие, посвященное Дню матери (конкурс 

на лучшее благопожелание маме), 13:00час.  

в Киноконцертном зале «Эрдэм» 

Читальный зал отдела по 

работе с детьми 

совместно с ККЗ 

«Эрдэм» 

29.11   Литературный квест «Таинственный 

перекресток» (Пушкинская карта) 

Отдел по работе с 

детьми 

30.11  Час каламбура «На веселой волне» к 75-летию  

Г. Остера, 12:00час. 

 

Читальный зал , 

младший абонемент 

отдела по работе с 

детьми 


