
План работы на февраль 2023 года 

ОГБУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека 

 им. М.Н. Хангалова» 

 

Дата 

проведения 

Форма проведения и наименование мероприятия, 

время 
Ответственный 

02.02 Квиз «Победоносный Сталинград» К 80-летию со 

дня начала Сталинградской битвы 

Абонемент отдела 

обслуживания 

03.02 Краеведческий час «В краю родном», 11:30час.  Старший абонемент 

отдела по работе с детьми 

06.02 Виртуальная книжная выставка «Холод спорту не 

помеха» к Дню зимних видов спорта в России 

 

Абонемент отдела 

обслуживания 

  06.02  

  10:30 час. 

  11:30 час. 

  12.30 час. 

Праздник «Посвящение в читатели» для 

первоклассников   

 Отдел по работе с детьми 

 

  07.02 

 11.30час. 

 12.00час. 

08.02 Выставка-познание «Из жизни ученых» к дню 

российской науки 

Читальный зал   отдела  

обслуживания  

09.02 Мастер-класс Написание интерьерных картин, 

15:00час. (Пушкинская карта)    

Отдел обслуживания 

09.02 Книжная выставка, викторина «Наша армия»  Читальный зал   отдела по 

работе с детьми 

09.02 Виртуальная книжная выставка «Романтик русской 

поэзии» к 240 летию со дня рождения В.А. 

Жуковского   

Читальный зал отдела 

обслуживания 

10.02 Книжная выставка «Мир традиций бурят» 

(к празднованию Нового года по восточному 

календарю) 

  Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

10.02 Выставка метод.материалов «Сагаан hарын мэндэ!» 

(о традициях празднования Нового года по 

восточному календарю) 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

12.02 Час моды и вежливости «Друг за друга», заседание 

студии эстетических наук, 15:00час.  

Читальный зал   отдела по 

работе с детьми 

13.02 Турнир «Вспомним подвиг Сталинграда» к 80 

летию со дня начала Сталинградской битвы, 

15:00час. 

Отдел обслуживания 

13.02 Виртуальная книжная выставка «Великий голос 

России» к 150 летию со дня рождения Ф.И. 

Шаляпина  

Абонемент отдела 

обслуживания 

13.02 Книжная выставка, патриотическая игра «Отвага, 

мужество и честь», 12:00час.  

Младший абонемент   

отдела по работе с детьми 



 

14.02 Цикл книжных выставок «Полководцы России»  Старший абонемент   

отдела по работе с детьми   

15.02 Интеллектуальная игра «Квиз, плиз!» 

(Пушкинская карта), 15:00час. 

Отдел обслуживания 

16.02  Интеллектуально-силовой турнир «Служу России», 

11:00час.  

Читальный зал отдела по 

работе с детьми, ККЗ 

«Эрдэм» 

16.02 Выставка-просмотр «Они нуждаются в защите» к 

Всемирному дню защиты морских млекопитающих

  

Отдел обслуживания 

20.02. 

 

Чемпионат по чтению «Буряадаараа уншая! Читаем 

на бурятском!»,   15.00 ч. 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 

20.02 Книжная выставка «Светлый праздник-Сагаалган»  Отдел по работе с детьми 

      27.02    Квест «Операция «Ы» по фильмам Л.Гайдая,   

16:00час.  (Пушкинская карта) 

Отдел по работе с детьми 

26.02 Занятие Студии эстетических наук «Бурятский 

костюм», 15:час. 

Читальный зал  отдела по 

работе с детьми 

27.02 Виртуальная книжная выставка «Летописец войны 

и мира» к 110 летию со дня рождения Ирвина Шоу

  

Отдел обслуживания 

28.02 Квиз-викторина,  

посвященная празднованию Сагаалгана  

(Пушкинская карта), 15:00час. 

Отдел национальной и 

краеведческой 

литературы 


