
План работы передвижной библиотеки (Библиобуса) на 2015 год 
 
 
 
 
 

Контрольные показатели: 
Читатели Посещения Книговыдача 

250 700 2500 
 
 
 
 

    
План мероприятий: 

 
 

№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

Районные мероприятия 

№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
Форма проведения 

Дата, время 
 и место стоянки 

 
1. 

 
с. Новозаведенное 

 
«Книга согревает сердца» 

фестиваль 
 

20.02.2015 
12-00ч. 

Новозаведенский СДК 

 
2. 

 
с. Краснокумское 

«Земля моя – душевный мой приют» 
фестиваль самодеятельных поэтов 

Георгиевского района 

07.10.2015. 
11-00ч. 

ДК с.Краснокумское 



№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

Обмен художественной и отраслевой литературой и проведение культурно-досуговой деятельности 

 
3. 

 
 

хутор им. Кирова 

Презентация передвижной библиотеки 
(библиобуса) 

«Литературное путешествие с классиками»  

 
06.02.2015 

с 10-00ч. до11-00ч. 
 

   
4. 

 
пос. Терский 

Презентация передвижной библиотеки 
(библиобуса) 

«Литературное путешествие с классиками»  

06.02.2015 
с 12-00ч. до 13-00ч. 

  
5. 

 
хутор Новомихайловский 

Презентация передвижной библиотеки 
(библиобуса) 

«Добрый мир любимых книг» 
литературное ассорти 

10.02.2015 
с  10-00ч. до11-30ч. 

 

 
6. 

пос. Ореховая роща Презентация передвижной библиотеки 
(библиобуса) 

«Добрый мир любимых книг» 
литературное ассорти 

10.02.2015 
с 12-00ч. до 13-00ч. 

7. ст. Незлобная Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

 

12.02.2015 
с 10-00ч. до11-00ч. 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
8. 

 
г. Георгиевск 

 
«Салют и слава годовщине, навеки 

памятного дня» 
медиа-парад 

17.02.2015 
12-00ч. 

ул. Октябрьская, 158 
в/ч 51473 

 
 

9. 

 
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

19.02.2015 
с 11-00ч. до12-00ч. 

Администрация ГМР 
 

10. 
 

ст. Незлобная 
 

Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

12.03.2015 
с 09-00ч.до10-00ч. 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
11. 

 
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

18.03.2015. 
с 11-00ч. до 11-40ч. 



№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

для обмена литературой 
  

Администрация ГМР 

 
12. 

 
хутор Новомихайловский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
07.04.2015 

с  10-00ч. до 11-30ч. 
 

13. пос. Ореховая роща обмен художественной и отраслевой 
литературой 

07.04.2015 
с 12-00 ч. до 13-00ч. 

 
14. 

пос. Терский обмен художественной и отраслевой 
литературой 

10.04.2015 
с 09-30ч. до 10-30ч. 

 
 

15. 
хутор им. Кирова обмен художественной и отраслевой 

литературой 
10.04.2015. 

с 11-00ч. до 12-00ч. 
 

 
16. 

 
ст. Незлобная  

 
Посещение пункта выдачи  

для обмена литературой 

14.05.2015 
с 10-00ч. до 11-00ч. 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
17. 

г. Георгиевск Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

18.05.2015. 
с 11-00 ч. до 11-40ч. 
Администрация ГМР 

 
18. 

 
хутор им. Кирова 

«Государство российское» 
историческая медиа-викторина 

 ко Дню России и обмен художественной и 
отраслевой литературой 

09.06.2015 
с 09-30ч. до 10-30ч. 

 
19. 

пос. Терский «Государство российское» 
историческая медиа-викторина 

 ко Дню России и обмен художественной и 
отраслевой литературой 

09.06.2015 
с 11-00ч. до 12-30ч. 

 
20. 

Ореховая роща Посещение в населенном пункте 
 для выдачи литературы 

10.06.2015 
с 10-00ч. до 11-00ч. 

 
 
 

 
 

«Государство российское» 
историческая медиа-викторина 

 
10.06.2015 



№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

21. хутор Новомихайловский  ко Дню России и обмен художественной и 
отраслевой литературой 

 

с 11-30ч.  до 12-30ч. 
 

 
22. 

 

 
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

07.07.2015 
с 09-20ч. до 10-20ч. 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
23. 

г. Георгиевск Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

08.07.2015 
с 10-00ч. до 10-45ч. 

Администрация ГМР 
 

24. 
 

хутор Новомихайловский 
 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

 
09.07.2015 

с  10-00ч. до 11-30ч. 
 

25. Ореховая роща обмен художественной и отраслевой 
литературой 

09.07.2015 
с 12-00ч. до 13-00ч. 

 
26. 

пос. Терский обмен художественной и отраслевой 
литературой 

10.07.2015 
с 09-30ч. до 10-30ч. 

 
 

27. 
хутор им. Кирова обмен художественной и отраслевой 

литературой 
10.07.2015. 

с 11-00 ч. до 12-00ч. 
 

 
 

28. 

 
хутор Новомихайловский 

 
«России гордый стяг» 

медиа-час об истории флага Российского 
и обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
20.08.2015 

с  10-00 ч. до 11-30ч. 
 

 
29. 

Ореховая роща «России гордый стяг» 
медиа-час об истории флага Российского 

и обмен художественной и отраслевой 
литературой 

20.08.2015 
с 12-00 ч. до 13-00ч. 

 
30. 

пос. Терский «России гордый стяг» 
медиа-час об истории флага Российского 

и обмен художественной и отраслевой 

21.08.2015 
с 09-30ч.  до 10-30ч. 

 



№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

литературой 

 
31. 

хутор им. Кирова «России гордый стяг» 
медиа-час об истории флага Российского 

и обмен художественной и отраслевой 
литературой 

21.08.2015. 
с 11-00 ч. по 12-00ч. 

 

 
32. 

 
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

01.10.2015 
с 09-20ч. до 10-20ч. 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
33. 

г. Георгиевск Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

02.10.2015 
с 10-00 ч.до 10-45ч. 

Администрация ГМР 
 
 

34. 

 
хутор Новомихайловский 

«Певец страны берёзового ситца»» 
медийный музыкально-поэтический вечер, 
посвящённый 120-летию со дня рождения 

С.А. Есенина 
и обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
05.10.2015 

с  10-00ч. до 11-30ч. 
 

 
 

35. 

Ореховая роща «Певец страны берёзового ситца»» 
медийный музыкально-поэтический вечер, 
посвящённый 120-летию со дня рождения 
С.А. Есенина и обмен художественной и 

отраслевой литературой 

05.10.2015 
с 12-00ч. до 13-20ч. 

 
 

36. 

пос. Терский «Певец страны берёзового ситца»» 
медийный музыкально-поэтический вечер, 
посвящённый 120-летию со дня рождения 
С.А. Есенина и обмен художественной и 

отраслевой литературой 

09.10.2015 
с 09-30ч. до 11-30ч. 

 

 
37. 

хутор им. Кирова «Певец страны берёзового ситца»» 
медийный музыкально-поэтический вечер, 
посвящённый 120-летию со дня рождения 
С.А. Есенина и обмен художественной и 

отраслевой литературой 

09.10.2015. 
с 11-00ч. до 12-30ч. 

 



№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

 
38. 

 
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

12.11.2015 
с 09-20ч. до 10-20ч. 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
39. 

г. Георгиевск Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

17.11.2015 
с 10-00ч. до 10-45ч. 

Администрация ГМР 
 

40. 
 

хутор Новомихайловский 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 
 

19.11.2015 
с  10-00ч. до 11-30ч. 

 
41. Ореховая роща обмен художественной и отраслевой 

литературой 
19.11.2015 

с 12-00 ч. до 13-20ч. 
 

42. 
 

пос. Терский обмен художественной и отраслевой 
литературой 

25.11.2015 
с 09-30ч. до 11-30ч. 

 
 

43. 
хутор им. Кирова и обмен художественной и отраслевой 

литературой 
25.11.2015. 

с 11-00ч. до 12-30ч. 
 

Доставка книг из отдела комплектования и обработки в библиотеки сельских поселений 

№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

44. с. Краснокумское Плановая проверка фонда 10.03.2015. 
БФ №4 

45. ст. Подгорная Фронтальные проверки 19.03.2015 
БФ №13 

46. Поселения Георгиевского района Вывоз новых книг по библиотекам I кв. 23.03.-27.03. 2015 

47. ст. Александрийская Плановая проверка фонда 12.05.2015. 
БФ №12 

48. пос. Приэтокский Фронтальные проверки 26.05.2015 
БФ № 25 



№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

49. Поселения Георгиевского района Вывоз новых книг по библиотекам IIкв. 22.06.-26.06.2015 

50. пос. Приэтокский Плановая проверка фонда 02.06.2015 
БФ №25 

51. ст. Александрийская Фронтальные проверки 16.07.2015. 
БФ №12 

52. Поселения Георгиевского района Вывоз новых книг по библиотекам III кв. 21.09.-25.09. 2015 

53. ст. Александрийская Плановая проверка фонда 15.06.2015 
БФ №11 

54. ст. Незлобная Фронтальные проверки 20.10.2015. 
ЦРБ 

55. Поселения Георгиевского района Вывоз новых книг по библиотекам IV кв. 21.12.-25.12.2015. 

 


