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План работы  

передвижной библиотеки (Библиобуса)  
на 2020 год 

 
 

Контрольные показатели: 
Читатели Посещения Книговыдача 

252 1565 3105 
 

План мероприятий: 
 
 

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

Окружные мероприятия 

№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
Форма проведения 

Дата, время 
 и место стоянки 

 
 
 
 

1. 

 
 
 
 

ст. Незлобная 

 
Фестиваль патриотической книги 

«Хранят страницы горький след войны, 
посвященный Международному дню 
театра и 75-летию Великой Победы  

 
 
 
 

 
 

27 марта  
11.00 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

 
2. 

 
ст. Незлобная 

Литературно-музыкальная историческая 
композиция 

 «Великая поступь Победы»  
с подведением итогов выставки-конкурса 

«История в миниатюре» 

30 апреля 
11.00 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 

 
 

3. 
 

ст. Незлобная 
XI фестиваль самодеятельных поэтов 

Георгиевского городского округа 
«Земля моя -  душевный мой приют» 

16 октября 
11.00 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 

Мероприятия для военнослужащих 
 МЖДБ войсковой части  №98539 

 
4. ст. Незлобная Всероссийская акция 

«Библионочь 2020» 

23 апреля 
16.00 

совместно МЖДБ 
 
 

5. г. Георгиевск 

Вечер-портрет 
«Кудрявый гений русской поэзии» 

(125 лет со дня рождения русского поэта 
Сергея Есенина) 

 

02 октября 
10.00 

МЖДБ в/ч №98539 

 
 

6. 

 
 

г. Георгиевск 

Музыкально-поэтический вечер 
«Он сердцем принял боль войны» 

(к 140- летию со дня рождения русского 
советского прозаика, поэта Константина 

Михайловича Симонова)  

 
27 ноября 

10.00 
МЖДБ в/ч №98539 

 
7. г. Георгиевск  

 
Вечер истории 

«Россия – колыбель героев» 

09 декабря 
10.00 

МЖДБ в/ч №98539 
Обмен художественной и отраслевой литературой и проведение культурно-досуговой деятельности 

 
8. 

 
пос. Терский 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

29.01.2020 
с 15-00 до 16-00 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

   
 

9. 

 
 

ст. Незлобная 

 
Обмен художественной и отраслевой 

литературой 

22.01.2020 
с 14-00 до 15-00 

территория ГБУЗ СК 
«Незлобненская районная 

больница» 
 
 

10. 

 
 

г. Георгиевск 

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

  

31.01.2020 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

 
11. 

 
хутор Новомихайловский 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

04.02.2020 
с 10-00 до 11-00 

 
12. 

 
пос. Ореховая роща 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

04.02.2020 
с 11-30 до 12-30 

 
13. 

 
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 
 

 
05.02.2020 

с 15-00 до 16-00 

 
14. 

 
хутор им. Кирова 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

05.02.2020 
с 14-00 до 15-00 

 
 

15. 
 

ст. Незлобная 
 

Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

18.02.2020 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
 

16. 

 
 

г. Георгиевск 

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

  

20.02.2020. 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

 
17. 

 
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

 
19.02.2020 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

 литературой 
 

с 15-00 до 16-00 

 
18. 

 
хутор им. Кирова 

 
Обмен художественной и отраслевой 

литературой 

19.02.2020 
с 14-00 до 15-00 

 
 
 

19. 

 
 

пос. Терский 

 
Праздничный концерт 

«В честь прекрасных дам» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
05.03.2020 

с 15-00 до 16-00 
 

20.  
хутор Новомихайловский 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

12.03.2020 
с 10-00 до 11-00 

21.  
пос. Ореховая роща 

Обмен художественной и отраслевой 
литературой 

12.03.2020 
с 11-30 до 12-30 

 
22. 

 
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

18.03.2020 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
 

23. 

 
 

г. Георгиевск 

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

  

19.03.2020. 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

 
24. 

 
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 
 

02.04.2020 
с 15-00 до 16-00 

 
25. 

 
хутор Новомихайловский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

08.04.2020 
с 10-00 до 11-30 

 
26. Ореховая роща обмен художественной и отраслевой 

литературой 
08.04.2020 

с 12-00 до 13-00 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

 
27. 

 
пос. Терский 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

21.04.2020 
с 15-00 до 16-00 

 
 

28. 
 

ст. Незлобная  
 

Посещение пункта выдачи  
для обмена литературой 

22.04.2020 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
 

29. 

 
 

г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

23.04.2019 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

 
30. 

 
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

12.05.2020 
с 15-00 до 16-00 

 

 
31. 

 
хутор им. Кирова 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

12.05.2020. 
с 14-00 до 15-00 

 
 

32. 
 

хутор Новомихайловский 
 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

 
19.05.2020. 

с 10-00 до 11-30 
 

33. Ореховая роща обмен художественной и отраслевой 
литературой 

19.05.2020. 
с 12-00 до 13-00 

 
34. 

 
ст. Незлобная  

 
Посещение пункта выдачи  

для обмена литературой 

22.05.2020 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
35. 

 
пос. Терский 

обмен художественной и отраслевой 
литературой  

 

28.05.2020 
с 15-00 до 16-00 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

 
36. 

 
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

29.05.2020 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

37 
 

38. 

 
пос. Терский 

обмен художественной и отраслевой 
литературой  

 

10.06.2020 
с 15-00 до 16-00 

 
 

39. 
 

хутор Новомихайловский 
 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

 
16.06.2020 

с 10-00 до 11-30 
 

40. Ореховая роща обмен художественной и отраслевой 
литературой 

16.06.2020 
с 12-00 до 13-00 

 
41. 

 
ст. Незлобная  

 
Посещение пункта выдачи  

для обмена литературой 

19.06.2020 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
 

42. 

 
 

г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

23.06.2020 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

 
43. 

 
пос. Терский 

обмен художественной и отраслевой 
литературой  

 

30.06.2020 
с 15-00 до 16-00 

 
 

44. 
 

хутор им. Кирова 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 
30.06.2020. 

с 14-00 до 15-00 
 

 
45. 

 
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

 
14.07.2020 

с 15-00 до 16-00 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

 
46. 

 
хутор Новомихайловский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
16.07.2020 

с 10-00 до 11-30 
 

47. Ореховая роща обмен художественной и отраслевой 
литературой 

16.07.2020 
с 12-00 до 13-00 

 
48. 

 
ст. Незлобная  

 
Посещение пункта выдачи  

для обмена литературой 

17.07.2020 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
 

49. 

 
 

г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

21.07.2020 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

 
50. 

 
пос. Терский 

обмен художественной и отраслевой 
литературой  

 

 
31.07.2020 

с 15-00 до 16-00 
 

 
51. 

 
хутор им. Кирова 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

31.07.2020. 
с 14-00 до 15-00 

 
 

52. 
 

пос. Терский 
 

обмен художественной и отраслевой 
литературой  

 

 
13.08.2020 

с 15-00 до 16-00 
 

 
53. 

 
хутор Новомихайловский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
18.08.2020 

с 10-00 до 11-30 
 

 
54. 

 

 
Ореховая роща 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

 
18.08.2020 

с 12-00 до 13-00 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

 
 

55. 

 
 

пос. Терский 

 
 обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

 
27.08.2020 

с 15-00 до 16-00 
 

 
56. 

 
ст. Незлобная  

 
Посещение пункта выдачи  

для обмена литературой 

28.08.2020 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
 

57. 

 
 

г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

31.08.2020 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

 
58. 

 
хутор им. Кирова 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

10.09.2020. 
с 14-00 до 15-00 

 
 

59. 
 

пос. Терский 
 

обмен художественной и отраслевой 
литературой  

 

 
10.09.2020 

с 15-00 до 16-00 
 

 
60. 

 
хутор Новомихайловский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
15.09.2020 

с 10-00 до 11-30 
 

61. Ореховая роща обмен художественной и отраслевой 
литературой 

15.09.2020 
с 12-00 до 13-00 

 
62. 

 
ст. Незлобная  

 
Посещение пункта выдачи  

для обмена литературой 

17.09.2020 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
63. 

 
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

18.09.2020 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

Георгиевска» 

 
64. 

 
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

 
01.10.2020 

с 15-00 до 16-00 
 

 
65. 

 
хутор им. Кирова 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

01.10.2020. 
с 14-00 до 15-00 

 
 

66. 
 

пос. Терский 
 

обмен художественной и отраслевой 
литературой  

 

 
15.10.2020 

с 15-00 до 16-00 

 
67. 

 
хутор Новомихайловский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
16.10.2020 

с 10-00 до 11-30 
 

68. Ореховая роща обмен художественной и отраслевой 
литературой 

16.10.2020 
с 12-00 до 13-00 

 
69. 

 
ст. Незлобная  

 
Посещение пункта выдачи  

для обмена литературой 

20.10.2020 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
70. 

 
 

г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

21.10.2020 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

 
71. 

 
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

 
30.10.2020 

с 15-00 до 16-00 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

 
72. 

 
хутор им. Кирова 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

10.11.2020. 
с 14-00 до 15-00 

 
 

74. 
 

хутор Новомихайловский 
 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

 
12.11.2020 

 с 10-00 до 11-30 
 

75. Ореховая роща обмен художественной и отраслевой 
литературой 

12.11.2020 
с 12-00 до 13-00 

 
76. 

 
ст. Незлобная  

 
Посещение пункта выдачи  

для обмена литературой 

20.11.2020 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

 
 

77. 

 
 

г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

24.11.2020 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

 
 

78. 

 
 

пос. Терский 

Литературно-музыкальный вечер 
«Прекрасен мир любовью материнской» 

обмен художественной и отраслевой 
литературой  

 

 
25.11.2020 

с 15-00 до 16-00 

 
79. 

 
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

 
08.12.2020 

с 15-00 до 16-00 

 
80. 

 
ст. Незлобная  

 
Посещение пункта выдачи  

для обмена литературой 

15.12.2020 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

81. г. Георгиевск Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

18.12.2020 
с 11-00 до 11-40 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

 
82. 

 
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  

 
29.12.2020 

с 15-00 до 16-00 
Доставка книг из отдела комплектования и обработки в библиотеки сельских поселений 

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

83. 
ст. Александрийская Фронтальная проверка  12 февраля 2020г. 

Биб-ка № 12 

84. 
ст. Александрийская Плановая проверка фонда Апрель2020 

Биб-ка №12 
(2 выезда) 

85. 
ст. Александрийская Плановая проверка фонда Биб-ка №11 

(2 выезда) 

86. 
пос.  Приэтокский  Плановая проверка фонда Март 2020 

Биб-ка № 25 
(2 выезда) 

87. 
с. Краснокумское Плановая проверка фонда Апрель -май 2020г. 

Биб-ка№4 
(2 выезда) 

88. 
пос. Приэтокский Фронтальная проверка  17 Июня 2020 

Биб-ка№25 
(2 выезда) 

89. 
пос. Нижнезольский Сдача – прием фонда Июль 2020г. 

Биб-ка №20 
(2 выезда) 

90. 
ст. Подгорная Фронтальная проверка  15 сентября 2020 

Биб-ка№13 

91. 
ст.Лысогорская, с.Обильное, 
пос.Шаумяновский, ст.Урухская, 
пос. Приэтокский 

Проставить возрастные знаки 
информационной продукции 

  Биб-ки №9, 14.18,19,25,12. 
1-2 кв.2020г. 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

92. 
Поселения Георгиевского городского 

округа 
Вывоз новых книг по библиотекам 1 кв. – 25 марта 

 

93. 
Поселения Георгиевского городского 

округа 
Вывоз новых книг по библиотекам 2 кв.- 25 июня 

94. 
Поселения Георгиевского городского 

округа 
Вывоз новых книг по библиотекам 3кв.- 25 сентября 

95. 
Поселения Георгиевского городского 

округа 
Вывоз новых книг по библиотекам 4кв.- 25 декабря 

 


