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План работы  

передвижной библиотеки (Библиобуса)  
на 2022 год 

 
 

Контрольные показатели: 
Читатели Посещения Книговыдача 

302 1742 3189 
 

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.  станица Незлобная XIII фестиваль самодеятельных поэтов 
«Земля моя -  душевный мой приют» 

18 марта 
11.00 

2.   
г. Георгиевск 

Выставка стендового моделизма 
«История в миниатюре» 

05 мая 
11.00 

ГБПОУ ГРК «Интеграл» 
Мероприятия для военнослужащих 

 МЖДБ войсковой части №98539 
3.  

г. Георгиевск Вечер мужества 
«Героям Афганской войны посвящается» 

15 февраля 
10.00 

МЖДБ в/ч №98539 



2 
 

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

4.  
г. Георгиевск Литературно-музыкальный вечер  

«Не померкнет слава в веках!» 

28 апреля 
16.00 

МЖДБ в/ч №98539 
5.  

г. Георгиевск Вечер мужества 
«41-й. Вспомним, люди, подвиг Родины!..» 

22 июня 
16.00 

МЖДБ в/ч №98539 
6.  

г. Георгиевск 
Кинолекторий 

«Гениальные конструкторы и их 
легендарные самолёты» 

12 октября  
10.00 

МЖДБ в/ч №98539 
7.  

г. Георгиевск Экскурс в историю 
«Сильна держава, коль народ един» 

02 ноября 
16.00 

МЖДБ в/ч №98539 
8.   

г. Георгиевск Вечер мужества 
 «Слава героев бессмертна»  

09 декабря 
16.00 

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

9.   
 

ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
 

18 января 
с 11-00 до 12-00 

ГКОУ 
 «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 
№22» 

10.   
 

г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
  

20 января 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

11.   
хутор им. Кирова 

обмен художественной  
и отраслевой литературой 

21 января 
с 14-00 до 15-00 

 
12.   

ст. Незлобная 
 

Посещение пункта выдачи 
25 января 

с 14-00 до 15-00 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

для обмена литературой территория ГБУЗ СК 
«Незлобненская районная 

больница» 
13.   

ст. Незлобная 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
28 января 

11.00 
МБОУ СОШ №13 

14.   
 

пос. Терский 

Правовой час 
«Мошенничество. 

Как не стать жертвой мошенника?» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
28 января 

с 15-00 до 16-00 

15.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

31 января 
с 11-00 до 11-30 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 

16.  ст. Незлобная Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

10 февраля 
11.00 

МБОУ СОШ №13 
17.  хутор им. Кирова обмен художественной и отраслевой 

литературой 
11 февраля 

с 10-00 до 10-30 
 

18.   
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 
 

 
11 февраля 

с 15-00 до 16-00 

19.   
 

ст. Незлобная 

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

 

16 февраля 
с 11-00 до 12-00 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа 
№22» 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

20.   
 

г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
  

18 февраля 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

21.  посёлок Семеновка Правовой час 
«Мошенничество. 

Как не стать жертвой мошенника?»обмен 
художественной и отраслевой литературой 

25 февраля 
с 10-00 до 10-30 

22.  хутор Новомихайловский Правовой час 
«Мошенничество. 

Как не стать жертвой мошенника?»обмен 
художественной и отраслевой литературой 

25 февраля 
с 10-30 до 11-00 

23.  пос. Ореховая роща Правовой час 
«Мошенничество. 

Как не стать жертвой мошенника?»обмен 
художественной и отраслевой литературой 

 
25 февраля 

с 11-00 до 11-30 

24.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

28 февраля 
с 13-00 до 14-00 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 

25.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

28 февраля 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

26.   
 

пос. Терский 

 
Музыкально-поэтическая композиция 
«В ней торжество ликующего света» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
02 марта 

с 14-00 до 15-30 
 

27.   
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
  

10 марта 
с 11-00 до 11-40 

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

28.  ст. Незлобная Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

15 марта 
с 11-00 до 11-30 

МБОУ СОШ №13 
29.   

хутор Новомихайловский 
Информ-досье 

«Крымская весна – 2022» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  

17 марта 
с 10-00 до 10-30 

30.   
пос. Ореховая роща 

Информ-досье 
«Крымская весна – 2022» 

Обмен художественной и отраслевой 
литературой 

17 марта 
с 11-00 до 11-30 

31.  пос. Семёновка Информ-досье 
«Крымская весна – 2022» 

Обмен художественной и отраслевой 
литературой 

17 марта 
с 12-00 до 12-30 

32.   
хутор им. Кирова 

Информ-досье 
 «Крымская весна – 2022» 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

18 марта 
с 13-00 до 14-00 

 

33.   
 

пос. Терский 

Информ-досье 
 «Крымская весна – 2022» 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

 
18 марта 

с 15-00 до 16-00 
 

34.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

22 марта 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

35.   
 

ст. Незлобная 

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

  

24 марта 
с 11-00 до 12-00 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа 
№22» 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

36.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

29 марта 
с 13-00 до 14-00 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 

37.  ст. Незлобная Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

05 апреля 
с 11-00 до 11-30 

МБОУ СОШ №13 
38.   

хутор им. Кирова 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 
08 апреля 

с 13-00 до 14-00 
 

39.   
пос. Терский 

Правовая беседа  
«Как защитить себя от мошенников» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

08 апреля 
с 15-00 до 16-00 

 

40.   
хутор Новомихайловский 

Правовая беседа  
«Как защитить себя от 

мошенников».обмен художественной и 
отраслевой литературой  

15 апреля 
с 10-00 до 10-30 

41.   
пос. Ореховая роща 

Правовая беседа  
«Как защитить себя от 

мошенников».Обмен художественной и 
отраслевой литературой 

15 апреля 
с 11-00 до 11-30 

42.   
пос. Семёновка 

Правовая беседа  
«Как защитить себя от 

мошенников».Обмен художественной и 
отраслевой литературой 

15 апреля 
с 12-00 до 12-30 

43.   
 

ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

16 апреля 
с 12-00 до 12-30 

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

44.  ст. Незлобная Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

18 апреля 
с 11-00 до 11-30 

МБОУ СОШ №13 
45.   

 
ст. Незлобная  

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

  

20 апреля 
с 11-00 до 12-00 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа 
№22» 

46.   
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
  

23 апреля 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

47.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

26 апреля 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

48.  пос. Терский обмен художественной и отраслевой 
литературой 

28 апреля 
с 15-00 до 16-00 

 
49.  хутор Новомихайловский обмен художественной и отраслевой 

литературой 
12 мая 

с 10-00 до 10-30 
50.  пос. Ореховая роща Обмен художественной и отраслевой 

литературой 
12 мая 

с 11-30 до 12-00 
51.  пос. Семёновка Обмен художественной и отраслевой 

литературой 
12 мая 

с 12-00 до 12-30 
52.  хутор им. Кирова Обмен художественной и отраслевой 

литературой 
17 мая 

с 10-00 до 10-30 
53.  пос. Терский Обмен художественной и отраслевой 

литературой 
17 мая 

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

54.   
 

ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

18 мая 
с 12-00 до 12-30 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 

 
55.   

ст. Незлобная 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
19 мая 

с 11-00 до 11-30 
МБОУ СОШ №13 

56.   
 

ст. Незлобная  

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

  

24 мая 
с 11-00 до 12-00 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа 
№22» 

57.   
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
  

26 мая 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

58.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

27 мая 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

59.   
пос. Терский 

обмен художественной и отраслевой 
литературой  

 

31 мая 
с 15-00 до 16-00 

 
60.  хутор им. Кирова обмен художественной и отраслевой 

литературой 
09 июня 

с 13-00 до 13-30 
61.   

пос. Терский 
Беседа-праздник  

в преддверии Дня России 
«Россия – священная наша держава» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

09 июня 
 

с 14-00 до 15-00 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

62.  хутор Новомихайловский Беседа-праздник в преддверии Дня России 
«Россия – священная наша держава» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  

10 июня 
с 10-00 до 10-30 

63.  пос. Ореховая роща Беседа-праздник в преддверии Дня России 
«Россия – священная наша держава» 
Обмен художественной и отраслевой 

литературой 

10 июня 
с 11-00 до 11-30 

64.   
пос. Семёновка 

Беседа-праздник в преддверии Дня России 
«Россия – священная наша держава» 
Обмен художественной и отраслевой 

литературой 

10 июня 
с 12-00 до 12-30 

65.   
 

ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

15 июня 
с 12-00 до 12-30 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 

 
66.   

ст. Незлобная 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
16 июня 

с 11-00 до 11-30 
МБОУ СОШ №13 

67.   
 

ст. Незлобная  

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

  

23 июня 
с 11-00 до 12-00 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа 
№22» 

68.   
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
  

27 июня 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

69.   
пос. Терский 

обмен художественной и отраслевой 
литературой  

 

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

70.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

29 июня 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

71.   
 

хутор Новомихайловский 

Беседа-праздник 
«Петр и Феврония – святая любовь»  
обмен художественной и отраслевой 

литературой  

 
05 июля 

с 10-00 до 10-30 

72.   
пос. Ореховая роща 

Беседа-праздник 
«Петр и Феврония – святая любовь»  
Обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
05 июля 

с 11-00 до 11-30 

73.   
 

пос. Семёновка 

Беседа-праздник 
«Петр и Феврония – святая любовь»  
Обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
05 июля 

с 12-00 до 12-30 

74.   
хутор им. Кирова 

Беседа-праздник 
«Петр и Феврония – святая любовь»  
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
06 июля 

с 13-00 до 13-30 

75.   
 
 

пос. Терский 

 
Музыкально-поэтическая композиция 

«Семья любви великой царство...» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  

 
06 июля 

с 14-00 до 16-00 
 

76.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

14 июля 
с 12-00 до 12-30 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 

 
77.   

ст. Незлобная 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
15 июля 

с 11-00 до 11-30 
МБОУ СОШ №13 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

78.   
 

ст. Незлобная  

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

  

19 июля 
с 11-00 до 12-00 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа 
№22» 

79.   
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
  

21 июля 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

80.   
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

 
27 июля 

с 15-00 до 16-00 
 

81.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

29 июля 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

82.   
пос. Терский 

 
Профилактическая беседа 

«Мошенничество! 
Будьте осторожны и внимательны!» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

 
10 августа 

с 15-00 до 16-00 
 

83.   
 

ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

12 августа 
с 12-00 до 12-30 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 

 
84.   

ст. Незлобная 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
15 августа 

с 11-00 до 11-30 
МБОУ СОШ №13 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

85.   
 

ст. Незлобная  

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

  

18 августа 
с 11-00 до 12-00 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа 
№22» 

86.   
пос. Терский 

Беседа-диалог 
«Гордо реет флаг России» 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

23 августа 
с 15-00 до 16-00 

 

87.   
 

хутор Новомихайловский 

Профилактическая беседа 
«Мошенничество! 

Будьте осторожны и внимательны!» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  

 
24 августа 

с 10-00 до 10-30 

88.   
пос. Ореховая роща 

Профилактическая беседа 
 «Мошенничество! 

Будьте осторожны и внимательны!» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
24 августа 

с 11-00 до 11-30 

89.  пос. Семёновка Профилактическая беседа 
 «Мошенничество! 

Будьте осторожны и внимательны!» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

24 августа 
с 12-00 до 12-30 

90.   
 

хутор им. Кирова 

Профилактическая беседа 
«Мошенничество! 

Будьте осторожны и внимательны!» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
26 августа 

с 10-00 до 10-30 

91.   
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

30 августа 
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» 

92.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

31 августа 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

93.   
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

 
07 сентября 

с 15-00 до 16-00 
 

94.   
 

ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

09 сентября 
с 12-00 до 12-30 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 

 
95.   

ст. Незлобная 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
13 сентября 

с 11-00 до 11-30 
МБОУ СОШ №13 

96.   
 

ст. Незлобная  

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

  

16 сентября 
с 11-00 до 12-00 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа 
№22» 

97.   
 

хутор Новомихайловский 

Праздничная информ-минутка 
«Ставрополье с любовью воспетое» 

(ко Дню Ставропольского края) 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  

 
20 сентября 

с 10-00 до 10-30 

98.   
пос. Ореховая роща 

Праздничная информ-минутка 
«Ставрополье с любовью воспетое» 

(ко Дню Ставропольского края) 
обмен художественной и отраслевой 

 
20 сентября 

с 11-00 до 11-30 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

литературой 

99.   
 

пос. Семёновка 

Праздничная информ-минутка 
«Ставрополье с любовью воспетое» 

(ко Дню Ставропольского края) 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
20 сентября 

с 12-00 до 12-30 

100.   
 

хутор им. Кирова 

Праздничная информ-минутка 
«Ставрополье с любовью воспетое» 

(ко Дню Ставропольского края) 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

 
21 сентября 

с 13-00 до 13-30 

101.   
 

пос. Терский 

 
Лотерея-викторина  

«Тропинками Ставропольского края» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

 
21 сентября 

с 14-00 до 16-00 
 

102.   
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
  

27 сентября 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

103.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

28 сентября 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

104.   
 

пос. Терский 

 
Праздничная программа 

 «Мудрой осени счастливые 
моменты…»  

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

 

 
01 октября 

с 14-00 до 16-00 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

105.   
 

ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

11 октября 
с 12-00 до 12-30 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 

 
106.   

ст. Незлобная 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
12 октября 

с 11-00 до 11-30 
МБОУ СОШ №13 

107.   
 

ст. Незлобная  

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

  

13 октября 
с 11-00 до 12-00 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа 
№22» 

108.  хутор Новомихайловский обмен художественной и отраслевой 
литературой  

19 октября 
с 10-00 до 10-30 

109.  пос. Ореховая роща обмен художественной и отраслевой 
литературой 

19 октября 
с 11-00 до 11-30 

110.  пос. Семёновка обмен художественной и отраслевой 
литературой 

19 октября 
с 12-00 до 12-30 

111.  хутор им. Кирова обмен художественной и отраслевой 
литературой 

20 октября 
с 14-00 до 14-30 

112.   
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

 
20 октября 

с 15-00 до 16-00 

113.   
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
  

25 октября 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

114.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

27 октября 
с 14-00 до 15-00 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

 для обмена литературой 
 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

115.   
пос. Терский 

 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  
 

 
09 ноября 

с 15-00 до 16-00 
 

116.   
 

ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

10 ноября 
с 12-00 до 12-30 

МБУК «ЦКС ГГО» 
 «Незлобненский СДК» 

 
117.   

ст. Незлобная 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
11 ноября 

с 11-00 до 11-30 
МБОУ СОШ №13 

118.   
ст. Незлобная  

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
  

15 ноября 
с 11-00 до 12-00 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа 
№22» 

119.  хутор Новомихайловский обмен художественной и отраслевой 
литературой  

21 ноября 
с 10-00 до 10-30 

120.  пос. Ореховая роща обмен художественной и отраслевой 
литературой 

21 ноября 
с 11-30 до 12-00 

121.  пос. Семёновка обмен художественной и отраслевой 
литературой 

21 ноября 
с 12-00 до 12-30 

122.  хутор им. Кирова обмен художественной и отраслевой 
литературой 

22 ноября 
с 13-00 до 13-30 

123.   
пос. Терский 

Музыкально-поэтическая композиция 
«В ней торжество ликующего света» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой 

22 ноября 
с 14-00 до 16-00 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

124.   
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
  

28 ноября 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

125.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

30 ноября 
с 14-00 до 15-00 

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

126.   
хутор им. Кирова 

Информчас  
«STOP коррупция» 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

 
08 декабря 

с 13-00 до 13-30 

127.   
пос. Терский 

Информчас  
«STOP коррупция» 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

08 декабря 
с 14-00 до 16-00 

128.  хутор Новомихайловский Информчас  
«STOP коррупция» 

обмен художественной и отраслевой 
литературой  

12 декабря 
с 10-00 до 10-30 

129.   
 

пос. Ореховая роща 

Информчас  
«STOP коррупция» 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

 
12 декабря 

с 11-00 до 11-30 

130.   
пос. Семёновка 

Информчас  
«STOP коррупция» 

обмен художественной и отраслевой 
литературой 

12 декабря 
с 12-00 до 12-30 

131.   
 

ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 

14 декабря 
с 12-00 до 12-30 

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

132.   
ст. Незлобная 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

15 декабря 
с 11-00 до 11-30 

МБОУ СОШ №13 
133.   

 
ст. Незлобная  

 
 

Посещение пункта выдачи 
для обмена литературой 

  

16 декабря  
с 11-00 до 12-00 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

общеобразовательная школа 
№22» 

134.   
г. Георгиевск 

 
Посещение пункта выдачи 

для обмена литературой 
  

19 декабря 
с 11-00 до 11-40 

МКУ «Управление ГОЧС г. 
Георгиевска» 

135.   
ст. Незлобная 

 
Посещение пункта выдачи 
 для обмена литературой 

 

21 декабря 
с 14-00 до 15-00  

ГБУЗ СК «Незлобненская 
районная больница» 

136.   
пос. Терский 

 
Предновогодний марафон 

«Новый Год приходит в дом» 
обмен художественной и отраслевой 

литературой  

 
26 декабря 

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 

137.  
с.Новозаведенное  Фронтальная проверка 

Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А.Зиновьева 

31.01.2022 
10-00 

138.  
с.Новозаведенное  Плановая проверка фонда 

Новозаведенской сельской библиотеки 
№15 им. И.А.Зиновьева 

09.02.2022 
10-00 
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№ п/п Маршрут Наименование мероприятия 
форма проведения Дата, время и место стоянки 

139.  пос.Шаумянский Фронтальная проверка Шаумяновской 
сельской библиотеки №18 

01.03.2022  
10-00 

140.  
ст.Незлобная Плановая проверка фонда  

Незлобненской детской библиотеки №7 
им. А.А.Лиханова 

03.03.2022 
10-00 

141.  пос.Шаумянский Плановая проверка фонда  
Шаумяновской сельской библиотеки №18 

01.04.2022 
10-00 

142.  ст.Урухская Плановая проверка фонда  
Урухской сельской библиотеки №19 

04.04.2022 
10-00 

143.  
ст.Александрийская Фронтальная проверка Александрийской 

сельской библиотеки №10 им. 
Г.М.Брянцева 

16.05.2022 
10-00 

144.  пос.Балковский Фронтальная проверка Балковской 
сельской библиотеки №23 

02.06.2022 
10-00 

 


