
План работы сектора ВСО на 2018 г.   
 

Основные направления деятельности: 

 Обеспечение доступа  к информационным, культурным и образовательным 

ресурсам различных категорий граждан: детей, молодежи, учащихся, специалистов, 

пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями, 

проживающих в сельской местности и отдаленных уголках Курской области. 

 Предоставление широкого спектра информационных, образовательных, культурно-

досуговых и библиотечных услуг с использованием ресурсов библиотеки. 

 Продвижение книги и чтения среди разных возрастных групп, развитие у жителей 

области интереса к систематическому чтению путем доставки заказов по МБА, а 

также организации презентаций книг и мультимедийных изданий, виртуальных 

встреч с писателями, обзоров и др. 

 Предоставление сервисных услуг населению по ксерокопированию, сканированию, 

распечатке документов, услуг электронной почты. 

Наименование мероприятия 
 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответствен

ный 

Историко-просветительский проект 

«Марафон памяти», посвященный 75-

летию победы в Курской битве. 
В рамках проекта: 

 Исторический экскурс «Сквозь призму 

времени» 

 Встречи с ветеранами «История в 

лицах» 

 Мультимедийный урок истории 

«Героями не рождаются» 

 Цикл тематических выставок:  

«Писатели-фронтовики Курского края» 

«Горящая Дуга» 

«Непокоренные» (восстановление после  

освобождения) 

Февраль-

ноябрь 

Маршрут 

обслуживания  

Сектор ВСО 

«Идеи для рукоделия» 
Цикл мастер-классов 

I.II.IV 

квартал 

с. Колычево, 

с. Чермошное, 

д.Щетинка 

Сектор ВСО, 
отдел патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-ры 

«Небесные защитники Отечества» 

Цикл тематических бесед в рамках 

проекта  

1 раз в 

квартал 

Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО, 

отдел 

абонемента 

 «Тропы Российских заповедников»  
Экологический экскурс 

1 раз в 

квартал 

Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО, 
отдел патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-ры 

«Гордость Курского края» 

Час краеведения с участием курских 

писателей  

II.IV  

квартал 

Курский р-н, 

Медвенский р-н, 

Фатежский р-н, 

Льговский р-н 

Сектор ВСО, 
отдел 

краеведческой 

литературы 

«Сердце, вспыхнувшее огнем», 

Тематический вечер к 150-летию со дня 

рождения М. Горького 

март пос. М.Жукова, 

д. Селиховы 

дворы 

Сектор ВСО, 

отдел 

абонемента 



 «Долг и честь эту службу нести»  

Познавательный час к 300-летию 

российской полиции 

май д. Щетинка Сектор ВСО, 
информационно

-библиографич. 

отдел 

«Книга в помощь фермеру»  
День полезного совета ИП “Живая 

птица” 

июнь г. Курск  

д. 1-я Моква 

Сектор ВСО, 
отдел патентно-

технич. и 

сельхоз. лит-ры 

«Лето -  чудная пора»  
Конкурсно-игровая программа 

июнь - 

август 

детские 

оздоровитель 

ные лагеря 

Сектор ВСО, 

отдел 

абонемента 

«В солнечном городе Николая Носова»  
Литературная викторина, посвященная 

110-летию со дня рождения писателя 

ноябрь с. Малеевка,  

с. Колычево 

Сектор ВСО 

«Жить не по лжи» 

Литературная беседа к 100-летию А. 

Солженицына 

декабрь Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

Книжные выставки 

«Юбилейная мозаика» 

Цикл выставок, посвященных юбилеям 

писателей и книгам-юбилярам 

В течение 

года 

ежемесячно 

Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

«Любовью к Родине дыша» 

День литератора в Курской области 

(произведения курских писателей) 

январь Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

«Творить вопреки…» 

100 лет со дня рождения А. И. 

Солженицына 

февраль, 

декабрь 

Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

«Человек и природа: конфликт или 

гармония?» 

Дни защиты от экологической 

опасности 

апрель Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

«Литературная эстафета солнечного 

лета»                                                       
(книги для детского чтения) 

Июнь-август Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

«Новые книги – новое чтение» 

(выставка-обзор новых поступлений) 

октябрь Маршрут 

обслуживания 

Сектор ВСО 

 


