План работы сектора ВСО на 2019 год.
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, культурнодосуговых 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
Проект по продвижению книги и
чтения «Открой свою книгу»
(Цикл книжных выставок):
– «Мир классики»
(классическая литература)
– «Спортивный калейдоскоп»
(книги о спорте)
– «Добрый мир – любимых книг»
(книги для детей)
– «Летопись военных лет»
(книги о ВОВ)
– «Книги, живущие в фильмах»
(экранизированные произведения
литературы)
- «Родной земли многоголосье»
(книги поэтов и писателей Курского
края)
– «Страна волшебников и фантазеров»
(фантастика)
«Идеи для рукоделия»
Цикл мастер-классов

Дата
проведения

Место
проведения
маршрут
обслуживания

Ответствен
ный
сектор ВСО

февраль
март
апрель
май
октябрь
ноябрь
декабрь
I.II.IV
квартал

маршрут
обслуживания

«Тропы Российских заповедников»
Экологический экскурс

1 раз в
квартал

маршрут
обслуживания,
Реабилитационн
ый центр

«Гордость Курского края»
Час краеведения с участием курских
писателей

I.II.IV
квартал

Курский р-н,
Медвенский р-н,
Фатежский р-н,
Льговский р-н

сектор ВСО,
отдел патентнотехнической и
сельхоз.
литературы

сектор ВСО,
отдел патентнотехнической и
сельхоз.
литературы

сектор ВСО,
отдел
краеведческой
литературы

«Гражданин и гражданство»
познавательный час
«Исповедь поколения»
литературно–патриотический урок,
посвященный 95-летию со дня
рождения Ю.В. Бондарева
«Знание – сила!»
Интеллектуальная игра
«Книга в помощь фермеру»
День полезного совета ИП «Живая
птица»

1 квартал
март

апрель,
ноябрь
июнь

д. Селиховы
дворы
д. Щетинка

сектор ВСО,
ИБО
сектор ВСО,
отдел
абонемента

с. Колычево
с. Малеевка
г. Курск
д. 1-я Моква

сектор ВСО
сектор ВСО,
отдел патентнотехнической и
сельхоз.
литературы

июнь

с. Чермошное

сектор ВСО

июнь август

детские
оздоровитель
ные лагеря
д. Щетинка
с. Колычево

сектор ВСО,
отдел
абонемента
сектор ВСО,
Центр
чтения

маршрут
обслуживания

сектор ВСО

в течение
года
в течение
года

маршрут
обслуживания
маршрут
обслуживания

сектор ВСО

«Звездный шаг человечества» - ко дню
космонавтики

апрель

маршрут
обслуживания

сектор ВСО

«Великий волшебник - театр»,
посвященная году театра в России
«Память пылающих лет» -100 лет со
дня рождения К. Воробьева

май,
декабрь
октябрь

маршрут
обслуживания
маршрут
обслуживания

сектор ВСО

«Мы вновь читаем пушкинские
строки…»
познавательный час с элементами
викторины
«Самый начитанный»
Интеллектуальная игра
«Герой своего времени»
литературно–музыкальная композиция,
посвященная 205-летию со дня
рождения М.Ю. Лермонтова
«Имя твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен»
час исторической памяти,
посвященный дню неизвестного
солдата

октябрь

декабрь

Книжные выставки
Любимые книги детства
«Литературный календарь»
цикл выставок, посвященных
юбилеям писателей и книгам

сектор ВСО

сектор ВСО

