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                                        План мероприятий на март 2017 г. 
Библиотеки – центра культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению (БЦКПИР) 

Дата 
проведения, 
время начала 
и окончания 
мероприятия 

Место проведения 
(с адресом) 

Наименование мероприятия  Ответственный 
(Ф.И.О., должность, 
телефон) 

1 марта 
15.00-17.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Читательская конференция « Читаем, обсуждаем, 
рекомендуем» для молодых читателей-инвалидов по 
зрению 

12+ Абросимова Н. В. главный 
библиотекарь, 
т. 55-14-71 

5марта 
14.00 – 15.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-а 

Концерт студии творчества молодежи «Мамино 
счастье» 

6+ Фураева Ю.В.  
режиссёр СТМ 
т.55-16-52 

5 марта 
15.00 – 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-а 

Тематический вечер «Дарите женщинам цветы» 6+ Жаворонкова И.В., 
режиссер массовых 
представлений т.55-16-52 

10 марта Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Книжная выставка-просмотр «Живое слово мудрости 
духовной» ко Дню православной книги 
Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 
выставки для читателей-инвалидов по зрению 

0+ Пырялова Е.А. 
библиотекарь 
т.55-14-71 

11марта 
14.00 – 15.00 

Историческая библиотека  
Дома Романовых: Кострома, 
ул. Пр. Мира, 71 

Выездной концерт клуба самодеятельного искусства:  
  тематическая  программа «Если хочешь быть 
здоров» 

6+ Грошева И.А.,  
режиссёр КСИ 
 т.55-16-52 

12 марта 
14.00 – 15.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-а 

Концертная программа Ярославского творческого 
коллектива «Импульс» 

6+ Белова З.В., 
зав. отделом по досугу и 
творчеству 
 т.55-16-52 

14 марта 
10.00-12.00 

Октябрьский геронтологический 
центр: Кострома, 
Кинешемское шоссе,86 

Видеопрезентация «Книги, ставшие фильмами» о 
популярных фильмах, снятых по известным 
литературным произведениям 

12+ Благова О.Г., главный 
библиотекарь 
т.55-14-71 
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14 марта 
14.00– 16.00 

Школа-интернат для слепых 
слабовидящих детей: Кострома, 
ул. Войкова, 23 

Театрализованная программа «Сундучок сказок» 6+ Жаворонкова И.В., 
режиссер массовых 
представлений. т.55-16-52 

16 марта Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Выставка–просмотр «Поэзии таинственная власть». 
Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 
выставки для читателей-инвалидов по зрению 

6+ Лебедева И. А, главный 
библиотекарь 
т.55-14-71 

19 марта 
13.00-14.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Информационный час «Мариус Петипа и его роль в 
истории балетного искусства» 

12+ Лебедева И. А, главный 
библиотекарь 
т.55-14-71 

19 марта 
14.00 – 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-а 

Командная игра-викторина «Умники и умницы» 6+ Жаворонкова И.В., 
режиссер массовых 
представлений 
 т.55-16-52 

20 марта 
 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Выставка-коллаж «Максим Горький. Жизнь, отданная 
людям».Индивидуальные обзоры и беседы для 
читателей-инвалидов по зрению 

6+ Лебедева И. А, главный 
библиотекарь 
т.55-14-71 

21марта 
12.00 – 13.00 

Заволжский Дом-интернат для 
престарелых людей и инвалидов: 
Кострома, ул. Малышковская,55 

Игровая музыкальная программа 6+ Жаворонкова И.В., 
режиссер массовых 
представлений 
 Т.55-16-52 

21 марта Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Внутриполочная выставка «Ребенок с синдромом 
Дауна». 
Индивидуальные обзоры и беседы по материалам 
выставки для читателей-инвалидов по зрению 

12+ Благова О.Г., главный 
библиотекарь 
т.55-14-71 

23 марта Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Выставка-плакат «Берегись: туберкулез!» 
Индивидуальные обзоры и беседы для читателей-
инвалидов по зрению 

12+ Пырялова Е.А. 
библиотекарь 
т.55-14-71 

26 март 
14.00-15.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-А 

Литературно-музыкальный вечер «Ходит песенка по 
кругу» к 85-летию со дня рождения советского поэта-
песенника Шаферана И.Д. 

6+ Абросимова Н. В. главный 
библиотекарь, 
т. 55-14-71 

26 марта 
15.00 – 16.00 

Библиотека-центр инвалидов по 
зрению: Кострома,  
ул. Некрасова,1-а 

Концерт студии творчества молодежи к 85-летию со 
дня рождения советского поэта-песенника И.Д. 
Шаферана 

6+ Фураева Ю.В.  
режиссёр СТМ 
т.55-16-52 
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28 марта 
14.00-16.00 

Заволжский дом-интернат для 
престарелых людей и инвалидов:  
г.Кострома,ул.Малышковская,55 

Видеопрезентация «Книги, ставшие фильмами» о 
популярных фильмах, снятых по известным 
литературным произведениям 

12+ Благова О.Г., главный 
библиотекарь 
т.55-14-71 

 
  


