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План мероприятий на август 2018 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) 

5 августа 

14.00 – 16.00 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Игра-викторина «Знатоки родного края» к 74-й годовщине 

образования Костромской области 

6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений 

т.55-16-52 

6 августа 

15.00– 17.00 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Встреча читающих людей- участников интернет  проекта 

«Читаем вместе» 

 

 

12+ Старкова Н.Р. зав.отделом 

обслуживания  

т. 55-14-71 

12 августа 

14.00 – 16.00 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Тематический вечер  «Моя Кострома».  

Концерт народного коллектива женского 

академического хора под руководством заслуженного 

работника культуры РФ П.А.Букатчука 

6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений 

т.55-16-52 

19 августа 

13.00 – 14.00 

Согласовать с 

З.В. 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Информационный час «Я счастливо рос в Костроме» к 105-

летию со дня рождения Розова В.С. (1913-2004) 

 

 

6+ Лебедева И.А., главный 

библиотекарь,  

т.55-14-71 

26 августа 

14.00 – 16.00 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Интерактивная творческая программа «Экспресс хорошего 

настроения» 

6+ Жаворонкова И.В., 

режиссер массовых 

представлений 

т.55-16-52 
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Цикл мероприятий  «В летнем царстве, веселом государстве» в рамках организации летнего отдыха детей  

21 августа 

9.30-10.30 

 

 

 

11.00-12.00 

МБДОУ «Детский сад № 53» 

группа компенсирующей 

 направленности 

г.КостромаПочтовая,10  

МБДОУ «Детский сад № 41» 

группа компенсирующей 

 направленности 

г.КостромаПочтовая,12 

Познавательная интерактивная сказка  «Кто больше 

трудится», на основе детских тактильных книг  

 

0+ Александровская А.С. 

библиотекарь, 

т. 55-14-71 

 августа 

 

 

Библиотека-центр инвалидов 

по зрению: Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Читаем особые книги «Сказка вслух» 

 

0+ Александровская А.С. 

библиотекарь, 

 т.55-14-71 

Ежедневно, 

кроме 

пятницы, 

субботы, 

воскресенья  

Библиотека-центр инвалидов 

по зрению: Кострома, ул. 

Некрасова,1-а 

Для юных посетителей, а так же их родителей:  

-забавные викторины и конкурсы  

-любимые кино- и мультфильмы (в том числе, с 

тифлокомментариями)  

-уголок юного художника – «Рисуем лето!»  

-веселая игротека 

0+ Новикова О.И., методист 

т.55-16-52 

Реализация мероприятий социокультурного межрегионального проекта «Мы через сердце видим мир» 

победителя первого конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации 2017 года 

17-18августа 

10.00 – 19.00 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Творческий фестиваль участников проекта 6+ Новикова О.И., методист 

т.55-16-52 

 

Вечерний досуг для всей семьи в библиотеке 

каждый 

понедельник, 

среда 

18.00 - 20.00 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Игровая площадка «ИграБУМ!»  

Игротека настольных игр, адаптированных для слепых и 

слабовидящих людей  

6+ Белова З.В.,  

зав. отделом по досугу и 

творчеству, 

 т. 55-16-52  

каждый 

вторник, 

четверг  

18.00 – 20.00  

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Вечера общения в клубе «Собеседник».  

Оказание помощи в работе с дистанционными 

информационными сервисами:  

-интернет-портал государственных услуг (gosuslugi.ru);  

-региональный интернет-портал Регистратура44 

(регистратура44.рф);  

-Национальная электронная библиотека (нэб.рф);  

12+ Старкова Н.Р., 

зав.отделом обслуживания 

библиотеки,  

т. 55-14-71 
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-Первая Интернациональная Онлайн-Библиотека для 

инвалидов по зрению «Логос»;  

-информационно-правовая база данных «Консультант Плюс»  

каждую 

субботу 

14.00-16.00 

Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Семейный просмотр кинофильмов с тифлокомментарием 

«Кино для всех в субботу» (репертуар размещен на сайте 

библиотеки http://bckpir.ru) 

6+ Старкова Н.Р., 

зав.отделом обслуживания 

библиотеки,  

т. 55-14-71 

Выставочная деятельность библиотеки 

1-31 августа Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Выставка-предупреждение «Остановись и подумай»  

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам выставки 

для читателей-инвалидов по зрению 

12+ Александровская А.С., 

библиотекарь,  

т.55-14-71 

1-16 августа Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Книжная выставка «В соавторстве с природой», к 115-летию 

со дня рождения Скребицкого Г.А. Индивидуальные обзоры и 

беседы по материалам выставки для читателей-инвалидов по 

зрению 

6+ Абросимова Н. В., 

главный библиотекарь, 

т. 55-14-71 

1 августа Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Цикл книжных выставок «Во славу Отечества» 

 День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг.  

Индивидуальные обзоры материалов выставки для слепых 

читателей 

6+ Лебедева И.А., главный 

библиотекарь, т. 55-14-71 

3-27 августа Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Книжно-иллюстративная выставка-инсталляция «Помни 

правила движения, как таблицу умножения» 

0+ Пырялова Е.А., 

библиотекарь, т. 55-14-71 

13-23 августа Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома,  

ул. Некрасова,1-а 

Выставка-коллаж «Время не властно над памятью»-к 75 –

летию сражения на Курской дуге 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам выставки 

для читателей-инвалидов по зрению 

6+ Лебедева И.А., главный 

библиотекарь, т. 55-14-71 

20-31 августа Библиотека-центр 

инвалидов по зрению: 

Кострома, Некрасова,1-а 

Выставка-символ «Три символа родной державы». 

Индивидуальные обзоры и беседы по материалам выставки 

для читателей-инвалидов по зрению 

6+ Пырялова Е.А., 

библиотекарь, т. 55-14-71 

 

 


